
Новый фасад 
для «дома кукол»
Здание пересыльной тюрьмы, в котором с 1959 года 
располагается Пермский театр кукол, было построено 
на ул. Сибирской ещё в 1871 году и требует особенного 
ухода. Оно входит в список объектов культурного на-
следия Прикамья.

Как сообщили в адми-
нистрации города, в июне 
начался масштабный ре-
монт — реставрация фа-
садов этого исторического 
здания. Свой облик внеш-
няя часть «дома кукол» 
примет к началу нового те-
атрального сезона — осени 
этого года.

Согласно документам 
госзакупки, подрядчик 
должен снять старую шту-
катурку, отремонтировать 

карнизы, архитектурные элементы фасада и входных 
групп. Ранее в Пермском театре кукол в ходе ремонта обо-
рудовали пандус и санитарно-гигиенические помещения. 

Реставрационные работы не отразятся на деятельно-
сти театральной труппы, она продолжит свою работу в 
летний период, маленьких зрителей по-прежнему ждут 
любимые спектакли. Ремонт проводится за счёт городско-
го бюджета и привлечённых средств.

Мария Розанова
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Рузанна Баталина

Предстоящая неделя может смело претендовать на звание 
самой насыщенной событиями. Пермяков ждут закрытие 
Международного Дягилевского фестиваля и концерт фести-
вального оркестра, а также закрытие 146-го театрального 
сезона в оперном театре. Продолжатся гастроли Березников-
ского драматического театра, поклонников живописи ждёт вы-
ставка Юрия Заботина, а любители четвероногих отправятся 
на свидание с котиками. Помимо этого, в Перми и городах 
края пройдут многочисленные фестивали.

Одним из главных событий этого уик-энда станет фестиваль 
дизайна, еды и музыки Red Fest (0+). Традиционно на фестивале 
можно будет купить дизайнерскую одежду, уникальные аксессуары 
и украшения, поучаствовать в воркшопах и мастер-классах, а так-
же послушать музыку — для зрителей выступят группы OQJAV, «Обе 
две», а также Тося Чайкина и другие исполнители. 

Digital Port, ул. Решетниковский спуск, 1; 23, 24 июня

На этой неделе зрителей ждёт закрытие Международного 
Дягилевского фестиваля и концерт фестивального оркестра (6+). 
В течение последних пяти лет фестиваль ежегодно либо открыва-
ется, либо завершается исполнением одной из симфоний Густава 
Малера: так, здесь уже звучали Третья, Пятая, Шестая и Первая, а в 
этом году настала очередь Четвёртой симфонии.

Пермский академический театр оперы и балета 
им. П. И. Чайковского, 24 июня, 19:00

Также состоится закрытие 146-го театрального сезона (6+). На 
гала-концерте выступят солисты Пермской оперы и Большой сим-
фонический оркестр театра. Программа будет объявлена дополни-
тельно.

Пермский академический театр оперы и балета 
им. П. И. Чайковского, 29 июня, 19:00

В Перми продолжаются гастроли Березниковского драмати-
ческого театра. Зрители увидят спектакль «Мальчик в полосатой 
пижаме» (16+) — это история, происходящая во время Второй ми-
ровой войны и показанная глазами невинного и ничего не подо-
зревающего о происходящих событиях Бруно, девятилетнего сына 
коменданта концентрационного лагеря. Его случайное знакомство 
и дружба с еврейским мальчиком по другую сторону ограды в ко-
нечном счёте приводит к самым непредсказуемым и ошеломитель-
ным последствиям.

Театр «Сцена-Молот», 22 июня, 19:00

На территории Верхней Губахи уже в третий раз пройдёт фести-
валь-реконструкция «Губаха ALIVE. Истории шахтёрского города» 
(0+). Фестиваль на один день оживит старый город и вернёт всех 
в 40–60-е годы прошлого века: пройдут встречи с творческими 
коллективами, ярмарка народного творчества, спортивные сорев-
нования, экскурсии. Состоится реконструкция церемонии посвяще-
ния в пионеры, туристическо-экскурсионный сплав «Шахтёрский 
караван». Каждый желающий сможет принять участие в автоквесте 
«В поисках угля». Влюблённые пары встретятся около знаменитого 
кафе «Встреча», для них будет работать ретро-ЗАГС. Губахинский 
союз ветеранов боевых действий и военной службы представит 
интерактив «Военная реконструкция». Интерактивная площад-
ка «Шахтёрская квартира» расскажет о буднях людей известной 
профессии. Фестиваль-реконструкция даст возможность познако-
миться с шахтёрской Губахой, окунуться в атмосферу XX столетия, 
напомнит жителям города и его гостям о былой славе шахтёров 
Губахи.

Территория Верхней Губахи, 23 июня, с 11:00

В этом же районе, на горе Крестовой, пройдёт ландшафтный теа-
тральный фестиваль «Тайны горы Крестовой» (0+). В 2018 году, как 
и шесть лет назад в рамках первого фестиваля, участником проекта 
«Закат на Крестовой» станет Пермский академический театр опе-

ры и балета им. П. И. Чайковского. Театр представит гала-концерт, 
в программе которого будут вариации из известных опер.

Гора Крестовая, 23 июня, 21:00

Авиационный фестиваль «Крылья Пармы» (0+) в 2018 году 
вновь состоится в Перми. В этом году впервые своё мастерство на 
спортивных самолётах RV-7 («Цетус») покажет пилотажная группа 
«Серебряные крылья» (Башкортостан). Зрителей ждут эффектные 
сольные выступления, полёты в паре, имитация воздушного боя. 
Скоростные проходы, бочки и петли, небесное сердце и пере-
крёстные проходы — всё это предстоит увидеть зрителям «Крыльев 
Пармы». Любители авиации, как всегда, смогут осмотреть самолёты 
на статической экспозиции — Су-24, МиГ-31. Юных любителей ави-
ации ждут развлекательные детские площадки.

Авиационная база «Сокол», 23 июня, с 12:00

В Кунгуре впервые в рамках празднования 355-летия горо-
да пройдёт фестиваль керамики «Алхимия огня» (0+). Во время 
фестиваля планируются многочисленные обжиги, мастер-классы 
и презентации, в которых жители и гости города смогут принять 
самое активное участие. В день закрытия фестиваля «Алхимия 
огня» на площадке гостиницы «Сталагмит» будет проходить зре-
лищная церемония открытого обжига огненной скульптуры, для 
зрителей будет организована однодневная выставка работ под 
открытым небом, созданных мастерами во время фестиваля ке-
рамики.

Кунгур, с 27 июня

В Перми впервые пройдут быстрые свидания с котиками (0+). 
Быстрые свидания — давно известный формат мероприятия, на 
котором участники поочерёдно общаются с лицами противо-
положного пола. Но приют «Матроскин» предлагает пермякам 
прийти на свидание с котами и кошками. По словам организато-
ров, в программе фестиваля быстрых свиданий нежные мурчания, 
обнимания, выставка котиков из приюта «Матроскин», фуд-корт с 
тортиками, ярмарка вещиц ручной работы, кинопоказы, детская 
зона с игровой площадкой и занимательными мастер-классами, 
а также лекции об уходе за кошками от ведущих ветеринаров 
Перми. Каждый сможет побывать на 5–10 мини-свиданиях по 
5 минут с котиками, где волонтёры приюта расскажут историю 
животного, а также о трогательных особенностях каждого подо-
печного.

ТЦ «Разгуляй», 24 июня, с 12:00

Также на этой не-
деле пермяков ждёт 
персональная юби-
лейная выставка 
произведений Юрия 
Заботина (1938–
1998) «Одним дви-
жением кисти…» (0+). 
По словам искусство-
ведов, суть акваре-
ли, как понимал её 
Заботин, — это образ, 
рождённый живым 
впечатлением. Не 
случайно художника 
больше всего вдох-
новляли динами-
ческие проявления 
жизни — труд, спорт и 
цирковое искусство. 

Дом художника, 
до 9 июля

культпоход

театр

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЯГИЛЕВСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ

Закрытие фестиваля. Концерт фестивального оркестра (12+) | 
24 июня, 19:00 (на площадке Театра оперы и балета)

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА ИМ. П. И. ЧАЙКОВСКОГО

«Севильский цирюльник» (12+) | 28 июня, 19:00
Закрытие 146-го театрального сезона. Гала-концерт (6+) | 
29 июня, 19:00

ТЕАТР «СЦЕНА-МОЛОТ»

Гастроли Березниковского драматического театра
«Мальчик в полосатой пижаме» (16+) | 22 июня, 19:00

ДОМ АКТЁРА

«Скамейка» (16+) | 25 июня, 19:00
«Брут» (16+) | 26 июня, 19:00
«Пришёл мужчина к женщине» (16+) | 28 июня, 19:00
«Сборник рассказов» (12+) | 29 июня, 19:00

«БАЛЕТ ЕВГЕНИЯ ПАНФИЛОВА»

Закрытие 31-го театрального сезона (12+) | 
25 июня, 19:00 (на сцене Большого зала филармонии)

СИНЕМА-ПАРК | КОЛИЗЕЙ СИНЕМА | КРИСТАЛЛ | КИНОМАКС

«План побега — 2» (США, Китай, 2018) (16+)
Реж. Стивен С. Миллер. Боевик, триллер | с 28 июня
«Убийца-2: Против всех» (США, Италия, 2018) (16+)
Реж. Стефано Соллима. Боевик, триллер | с 28 июня
«Во власти стихии» (США, 2018) (16+)
Реж. Бальтасар Кормакур. Боевик, мелодрама | с 28 июня
«Книжный клуб» (США, 2018) (12+)
Реж. Билл Холдермэн. Комедия | с 28 июня
«Инсомния» (Испания, Аргентина, Уругвай, 2018) (16+)
Реж. Густаво Эрнандес. Ужасы, триллер | с 28 июня

КРИСТАЛЛ

TheatreHD «Каналетто и искусство Венеции» (12+) | 
24 июня, 13:00
TheatreHD «Призраки» (16+) | 24 июня, 18:00
TheatreHD «Мера за меру» (16+) | 26 июня, 19:00

КИНОМАКС

TheatreHD «Девушка с жемчужной серёжкой» (12+) | 
23 июня, 15:00
TheatreHD «Луиза Миллер» (16+) | 27 июня, 19:00

Фестиваль дизайна, еды и музыки Red Fest (12+) | 
23, 24 июня, с 12:00
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что ещё?

• новости города
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