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29 июня — 6 июля
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ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА

Закрытие 146-го театрального сезона. Гала-концерт (6+) | 
29 июня, 19:00
Променад-спектакль Remote Perm (12+) | 30 июня, 
3, 5 июля, 20:00 (стартовая точка — ул. Парковая, 18)

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Театральная бессонница» (12+) | 3 июля, 19:00

ДОМ АКТЁРА

«Сборник рассказов» (12+) | 29 июня, 19:00
«Пизанская башня» (16+) | 5 июля, 19:00

СИНЕМА-ПАРК | КОЛИЗЕЙ СИНЕМА | КРИСТАЛЛ | КИНОМАКС

«Человек-муравей и Оса» (США, 2018) (12+)
Реж. Пейтон Рид. Фантастика, приключения | с 5 июля
«Невидимка» (США, Великобритания, 2018) (16+)
Реж. Энтони Бирн. Боевик, триллер | с 5 июля
«Париж. Город Zомби» (Франция, 2018) (16+)
Реж. Доминик Роше. Боевик, ужасы | с 5 июля
«Попробуй подкати» (Франция, Бельгия, 2018) (12+)
Реж. Франк Дюбоск. Комедия, мелодрама | с 5 июля

КРИСТАЛЛ

TheatreHD «Гойя: Образы из плоти и крови» (12+) | 1 июля, 
13:00
TheatreHD «Идеальный муж» (16+) | 3 июля, 19:30

ПРОСТРАНСТВО СОБЫТИЙ «ЧАСОВОЙ ЗАВОД»

Сольный концерт Альберта Макарова «В середине лета» 
(12+) | 5 июля, 19:00

кино

концерты

Насыщенная событиями прошлая неделя закончилась, и пер-
мяки смогут немного отдохнуть, но не заскучать. Пермский 
театр оперы и балета возобновляет показ иммерсивных 
спектаклей Remote Perm, в ТЮЗе зрителей ждут на «Теа-
тральную бессонницу». Главным событием станет фестиваль 
воздухоплавания «Небесная ярмарка».

«Небесная ярмарка» (0+) — одно из самых ярких и запоминаю-
щихся событий лета в Пермском крае. Каждый год в последнюю 
субботу июня Кунгур на неделю превращается в столицу возду-
хоплавания. Более 30 воздушных шаров каждый день — утром и 
вечером — поднимаются в небо. Фестиваль включает в себя со-
ревнования, которые делятся на личное первенство и «Воздушные 
баталии» — командные состязания, где армии «жёлтых», «синих», 
«красных» и «белых» ведут «бои», завоёвывая воздушное и назем-
ное пространство Кунгура.

«Небесная ярмарка» — это не только спортивное мероприятие, 
но и зрелищное шоу, на которое каждый год приезжают сотни ту-
ристов со всех уголков России. В этом году организаторы обещают 
выступления российских звёзд на церемонии открытия и закрытия 
фестиваля, конкурсы, дискотеки, выставки, мастер-классы, литера-
турные и музыкальные встречи, ярмарки народных промыслов и 
многое другое. Каждый вечер на Соборной площади Кунгура будет 
проходить акция «Оторвись от земли — дотянись до неба», где каж-
дый сможет подняться на воздушном шаре на высоту 50 м. В день 
закрытия фестиваля пройдут вечерние показательные выступления 
под названием «Танец слонов».

Кунгур, с 30 июня

Пермский театр оперы и балета возобновляет показ иммерсив-
ных спектаклей Remote Perm (12+). Remote Х — проект немецкой 
театральной компании Rimini Protokoll: название спектакля меня-
ется в зависимости от того, в каком городе он проходит. 

Авторы проекта исследовали уже более 30 крупных городов 
мира — от Берлина до Сан-Паулу, от Москвы до Нью-Йорка, от Абу-
Даби до Лондона. Для каждого нового города они пишут индиви-
дуальный сценарий, сочиняют музыкальные треки, прокладывают 
особые маршруты. У  спектакля в каждом городе своя сюжетная 
линия. В этом спектакле нет актёров. Участники Remote Х — и дей-
ствующие лица, и зрители. 

Перед стартом они получают наушники. Синтетический голос, 
напоминающий голос GPS-навигатора, произносит первую фразу: 
«Привет, меня зовут Алекс!» — и предлагает следовать его указани-
ям. Это, по сути, двухчасовая прогулка по Перми, полная сюрпризов 
и дарящая участникам новый опыт.

ул. Парковая, 18 (у ворот храма Успения Божией Матери 
на Егошихинском кладбище, рядом с Северной дамбой), 

30 июня, 3, 5 июля, 20:00

В этом году зрители Пермского ТЮЗа вновь приглашены в пу-
тешествие по ночному театру. На «Театральной бессоннице» (12+) 
зрителей ждут перформансы, мастер-классы, выставки, фото-
сессии, истории из жизни закулисья в компании актёров, худож-
ников, фотографов и стрит-дансеров. Мероприятие приурочено к 
закрытию 54-го сезона и вручению наград театральной премии 
«ЭКСклюзив-2018». Помимо этого состоится премьера спектакля 
«Гришка Вольт» по пьесе Светланы Баженовой, интерактивный 
хореографический этюд в картоне «Маленький принц», капустник 
«Книжный бунт имени Горького», а также «очень страшные исто-
рии» из жизни закулисья.

Пермский театр юного зрителя, 3 июля, 19:00

Выставка работ студентов и выпускников отделения сцено-
графии Пермского художественного училища (мастерская Юрия 
Лапшина) названа «Театр без сцены» (0+). Авторы: Александра 
Безгодова, Анна Дёмина, Анастасия Годунова, Виктория Ельцова, 
Ульяна Карцева, Наталья Карелина, Александра Сергиенко, Юлия 
Степанова, Екатерина Огородова, Татьяна Першакова, Елизавета 
Юшкова, Дарья Шаврина, Венера Шигапова, София Шепилова, 
Ксения Гимадудинова, Анна Байгурина, Анна Красоткина, Людмила 
Осинникова.

Пермская арт-резиденция, до 8 июля

Персональная выставка пермского художника Сергея Подреза 
«Крымские мотивы» (0+) открывается в отделе литературы по ис-
кусству в арт-фойе на четвёртом этаже библиотеки им. Горького. 
Сергей Подрез — пейзажист, руководитель секции живописи 
Пермского отделения Союза художников России, активный участ-
ник городских, региональных, областных, всероссийских и между-
народных выставок.

Библиотека им. Горького, 5 июля — 30 августа

Ведущий артист Пермского академического Театра-Театра 
Альберт Макаров выступит с концертом «В середине лета» (6+). 
Артист исполнит песни Александра Галича, Александра Вертинского, 
романсы, а также песни из спектаклей и кинофильмов.

Пространство событий «Часовой завод», 5 июля, 19:00

Поклонников проекта TheatreHD ждёт очередная премьера — 
постановка театральной компании Classic Spring на сцене театра 
«Водевиль» «Идеальный муж» (12+) по пьесе Оскара Уайльда. 
В этой увлекательной и по-прежнему злободневной пьесе полити-
ческие интриги пробираются в самое сердце английской семьи. Сэр 
Роберт Чилтерн, член Палаты общин, уверенно продвигается вверх 
по политической лестнице, пока в Лондоне не появляется миссис 
Чивли, в руках которой — неопровержимые доказательства его не-
чистоплотности в делах.

«Кристалл IMAX», 3 июля, 19:30

Усолье в третий раз принимает у себя фестиваль уральской ка-
зачьей культуры «Ермакова братина». Фестиваль расскажет о 
традициях и быте казачьей культуры на Урале. Разноформатная 
программа позволяет гостям и зрителям погрузиться в атмосферу 
жизни и быта казачьего общества. Участниками фестиваля станут 
вокальные, хоровые, танцевальные, театральные коллективы, этно-
культурные объединения, мастера художественных промыслов и 
ремёсел, клубы русских единоборств, клубы исторической рекон-
струкции, боевые клубы, музеи.

Первый фестивальный день откроется исторической зарисовкой 
«Взятие Сибири» от клуба исторической реконструкции «Уральские 
белки».

30 июня также состоится практическое занятие «Казачий пляс: 
основы сольной-парной народной хореографии, мужские и жен-
ские особенности». Завершится первый день вечоркой у костра в 
фестивальном палаточном лагере.

1 июля начнётся торжественным построением казаков и участ-
ников творческих коллективов. На главной сцене фестиваля свою 
концертную программу представит семейный ансамбль «Сокол» 
(Москва). Программу главной сцены продолжит конкурсная програм-
ма «Казачий круг» в исполнении творческих коллективов Пермского 
края, в репертуаре которых представлены казачьи песни.

Весь день на фестивальной поляне «Ермаковой братины» бу-
дут проходить уроки мастеров по стрельбе из лука, печати монет, 
текстильной набойке и плетению поясов. В программе фестиваля 
также уроки рукопашного боя, историческая игра-квест «Ермаковы 
клады» для детей и взрослых, уроки конного обихода и верхо-
вой езды, детские игры и забавы, ярмарка народных промыслов 
«Казачий привоз».

На берегу Камы зрителей будет ждать средневековое судно — 
ушкуй. Участники клуба исторической реконструкции «Уральские 
белки» не только расскажут о необычной лодке, но и предложат 
всем желающим взять весло, чтобы прокатиться на уникальном 
транспорте.

Усолье, 30 июня — 1 июля

клубы по интересам

ДЕТСКИЙ МУЗЕЙНЫЙ ЦЕНТР

Музейное занятие «Луна из-под земли» (5+) | 
30 июня, 13:00
Музейное занятие «Частично-мозаично» (5+) | 30 июня, 
16:00
Экскурсия по выставке «Соседи» (5+) | 1 июля, 13:00
Музейное занятие «Следопыты» (5+) | 1 июля, 15:00

ДЕТСКИЙ «ЧЕРДАК» МУЗЕЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА PERMM

Курс «Городские истории. Курс по скетчингу» (12+) | 
3, 5 июля, 17:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Репка, или Календарь забот круглый год» (3+) | 
29 июня, 19:00; 30 июня, 11:00

СИНЕМА-ПАРК | КОЛИЗЕЙ СИНЕМА | КРИСТАЛЛ | КИНОМАКС

«Распрекрасный принц» (США, Канада, 2018) (6+)
Реж. Росс Венокур. Мультфильм, приключения | до 4 июля
«Осторожно: Грамп!» 
(Великобритания, Мексика, США, 2018) (6+)
Реж. Андрес Кутерье. Мультфильм, приключения | до 4 июля
«Суперсемейка-2» (США, 2018) (6+)
Реж. Брэд Бёрд. Мультфильм, приключения | до 11 июля

СИНЕМА-ПАРК

«Мульт в кино». Выпуск №77. 
Мультфильм, приключения | до 20 июля

ПРЕМЬЕР

«Славные пташки» (Исландия, Бельгия, 2017) (6+)
Реж. Аудни Аусгейрссон. Мультфильм
«Садко» (Россия, 2017) (6+)
Реж. Максим Волков, Виталий Мухаметзянов. Мультфильм
«Чудо-Юдо» (Россия, 2018) (6+)
Реж. Артём Лукичев. Мультфильм

театр

кино

6 №24 (882) афиша


