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«Клуб миллиардеров» (США, 2018) (18+)
Реж. Джеймс Кокс. Боевик, триллер | с 19 июля
«Паранормальное» (США, 2017) (16+)
Реж. Джастин Бенсон, Аарон Мурхед. Фантастика | с 19 июля
«Килиманджара» (Россия, 2018) (16+)
Реж. Екатерина Телегина. Комедия | с 19 июля
«Зои» (США, 2018) (16+)
Реж. Дрейк Доримус. Фантастика, мелодрама | с 19 июля

КРИСТАЛЛ

TheatreHD «Вермеер и музыка» (12+) | 15 июля, 13:00
TheatreHD «Гамлет. Камбербэтч» (16+) | 15 июля, 18:00
TheatreHD «Евгений Онегин» (16+) | 17 июля, 19:30

КИНОМАКС

TheatreHD «Буря» (12+) | 18 июля, 19:00

ОРГАННЫЙ КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ

Ольга Кемова (орган) (6+) | 17 июля, 19:00

Фестиваль «Пермский период. Новое время» (0+)
«Выходные на набережной» | 14, 15 июля (набережная реки Камы)
«Мастеровые выходные». Занятия и мастер-классы на 
тему «Традиционные прикамские ремёсла» | 14, 15 июля 
(Пермский район, д. Скобелевка, АЭМ «Хохловка»)
«Школа главного архитектора» | до 15 июля 
(частная филармония «Триумф»)
Фестиваль русской народной культуры «Толстиковская 
ярмарка» | 14 июля (Соликамский район, д. Толстик)
Выставка «По зелёной хохловской макушке» | с 15 июля 
(Пермский район, д. Скобелевка, АЭМ «Хохловка»)

концерты

что ещё?

ПАРК ИМ. ГОРЬКОГО

Театр бабушки Ротонды. 
«Путешествие в Ниндзяго-Сити» (0+) | 14, 15 июля, 12:00

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
«Трио в перьях» (Германия, Бельгия, Люксембург, Норвегия, 
2016) (6+)
Реж. Тоби Генкель. Приключения, семейный

ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦИРК

«Звёзды российского цирка» (0+) | до 15 июля

ПЕРМСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА «ГУБЕРНИЯ»

Фестиваль «Оперение» (0+) | 14, 15 июля, с 11:30

ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА ИМ. КУЗЬМИНА

Громкие чтения «Читарики» (4+) | 16 июля, 12:00

Игровая площадка «Почитаем-поиграем» (6+) | 
17 июля, 12:00
Мультимедиа-игры (8+) | 18 июля, 12:00
Караоке-игра «Музыкальные тропинки» (4+) | 
19 июля, 12:00
Мастер-классы «Мастерим, играя» (4+) | 20 июля, 12:00

АРХИТЕКТУРНО-ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ «ХОХЛОВКА»

Занятия и мастер-классы на тему 
«Традиционные прикамские ремёсла» (0+) | 14, 15 июля

кино

что ещё?

На этой неделе пермяков ждут концертная программа орга-
нистки из Москвы, несколько выставочных проектов, очеред-
ная премьера в TheatreHD, а также «Прогулки по набережной». 
Главным событием недели станет фестиваль «Оперение».

Пермь впервые принимает у себя ежегодный фестиваль 
«Оперение» (0+), на который собираются участники детских твор-
ческих студий Константина Хабенского из разных городов России. 
Цель фестиваля, как формулируют её организаторы, — создать 
единое творческое пространство для детей и педагогов из разных 
городов, чтобы и дети, и взрослые могли обменяться опытом, поде-
литься творческими замыслами, смелыми импровизациями разбу-
дить свою фантазию и воображение, расширить кругозор, запустить 
механизмы креативного мышления.

Зрители увидят 14 июля в 15:20 спектакль «Чайка внутри нас» 
(Пермь), в 18:00 — «Я хочу подарить миру…» (Нижний Новгород), 
в 19:00 — «Вобюлиманс» (Иваново). На следующий день, 15 июля, 
состоятся показы спектаклей «Убыхия. Легенда о мечте» (Сочи) в 
12:30, «Синяя фантазия» (Санкт-Петербург) в 13:30, в 15:30  — 
«Молодость в кубе» (Тольятти), в 16:30 — «Мир метаморфоз 
Мюнхгаузена» (Казань), в 18:30 — «Сны о любви… Или подарок от 
Шекспира» по мотивам пьесы «Сон в летнюю ночь» (Уфа) и в 19:30 
— «Скеллиг» (Пермь). После каждого спектакля запланировано его 
обсуждение со зрителями.

Пермский дом народного творчества «Губерния», 14, 15 июля

Музыка от барокко до романтизма представлена в концертной 
программе лауреата международных конкурсов, органистки из 
Москвы Ольги Кемовой (6+). Прозвучат произведения Иоганна 
Себастьяна Баха, его предшественника Николауса Брунса, Антонио 
Вивальди, Феликса Мендельсона-Бартольди, Сезара Франка, Луи 
Вьерна, а также редко звучащее сочинение для органа русского 
композитора Владимира Одоевского.

Органный концертный зал, 17 июля, 19:00

В музее PERMM открывается выставочный проект «Новый пей-
заж» (6+), реализованный при поддержке Ельцин-центра. Он объ-
единяет семь художественных взглядов на трансформацию постсо-
ветского пейзажа. На выставке представлены работы Александра 
Гронского, Валерия Нистратова, Сергея Новикова, Максима Шера, 
Лизы Фактор, Анастасии Цайдер и Петра Антонова.

«Новый пейзаж» впервые обобщает фотографические исследо-
вания постсоветского пейзажа как способа осмыслить новую куль-
туру. Отслеживая изменения антропогенного ландшафта от инду-
стриального к постиндустриальному, художники фиксируют и иные 
трансформации: от плановой экономики к рыночной, от советского 
к российскому. Собранные вместе проекты — свидетельства ради-
кальных изменений ландшафта и культуры, беспрецедентных по 
интенсивности и масштабу. Работы Лизы Фактор, хронологически 
самые ранние из представленных, обращаются к Сибири как рос-
сийскому пространству, частично освоенному, но по факту — поки-
нутому снова. Александр Гронский в проекте «Меньше единицы» 
рассматривает те части России, где плотность населения составляет 
меньше одного человека на квадратный километр. «Документы 
природы» Валерия Нистратова, сделанные вдоль границ главного 
мегаполиса страны, изучают видимые примеры вторжения новой 
экономической системы в природу, фиксируют точки пересечения 
освоенных и неосвоенных пространств. Проекты Максима Шера и 
Петра Антонова рассматривают, как смена экономической и поли-
тической парадигмы изменяет городскую среду. В Grassroots Сергея 
Новикова современный российский пейзаж становится грандиоз-
ной декорацией для любительских футбольных матчей. «Аркадия» 
Анастасии Цайдер, как и проект Валерия Нистратова, рассматрива-
ет взаимодействие человека и природы, но в противоположность 
первому не находит в нём оппозиции, а напротив — подчёркивает 
слои сосуществования города и природы-сорняка, не требующей 
ухода или охраны, всегда готовой занять пространства, для неё не 
предназначенные.

Музей современного искусства PERMM, с 13 июля

В Хохловке откроется выставка «По зелёной хохловской макуш-
ке» (0+). Познакомиться с растительным и животным миром музея, 
увидеть связи между традиционной архитектурой и природно-
климатическими особенностями Прикамья, вглядеться в геологиче-
скую историю региона можно будет при помощи необычных стен-
дов. Они разместятся в музее под открытым небом на всех марш-
рутах для туристов.

Архитектурно-этнографический музей «Хохловка», с 15 июля

Поклонников проекта TheatreHD ждёт очередная премьера — 
спектакль «Евгений Онегин» (16+). Герои Пушкина и Чайковского 
будут представлены глазами Роберта Карсена, творца и разруши-
теля театральной иллюзии на оперной сцене. Умножит ли взгляд со 
стороны очарование партитуры? «Онегин» без самоваров и «раз-
весистой клюквы» выдержал на сцене Метрополитен-оперы более 
30 представлений. На киноэкранах спектакль представит звёздный 
состав: Дмитрий Хворостовский в заглавной роли, Рене Флеминг, 
Рамон Варгас и Елена Заремба соответственно в ролях Татьяны, 
Ленского и Ольги.

В спектакле Карсена минимум декораций, что подчёркивает ка-
мерность и интимность оперы. Сценограф и художник по костюмам 
Майкл Ливайн с особой тщательностью подошёл к нарядам, выпол-
ненным в русских традициях ХIX века, будь то дворянские платья 
или крестьянская одежда. Отдельная роль отведена свету, который 
показывает смену времени года и суток. Главный же акцент сделан 
на вокальный ансамбль, в котором даже американской Татьяне и 
Ленскому родом из Мексики удаётся раскрыть секрет русской души.

«Кристалл IMAX», 17 июля, 19:30

На курорте «Усть-Качка» пройдут театральные постановки на 
свежем воздухе. Гости курорта увидят проект «Прогулки по набе-
режной. Катерина» (6+) по пьесе Александра Островского «Гроза». 
Постановка будет разделена на несколько эпизодов. Каждый эпи-
зод станет отдельным законченным эпизодом, представленным на 
суд зрителей в натуральных ландшафтных декорациях. У каждой 
части будет своя сценическая площадка. Зрители смогут посмотреть 
все части по очереди, передвигаясь с одной площадки на другую.

Курорт «Усть-Качка», 13 июля, 20:00; 
14 июля, 12:00, 16:00, 20:00; 15 июля, 12:00
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