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«Миссия невыполнима: Последствия» (США, 2018) (16+)
Реж. Кристофер Маккуорри. Боевик, приключения | с 26 июля
«Обитатели» (Ирландия, 2017) (18+)
Реж. Брайан О’Мэлли. Ужасы | с 26 июля
«Белль и Себастьян: Приключения продолжаются» 
(Франция, 2016) (6+)
Реж. Кристиан Дюге. Приключения, семейный | с 26 июля
«Мектуб, моя любовь» (Франция, Италия, 2017) (16+)
Реж. Абделатиф Кешиш. Мелодрама | с 26 июля
«Свидетели» (Россия, Беларусь, Чехия, Франция, Польша, 
Израиль, 2018) (12+)
Реж. Константин Фам. Драма | с 26 июля

КРИСТАЛЛ

TheatreHD «Девушка с жемчужной серёжкой» (12+) | 
22 июля, 13:00
TheatreHD «Американец в Париже» (16+) | 22 июля, 18:00
TheatreHD «Мэтью Борн: Золушка» (16+) | 24 июля, 19:30

КИНОМАКС

TheatreHD «Я, Клод Моне» (12+) | 21 июля, 15:00
TheatreHD «Гамлет. Камбербэтч» (16+) | 25 июля, 19:00

ФЕСТИВАЛЬ «ПЕРМСКИЙ ПЕРИОД. НОВОЕ ВРЕМЯ» (0+)
«Выходные на набережной» | 20, 21, 22, 27 июля 
(набережная реки Камы)
«Мастеровые выходные». Занятия и мастер-классы на 
тему «Традиционные прикамские ремёсла» | 21, 22 июля 
(Пермский район, д. Скобелевка, АЭМ «Хохловка»)
Этноландшафтный фестиваль «Зов Пармы» | 21, 22 июля 
(Чердынский район, с. Серёгово)
Итальянский фестиваль музыкальных фильмов | с 26 июля 
(Соборная площадь)
Фестиваль экстремальных видов спорта «Оса — аквато-
рия Беринга» | 21 июля (Оса, 110 км от аэропорта)
Международный этнофутуристический фестиваль 
KAMWA | с 27 июля (Пермский район, д. Скобелевка, 
АЭМ «Хохловка»)

что ещё?

Продолжается череда фестивальных событий. В Чердынском 
районе пройдёт фестиваль «Зов Пармы», в селе Зарубино — 
«Праздник топора». Пермяков ждут «Парад колясок» и Фе-
стиваль близнецов, Дни культуры Республики Беларусь в 
Пермском крае и выставка «После иконы». Главным событием 
предстоящей недели станет старт фестиваля современных 
этнических культур KAMWA.

Международный фестиваль современных этнических культур 
KAMWA (0+) вновь соберёт на территории архитектурно-этногра-
фического музея «Хохловка» музыкантов и художников, моделье-
ров и мастеров традиционных ремёсел, танцевальные и фольклор-
ные коллективы.

Основным форматом фестиваля по-прежнему остаётся музыка. 
Концерты пройдут на трёх сценах: акустической, электронной и 
главной. Зрителей ждёт встреча с известными проектами и новыми 
именами российской этнической сцены, гостями из Индии, Грузии, 
Франции.

В этом году на подиум «Этномода» поднимутся коллекции, 
объединённые темой «Племена». Зрители увидят первобытные, 
фантастические и футуристические коллекции из Владивостока, 
Ростова-на-Дону, Москвы, Челябинска, Сыктывкара и Пермского 
края. В программе примут участие известные российские бренды 
и линии экоодежды. Впервые на «Камве» откроется шоурум дизай-
неров, где можно будет познакомиться с авторами и приобрести 
одежду в стиле этно.

Программу фестиваля украсит новый проект «Танцы народов 
мира».

У всех участников и гостей фестиваля будет возможность про-
гуляться по ленд-арт-парку. В этом году объекты украсят фестиваль-
ный лагерь. Солеваренный комплекс музея в дни фестиваля станет 
площадкой для презентации проектов современного искусства 
«Федерация света» от музея PERMM.

Ставшая традиционной ярмарка народных промыслов развер-
нётся на главной площади музея и порадует уникальными издели-
ями ручной работы, экопродуктами и здоровой едой. Специально 
для участников и гостей фестиваля будет организован фестиваль-
ный лагерь с утренней, дневной и вечерней программой: всех 
желающих ждут оздоровительные практики, музыкальные и тан-
цевальные мастер-классы, детское игровое пространство, ленд-арт-
парк, джемы музыкантов и многое другое.

Архитектурно-этнографический музей «Хохловка», 27–29 июля

Фольклористы, реконструкторы, музыканты и мастера народных 
промыслов, музеи и театры — каждый год на этноландшафтный 
фестиваль «Зов Пармы» (0+) собираются сотни участников, кото-
рые хотят прикоснуться к живой истории и традициям. В этом году 
участниками фестиваля станут клубы исторической реконструк-
ции под руководством пермского коллектива «Уральские белки», 
фольклорный ансамбль «Родные напевы» и проект «О.Р.З.А.», театр 
«Туки-Луки» и конноспортивный клуб «Полюшко», школа ирланд-
ского танца «Иридан» и огненно-музыкальное шоу MoonLight из 
Санкт-Петербурга. Гости поляны услышат пермские коллективы 
«О.Р.З.А.», «Народная музыка Ирландии», «Седой Урал», Mythistory, 
гостей из Кудымкара — проект «Шай-Май». Хедлайнеры фестива-
ля — Argishty (армянский дудук, Санкт-Петербург) и фолк-группа 
«Партизан FM».

Самые маленькие гости услышат «Сказки из сундука», а ближе 
к ночи все желающие смогут вдоволь наплясаться на этнодиско-
теке. Традиционно самый насыщенный день фестиваля — суббота: 

гостей ждут турнир по историческому фехтованию и стрельбе из 
лука, хороводная поляна, детская площадка с народными играми 
и забавами, выступления фольклорных ансамблей, исторические, 
бытовые и народные танцы, игра-конструктор «Деревня Пармы», 
народные театры на ландшафте, кинопоказы и «Мудрые беседы», 
мастер-классы по традиционным ремёслам и рукоделию (обе-
режная кукла, печатные пряники, этнические украшения, роспись 
по ткани), шалаш травницы, экспозиции музеев и увлекательные 
экскурсии в Чердынь и Ныроб. Все желающие смогут принять уча-
стие в игре-путешествии «Фестивальная верста» и воспользоваться 
услугами «Экопочты».

Чердынский район, село Серёгово, 21, 22 июля

В последние выходные июля вновь пройдёт фестиваль «Праздник 
топора» (0+). Зрителей ждут два увлекательных дня и самая мас-
штабная программа за всю историю проведения фестиваля, которая 
включает в себя конкурс мастеров и межмуниципальный фестиваль 
«Ярмарка ремёсел». Резчики, столяры и плотники художественно-
го мастерства удивят своими творческими работами. Гостей ждёт 
насыщенная концертная программа, выставка-ярмарка предметов 
декоративно-прикладного искусства и необычные мастер-классы.

Кунгурский район, село Зарубино, 27, 28 июля

Традиционные проекты парка им. Горького — «Парад колясок» и
Фестиваль близнецов (0+). «Парад колясок» — это красочный кар-
навал, где участникам предстоит продемонстрировать первый дет-
ский транспорт с тематическим оформлением. Принять участие 
могут все желающие: как взрослые с настоящими колясками для 
малышей, так и дети — девочки с кукольными колясочками, маль-
чики — с велосипедами.

В 16:00 в тот же день начнётся Фестиваль близнецов. Для уча-
стия приглашаются близнецы всех возрастов. Можно подготовить 
творческий номер, презентацию своей семьи или просто выйти на 
сцену и показать своё необыкновенное сходство с родной поло-
винкой. Все участники получат памятные сувениры и призы, а по-
бедители будут награждены ценными призами от партнёров парка.

Парк им. Горького, 21 июля, с 11:00

На протяжении двух Дней культуры Республики Беларусь в 
Пермском крае (0+) на разных площадках города пройдут фото-
выставка и выступление ансамбля народной музыки. Программа 
визита включает также официальные встречи.

Фотовыставку «Беларусь и белорусы» вниманию зрителей пред-
ставляет Национальный исторический музей Республики Беларусь. 
В передвижную экспозицию вошли 12 стендов.

Пермский дом народного творчества «Губерния», 20 июля
Городская эспланада, «Лето-Парк», 21 июля

Белорусский государственный ансамбль народной музыки 
«Свята» Белорусской государственной филармонии — первый в 
стране профессиональный фольклорный коллектив, который воз-
рождает народное музыкальное наследие белорусов. Сочинения 
исполняются на старинных и традиционных инструментах с сохра-
нением манеры и колорита звучания.

Пермский дом народного творчества «Губерния», 20 июля, 19:00
Городская эспланада, «Лето-Парк», 21 июля, 19:00

Выставка «После 
иконы» (0+) — это 
вторая часть проек-
та, посвящённого со-
временному христи-
анскому искусству. 
Вслед за выставкой 
пермских иконо-
писцев «Пермская 
икона. XXI век» 
зрители увидят ра-
боты московских 
художников-мону-
менталистов, экс-
периментирующих 
с  различными тех-
никами: темпера, эн-
каустика, фреска по 
сырой штукатурке, 
майолика, мозаика, 
сграффито.

Пермская государ-
ственная художе-
ственная галерея, 

с 20 июля

ПАРК ИМ. ГОРЬКОГО

Театр бабушки Ротонды. «Путешествие в Ниндзяго-Сити» 
(0+) | 21, 22 июля, 12:00
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«Юные титаны, вперёд!» (США, 2018) (6+) 
Реж. Аарон Хорват, Питер Райда Михаил. 
Мультфильм, приключения | с 26 июля
«Монстры на каникулах — 3: Море зовёт» (США, 2018) (6+)
Реж. Дженнди Тартаковски. Мультфильм, приключения | 
до 8 августа

СИНЕМА-ПАРК

«Мульт в кино». Выпуск №78 «Наше лето!». 
Мультфильм, приключения | с 21 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
«Трио в перьях» (Германия, Бельгия, Люксембург, 
Норвегия, 2016) (6+)
Реж. Тоби Генкель. Приключения, семейный

ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА №11

Конкурс рисунков мелом «Переносим стихи на асфальт» 
(4+) | 25 июля, 14:00

театр

кино
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