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П РМСКИ  АКАД МИ СКИ  А Р ОП Р  И БА А ИМ. П. И. А КОВСКОГО

ебединое озеро    1,  сентября, 1 :
Променад-спектакль в декорациях городских улиц 

  1   1, ,  сентября, :
Севильский цирюльник  1    сентября, 1 :

Вечер современной хореографии   1    
сентября, 1 :

А Р «С А-МО О

неРомео, неДжульетта  1    сентября, :

БАР  

Авторский концерт лии Балабановой Сбой в матрице  
1    сентября, :

П РМСКАЯ ГОС ДАРС В АЯ ДОЖ С В АЯ ГА Р Я

Авангард, которого не было  1   до  ноября

М  СОВР М ОГО ИСК СС ВА 

Имя рек    с 1 августа

ДОМ ДОЖ ИКА

билейная выставка лены ертковой Друзей моих 
прекрасные черты    с 1 августа

БИБ ИО КА ИМ. А. М. ГОР КОГО

Персональная выставка Анатолия Бугакова   
до  сентября

СИ МА-ПАРК  КО И  СИ МА  КРИС А   КИ ОМАКС

Великий уравнитель —  С А, 1  1
Реж. Антуан укуа. Боевик, триллер  с  сентября

ёмные отражения  С А, 1  1
Реж. Дженнифер . антастика, триллер  с  сентября
Кин  С А, 1  1

Реж. Джонатан Бэйкер, Джош Бэйкер. антастика, боевик  с  сентября
Мара. Пожиратель снов  Великобритания, С А, 1  1

Реж. Клайв онг. жасы, триллер  с  сентября
История одного назначения  Россия, 1  1

Реж. Авдотья Смирнова. Драма  с  сентября
Клуб кола  Канада, С А, 1  1

Реж. Кайл Райдаут. Комедия  с  сентября

КРИС А

 Мане: Жизнь на холсте  1    сентября, 
1 :

 лий езарь: Бен ишоу  1    сентября, 
1 :

 Буря  1    сентября, 1 :

КИ ОМАКС

 Сад художника: американский импрессионизм  
1   1 сентября, 1 :

 урандот  1    сентября, 1 :

С ИВА  «П РМСКИ  П РИОД. ОВО  ВР МЯ  

естиваль молодёжной уличной культуры Герои улиц   
1 сентября экстрим-парк
Бал 1 века    сентября экстрим-парк

АБ Р Ж АЯ КАМ

естиваль Рябина    1 сентября, 1 :
День пермской набережной    сентября, 1 :

концерты

кино

что ещё?

выставки

Первый сентябрьский уик энд подарит пермякам разнообра
зие событий, пропустить которые не захочет никто.  Перми 
пройдут естивали дворов и уличной культуры, а также 
танцевальный естиваль. Пермяки приглашены на открытие 
юбилейной выставки лены ертковой, День киноЗнаний и 

естиваль обрядовой культуры. лавными событиями недели 
станут праздник, посвящённый Дню пермской набережной, 
и открытие выставочного проекта « мя рек». 

Выставка « мя рек»  посвящена рекам Перми и пробле-
мам взаимодействия современного человека и природы в городе, 
но не надо думать, что это какое-то исследование или агитация: 
проект вполне художественный. Экспозиция развернётся на всех 
трёх этажах музея и представит 1  новых проектов художников 
Москвы, Перми и Санкт-Петербурга самых разных жанров: муль-

тимедийные об екты, видео, саунд-арт, водные интерактивные ин-
сталляции и стрит-арт-интервенции. Это масштабное визуальное 
исследование водных ресурсов территории Перми средствами 
современного искусства. удожники: Владимир Григ, Дима , 
Илья Гришаев, Сергей Деникин, Александр Жунёв, Кирилл огинов, 
Ася Маракулина, Денис Патракеев, лена Рэмбо, лена Слобцева, 
Сергей илатов, Дмитрий убин, Алексей игалев.

Музей современного искусства PERMM, с 31 августа

В Перми состоится большой праздник, посвящённый Дню перм
ской набережной . Программа Большой город на большой 
реке  станет финальным аккордом в череде культурных событий 
лета. С 1 :  до :  праздничные мероприятия развернутся од-
новременно на Соборной площади, променадной части набереж-
ной и акватории Камы.

ентром площадки Дыхание города  станет Соборная площадь. 
В течение дня на площади будут выступать артисты пермских теа-
тров и лучшие танцевальные школы города. едлайнером праздни-
ка станет группа есчастный случай .

щё одна сцена разместится в амфитеатре на набережной, где 
пройдут концерты музыкальных коллективов Перми и выступления 
диджеев. а детской площадке, где оборудуют третью сцену, запла-
нированы спектакли детских театров и настоящее иллюзионное шоу.

В течение дня пермяки смогут принять участие в чемпионате по 
интеллектуальным играм, творческих мастер-классах, городском 
флешмобе по созданию открытки и большом танцевальном ма-
рафоне Речные люди . Ярким событием дня станет парад героев, 
который возглавят персонажи известных литературных произведе-
ний, фильмов и комиксов. 

Акватория Камы станет площадкой для необычного арт-об екта 
и парусной регаты. Вдоль берега, подсвеченные светодиодами, 
проплывут огромные буквы, которые сложатся в философскую фра-
зу Жизнь течёт своим чередом . Большая зонтичная аллея украсит 
спуск от площади к набережной, на променаде разместится инстал-
ляция Воздушные люди . Композицию из арт-об ектов дополнит 
Бабушкин велосипед : двухколёсный велосипед с помощью спе-

циального привода будет соединён с вязальной машиной. Каждый 
пермяк, прокатившись на этом чуде, сможет связать себе на память 
шарф. В финале праздника — фейерверк.

Набережная Камы, 2 сентября, с 18:00

акже на набережной пройдёт фестиваль дворов « ябина » 
, где подведут итоги благоустройства дворовых территорий и 

наградят наиболее активных жителей, которые своим трудом и та-
лантом преображают пространство вокруг себя. По замыслу орга-
низаторов, набережная на некоторое время станет одним большим 
двором, где будут открыты спортплощадки, блошиный рынок, орга-
низованы различные мастер-классы и концерты уличных музыкан-
тов. Дети и взрослые смогут принять участие в дворовых играх. а 
главной сцене пройдёт награждение победителей конкурса лучших 
дворов и праздничный концерт.

Набережная реки Камы, 1 сентября, с 15:00

щё один праздник состоится в экстрим-парке — Всероссийский 
фестиваль уличной культуры « ерои улиц» . В одном месте 
в  одно время за звание сильнейшего поборются представители 
различных уличных искусств, таких как брейк-данс, паркур, воркаут, 
фристайл, стритбол, скейтбординг, , роллер-спорт, панна-фут-
бол и другие. Гостей фестиваля ждёт развлекательная программа, 
музыка, соревнования и мастер-классы от самых сильных деятелей 
уличной культуры в России. а протяжении всего уик-энда будут 
работать шесть соревновательных зон, на которых пройдут регио-
нальные и федеральные соревнования по уличным видам спорта 
и танцев.

Экстрим-парк, 1, 2 сентября, с 12:00

десь же пройдёт « ал  века» . никальный музей тан-
ца  соберёт под открытым небом семь различных стилей одновре-
менно: от классических бальных до современных  и - , 
состоится массовый танцевальный флешмоб и будут определены 
лучшие коллективы Пермского края в номинации   .

Экстрим-парк, 7 сентября 

а персональной юбилейной выставке лены ертковой «Друзей 
моих прекрасные черты »  представлены работы, созданные 
в разных жанрах: портреты, пейзажи и натюрморты. В центре её 
искусства всегда стоит человек, который связан с миром через 
сложное, гибкое, изменяющееся пространство света и тени, цвета и 
пластических форм. удожник часто обращается к композиционно-
му портрету, где обстановка, характерная атрибутика, соответству-
ющий антураж дополняют характеристику модели. 

Дом художника, с 31 августа

В селе Большая Коча пройдёт межмуниципальный фестиваль ко-
ми-пермяцкой обрядовой культуры «Проллавер» . Большая Коча 
имеет полное право называться центром обрядовой культуры коми-
пермяцкого народа. Село известно по всей России своими традици-
ями, обрядами, сохранившейся самобытной культурой. естиваль 
будет включать в себя обряд закалывания быка  — Быкобой — и 
празднование дня рождения села. В рамках Дня села пройдут тради-
ционные чествования жителей села, ярмарка-продажа даров приро-
ды, мастер-классы и конкурсная программа. Будет организована экс-
курсия для всех желающих на Кур гкар места захоронения чудских 
предков  и экскурсия на святой источник Ипатшор, экскурсии в Дом 
фольклора и музей этнографии и фольклора.

Кочёвский район, село Большая Коча, 31 августа

В День киноЗнаний  перед каждым сеансом в Премьере  
зрителей ждёт весёлая викторина по истории всемирного кинема-
тографа. Вопросы простые и интересные, поэтому угадать правиль-
ный ответ будет совсем несложно. Среди участников викторины 
разыгрываются приглашения в кино, театры, а также различные 
школьные принадлежности.

Киноцентр «Премьер», 1 сентября, с 12:00

В День знаний на территории парка им. Горького пройдёт фести-
валь «Первоклассное мороженое» .

Посетители праздника попадают в гости к главному герою — 
мишке оптыжке, где смогут проявить свои суперспособности: 
принять участие в спортивных играх, состязаниях, творческих ма-
стер-классах, оказаться в самом сердце сказочного представления 
и выиграть море подарков. Мишка оптыжка дарит своим гостям 
бесплатное участие в Гонке героев  — гигантской полосе препят-
ствий, а также мастер-класс по приготовлению молочных коктей-
лей. а праздник принято ходить нарядными, поэтому гостей ждёт 
аквагрим. 

а протяжении дня будет идти концертная программа, конкурсы 
и розыгрыши с подарками.

Парк им. Горького, 1 сентября, 13:00

В арт-фойе библиотеки им. Горького откроется выставка «Пермь 
глазами детей» . Работы выполнены учащимися Детской худо-
жественной школы им. . . ирокова в технике гуаши и акварели. 
Выставка продлится до конца сентября. Вход свободный.

Библиотека им. Горького, с 1 сентября

щё одна выставка в Горьковке  — фотовыставка Александра 
азова « ики природы» . Александр азов — пермский фо-

тограф и путешественник, участник российской фотовыставки 
Вертикальный мир  в Москве. География его путешествий и фото-

графий очень широка: весь рал, Балтика, Карелия, Кавказ, Гималаи, 
орвегия, Индия, Китай. В об ектив азова попадают как дальние 

труднодоступные уголки нашей планеты, так и популярные природ-
ные достопримечательности. Экспозиция расположится на четвёр-
том этаже правого крыла библиотеки фойе отдела естественнона-
учной и технической литературы . Вход свободный.

Библиотека им. Горького, с 3 сентября
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