
В Пермь — мечтать 
и удивляться!
Вчера завершил свою работу Дягилевский фестиваль. Му-
зыкальным критикам ещё только предстоит оценить вклад 
прошедшего в Перми фестиваля в отечественное искусство. 
Мы же попытаемся рассказать о том, что, на наш взгляд, 
сможет оставить в памяти его гостей культурный след.

Нынешний, уже 13-й по счёту Дягилевский фестиваль 
поразил своим наполнением. К уже апробированным 
площадкам оперного театра, Дома Дягилева и филар-
монии «Триумф» добавились ДК им. Свердлова и новое 
пространство завода им. Шпагина. Чтобы посетить бук-
вально все события, не хватило бы ни времени, ни сил. 
Обширную их часть представил Фестивальный клуб. Мно-
гие удивительные вещи можно было найти и открыть для 
себя в образовательной программе. Основная же сетка 
главных событий стала для многих пределом мечтаний: 
запредельное число концертных программ с участием на-
стоящих мегазвёзд, формат «день через день» общения 
с творчеством худрука фестиваля Теодора Курентзиса, 
опера и балет, спектакли, знакомство с новыми коллекти-
вами, многочисленные перформансы.

По словам организаторов Дягилевского фестиваля, его 
11-дневная работа вместила 35 событий основной про-
граммы, около 200 событий в программе Фестивального 
клуба, более 35 событий образовательной программы. 
Гостям фестиваля своё творчество представили 29 кол-
лективов из доброго десятка стран мира. Фестивальные 
двери открывались для гостей ранним утром, а часть со-
бытий завершались уже на восходе солнца.

Пожалуй, впервые в полной мере удалось насла-
диться исполнительским мастерством хора и оркестра 
MusicAeterna под руководством Теодора Курентзиса. Они 
приняли участие сразу в нескольких программах, а так-
же в концертной версии оперы Моцарта «Идоменей». По 
словам театрального критика Юлии Баталиной, эту оперу 
многие считают «кульминацией и вершиной нынешнего 
Дягилевского фестиваля, которые со всей очевидностью и 
убедительностью показали: время не существует».

Другим не менее ярким событием фестиваля стало по-
явление на его «небосклоне» нового коллектива — хора 
ByzantiAeterna, в который вошли лучшие выпускники школ 
византийской музыки в Греции. Как вы уже поняли, к это-
му событию свою лёгкую руку приложил Теодор Курент-
зис, ставший инициатором создания хора ByzantiAeterna 
в 2018 году как части «семейства» MusicAeterna.

«Я считаю, что древняя музыка Востока помогает нам 
иначе понять всю остальную музыку. Это другое направ-
ление и другая цель, другой способ взаимодействия. Я не 
играю музыку, чтобы вы слушали, и я не пытаюсь играть 
красиво; я обнажаюсь перед моей надеждой на Бога. Это 
надежда на свет», — говорит организатор нового проекта.

Кстати, нынешний Дягилевский фестиваль вошёл 
в число маршрутов событийного туризма популярного 
авторского проекта «Клуб путешествий Михаила Кожухо-
ва». Первых путешественников привёз в Пермь известный 
в прошлом музыкант Олег Нестеров. Тур получил назва-
ние «Дягилевский фестиваль. Состояние души» и вклю-
чил в себя четыре фестивальных дня — с 25 по 28 мая. По 
словам организаторов путешествия, его участники смог-
ли «почувствовать разные состояния, возможно, открыть 
себя нового или вернуться к себе настоящему…»

Сможет ли следующий Дягилевский фестиваль вновь 
обрести уже найденное «состояние души», мы узнаем ров-
но через год. Хотя его будущее сегодня видится в тревож-
ном состоянии.

«Чёрный квадрат на его логотипе, роковая симфония 
(№9 Густава Малера. — Ред.), несчастливый 13-й номер… 
Некоторые эмоциональные зрители воспринимают соче-
тание этих знаков как дурное предзнаменование. Когда 
на церемонии открытия фестиваля на сцену вышел губер-
натор Максим Решетников, из зала раздался отчётливый 
крик: «Не дайте Курентзису уехать!» — и бурные апло-
дисменты в поддержку этого высказывания. Губернатор, 
обаятельно улыбаясь, сказал, что зрители опередили его 
собственную мысль, и пообещал сделать всё возможное. 
Тем не менее ощущение некоторой тревоги остаётся. Но 
даже эти волнения не мешают наслаждаться фестиваль-
ными событиями», — сообщает Юлия Баталина.

И ждать новых, добавим от себя.
Матвей Любимов

31 мая – 7 июня
Афиша избранное

Рузанна Баталина

Новая неделя — и новое расписание самых интересных го-
родских событий. Пермяков ждут очередные выставки, супер-
геройская кинопремьера, благотворительные концерты хора 
«Млада» и экскурсии по театру. Главными событиями пред-
стоящей недели станут Х Всероссийский фестиваль «Владимир 
Спиваков приглашает…» и летний городской общественный 
фестиваль «Мосты».

В Перми в четвёртый раз состоится летний городской обще-
ственный фестиваль «Мосты» (16+). По задумке организаторов он 
возводит мосты между людьми и территориями. Все события рас-
пределены по линейкам: «Где я — там и центр» (транзит технологий 
и практик работы с городом, привычных для жителей центра, за его 
пределы), «Золотые форматы» (традиционные/проверенные вре-
менем мероприятия фестиваля), «Творческие практики» (социаль-
ные театральные практики, инклюзивный театр, выставки про акти-
визм и активизм в комиксах), «Практики сообществ» (экскурсии от 
местных для местных в партнёрстве с проектом «Пермь в лицах», 
общегородской обед, встреча с носителями иностранных языков, 
преодоление профессионального выгорания педагогов, погру-
жение в опыт групповой терапии), «Эксперименты» (поиск новых 
форматов и тем на лаборатории по ревизии пермских микрорайо-
нов, на неформальной конференции про смерть), работа руками на 
открытии первого городского огорода в «Саду соловьёв».

В рамках фестиваля пройдут два конкурса с определением по-
бедителей: фотосостязание «На что меня провоцирует Пермь?» 
и конкурс по переводу с «бюрократического» языка на «народный» — 
«Понятный город». Состоится российская премьера фильма «Жизнь 
меняется. История Алексея Пастухова».

В рамках фестиваля пройдёт «Педагогическая подзарядка». Во 
время мероприятия обсудят причины выгорания преподавателей 
и составят «список на лето», куда войдут вдохновляющие фильмы, 
книги и подкасты.

«Открытый общественный офис» (ул. Екатерининская, 120а), 
31 мая, 15:30

На открытии Х Всероссийского фестиваля «Владимир Спиваков 
приглашает…» (6+) выступит Национальный филармонический 
оркестр России под управлением художественного руководителя 
и главного дирижёра оркестра, лауреата Государственной премии 
СССР и Государственной премии России Владимира Спивакова. 
Солисты — лауреаты международных конкурсов Екатерина 
Морозова (сопрано) и Алексей Неклюдов (тенор). Музыканты пред-
ставят программу из шедевров мировой оперной классики.

Большой зал филармонии, 5 июня, 19:00

Академический хор «Млада» приглашает на благотворитель-
ные концерты «Твори добро!» (6+). Цель события — сбор средств 
для благотворительной организации «Поддержка людей с ихтио-
зом». Вместе с артистами «Млады» на сцене выступит девятилет-

ний Ярослав Волжинский, чья история вдохновила на создание 
благотворительной программы. Специальный гость программы 
«Твори добро» — экс-участник «Млады» Вадим Королёв, в насто-
ящее время — солист московской группы OQJAV, обладатель пре-
мий «Степной волк» в  номинации «Дебют» и «Золотая горгулья» 
за «Лучший независимый проект», номинант премии MTV Europe 
Music Awards: «Российский артист года».

Частная филармония «Триумф», 1, 2 июня, 19:00

Театр-Театр приглашает на экскурсии по закулисью (6+). В роли 
экскурсоводов — харизматичные артисты ТТ: Сергей Детков, 
Дмитрий Захаров, Михаил Меркушев, Алексей Дерягин и артистка 
балета Ульяна Данилова. Зрители увидят оркестровую яму и трюм 
сцены, посетят пошивочный, гримёрный, реквизиторский и бута-
форский цеха, заглянут в актёрские гримёрки, репетиционные залы 
и балетный класс, посмотрят на зрительный зал с высоты пятого 
этажа и, конечно же, услышат от актёров много забавных историй 
из театральной жизни.

Пермский академический Театр-Театр, 31 мая, 5 июня, 16:00

В арт-пространстве «Дом Боне» открывается завершающая часть 
проекта, посвящённого теории цвета Иоханнеса Иттена, — «Искусство 
цвета: красный» (6+). В основу выставочной трилогии легла колори-
стическая аранжировка выставок по одному из основополагающих 
цветов: синему, жёлтому или красному. Художники выставки — Игорь 
Турбин, Валерий Бендер, Вадим Михайлов, Александр Шушунов 
и Александр Новиков.

Арт-пространство «Дом Боне», до 10 июля

Выставка «За кулисами и на 
сцене. Пермский театр оперы 
и балета» (0+) рассказывает 
о значимых моментах истории 
пермского театра в 1930–
2010-е годы. На ней представ-
лены фотографии, театральные 
программы, костюмы, реквизит, 
эскизы декораций и костю-
мов. Почётное место занимает 
знаменитая «Золотая маска» — 
главный приз одноимённого 
театрального фестиваля.

Дом Мешкова, до 30 сентября

Парк Горького приглашает на Краевой детский Сабантуй (0+). 
Сабантуй — это традиционный национальный праздник в честь окон-
чания посевных работ, в котором сливаются воедино красивые обы-
чаи татаро-башкирских народов. На протяжении всего праздничного 
дня в парке будет масса развлечений для детей и взрослых: пройдёт 
выставка-ярмарка татарской культуры, национальные игры и мастер-
классы. Одним из ключевых событий праздника станет детский кон-
курс национальных костюмов. В завершение мероприятия состоится 
концерт с участием народного артиста Республики Башкортостан 
и Республики Татарстан Айдара Галимова.

Парк им. Горького, 2 июня, 12:00

В российский прокат выходит супергеройский фильм «Люди 
Икс: Тёмный Феникс» (16+). Для режиссёрского дебюта сценарист 
Саймон Кинберг, шоураннер фильмов о Людях Икс, выбрал исто-
рию встречи Джин Грей (Софи Тёрнер) и космической сущности 
с позывным Тёмный Феникс, которая дарит героине поразительную 
силу. Команде героев предстоит выбрать между жизнью подруги 
и всего человечества. В фильме ожидается привычный актёрский 
состав в лице Джеймса МакЭвоя, Майкла Фассбендера, Дженнифер 
Лоуренс и Николаса Холта.

Во всех кинотеатрах города, с 6 июня

Летние экскурсии
Чернушка — 08.06; Кишерть 

+ Молёбка — 08.06; Каменный 
город + музей реки Чусовой — 
09.06; Этнопарк «Лудорвай» — 
09.06; «Оленьи ручьи» — 12.06; 
Тарасково — 12.06; Чердынь + Соликамск (1 день) — 12.06; 
Усолье (Фестиваль колокольных звонов) — 15.06; Кудымкар + 
театр — 15.06; Пожва + Майкор — 16.06; Всеволодо-Вильва — 
22.06 и 30.06; Кунгур + Белая гора — 22.06; Чёрмоз — 23.06; 
Губаха (Фестиваль на горе Крестовой) — 29.06; Кунгур 
(«Небесная ярмарка») — 29.06; Алтай из Перми (ж/д) — 07.07–
14.07; Санкт-Петербург (ж/д) — 20.08–26.08; Речные круизы; 
автобусом к морю.

ООО «Семь ветров»: ул. Газеты «Звезда», 5, 1-й этаж, офис 115. 
Тел.: (342) 202-02-87, 212-39-85.                                         реклама

• Любишь Россию — путешествуй с нами!
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отметят День защиты детей
В парках Перми 1 июня ожидается нашествие фьёрков, шоу 
мыльных пузырей, беговелогонка и розыгрыши подарков.

В 
саду им. Свердло-
ва (Райский сад) 
с 12:00 до 14:00 ре-
бята совершат «Пу-
тешествие в Стра-

ну детства» в компании 
интерактивного музея «Парк 
науки» и циркового коллек-
тива Lumiere. Зрителей ждут 
захватывающие трюки, фо-
кусы и превращения.

В первый день лета 
в саду им. Миндовского 
(ул. Мира, 9) с 12:00 до 15:00 
пройдёт фестиваль дорож-
ной безопасности Drive fest. 
В программе мероприятия — 
игра «Знатоки ПДД», автогон-
ки, соревнования маленьких 
любителей беговелов, высту-
пления детских творческих 

коллективов и множество 
других сюрпризов.

Посетители парка «Сча-
стье есть» (ул. Маршала Ры-
балко, 106) с 12:00 окунутся 
в праздничную атмосферу 
вместе с известным хими-
ком — профессором Николя. 
Во время театрализованного 
представления «Птица дет-
ства» ребята увидят бурлящие 
и дымящие опыты, которые 
будут чередоваться с танце-
вальными экспериментами 
от коллектива «Громов-шоу».

После этого парк «Сча-
стье есть» заполнят сотни 
огромных мыльных пузы-
рей. Продолжится меропри-
ятие красочным семейным 
спектаклем «Люди и птицы» 

от театра «Туки-Луки» и кон-
цертной программой при 
участии вокалистов «Лен-
студии». Заключительным 
аккордом станет дискотека 
в компании зажигательных 
фьёрков.

На интерактивных пло-
щадках парка разместятся 
творческая мастерская «Го-
род детства», большой кар-
тонный лабиринт, школа 
профессора Николя, детская 
игровая площадка и лабора-
тория куботворчества. Ме-
роприятия здесь продлятся 
до 18:00.

В парке им. Чехова 
(ул. Репина, 20) с 15:00 до 
18:00 в рамках театрализо-
ванного представления «Вол-
шебники рядом» выступят 
девчонки и мальчишки из 
детской академии шоу-биз-

неса Baby Stars, после чего на 
сцене парка пройдёт сеанс 
праздничной магии «Фокус-
покус». Также маленькие 
зрители примут участие 
в шоу мыльных пузырей 
и семейном спектакле 
от актёров театра «Туки-
Луки». Своим творчеством 
порадует вокальный коллек-
тив «Ленстудии», а весёлые 
фьёрки устроят ребятам тан-
цевальный марафон.

Среди интерактивных 
площадок взрослые и дети 
найдут мобильный планета-
рий, картонный лабиринт, 
творческую мастерскую «Го-
род детства». Для самых ма-
леньких волшебники парка 
проведут песочную сказкоте-
рапию. (0+)
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