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В Перми продолжается фестиваль Владимира Спивакова: 
на этой неделе меломанов ждёт гала-концерт победителей 
конкурса им. Владимира Крайнева, а также торжественное 
закрытие фестиваля. Кроме того, пройдёт фестиваль уличной 
культуры, концерты и выставки. Главным — во всяком случае, 
самым массовым — событием предстоящей недели станет, 
конечно же, празднование 296-летия Перми.

В Перми продолжается Х Всероссийский фестиваль «Владимир 
Спиваков приглашает…» (6+). В рамках фестиваля состоится гала-

концерт победителей конкурса им. Владимира Крайнева — бле-

стящего пианиста и выдающегося педагога, воспитавшего целую 

плеяду ярчайших звёзд — исполнителей классической музыки. 

Важнейшей частью конкурса является поддержка лауреатов по 

окончании смотра. Специальные призы от членов жюри и орга-

низаторов — стипендии, программы обучения, сольные концерты 

и выступления в России и за рубежом с ведущими коллектива-

ми, такими как Государственный камерный оркестр «Виртуозы 

Москвы» и Национальный филармонический оркестр России под 

управлением Владимира Спивакова, — дают «путёвку в жизнь» 

наиболее достойным исполнителям. В Перми в этот день выступят 

Роман Борисов и Валентин Малинин, которые исполнят произве-

дения Брамса и Рахманинова.
Большой зал филармонии, 8 июня, 19:00

На закрытии фестиваля впервые за его историю маэстро 

Владимир Спиваков и Национальный филармонический оркестр 

России представят свою абсолютно новую джазовую програм-

му (6+) с участием выдающегося российского трубача, педагога и 

телеведущего Вадима Эйленкрига. В первом отделении концерта 

Вадим Эйленкриг выступит вместе со своей группой Eilenkrig Crew. 

Во втором отделении на сцене — Национальный филармонический 

оркестр России под управлением Владимира Спивакова и Вадим 

Эйленкриг (труба).
Большой зал филармонии, 9 июня, 19:00

В Перми проходит Всероссийский фестиваль уличной культуры 

«Все стили в силе» (6+). Основные принципы чемпионата — доступ-

ность и открытость уличных танцев, поэтому соревнование всегда 

проводится без взносов для участников и бесплатно для зрителей. 

Любой желающий может показать, на что он способен, и побороть-

ся за главный приз фестиваля.
Завод им. Шпагина, 7, 8, 9 июня, с 10:00

Праздничные мероприятия, посвящённые Дню города,  тра-

диционно начнутся 11 июня в 23:00 у памятника основателю 

города Василию Татищеву в Разгуляе. Здесь будут работать ин-

терактивные площадки, состоится вручение памятных медалей 

за активную спортивную, творческую жизнь, культурный вклад 

в развитие Перми. Завершит мероприятие шоу барабанщиков.
Памятник Василию Татищеву, 11 июня, 23:00

Маршрут Дня города будет состоять из 12 интерактивных зон: 

начнётся с улицы Крисанова, продолжится по улице Ленина до 

Комсомольского проспекта, далее — по Комсомольскому про-

спекту до Соборной площади, по набережной Камы и завершит-

ся на Перми I. В этом году задействуют все три квартала город-

ской эспланады, где интерактивные площадки представят грани 

концепции праздника: «Время людей», «Время преображения», 

«Время созидания», «Время рекордов», «Время образования», 

«Время истории», «Время возможностей», «Время индустриа-

лизации». Так, в рамках грани «Время созидания» на площади 

перед Театром-Театром для пермяков и гостей города выступят 

театры и творческие коллективы Перми, пройдёт фестиваль 

«Горнило Сварога» (0+), хедлайнером концерта станет Владимир 

Пресняков.
Площадь перед Театром-Театром, 12 июня, 12:00

На набережной пройдёт фестиваль «Театр на набережной» (0+): 

выступления театральных коллективов, мастер-классы, будут рабо-

тать интерактивные зоны.
Набережная Камы, 12 июня, 12:00

В рамках грани «Время рекордов» площадь перед монументом 

«Героям фронта и тыла» станет «Территорией спортивных дости-

жений» (0+). Здесь состоятся показательные выступления спортив-

ных школ города, пройдут мастер-классы от мастеров спорта, будет 

работать баскетзона, а для малышей организуют «Спортразминку 

для начинающих». Здесь же будут представлены мероприятия и 

площадки для детей и молодёжи: тинейджер-парк, скалодром, кон-

цертная программа, лаборатория электронной музыки, большой 

детский праздник, мастер-классы.

Грань «Время преображения» готовит для горожан фестиваль 

«Структура» (0+). В квартале, где находится монумент «Героям 

фронта и тыла», вырастет Аллея дизайна, пройдут Graffi ti Contest, 

будут работать творческие мастерские и лаборатории, интерактив-

ные развлекательные зоны для молодёжи.
Площадь перед монументом «Героям фронта и тыла», 

12 июня, 12:00

Традиционное мероприятие Дня города — карнавально-театра-

лизованное шествие «Пермское яркое» (0+). Оно пройдёт с 18:00 

до 20:00 по улице Ленина от Комсомольского проспекта до ули-

цы Крисанова и будет состоять из пяти праздничных «коробок»: 

«Пермское яркое», в которой пройдёт студенческая молодёжь — 

студенческие отряды, волонтёры; «Наука и техника»; «Время ста-

вить рекорды»; «Время расти» и «Театральная».
Городская эспланада, 12 июня, 18:00

В День города состоится открытие нового фонтана на эспланаде, 
которое пройдёт с 23:30 до 00:00. Оно начнётся со светомузыкаль-

ного шоу с использованием пиротехнических эффектов, а продол-

жится литературно-музыкальной композицией «Пермь Великая».
Городская эспланада, 12 июня, 23:30

Театр «Балет Евгения 

Панфилова» представля-

ет премьеру одноактного 

балета «Лабиринт» (12+). 

Новая работа хореографа 

театра Алексея Расторгуева 

описана на сайте театра, как 

всегда, непонятно и витие-

вато: «Подобно лабиринту, 

построенному, чтобы пере-

жить время грядущих пере-

мен, можно возвести стены 

и наглухо завесить окна. 

Скроют ли они человеческие 

взаимоотношения, чувства и 

страх от непрерывно следя-

щего за ним взгляда?»

Во втором отделении ве-

чера  — концерт миниатюр 

того же хореографа.
Дворец культуры им. Солдатова, 13 июня, 19:00

В российский прокат выходит очередной фильм известной ки-

нофраншизы «Люди в чёрном: Интернэшнл» (16+). Люди в чёрном, 

тайная организация на страже покоя и безопасности Земли, уже не 

раз защищали нас от нападения отбросов Вселенной. На этот раз 

самая большая опасность для мирового сообщества, которой аген-

там предстоит противостоять, — шпион в их рядах. Нововведением 

в этой части можно считать тот факт, что впервые одним из агентов 

в чёрном стала девушка. Её роль исполнила актриса Тесса Томпсон.
Во всех кинотеатрах города, с 13 июня

Открылась выставка Юрия 

Лапшина «Монолог в пяти 
действиях» (12+), приуро-

ченная к российскому Году 

театра. Экспозиция обобщает 

пластические идеи, которые 

порождают непрерывное 

движение. Не работая в теа-

тре, художник превращает в 

театр выставочное простран-

ство, в котором живописные 

и графические работы, объ-

екты живут в формате боль-

шой инсталляции. В экспози-

ции представлено более 60 

работ художника: живопись, 

графика, сценография, объ-

екты, выполненные в авторской технике. Часть из них экспонируется 

впервые и была специально подготовлена автором для выставки.
Центральный выставочный зал, до 30 июня

Автор-исполнитель Юлия Балабанова представляет новую автор-

скую программу Blues and Ballads («Блюзы и баллады») (12+) при 

участии Сергея Рыжова (гитара, бэк-вокал). Зрителей ждут иронич-

ные «девочкины» блюзы, романтичные баллады и нежные акусти-

ческие каверы на песни легендарных рок-групп.
AurA Grand Hall (ул. Куйбышева, 66), 14 июня, 19:00

ДЕТСКИЙ МУЗЕЙНЫЙ ЦЕНТР

Музейное занятие «Ботаник-любитель. Рассада» (6+) | 
8 июня, 13:00

Музейное занятие «Частично-мозаично» (6+) | 8 июня, 15:00

Музейное занятие «Нескучная прогулка» (6+) | 9 июня, 13:00

Музейное занятие «Ботанический барельеф» (6+) | 
9 июня, 15:00

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР-ТЕАТР

«Карлик Нос» (6+) | 8 июня, 18:00 (большая сцена)

«Сказка о царе Салтане» (6+) | 10 июня, 10:00, 12:30 

(КДЦ «Мотовилиха»)

«Сказка о царе Салтане» (6+) | 11 июня, 10:00, 12:30 

(ДК им. Кирова)

«Бременские музыканты» (6+) | 14 июня, 10:00, 12:00 

(большая сцена)

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА ИМ. П. И. ЧАЙКОВСКОГО

«Сад осьминога» (6+) | 7, 8 июня, 12:00, 15:00 (ДК «Искра»)

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«День рождения кота Леопольда» (6+) | 7 июня, 10:30 

(на сцене КЦ ГУ МВД)

«Сказки Оле-Лукойе» (6+) | 10, 11 июня, 10:30 

(на сцене КЦ ГУ МВД)

«У ковчега в восемь» (6+) | 13, 14 июня, 10:30 

(на сцене КЦ ГУ МВД)

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Сказки Пушкина» (6+) | 7, 10 июня, 10:30

«Теремок» (0+) | 7, 10 июня, 19:00; 8 июня, 11:00, 13:30

«Путешествия Емели по диковинным дорожкам» (6+) | 
11, 13 июня, 10:30

«Как на Машу зубки обиделись» (0+) | 13, 14 июня, 19:00

ДОМ АКТЁРА

«Капитан Коко и зелёное стёклышко» (6+) | 8 июня, 11:00

«Дядюшка Ау» (0+) | 9 июня, 11:00

СИНЕМА-ПАРК | КОЛИЗЕЙ СИНЕМА | КРИСТАЛЛ | КИНОМАКС

«Питомец юрского периода» (США, 2019) (6+) 
Реж. Райан Беллгардт. Приключения, семейный | с 13 июня

«Космическое приключение» (Китай, 2017) (6+)
Реж. Ли Лиань. Приключения, мультфильм | с 13 июня

«Бегство рогатых викингов» (Россия, 2018) (0+)
Реж. Илья Белостоцкий. Приключения, семейный | с 13 июня

ПРЕМЬЕР

«Маугли дикой планеты» (Франция, 2019) (6+)
Реж. Эрик Тости. Приключения, мультфильм

«Капитан семи морей» (Германия, 2019) (6+)
Реж. Ян Штольц. Приключения, мультфильм

«Букашки-2» (Франция, Китай, 2019) (6+)
Реж. Хелен Жиро, Томас Сабо. Мультфильм

«Весёлая ферма» (Норвегия, 2019) (6+)
Реж. Лизе И. Осволл. Мультфильм

клубы по интересам

афиша для детей

театр

кино

«На одном дыхании»
На набережной Камы состоится благотворительный за-
бег. Собранные средства направят на помощь детям с 
онкологическими заболеваниями и детям-сиротам, со-
общают организаторы забега. За три предыдущих года 
сумма собранных средств составила 1 171 257,70 руб.

Впервые за время проведения благотворительного за-
бега «На одном дыхании» для всех бегунов будет действо-
вать электронный хронометраж. Участников ждут ровная 
трасса и медали на финише. Мероприятие дополнит раз-
влекательная программа.

Дистанции благотворительного забега «На одном ды-
хании»: 2 км (взрослые, дети); 10 км (взрослые); 200 м 
Fun Run (дети), 400 м Fun Run (взрослые).

Местом забега станет Digital Port (Решетниковский 
спуск, 1). Сбор участников 16 июня с 9:00 до 9:45. Реги-
страции на месте в день забега не будет. Подробная ин-
формация и регистрация на сайте: наодномдыхании.рф.

В число организаторов забега «На одном дыхании» 
(0+) вошли благотворительный фонд «Берегиня», благо-
творительная организация «Солнечный круг».

Официальные хештеги мероприятия: #ябегунаодном-
дыхании, #благотворительныйзабег, #наодномдыхании.

newsko.ru

• забота

6 №19 (927) афиша


