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Несмотря на завершение театрально-кон-
цертного сезона, предстоящая неделя будет 
богата самыми разнообразными события-
ми, и не только в Перми, но и в Пермском 
крае. Пермяков ждут новые выставки, День 
семьи и представление самого маленького 
европейского странствующего театра, а также 
арт-лекторий в кинотеатре. Главные события 
уик-энда — фестиваль керамики, авиацион-
ный фестиваль «Крылья Пармы» и большой 
«ВеникФест».

Пожалуй, самым любопытным событием предсто-
ящей недели станет банный фестиваль «ВеникФест» 
(0+). Гостей праздника ждут чемпионат по банному 
мастерству среди взрослых и детей, мастер-классы 
по парению, йоге, гимнастике и здоровому питанию, 
многочисленные детские эстафеты и «первая трез-
вая вечеринка» в формате open-air с DJ города.

Digital Port, Решетниковский спуск, 
1, 7 июля, 11:00

Во время Международного фестиваля воздухо-
плавания «Небесная ярмарка» (0+) в Кунгуре прой-
дёт и фестиваль керамики «Алхимия огня» (0+). 
Программа специально разработана так, чтобы 
участники могли отдохнуть, полюбоваться на аэро-
статы и посмотреть «Танец слонов» — финальное 
шоу «Небесной ярмарки». Во время фестиваля 
«Алхимия огня» планируется проведение много-
численных обжигов, мастер-классов и презентаций, 
в которых смогут принять участие жители и гости 
города. В день закрытия фестиваля на площадке 
гостиницы «Сталагмит» будет проходить зрелищная 
церемония открытого обжига огненной скульптуры, 
для зрителей будет организована однодневная вы-
ставка работ под открытым небом, созданных масте-
рами во время фестиваля керамики.

Кунгур, Соборная площадь, с 5 июля

В Перми пройдёт авиационный фестиваль 
«Крылья Пармы» (0+). По традиции авиашоу будет 
сопровождаться праздничной программой: люби-
тели авиации смогут сделать селфи в кабине само-
лётов на статической экспозиции — Су-24, МиГ-31; 
юных посетителей ждут развлекательные детские 
площадки.

База «Сокол», 6 июля, 12:00

В парке им. Горького пройдёт праздник «День 
семьи» (0+), посвящённый Дню семьи, любви и вер-
ности. В 13:00 на главной сцене гости праздника 
увидят сказку «Доброцвет» о любви, дружбе и при-
ключениях. Позже начнётся праздничная програм-
ма «Два крыла» с торжественной церемонией вру-
чения общественных наград — медалей «За любовь 
и верность» достойным семейным парам Перми, 
состоится конкурсная танцевальная программа под 
живую музыку. Также пройдут различные мастер-
классы, ярмарка сувениров и handmade-товаров и 
многое другое. 

Парк им. Горького, 7 июля, 13:00

Здесь же можно будет посетить представление 
самого маленького европейского странствующе-
го театрального цирка Giroldon. Авторский спек-
такль «Дурак» (6+), который покажут артисты цирка 
Giroldon в Перми, уникальный. Это и пантомима, 
и блистательное жонглирование, и искромётный 
юмор, и бесконечное веселье. Семейная пара ар-
тистов — Альберто Фолетти и Ленка Махонинова-

Фолетти — более 20 лет путешествует по миру со 
своими представлениями. Актёры пишут сценарии 
и режиссируют постановки самостоятельно. Тексты 
переводят на языки тех стран, где выступают.

Парк им. Горького, 6, 7 июля, 19:00

#АртЛекторийВкино — проект TheatreHD, в рам-
ках которого можно увидеть лучшие фильмы об 
искусстве на экранах кинотеатров. На этой неделе 
зрители увидят фильм Фила Грабски «Удивительный 
мир Иеронима Босха» (12+). Наследник средне-
векового символизма и предтеча сюрреализма, 
художник, без которого не было бы ни Гойи, ни Дали, 
Иероним Босх продолжает интриговать своих зри-
телей. Удивительный «Сад земных наслаждений» 
и пронзительный «Се человек», самый необыч-
ный в истории образ Иоанна Крестителя и триптих 
«Воз сена» и сейчас поражают тем, как причудливо 
Босх сочетает несочетаемое и использует метафору 
в живописи. Фильм предлагает послесловие 
к выставкам, которые прошли в голландском го-
роде Хертогенбосе и в музее Прадо в Мадриде 
в 2016 году.

Кристалл IMAX, 7 июля, 13:00.

В Перми открылась выставка произведений 
пермского художника Анатолия Филимонова 
(1949–2002) «Волшебный художник» (6+). В экспо-
зиции представлены работы, выполненные в период 
1970–2000 годов в разных изобразительных тех-
никах, разных жанрах и темах: пейзажи, портреты 
и автопортреты, сюжетные картины, декоративные 
композиции, философские работы на библейские 
темы. В экспозиции размещены и виды старой гу-
бернской Перми из знаменитой серии «Пермь 
100  лет назад». Особенно популярная у зрителей, 
она представляет наш город под флёром романтики 
и ностальгии. Важную смысловую нагрузку в карти-
нах несёт жанровый элемент. Мимо старинных особ-
няков гуляют пары, проезжают экипажи, играют дети, 
метут улицу дворники. Перед нами будто бы Пермь 
из прекрасного сна, но при этом живая и удивитель-
но обаятельная. Размытые силуэты, лёгкая дымка, 
ощущение «акварельности» — всё это создаёт трога-
тельный и близкий каждому образ города.

Пермская художественная галерея, 
до 15 сентября

Выставка «Магия зелёного граната» (0+) при-
урочена к 130-летию с начала разработки 
хромовых руд Сарановского месторождения 
в Горнозаводском районе Пермского края. Это 
единственное в России месторождение, где добы-
вается хромовая руда. На выставке «Магия зелё-
ного граната» будет представлена обширная кол-
лекция разнообразных минералов Сарановского 
месторождения из частной коллекции Эдуарда 
Александровича Фищенко — руководителя 
камнерезной мастерской при гимназии №11 
им.  С.  П.  Дягилева. Посетители музея увидят не 
только уваровит, но и макгинессит, миллерит, тулит. 
Многие образцы минералов и оборудования ском-
плектованы специально в ходе подготовки выстав-
ки и будут показаны впервые. 2019 год объявлен 
ООН Международным годом таблицы Менделеева, 
поэтому в выставке найдёт отражение минераль-
ное разнообразие Сарановского месторождения 
с учётом этого факта. В частности, будут представ-
лены минералы, получившие название по содер-
жащимся в них химическим элементам.

Музей пермских древностей, 
до конца 2019 года
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