
Музыка сильных
В Чайковском состоится первый музыкальный трейл-забег 
Sound Track Trail. Все маршруты этого спортивного собы-
тия будут сопровождаться музыкой Петра Чайковского.

Старт необычному забегу дадут 5 октября на терри-
тории центра подготовки по зимним видам спорта «Сне-
жинка». Для его участников организаторы предусмотрели 
пять дистанций: 1 км — для бегунов до 12 лет, 5 км — для 
любителей северной ходьбы, 5 км — для начинающих 
трейлраннеров, 15 км — для опытных и 30 км — для про-
двинутых спортсменов.

В рамках Sound Track Trail (6+) участников и болельщи-
ков ждёт масса активностей. Батутный центр и современ-
ные детские площадки привлекут маленьких спортсменов, 
а возможность принять участие в забеге в рамках дисцип-
лины «северная ходьба» не оставит скучать старшее поколе-
ние и тех, кто только присматривается к миру бега, поясня-
ют в АНО «Пермское беговое сообщество».

Забег Sound Track Trail в Чайковском завершает серию 
стартов «Беги по краю» в 2019 году. Напомним, серия бе-
говых событий состоялась в разных локациях Пермского 
края, объединённых общей идеей и разными, но важны-
ми смыслами. 

Алёна Морозова

6–13 сентября
Афиша избранное

Рузанна Баталина

Каждое событие предстоящей недели можно назвать глав-
ным. В Перми пройдут фестиваль для молодёжи «Место 
силы Пермь» и молодёжный форум «Пермский период». 
Спортсменов и болельщиков ждут на Пермском междуна-
родном марафоне, а меломанов — на «Кавер-марафоне». 
На набережной пермяки отметят «День рождения реки», 
а в филармонии выступит Всероссийский юношеский симфо-
нический оркестр под управлением Юрия Башмета. Ещё два 
фестиваля пройдут в Хохловке: фестиваль уральской росписи 
«Расписная суббота» и «Хохловская осень». Вишенкой на этом 
торте станет выход в прокат фильма «Щегол», основанного на 
одноимённом романе Донны Тартт, за который она получила 
Пулитцеровскую премию.

Фестиваль для молодёжи «Место силы Пермь» (0+) объединит 
11 разноплановых площадок для молодых людей. На площадке 
«Театр. Пермь» будут представлены молодёжные театральные про-
екты. В рамках работы направления «Медиа. Пермь» молодые пер-
мяки поделятся своим мнением о современной Перми. «Выставка. 
Пермь» станет поводом погрузиться в мир искусства и новых техно-
логий. Это будет не привычный выставочный зал с картинами и арт-
объектами, а новый способ демонстрировать искусство и стать ча-
стью перформанса. «Мода. Пермь» будет местом знакомства с уже 
именитыми молодыми дизайнерами и возможностью примерить 
стиль «по-пермски». На площадке «Молодёжная. Пермь» молодые 
люди расскажут о том, где найти возможность сделать каждый день 
своей жизни ярким. На площадке «Интеллект. Пермь» для интел-
лектуалов и любителей умного досуга развернутся мозговые бата-
лии и нескучные настольные игры. На площадке Do it yourself мож-
но будет изготовить себе сувенир на память и взять частичку «Места 
силы» с собой. «Спорт. Пермь» станет площадкой демонстрации 
спортивных достижений. «Танец. Пермь» готовит чемпионат по 
современным уличным направлениям танца — King of the Street 
2019. Диджей определяет стиль музыки, которая будет звучать во 
время раунда, а победителя выбирают зрители. «Еда. Пермь» пред-
ставит новые блюда от пермских рестораторов. «Музыка. Пермь» 
станет местом сбора любителей современной авторской музыки.

«Завод Шпагина», 7 сентября, с 12:00

Основная тема молодёжного форума «Пермский период» (0+) 
в этом году звучит как «Нужные люди» и отражает активное участие 
молодёжи в развитии региона. В качестве спикеров на осенней 
сессии выступят представители молодёжных организаций, а также 
руководители исполнительных органов государственной власти 
в сфере молодёжной политики Пермского края и других регионов 
России. 

«Завод Шпагина», 7 сентября, с 12:00

Ярким культур-
ным и, конечно же, 
спортивным собы-
тием недели станет 
Пермский междуна-
родный марафон  — 
2019 (0+). В этом 
году испытать свои 
силы в беге смо-
гут 10 тыс. человек. 

Участников и зрителей ждёт много нового. Так, например, к при-
вычным дистанциям 3 км, 10,5 км, 21,1 км и 42,195 км добавля-
ется дистанция 5 км. Для самых маленьких участников (восемь лет 
и младше) будет организован отдельный бесплатный забег на 
1,5 км. Сохраняется бесплатный заезд на колясках для людей с огра-
ниченными возможностями здоровья на дистанцию 200 метров.

Площадь перед Театром-Театром, 7, 8 сентября

«Кавер-марафон» (6+) откроют музыкальные гости многих круп-
ных и значимых пермских событий: группа El Capitan — пятеро 
харизматичных молодых людей — исполнит кавер-версии зна-
комых песен в своём неповторимом стиле. В 19:00 на сцену вы-
йдет группа We Are Police из Екатеринбурга. Известные далеко за 
пределами своего города артисты, победители престижных кон-
курсов и премий, порадуют гостей фестиваля стильным, современ-
ным и необычным выступлением. В 20:00 выступит казанский ВИА 
«Волга-Волга». Завершит музыкальный фестиваль выступление 
хедлайнера — группы «Фрукты» из Санкт-Петербурга — в 21:00. 
Они являются бессменными резидентами шоу «Вечерний Ургант» 
на Первом канале. Между выступлениями групп зрителей ожидает 
интерактивная программа от ведущего.

Площадь перед Театром-Театром, 6 сентября, 18:00

Окунуться в «музыкальную Каму» и ощутить себя частью пле-
мени «Людей реки» можно будет в рамках фестиваля «День 
рождения реки» (0+) в амфитеатре на набережной Камы. «Люди 
реки» — это участники фестиваля KAMWA разных лет, знакомые 
с особенностями местных жителей и пермского ландшафта. Среди 
них — Buda Love из Екатеринбурга, VEiiLa и Алексей Zубкерман 
из Санкт-Петербурга, Андрей Виноградов и «Треугольный сон» из 
Москвы, «Рага Кама» с участием Александра Желнина и Дмитрия 
Кобелева, Delta Omega, Ritmofonic и Live set Mythology от Эдуарда 
Андриянова из Перми. Главным событием программы станет сет от 
YarGa sound system — самобытного проекта из Петрозаводска, ко-
торый привезёт в Пермь не только песни русского севера, уложен-
ные в современный электронный звук, но и уникальный инструмент 
лодкаструн — в буквальном смысле лодка, снаряжённая струнами.

Набережная, 8 сентября, с 13:00

Первый в новом сезоне симфонический концерт (6+) даёт обнов-
лённый оркестр Пермского театра оперы и балета. Артём Абашев 
впервые встанет за пульт в качестве главного дирижёра Пермского 

театра оперы и балета. В программе — Серенада для струнного 
оркестра Антонина Дворжака и симфония №3 «Польская» Петра 
Ильича Чайковского.

Пермский театр оперы и балета, 6 сентября, 19:00

В Большом зале Пермской филармонии состоится концерт 
Всероссийского юношеского симфонического оркестра (6+) в рам-
ках большого тура по России. За дирижёрским пультом — Юрий 
Башмет. 

Большой зал филармонии, 13 сентября, 19:00

В Хохловке пройдёт фестиваль уральской росписи «Расписная 
суббота» (0+), который объединит мастеров, искусствоведов, этно-
графов, фольклористов, людей, увлечённых декоративно-приклад-
ным творчеством. 

Архитектурно-этнографический музей «Хохловка», 
7 сентября, с 12:00

«Хохловская осень» (0+) объединит несколько праздников на-
родного календаря периода, который в народе принято называть 
«бабье лето». Успенье Богородицы, Ореховый Спас, Фрол и Лавр — 
лошадники, Агафон-огуменник, Наталья-овсяница — каждый из 
этих народных праздников со своими дарами и обычаями будет 
ждать гостей Хохловки в памятниках музейного комплекса. 

Архитектурно-этнографический музей «Хохловка», 
8 сентября, с 12:00

Выставка «Денисов-Уральский и его последователи: камнерез-
ное и ювелирное искусство Урала XIX–XXI веков» (0+) посвящена 
155-летию со дня рождения мастера. В основе выставки — произве-
дения Алексея Денисова-Уральского из собрания Пермской художе-
ственной галереи и работы современных мастеров Камнерезного 
дома Алексея Антонова (Екатеринбург). 

Пермская художественная галерея, до 6 октября

Выставка-инсталляция «Я видел это» (6+) приурочена к откры-
тию театрального сезона. В пространство выставки включено 300 
театральных программок из частных коллекций, а также работы 
пермских художников Натальи Степановой, Михаила Павлюкевича, 
Инны Роговой и Константина Николаева.

Галерея «Уникум», до конца октября

В прокат выходит, пожалуй, одна из самых интересных премьер 
месяца — «Щегол» (16+). В основу фильма лёг одноимённый ро-
ман американской писательницы Донны Тартт, опубликованный 
в 2013 году.

Во всех кинотеатрах города, с 12 сентября

ДЕТСКИЙ МУЗЕЙНЫЙ ЦЕНТР

Музейное занятие «Луна из-под земли» (6+) | 
7 сентября, 13:00
Музейное занятие «Рисунок пастелью» (6+) | 
7 сентября, 15:00
Музейное занятие «Ботаник-любитель. 
Замкнутая экосистема» (6+) | 8 сентября, 13:00
Музейное занятие «Ботанический барельеф» (6+) | 
8 сентября, 15:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Круглый год» (0+) | 7 сентября, 11:00
«Буратино» (6+) | 7 сентября, 13:30; 8 сентября, 11:00
«Золушка» (0+) | 8 сентября, 13:30; 11, 12 сентября, 19:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Чемоданное настроение» (6+) | 11, 12, 13 сентября, 11:00 
(на сцене ДК ВОС, ул. Краснова, 18)

ТЕАТР КУКОЛ «ТУКИ-ЛУКИ»

«Туки-Луки-шоу» (0+) | 7 сентября, 14:00
«Сказки с грядки» (0+) | 8 сентября, 11:00 
«Теремок» (0+) | 12 сентября, 19:00 (малый зал)

ДЕТСКИЙ ЦЕНТР «КОТ МОРКОВКИН»

«Посадил дед репку» (0+) | 8 сентября, 12:30

СИНЕМА-ПАРК | КОЛИЗЕЙ СИНЕМА | КРИСТАЛЛ | КИНОМАКС

«Птичий дозор» (Германия, 2019) (6+)
Реж. Кристиан Хаас, Андреа Блок. Приключения, мультфильм | 
с 12 сентября

ПРЕМЬЕР

«Руслан и Людмила: Перезагрузка» (Украина, 2019) (6+) 
Реж. Олег Маламуж. Приключения, комедия, семейный | 
до 8 сентября
«Спасатели» (Китай, 2018) (6+) 
Реж. Шэнь Юй, Хуан Янь. Приключения, мультфильм, семейный | 
до 29 сентября
«Король-слон» (Иран, Ливан, 2018) (6+)
Реж. Хади Мохаммадян. Приключения, комедия, семейный | 
до 29 сентября

ЛЕТО-ПАРК

«Институт по исследованию всего на свете» (0+) | 
до 8 сентября

СКАЗАРИУМ

«Хармс. Импровизации» (12+) | 8 сентября, 15:00
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