Программа
фестиваля

Процессы и выставки «Белых Ночей»

1-24.06 Фестивальный городок, за Красной сценой
Постройка настоящего корабля — ушкуя
5-24.06 Фестивальный городок, Павильон
«Картония»
Город «Картонкамск»
2-24.06 Фестивальный городок. Кинопавильон
17.30 и 19.00 - Творческие встречи с
интересными людьми Перми и гостями
нашего города
1-24.06 Фестивальный городок , Город мастеров
Фестивальный городок , Город мастеров
Международный пленер по керамике
"Рыжий Ангел". 11 постоянно работающих
мастерских - Гончарная, керматическая,
стеклодувная, ювелирная, камнерезная,
литейная. Мастерские «Сеновал», "Кукольный дом", "Резьба по дереву", "Рогоз",
«Береста». Кузница, Мыловарня. Мастерская
«Александры Федоровны». Ежедневные
мастер-классы.
1-24.06 Фестивальный городок , Павильон
МедвеDay
«Книжная комната», «Секретная комната»,
«Чёрная комната», «Белая комната»,
пространство «Сто лет назад».
1-24.06 Фестивальный городок.
Интерактивные выступления музыкантов,
клоунов, фокусников, факиров и других
артистов Перми, России и всего мира.
1-24.06 Фестивальный городок
Кофейня, детское кафе, рестораны «Райский
сад» и «Восточный»
1-24.06 Фестивальный городок
Театр «Огненные люди» (Москва) Ежедневная церемония поднятия в 12.00, флеш-мобы
, уличные театральные представления в 21.30
(1 – 10.06). Театр «Интоми Зангангала»
(Зимбамбве) – ежедневные шоу, обучение
африканским танцам, игре на барабанах,
мастер-классы по изготовлению музыкальных инструментов, кукол, украшений.

1-24.06 Фестивальный городок. Пляж.
Импровизированный пляж в центре города,
место для комфортного семейного отдыха.
1-24.06 Фестивальный городок.
Аттракционы - Детская песочница, улицы
солнца, улица дождя, улица ветра
1-24.06 Спортивный городок на эспланаде.
Ежедневные спортивные соревнования,
показательные выступления и мастер-классы
по разным видам спорта.
1-24.06 Спортивный городок на эспланаде.
16.00 Массовые катания на коньках (кроме
12.06)
8-11.06 12.00-20.00 Пешеходная часть улицы
Пермской. Абсолютно бесплатная ярмарка
2-24.06 Кинотеатр.
Школа мультипликации - 12.00-14.00
2-24.06 Кинотеатр.
Специальные программы мексиканского,
немецкого и пермского кино - 14.00-20.00

2-24.06 11.00-18.00 Выставка "Кавказ Альянс"
(Владикавказ, Махачкала). Центральный
выставочный зал (Комсомольский проспект,10)
3-24.06 12.00-20.00 Выставки "Старт" (Москва),
"Здравый смысл" (Пермь), "Город Устинов
"Фабрика" (Ижевск), "Слепит" (Краснодар),
"Тело пейзажа" (Самара). Пермская Артрезиденция (Монастырская 95а)
5-24.06 12.00-20.00 Выставки "Картонная жизнь",
графика Сергея Брюханова (Челябинск),
"Иллюзия" (Нижний Новгород), "Соединенные штаты Сибири" (Омск, Новосибирск,
Красноярск), "Мигология" (Омск), "Лирическая абстракция" (Санкт-Петербург),
"Симметрия" (Уфа). Здание Табачной
фабрики (2 этаж) (Советская, 65а)
4-24.06 Выставки "Культурного Альянса" (Самара,
Тольятти, Тверь, Уфа, Ижевск, Якутск, ХантыМансийск, Тюмень, Ростов, Краснодар.
Бывшие цеха Мотовилихинского завода
(Монастырская, 1а, литера D и Е)

3-15.06 20.00-22.10 Театр-Театр. Мюзикл «Алые
паруса»

2-24.06 12.00-21.00 Выставка Андрея Чежина «Окно
из Европы» и Валерия Нистратова «Пермь
как Пермь». Музей PERMM (Монастырская 2)

4-22.06 12.00-15.00 (по будним дням)
Фестивальный городок, танцплощадка
Детский танцевальный лагерь ЯDANCE

5-24.06 12.00-18.00. Выставка «2D – reality»
(Челябинск). Галерея «GreenArt» (Монастырская 14).

1-24.06 10.00-18.00 Выставка Хосе Гвадалупе Посада
из коллекции Карлоса Монсиваиса
Пермская художественная галерея
(Комсомольский проспект 4)

5-24.06 12.00-21.00. Выставка «Современное
искусство Казахстана». Музей PERMM
(Монастырская 2)

1-24.06 Филиал Краеведческого музея (Пермская,78)
Выставочный проект «Мексиканская фиеста
в гостях у народов Пармы»

7-24.06 12.00-21.00. Выставка "Метагаллюцинации
Камо Нигаряна". Музей PERMM (Монастырская 2)

1-24.06 Фотовыставка проекта «Фотограффити»
«Аркада» (Куйбышева 9)

* В программу могут быть внесены изменения

6 июня – среда
Фестивальный городок:
12:00 Театр «Огненные люди». Церемония
поднятия флага. (Флаговая группа)
12:00 Выставка работ Гнатюка Виталия
Александровича мозаичная скульптура из
камня, мастера плетения кружев на
коклюшках, древние светильники: от
масленки до подсвечника. (Город мастеров)
12:00 Школа мультипликации. (Кинотеатр)
13:00 ЯDANCE
Детский танцевальный лагерь.
(Танцплощадка)
13:00 Выступление С. Садова – Арабская гитара
(Летняя эстрада)
14:00 Фестиваль «Viva Mexico!«
Мексиканское кино: Забытые. (Кинотеатр)
13:00 Обучение игре в йо-йо (Около Детского кафе)
16:00 Фестиваль «Viva Mexico!«
Мексиканское кино: Как вода для шоколада.
(Кинотеатр)
16:00 Концерт CHIZHIK HOUSE BAND (СанктПетербург) (Летняя эстрада)
17:00 Театр «Огненные люди». Белый день, флэшмоб «День Ангела» (Фестивальная площадь)
17:00 Шоу от театра «Интоми Зангангала» (Зимбабве)
(Красная сцена)
14:00 Выступление Д. Шубина - терменвокс, А. Лемешева
- стеклянная арфа (У Фестивального клуба)
16:00 Выступление А. Светлова - бас-гитара
(Зимбабве) (Фестивальная площадь)
16:00 Мастер-классы индийских преподавателей
йоги, танца каттак, барабанов табла. Мастера:
Айшвария Дешпанде, Рагхав Радж Бхатт,
Бадринаят Пандит (Танцплощадка)
18:00 Пресс-конференция В. Спивакова
(Кинопавильон. Фестивальный клуб)
18:00 Шоу мыльных пузырей (Около Детского кафе)
19:00 Творческая встреча с директором Государственного центра Музея кино и ЭйзенштейнЦентра Наумом Клейманом и конорежиссером, продюссером Павлом Печенкиным
(Фестивальный клуб)

19:00 Фестиваль «Viva, Mexico!»
Классическая музыка в исполнении
мексиканских артистов - ARMANDO CEDILLO
(труба) (Летняя эстрада)
19:00 Фестиваль «Viva, Mexico!»
Мексиканские танцы от DANZA CHICHIMECA
JONAZ (Главная фестивальная сцена)
19:00 Фестиваль «Viva, Mexico!»
Летающие танцоры и танцы на вертикальной
карусели DANZA VOLADORES GUAGUAS
(Фестивальная площадь)
19:45 Фестиваль «Viva, Mexico!»
Джазовый концерт MX FUSION (Красная сцена)
20:00 Фестиваль «Viva, Mexico!»
Показ фильма "Вива Мексика!" Сергея
Эйзенштейна в сопровождении ансамбля
NINE RAIN (Главная фестивальная сцена)
21:00 Шоу от театра «Интоми Зангангала»
(Зимбабве) (Летняя эстрада)
21:30 Театр «Огненные люди» - спектакль «День
Ангела» (Фестивальная площадь)
22:00 Фестиваль «Viva, Mexico!»
Джазовый концерт SONEX (Красная сцена)
22:00 Фестиваль «Viva, Mexico!»
Эстрадный оркестр BANDA REGIONAL MIXE
(Летняя эстрада)
22:00 Фестиваль «Viva, Mexico!»
Рок-концерт от группы SAK TZEVUL (Главная
фестивальная сцена)

События вне эспланады:
10:00 Пушкинский день России. Литературномузыкальные часы о жизни и творчестве А.С.
Пушкина. (ПКДБ им. Л.И. Кузьмина )
10:00 Мастерская художественного слова. Встречи
с мастерами жанра. (ДТШ «Пилигрим»)
10:00 Мастер-класс по современной и народной
хореографии. (КЦХТУ «Росток», Петропавловская,65)
19:00 «Владимир Спиваков приглашает…»
Концерт – открытие фестиваля, Национальный филармонический оркестр России,Солисты: Сергей Догадин (скрипка), Даниил
Харитонов (фортепиано) Дирижер –
народный артист России Владимир Спиваков
В программе: Вебер, Сен-Санс, Равель,
Шоссон. (Большой зал ПКФ)

19:00 Фестиваль «Viva Mexico!»
Симфонический концерт, дирижер Guadalupe Flores. (Театр оперы и балета)
19:00 Фестиваль «Viva Mexico!»
Классическое мексиканское гитарное трио
Miguel Peña y Hermanos Santiago Trio.
(Органный концертный зал ПКФ)
20:00 Мюзикл «Алые паруса«. (Театр-Театр)

Спортивный городок:
16:00 Показательные выступления и мастер-класс
сильнейших команд и спортсменов
Пермского края по гиревому спорту.
(Центральный корт)
16:00 Соревнования по пейнтболу «Шелковое
лето» среди воспитанников приютов.
(Травяной корт)
16:00 Показательные выступления и мастер-класс
ведущих фигуристов Прикамья.
(Ледовый каток)
16:00 Открытое Первенство Пермского края по
спортивному ориентированию.
(Центральный корт)
18:00 Турниры и показательные выступления по
хоккею. (Ледовый каток)
19:00 Интерактивные конкурсы. (Травяной корт)
20:00 Показательные выступления и мастер-класс
по дартс. (Центральный корт)
20:00 Массовые катания на коньках.
(Ледовый каток)

13:30 Выступление А. Светлова - бас-гитара
(Летняя эстрада)
13:00 ЯDANCE
Детский танцевальный лагерь.
(Танцплощадка)
14:00 Фестиваль «Viva Mexico!»
Мексиканское кино: Пылающая равнина /
Огонь. (Кинотеатр)
15:00 Концерт CHIZHIK HOUSE BAND (СанктПетербург) (Летняя эстрада)
16:00 Фестиваль «Viva Mexico!»
Мексиканское кино: Корни. (Кинотеатр)
16:00 Мастер-классы индийских преподавателей
йоги, танца каттак, барабанов табла.
Мастера: Айшвария Дешпанде, Рагхав Радж
Бхатт, Бадринаят Пандит (Танцплощадка)
17:00 Концерт С. Садова - Арабская гитара (Сцена у
Фестивального клуба)
18:00 Творческая встреча с Морихиро Ирата балетмейстером, звездой мировой балетной
сцены, ведущим солистом Большого театра
России, постановщиком спектакля «Синяя
птица» в Перми (Кинопавильон)
18:00 А. Климов - игры с детьми (Около Детского кафе)
19:00 Фестиваль «Viva Mexico!»
Концерт ансамбля NINE RAIN (Главная
фестивальная сцена)
19:00 Шоу от театра «Интоми Зангангала»
(Зимбабве) (Красная сцена)

7 июня – четверг

19:00 Творческая встреча с преподавателем йоги
Культурного центра им. Джавахарлала Неру
при Посольстве Индии АЙШВАРИЯ
ДЕШПАНДЕ (Кинопавильон)

Фестивальный городок:

19:00 Концерт А. Светлова - бас-гитара (Летняя эстрада)

12:00 Театр «Огненные люди». Церемония
поднятия флага. (Флаговая группа)

19:30 Фестиваль «Viva Mexico!»
Концерт группы QUATRO (Красная сцена)

12:00 Театр ИНТОМИ ЗАНГАНГАЛА - обучение
африканским танцам (Танцплощадка)

20:30 Шоу от театра «Интоми Зангангала»
(Зимбабве) (Летняя эстрада)

12:00 «Мастера камнерезы земли Пермской».
Мастер-класс «Создание мыльных конфет и
пирожных», Расписные лошадки – мастер
класс по урало-сибирской росписи. (Город
мастеров)

20:00 Концерт индийского искусства (Танцплощадка)

12:00 Выступление Д. Шубина – терменвокс и А.
Лемешева - стеклянная арфа. (Сцена у
Фестивального клуба)

20:00 Фестиваль «Viva Mexico!»
Фильм СЕРГЕЙ ЭЙЗЕНШТЕЙН.
МЕКСИКАНСКАЯ ФАНТАЗИЯ Версия реж.
Олега Ковалова. Россия. 1998. Перед фильмом
выступление директора Государственного
центрального Музея кино и ЭйзенштейнЦентра Н.Клеймана (Кинопавильон)

7 июня – четверг

Спортивный городок:

Фестивальный городок:

12:00 Соревнования по пейнтболу «Алые паруса»
среди многодетных семей. (Травяной корт)

20:15 Фестиваль «Viva Mexico!»
Джаз и фьюжн от группы SONEX (Главная
Фестивальная сцена)

15:00 Показательные выступления по спортивной
акробатике. (Центральный корт)

20:30 Фестиваль «Viva Mexico!»
Выступление рок-группы SAK TZEVUL (Красная
сцена)
21:00 Фестиваль «Viva Mexico!»
Эстрадный оркестр BANDA REGIONAL MIXE
(Летняя эстрада)

16:00 Показательные выступления и мастер-класс
ведущих фигуристов Прикамья.
(Ледовый каток)
16:00 Открытое первенство Перми по уличному
баскетболу. (Центральный корт)
18:00 Турниры и показательные выступления
федерации хоккея. (Ледовый каток)

21:30 Фестиваль «Viva Mexico!»
Большой концерт «мексиканского Джимми
Хендрика» ОМАРА ТОРРЕЗА (Главная
Фестивальная сцена)

20:00 Массовые катания на коньках.
(Ледовый каток)

21:30 Театр «Огненные люди». Уличный спектакль

20:00 Показательные тренировки ведущик команд
по пейнтболу - клуб «Файтер». (Травяной корт)

21:30 Фестиваль «Viva Mexico!»
Рок-концерт группы HAMAC CASIIM (Красная
сцена)
21:30 Барабанный джем и капоэйра от группы
CORADO De OURO (Пермь) (Танцплощадка)

События вне эспланады:
10:00 Мастер-класс по современной и народной
хореографии. (КЦХТУ «Росток», Петропавловская,65)
12:00 «Лето под зонтиком» - летний читальный зал
от ПКДБ им. Л.И. Кузьмина. (Сквер театра
оперы и балета)
19:00 Открытие выставки «Метагаллюцинации
Камо Нигаряна». (Музей PERMM)
19:00 «Владимир Спиваков приглашает…»
Концерт Национального филармонического
оркестра России и хора Академии хорового
искусства. Дирижер – народный артист России
Владимир Спиваков. В программе: Керубини,
Брамс, Илларион. (Большой зал ПКФ)
19:00 Фестиваль «Viva Mexico!»
Концерт традиционной мексиканской
песни(Fernando de Santiago- певица and
Claudia Sierra – концермейстер). (Органный
концертный зал ПКФ)
22:00 Мюзикл «Алые паруса». (Театр-Театр)

8 июня – пятница
Фестивальный городок:
10:00 Фестивальный городок
Мастер-класс режиссера Арсения Гончукова,
посвященный съемкам киноальманаха
«Пермь, я люблю тебя» (Кинотеатр)
12:00 Фестивальный городок
Театр «Огненные люди». Церемония
поднятия флага. (Флаговая группа)
12:00 ЯDANCE
Детский танцевальный лагерь
(Танцплощадка)
12:00 Фестивальный городок
Ручной гобелен, проведение обряда
«Кузнечная свадьба», «Самовар Суксунский –
традиции русского чаепития», «Бабушкин
сундук», расписываем шкатулки. (Город
мастеров)
12:00 Фестивальный городок
Школа мультипликации. (Кинотеатр)
17:00 Фестивальный городок
Театр «Огненные люди». День объятий свадебный день. (Фестивальная площадь)
12:00 «Живая Пермь»
День Зеленого дизайна. (Фестивальная
площадь)

13:00 «Живая Пермь»
«Рок-н-ролльная волна» - БЭНДР, Ансамбль
Пятый Корпус, Лаборатория ветра, Лаос,
Чехов Друг и другие
14:00 Мексиканское кино: Сука-любовь (Кинотеатр)
14:00 «Живая Пермь»
ДрамаКросс - Старт. (Фестивальный клуб)
16:00 Мексиканское кино: Безмолвный свет
(Кинотеатр)
14:00 «Живая Пермь»
Отборочные туры «Все стили в силе» и
«Битва трех столиц». (Танцпол)

23:00 «Живая Пермь»
Балет «Синяя птица», постановка солиста
Государственного академического Большого
театра России Морихиро Ивата, ведущие
партии исполняют солисты балета
московских и пермских театров (Главная
фестивальная сцена)

События вне эспланады:
10:00 Мастер-класс по современной и народной
хореографии. (КЦХТУ «Росток», Петропавловская,65)

16:00 «Живая Пермь»
Выступление Пермских литературных
объединений и независимых авторов «Свой
голос». (Фестивальный клуб)

11:00 «Живая Пермь»
Балет «Синяя птица», постановка солиста
Государственного академического Большого
театра России Морихиро Ивата, ведущие
партии исполняют солисты балета
московских и пермских театров (ДНТ
«Губерния»)

17:00 «Живая Пермь»
«Пермская поэтосфера», чтение поэтических
произведений. (Фестивальный клуб)

11:00 «Живая Пермь»
Программа «Пермь молодая». Центр досуга
Мотовилихинского района (Лебедева,40)

18:00 Фестивальный городок
Творческая встреча. (Фестивальный клуб)

12:00 «Живая Пермь»
Абсолютно бесплатная ярмарка. (улица
Пермская)

18:00 «Живая Пермь»
Проект «Электроника», день 1 - «MARS NEEDS
LOVERS», dj Гравэ, Проект «Глаза»,
«Aerofeel5». (Летняя эстрада)
19:00 Фестиваль «Viva Mexico!»
Гала-концерт мексиканских артистов.
Guadalupe Flores, Olivia Gorra, Mariachi Juvenil
Vargas de Tecatitlan, Fernando de Santiago and
Claudia Sierra, Armando Cedillo,Claudia Sierra
с симфоническим оркестром Пермского
академического театра оперы и балета
(Главная фестивальная сцена)

19:00 Фестивальный городок
Творческая встреча. (Фестивальный клуб)
21:00 Фестиваль «Viva Mexico!» ВИВА, МЕКСИКА!
(БУРЯ НАД МЕКСИКОЙ) Американская версия
монтажа фильма «Да здравствует Мексика».
1934. в сопровождении оркестра Nine Rain,
перед фильмом выступление директора
Государственного центрального Музея кино
и Эйзенштейн-Центра Н.Клеймана.
(Кинотеатр)
21:30 Фестиваль «Viva Mexico!» ВИВА,
МЕКСИКА!Национальные индейские обряды.
Летающие танцоры Voladores Papantla Danza
de Huahuas на столбе (Фестивальная
площадь)

12:00 «Живая Пермь»
Театральный коллектив «Хризолиты»,
Спектакль «Доктор Айболит». (г. Краснокамск, ул.Культуры, 3а)
12:00 «Живая Пермь»
Театральный коллектив «Виртуозы».
Спектакль игра по сказкам Дж. Харриса
(ДТШ «Пилигрим»)
13:00 «Живая Пермь»
Открытие выстовок Крипто (Арт-объект с
шифром) и Street Art Graffiti (ул. 2ая
Разгуляйская, 1а)
15:00 «Живая Пермь»
Открытие выставок «Twi-фото» (Фотовыставка с подписями из соц сети twitter.com),
«Графическая серия», «Мышкин арт»,
«Lampman» (Фотовыставка о лампочке).
(«Аркада» (Кафе Citrus (Ленина, 46а)
16:00 «Живая Пермь»
Открытие выставки «Горы».
(Ресторан «Ля Мажор» (Ленина, 58а)
15:00 «Живая Пермь»
Балет «Синяя птица», постановка солиста
Государственного академического Большого
театра России Морихиро Ивата, ведущие
партии исполняют солисты балета
московских и пермских театров (ДНТ
«Губерния»)

8 июня – пятница
События вне эспланады:
16:00 «Живая Пермь»
Пермская школа экстремального катания.
(Экстрим-Парк)
16:00 «Живая Пермь»
Проект «Рио-Рита». (Центр досуга Мотовилихинского района ул. Лебедева,40)
17:00 «Живая Пермь»
Творческий вечер Н.Горлановой и В.Букура.
(Библиотека имени Горького)
18:00 «Живая Пермь»
Танцевальная судия «Креатив», Пластический спектакль «Точка отсчета»
(СДК ПГНИУ)
18:00 «Живая Пермь»
Литературные экскурсии по Перми. (Сквер у
Театра оперы и балета)
18:30 «Живая Пермь»
Вечер современной военной литературы
«Проза жизни» (Библиотека имени Горького)
20:00 «Живая Пермь»
Театр-студия современного танца и пластики
«Anima Danza», пластический спектакль «Что
я хочу сказать?» (ДНТ "Губерния")
19:00 «Живая Пермь»
Театр «Красный цветок», Современная драма
на исторические темы «ГОЛУБИ» (ул. Я.
Коласа, 10 (цоколь)
19:00 «Живая Пермь»
Театр-студия «Три-четыре», Моноспектакль
«Легкое дыхание» по рассказу И.Бунина
(МДК имени Солдатова)
19:00 «Живая Пермь»
Театр-студия «Дель Арте», спектакль «Пять
вечеров» (Дом учителя (Сибирская, 12)
19:00 Владимир Спиваков приглашает…
Концертная программа «Колокола».
Национальный филармонический оркестр
России, хор Академии хорового искусства.
Солисты: Анна Аглатова (сопрано), Алексей
Неклюдов (тенор), Дмитрий Трифонов
(баритон). Дирижер – народный артист
России Владимир Спиваков. В программе:
Рахманинов. (Большой зал ПКФ)

15:00 «Живая Пермь»
Открытие выставок Дом вверх тормашками
(Street-art граффити), «Танцующие
медведи»( выставка плакатов и путеводителя
по Перми), «Disco wood», «Sensation»,
«Жилой дом - живой дом» разрисовка стен с
текстовым сопровождением), «Поэзия
улицы» (Картины на домах) «Песчаный
блюз» (скульптуры из камня-песчанника),
«Хроники Хаоса Хроники Лабиринтов
Пролог», «Шарж», «Дрова», комикс-проекта
«Городские истории», фотовыставок
«Санаторий», «Колониальная зависимость»
(Фотографии объектов, сделанные через
микроскоп), «Таксофоны» (фотовыставка о
городском пространстве), «Вымышленный
человек»,»Шум», видеоинсталляций «Люди
наизнанку», «Любительское видео»Арт-Депо
(ул. 2ая Разгуляйская, 1а)
18:00 «Живая Пермь»
Коллектив современного танца «Аритмия»,
балет по мотивам поэзии Федерико Гарсиа
Лорки «Напиток любви и печали». (СДК
ПГНИУ, ул. Букирева, 10)
20:00 Премьера Мюзикла «Алые паруса»
(Театр-Театр)
21:00 Ночная спецпрограмма - открыты все
экспозиции, работает зона отдыха-чилаут, на
открытом воздухе со стороны набережной
демонстрация кинофильмов и видеоперфомансов, акция «Стихи по воде» – аудиозаписи стихов и фрагменты литературных
текстов (Музей PERMM)
22:00 «Живая Пермь»
Проект «Театральная бессонница» (ТЮЗ)
22:00 «Библионочь в Горьковке» - Клуб поэзии;
«Живая книга» (Моно-спектакль, Встреча,
Лекция), Клуб настольных интеллектуальных
игр, встречи молодежи по интересам:
диггеры и уфологии, велосипедисты,
участники игры «Дозор» и другие.
(Библиотека имени Горького)
23:00 Встречи с творческими коллективами
(КЦХТУ «Росток» Петропавловская, 65)

16:00 Открытое первенство города по уличному
баскетболу. (Центральный корт)
16:00 Массовые катания на коньках.
(Ледовый каток)
20:00 Интерактивные конкурсы (Травяной корт)

15:00 «Живая Пермь»
Чемпионат по Angry Birds. (Танцпол)

Фестивальный городок:

16:00 «Живая Пермь»
Шоу дураков «Пластилиновый дождь»
(Фестивальная площадь)

10:00 Фестивальный городок
Мастер-класс режиссера Арсения Гончукова,
посвященный съемкам киноальманаха
«Пермь, я люблю тебя»(Кинотеатр)
12:00 Фестивальный городок
Театр «Огненные люди». Церемония
поднятия флага. (Флаговая группа)
12:00 ЯDANCE
Детский танцевальный лагерь
(Танцплощадка)
12:00 Фестивальный городок
Молочная керамика – варим в молоке
керамику, печем пироги и из собственных
кринок пьем молоко, «Африканское сафари»
бусы и браслеты, «В гостях у кляксы», все за
школьную парту – писать гусиными
перышками. (Город мастеров)
12:00 Фестивальный городок
Школа мультипликации. (Кинотеатр)
17:00 Фестивальный городок
Театр «Огненные люди». День объятий свадебный день. (Фестивальная площадь)
13:30 «Живая Пермь»
Музыкальный театр «Орфей», музыкальный
спектакль «Незнайка». (Летняя эстрада)
14:00 Фестивальный городок
Кинопрограмма «Пермское кино»
(Кинотеатр)
13:30 «Живая Пермь»
Эстрадная программа «Живая вода» (Главная
фестивальная сцена)

23:00 «Живая Пермь»
Рок-н-ролльная волна. After-party. (Бар
«Гвоздь»)

14:30 «Живая Пермь»
Кудым-Ош йылiсь вильтас, «Сказание о
Кудым-Оше» (Красная сцена)

12:00 Соревнования по пейнтболу среди команд
ГУВД (Травяной корт)

15:00 «Живая Пермь»
Детский бал. (Перед Главной фестивальной
сценой)

9 июня – суббота

23:00 «Живая Пермь»
Белая ночь дизайна

Спортивный городок:

15:00 «Живая Пермь»
Литературный театр ПНИУ. Поэтический
спектакль «Вороново крыло» (Летняя
эстрада)

15:00 «Живая Пермь»
Театр «Туки-Луки». Шоу ходулистов и
марионеток «Бродячие артиты» (Фестивальная площадь)

16:00 «Живая Пермь»
Музыкально-поэтический джем.
(Летняя эстрада)
16:00 «Живая Пермь»
«ПТАХ», спектакль «Перформанс в городе».
(Красная дорожка)
16:00 «Живая Пермь»
Концерт «Все песни и цветы к твоим ногам»
(Красная сцена)
17:00 Фестивальный городок
Театральная группа IRWISH (Австрия)
(Фестивальная площадь)
17:30 Фестивальный городок
Театр «Огненные люди». День сурка. Флэшмоб «Битва подушками» (Фестивальная
площадь)
17:30 “Живая Пермь”
«Поющие руки», концертная программа
«Пермяки-земляки». (Красная сцена)
18:30 «Живая Пермь»
Музыкальный театр «Орфей», концерт
«Петербургские серенады» (Летняя эстрада)
19:00 «Живая Пермь»
«Поэтическая полиция. Часть 1" Поэтическое
шоу-перфоманс в музыкальном и
видеосопровождении. Авторы проекта и
исполнители – гости из Италии, Германии и
Москвы (С. Гарау, В. Хоффман, А. Дельфинов). (Фестивальный клуб)
19:00 «Живая Пермь»
Проект «Электроника» (Красная сцена)
19:00 «Живая Пермь»
Клуб шотландских танцев «Silver Tassie»
мастер-класс «В сердце города» (Танцпол)
18:00 «Живая Пермь»
Большой джазовый концерт «Джаз-пунктир»
(Главная фестивальная сцена)

9 июня – суббота
Фестивальный городок:
18:00 «Живая Пермь»
Флеш – моб «Парад Супер – Героев. Новая
Жизнь». (Фестивальный городок)
21:00 Фестивальный городок
Театральная группа IRWISH (Австрия)
(Фестивальная площадь)
21:00 Фестивальный городок
Творческий вечер режиссёра, драматурга
Арсения Гончукова (Москва). Премьера
фильма «1210». (Обсуждение Кинотеатр)
21:30 Фестивальный городок
Театр «Огненные люди». Уличный спектакль
(Фестивальная площадь)
23:56 «Живая Пермь»
Уличного театра «Пластилиновый дождь».
Спектакль «Титиритеро». (Главная сцена)

События вне эспланады:
12:00 «Живая Пермь»
Спектакль «ПА-ДУ-БА-ДУ-БА» (ДТШ
«Пилигрим»)
12:00 «Живая Пермь»
Абсолютно бесплатная ярмарка (улица
Пермская)
12:00 «Живая Пермь»
Открытие выставок «Игры фотонов»,
Экологично: ситиментально» ,«Новая глава»,
«Симбиоз живописи, видео и пластики
«Кокон», «Сон в руку», «Разграничение
ограниченности», «Коллективное бездействие», «Под воздействием чувств»,
«Эффект Мюнхгаузена» (инсталляция,
посвященная году России в Германии и
Германии в России), «ГД-дизайн» (Арт-Депо
(ул. 2ая Разгуляйская, 1а)
15:00 «Живая Пермь»
Отборочный тур по направлению «graffity»
«Битвы трех столиц» (улица Попова (от
Петропавловской до Монастырской)
16:00 «Живая Пермь»
Открытие выставок «Дорога в небо»
(Фотопроект о малой авиации), «Сны
бабочки», «Art-Remake» (БЦ «Любимов»)
16:00 «Живая Пермь»
Пермская школа экстремального катания
(Экстрим-Парк)

16:00 «Живая Пермь»
«Искусство чтения», мастер-класс актеров
пермских театровСоюз писателей (ул.
Сибирская, 30)
17:00 Литературный вечер членов СП России
(Союз писателей (ул. Сибирская, 30)
17:00 «Живая Пермь»
«Современная журналистика», мастер-класс
московских авторов (Библиотека имени
Горького)
18:00 «Живая Пермь»
Творческий вечер писателя Владимира
Зубова (Библиотека имени Горького)
18:00 «Живая Пермь»
«Дом, который построили мы» (ПГИИК,
малый зал)
18:00 «Живая Пермь»
Литературные экскурсии по Перми (Сквер у
Театра оперы и балета)
18:00 «Живая Пермь»
Проект «МануFUCKтУРА ЖЕСТИ» («Морион»)
19:00 Живая Пермь
Живая Пермь. Проект «Электроника», день 2
- MARS NEEDS LOVERS (Пермь), viva la disco
(Пермь), Matvey Emerson, «Honey Universe»
(Екатеринбург). (Сквер им. Дзержинского)
19:00 «Живая Пермь»
Театр «Иллюзион», фокусы
(ДНТ «Губерния»)
19:00 Владимир Спиваков приглашает… Концертная программа Национального филармонического оркестра России, Солист – Александр
Романовский (фортепиано), Дирижер –
народный артист России Владимир
Спиваков.В программе: Моцарт, Шостакович.Большой зал ПКФ
19:00 Театр-студия «ДельАрте», спектакль «Мыс
корабля Виктория»Дом учителя
(Сибирская, 12)
20:00 Премьера Мюзикла «Алые паруса»
(Театр-Театр)
20:00 Живая Пермь
театр - студия «Галёрка» ( Екатеринбург),
драма «История медведей панда, рассказанная одним саксофонистом, у которого есть
подружка во Франкфурте»

21:00 Ночная спецпрограмма - открыты все
экспозиции, работает зона отдыха-чилаут, на
открытом воздухе со стороны набережной
демонстрация кинофильмов и видеоперфомансов, акция «Стихи по воде» – аудиозаписи стихов и фрагменты литературных
текстов (Музей PERMM)
21:00 Живая Пермь
Шоу «Ночное рандеву» (Сквер Розалии
Землячки)
21:00 «Живая Пермь»
Презентация книг пермских автоорв «Бумага
-2012" (ДНТ «Губерния»)
23.00 Встречи с творческими коллективами (КЦХТУ
«Росток»,Петропавловская,65)
23.00 «Живая Пермь»
Старт ночной игры Encounter (Площадка за
ВКИУ)
23.00 Старт Ночного фотокросса. (Пермская Артрезиденция)

12.00 «Живая Пермь»
59 фестивалей 59 региона (Красная сцена)
12.00 «Живая Пермь»
Квартал живой истории (Фестивальная
площадь)
12.00 Фестивальный городок
Школа мультипликации (Кинотеатр)
13.00 «Живая Пермь»
Детская и дневная пешая игра Encounter.
(Флаговая группа)
13.00 «Живая Пермь»
Большая свадьба (Главная фестивальная
сцена)
13.00 «Живая Пермь»
Большая свадьба (Летняя эстрада)
13.00 Фестивальный городок
Театральная группа IRWISH (Австрия)
(Фестивальная площадь)

23.00 «Живая Пермь»
XSound - ночной ивент (Ночной клуб «Цирк»)

14.00 Фестивальный городок
Кинопрограмма «Пермское кино» (Кинотеатр)

23.00 «Живая Пермь»
Ночь с Балетом Евгения Панфилова (ДНТ
«Губерния»)

14.30 «Живая Пермь»
Чемпионат по Angry Birds. Финал и VIPтурнир

23.30 Программа «Тайные знаки космоса»
(Пермский планетарий)

15.00 Фестивальный городок
Театр «Огненные люди». День мыльных
пузырей. Парад мыльных Пузырей. Флешмоб «Я - мыльный пузырь». Открытие
памятника Мыльному пузырю. Фестивальная
площадь

Спортивный городок:
12:00 Открытое первенство города по уличному
баскетболу (Центральный корт)
12:00 Массовые катания на коньках.
(Ледовый каток)
16:00 Интерактивные конкурсы (Травяной корт)

15.00 «Живая Пермь»
Чемпионат по Yo-Yo
17.00 «Живая Пермь»
Творческий вечер поэтов В.Иванова и
А. Пермякова (Фестивальный клуб)

19:00 VIP-турнир (Травяной корт)

10 июня – воскресенье
Фестивальный городок:
10.00 Фестивальный городок
Мастер-класс режиссера Арсения Гончукова,
посвященный съемкам киноальманаха
«Пермь, я люблю тебя» (Кинотеатр)
12.00 Фестивальный городок
Театр «Огненные люди». Церемония
поднятия флага (Флаговая группа)

13.30 «Живая Пермь»
Этномузыкальный проект «Между небом и
землей». (Красная сцена)
18.00 Живая Пермь
Творческий вечер поэтов М.Галиной и
А.Штыпеля (Фестивальный клуб)
19.00 «Живая Пермь»
Поэтическая полиция. Часть 2 Поэтическое
шоу-перфоманс в музыкальном и видеосопровождении. Авторы проекта и исполнители
– гости из Италии, Германии и Москвы (С.
Гарау, В. Хоффман, А. Дельфинов).
(Фестивальный клуб)

10 июня – воскресенье

15.00 «Живая Пермь»
Театр «Арлекин». Спектакль «СКВОТ»
(Старое трамвайное депо)

Фестивальный городок:
19.00 ЯDANCE
Гала-концерт победителей конкурса
восточных танцев (Летняя эстрада)

15.00 «Живая Пермь»
Анимэ пати (ДНТ «Губерния»)
16.00 «Живая Пермь»
Пермская школа экстремального катания
(Экстрим-Парк)

19.00 Владимир Спиваков приглашает…
Концерт «Владимир Спиваков приглашет…».
Оперный гала-концерт. Исполнители: НФОР
Солисты: Анна Аглатова, сопрано; Джульетта
Галстян, меццо-сопрано; Алексей Неклюдов,
тенор; Дмитрий Трифонов, баритон

16.00 «Живая Пермь»
Театр – студия «Галёрка» (Тюмень).
Спектакль «Три поросенка на новый лад»
(«ДТШ «Пилигрим»)

20.00 Фестивальный городок
Всероссийский проект показов авторского
короткометражного кино «Свободный экран
№8». Пермь (Кинотеатр)

16.00 «Живая Пермь»
Театральная студия «Theatre Express».
Музыкальный спектакль на английском
языке «Twelfth Night» ДК им Гагарина

События вне эспланады:
10.00 ЯDANCE
Чемпионат по восточным танцам.
(ДК Молодежи)
11.00 «Живая Пермь»
Театр «На набережной» (Москва). Мастеркласс для детей «Тигры». (ДТШ «Пилигрим»)
12.00 «Живая Пермь»
Абсолютно бесплатная ярмарка. (улица
Пермская)
12.00 «Живая Пермь»
Кукольный спектакль «Истории города
Формалейска» (Краснокамск, ул. Культуры.
д.3а, Детская театральная школа)
12.00 «Живая Пермь»
Детский мюзикл «Истории кота» ( Детская
площадка, ул.Пермская, 65)
13.00 «Живая Пермь»
Открытие выставок «Звериный стиль»
(Сборная выставка Екатеринбуржского
филиала ГЦСИ), «Цветное. Энергетические
эскизы» (Выставка московской художницы
Sashil'da) «Аркада» (ул.Куйбышева, 9)
13.00 «Живая Пермь»
Открытие выставок Мир Свадьбы на
Эспланаде, Фотокросс «Город в отражениях»,Фотовыставка «Искусство фотографии»,
Permstagram (стена фотографий фестиваля)
(Фествиальный городок)

16.00 «Живая Пермь»
«Лбовщина: историческая и художественная
реальность», литературно-историческая
лекцияМагазин "Пиотровский”
15.00 «Живая Пермь»
«Поэтический слэм» (отборочный тур)
Конкурсные поэтические чтения. Участие
могут принять все желающие. Союз
писателей (ул. Сибирская, 30)
18.00 «Живая Пермь»
Театр «На набережной» (Москва). Документальный спектакль «На память птицам». (СДК
ПГНИУ)
18.00 «Живая Пермь»
Литературные экскурсии по Перми
(Сквер у Театра оперы и балета)

20.00 Премьера Мюзикла «Алые паруса»
(Театр-Театр)
21.00 «Живая Пермь»
PERMZAVOD - Второй фестиваль актуальной
современной музыки в цехе бывшего
советского режимного завода "АДС" aкa
Морион. Участники Microflora (Пермь), Мох
(Москва \ Минск), Asian Woman on the
Telephone (Москва), Moa Pillar (Москва), Ggle
Highs (Москва), Allerseelen (Вена),Mueran
Humanos (Берлин \ Буйэнос Айрес) (Морион)
21.00 «Живая Пермь»
Фестиваль этой музыки «Она Живая» -1.
Участники - Sphaera Octava ensemble
(contemporary classical/modern creative, planida),
Microflora (drone/noise, sashasasha records),
Christina Temnih (japan ambient /voice, sashasasha
records), to4ka.dna (sound art/electroacoustic
/nonideomatic improvisation, planida), поэт
Алексей Черепанов, музыкант Сергей Шкарупа,
группа iamthemorning (neoclassic/post-rock, г.
Санкт-Петербург, iamthemorning.com).
(ДНТ «Губерния»)
22.00 «Живая Пермь»
Old school и свежая кровь Совместные
выступления известных команд и начинающих
коллективов Перми. Джамахерия, Лаос, Пятый
Корпус, Паприка, упалинаушис, Молоко на ночь,
Посторонний В, Блюз- собеседник, На взлет,
Валейдолс, Рок-зазеркалье, Дневники Софи
Хестлер. (Бар «Гвоздь»)

Спортивный городок:
9:00

Чемпионат и первенство Пермского края по
пейнтболу «Мистерия красок» (Травяной корт)

12:00 Массовые катания на коньках. (Ледовый каток)
19.00 «Живая Пермь»
Театр-студия «ДельАрте». Спектакль «ООО»
(Дом учителя (Сибирская, 12)
19.00 «Живая Пермь»
Театр «Красный цветок», спектакль «Ночная
цапля». (ул.Якуба Коласа, 10)
19.00 «Живая Пермь»
Станцыя, спектакль «Отрыв»
(МДК имени Солдатова)
20.00 «Живая Пермь»
Творческая лаборатория ПТАХ. Спектакль
«Увеличение и как вне зависимости от
санитарных, психологических, ...» (СДК
ПГНИУ )
20.00 «Живая Пермь»
Творческая лаборатория ПТАХ. спектакль
«Смерть и налоги» (СДК ПГНИУ)

12:00 Открытое первенство Перми по уличном
у баскетболу, между матчами показательные
выступления федерации художественной
гимнастики (Центральный корт)
22:30 Ночной стритбол (Центральный корт)

11 июня – понедельник
Фестивальный городок:
10.00 Фестивальный городок
Мастер-класс режиссера Арсения Гончукова,
посвященный съемкам киноальманаха
«Пермь, я люблю тебя». (Кинотеатр)

12.00 Фестивальный городок
Изготовление бижутерии в сочетании
материалов. Мастер класс по гончарке,
проводит керамист Андрей Собянин
(Украина). (Город мастеров)
12.00 Фестивальный городок
Школа мультипликации (Кинотеатр)
13.00 Битва трех столиц
Главная фестивальная сцена
13.00 «Живая Пермь»
Молодой рок-н-ролл, fresh концерт - РокЗазеркалье, NaVzLeT, РаДДаР, Блюзсобеседник, Асфальтополь, Посторонний В,
ReЯ, ValieDollz, Стереотипы и другие
(Красная сцена)
14.00 Фестивальный городок
Кинопрограмма «Пермское кино»
(Кинотеатр)
14.00 «Живая Пермь»
Драмакросс. Финиш. (Фестивальный клуб)
15.00 «Живая Пермь»
Театральная группа IRWISH (Австрия)
Фестивальная площадь
16.00 «Живая Пермь»
Поэтический слэм. Финал. Ведущий А.Родионов (Летняя эстрада)
17.00 «Живая Пермь»
Вечер российских поэтов (Фестивальный клуб)
18.00 «Живая Пермь»
Проекты «Электроника», день 3 и Мода в
городе - Кросмос (Пермь), RADIOOFF
(Пермь), Cardio Wave (Пермь), Хедлайнер
ILLUMINATED FACES (Киров) (Летняя эстрада)
18.00 «Живая Пермь»
Музыкальный ринг «Поп-н-рок» Музыкальный Ринг Лучших пермских представителей
жанров «Поп – Музыка, Эстрада» и «Рок – н ролл», где зрители становятся не только
наблюдателями, но и участниками
мероприятия (голосование). Один раундэто одна группа в стиле ПОП – против одной
группы в стиле Рок – н – ролл.Участники:
Beat – group RINGO, LONGPLAY (Дроздов
Бэнд, StefanBosterBand(USA - Perm) группа
HEAVEN, группа Крылья, ВИА «Ретро»
(Красная сцена)
19.00 «Живая Пермь»
Презентация литературного журнала
(Москва) (Фестивальный клуб)

11 июня – понедельник

18.00 «Живая Пермь»
Литературные экскурсии по Перми
(Сквер у Театра оперы и балета)

Фестивальный городок:
19.00 «Живая Пермь»
Театральная группа IRWISH (Австрия)
(Фестивальная площадь)
21.00 «Живая Пермь»
Концерт «Диско-жара» (Красная сцена)
21.00 Фестивальный городок
Ретроспектива фильмов А.Гончукова,
обсуждение, встреча с режиссером
(Кинотеатр)

События вне эспланады:
10.00 «Пусть город родной откроет тайны…»
Исторические прогулки по Перми.
Виртуальные экскурсии по старой Перми
(ПКДБ им. Л.И. Кузьмина)

19.00 «Живая Пермь»
Александр Калашниченко. Театрализованное
действие «Прямая речь или – поговорим?»
(Театр кукол)
19.00 «Живая Пермь»
Авторский театр «Белая Овца». Театра
абсурда (по произведениям Д. Хармса).
Спектакль «Баб хочу» (ул. б-р Гагарина, 37)
19.00 Опера П. Чайковского «Евгений Онегин»
(Театр оперы и балета)
19.00 «Живая Пермь»
Студия К. Хабенского, учащиеся школы № 9,
Спектакль - читка ЛАРС НОРЕН«ХОЛОД»,
режиссер В.Чуистов. (Театр - Театр,
репетиционный зал 516)

11.00 «Живая Пермь»
Театр «На набережной» (Москва). Мастеркласс «Атлантида» («ДТШ «Пилигрим»)

19.00 «Живая Пермь»
Проект «Мода в городе» - модельер Карпова
Евгения, коллекция одежды «Чайка»
(Соборная площадь)

12.00 «Живая Пермь»
Абсолютно бесплатная ярмарка (улица Пермская)

19.00 Опера П. Чайковского «Евгений Онегин»
(Театр оперы и балета)

13.00 «Живая Пермь»
Открытие выставок «Солнечная акварель» и
«Пермский профиль» («ДНТ «Губерния»)

20.00 «Живая Пермь»
Old school и свежая кровь Совместные
выступления известных команд и начинающих коллективов Перми. Джамахерия, Лаос,
Пятый Корпус, Паприка, упалинаушис,
Молоко на ночь, Посторонний В, Блюзсобеседник, На взлет, Валейдолс, Рокзазеркалье, Дневники Софи Хестлер. (Бар
«Гвоздь»)

14.00 «Живая Пермь»
Открытие выставок «Под покровом
Богородицы» и «Аллегории» (ТЦ «Разгуляй»)
16.00 «Живая Пермь»
Театр-студия «Манекен» (Челябинск).
Спектакль «Очень голодная гусеница («ДТШ
«Пилигрим»)
16.00 «Живая Пермь»
Пермская школа экстремального катания
(Экстрим-Парк)
18.00 «Живая Пермь»
Театр «На набережной» (Москва). спектакль
«Проплывают облака - конец игры»
(СДК ПГНИУ)
19.00 «Живая Пермь»
Театр-студия «Манекен» (Челябинск). Моно спектакль «ЛБВЪ» (СДК ПГНИУ)
19.00 «Живая Пермь»
Проекты «Электроника», день 3 – Кросмос
(Пермь), RADIOOFF (Пермь) , Cardio Wave
(Пермь), Хедлайнер ILLUMINATED FACES
(Киров). (Сквер им. Дзержинского)

20.00 «Живая Пермь»
Ежегодный альтернативный фестиваль
ANTISHIT (Морион)
20.00 «Живая Пермь»
Игуан - Танц- Театр. Спектакль - перформанс
«Любовь в супермаркете» (ДНТ «Губерния»)
23.00 Живая Пермь
Проект «Электроника» (Black Bar)

Спортивный городок:
9:00

Всероссийская серия Pro-Shar Cup - Финал
Кубка города Перми по пейнтболу (Травяной
корт)

12:00 Конькобежный спорт
(Ледовый каток)

12:00 Открытое первенство Перми по уличному
баскетболу (Центральный корт)
16:00 Выступление Детского театра ледвых
миниатюр «Колибри» (Ледовый каток)
17:00 «Русский жим» (Центральный корт)

12 июня – вторник
Фестивальный городок:
10.00 Фестивальный городок
Мастер-класс режиссера Арсения Гончукова,
посвященный съемкам киноальманаха
«Пермь, я люблю тебя» (Кинотеатр)
13.00 На траве
13.00-13.40 The Red Moustache (Пермь)
13.55-14.35 Ifwe (CПб)
14.50-15.30 Упалинаушиs (Пермь)
15.45-16.35 Palms On Fire (Ижевск)
16.50-17.50 Обе Две (Екб).
18.05-18.55 Motorama (Ростов).
19.10-20.00 Алина Орлова (Литва).
20:15-21.05 Tesla Boy (Москва).
21.20-22.45 Datarock (Norway).
(Главная фестивальная сцена)
13.00 На траве
13.00-14.00 DJ Кудряшов (Пермь)
14.00-15.00 Music For Masses (Пермь)
15.00-16.00 Maniacs (Пермь)
16.00-17.00 21 Outside (СПб).
17.00-18.00 DJ Японец (Москва)
18.00-19.00 Miracle Libido
19.00-20.00 DJ Raketa + 7he Myriads.
20.00-21.00 813 (Москва).
(Красная сцена)
13.00 На траве
13.00-13.30 The Wild Rovers (Пермь)
14.00-14.30 SHIPOVNIK (Пермь)
15.00-15.30 DJ Миша Ходырев
16.00-16.30 Cheap Halo (Нижний Новгород)
17.00-18.00 Антон Рипатти (Мск).
18.00-19.00 Sonic Death (СПб).
19.00-20.30 Mueran Humanos (Buenos AiresBerlin)
(Летняя эстрада)
23.00 Фестиваль уличных театров
Шоу «Les plasticiens volants»
(Фестивальная площадь)

События вне эспланады:
12.00 «Лето под зонтиком» - летний читальный зал
от ПКДБ им. Л.И. Кузьмина (Сквер театра
оперы и балета)

11:30 «Живая Пермь»
Хобби-фест: фестиваль увлечений и
чудачеств: музыка, караоке, танец, театр,
физкультура, уличный театр, слет коллекционеров (ДНТ «Губерния»)
11.00 Живая Пермь
Веревочный парк приключений (Балатовский
парк, Встречная, 33)
12.00 Живая Пермь
«Городской фестиваль Пермского авторского искусства Пермячим» «Арт- студия» «Фиолетовое лето (улица Пермская или
площадь перед Библиотекой имени
Горького)
13.00 «Живая Пермь»
Local Hero Extreme Fest (Экстрим Парк)
14.00 «Живая Пермь»
Фестиваль балов: бал цветов, бал «Июньские
грёзы», студенческий бал (Площадь перед
Органным залом)
16.00 «Живая Пермь»
Музыкально-поэтическое выступление
ветеранов. (Памятник «Разорванное
братство»)
18.00 «Живая Пермь»
Литературные экскурсии по Перми (Сквер у
Театра оперы и балета)
20.00 Премьера Мюзикла «Алые паруса»
(Театр-Театр)

Спортивный городок:
12.00 Фестиваль боевых искусств
(Центральный корт)
12.00 Соревнования по пейнтболу «Казачья
потеха» (Травяной корт)
15.00 Показательные выступления и мастер-класс
ведущих фигуристов (Ледовый каток)
18.00 Выступление Детского театра ледвых
миниатюр «Колибри» (Ледовый каток)
19.00 Турниры и показательные выступления по
хоккею(Ледовый каток)
19.30 Сеанс одновременной игры в шахматы
(Центральный корт)
20.00 Интерактивные конкурсы (Травяной корт)

13 июня – среда
Фестивальный городок:
10.00 Фестивальный городок
Мастер-класс режиссера Арсения Гончукова,
посвященный съемкам киноальманаха
«Пермь, я люблю тебя». (Кинотеатр)
12.00 ЯDANCE
Детский танцевальный лагерь. (Танцплощадка)
12.00 Фестивальный городок
Школа мультипликации (Кинотеатр)
12.00 Фестивальный городок
Роспись по камню, в природный срез камня
вписываем сюжет, Мастер класс по гончарке,
проводит Александр Мирошниченко керамист
(Украина). (Город мастеров)
14.00 Фестивальный городок
Кинопрограмма «Пермское кино». (Кинотеатр)
16.00 Фестиваль уличных театров
Фестиваль уличных театров. Enano. Красный
шоколад. (Летняя эстрада)
17.00 Фестиваль уличных театров
Фестиваль уличных театров. Christopher
Cournau. Танцы на ходулях.
(Фестивальная площадь)
17.00 Творческая встреча (Фестивальный клуб)
19.00 Фестиваль уличных театров
Фестиваль уличных театров, Les Goulus
(Франция), «Всадники». (Главная фестивальная сцена (перед сценой)

22.00 Фестиваль уличных театров
Фестиваль уличных театров, Les Goulus
(Франция), «Джулиано». (Главная фестивальная сцена(перед сценой)

События вне эспланады:
20.00 Мьюзикл «Алые паруса». (Театр-Театр)
20.00 Культурный Альянс
Канский драматический театр. Спектакль
«Отелло». (Театр «Сцена-Молот»)

Спортивный городок:
16.00 Краевые соревнования и мастер классы по
бадминтону. (Центральный корт)
12.00 Соревнования по пейнтболу среди
инвалидов«Доступный пейнтбол» и
«Оранжевое настроение». (Травяной корт)
16.00 Конькобежный спорт. (Ледовый каток)
16.00 Турниры и показательные выступления по
хоккею. (Ледовый каток)

14 июня – четверг
Фестивальный городок:
10:00 Культурный альянс
Открытие Форума продюсеров «Культурный
альянс». (Фестивальный клуб)
11:00 Культурный альянс
Дмитрий Кузьмин. Лекция «Современная
литература он и оффлайн». (Фестивальный
клуб)

18.30 Творческая встреча (Фестивальный клуб)
20.00 Фестиваль уличных театров
Фестиваль уличных театров. Enano. Красный
шоколад. (Фестивальная площадь)
20.00 Фестиваль уличных театров
Фестиваль уличных театров. Christopher
Cournau. Танцы на ходулях. (Красная
дорожка, Флажковая группа)
21.00 Фестиваль уличных театров
Фестиваль уличных театров.Театр МИГР.
Спектакль «Диалог мыслей». (Главная
фестивальная сцена)
20.00 Фестивальный городок
Конкурс таперов. (Кинотеатр)

12:00 Культурный альянс
Катя Якимова и другие эксперты. Мастеркласс «Фандрайзинг». (Выставочный зал)
12:00 Театральная мастерская - «Мастерская музей пуантессы» мастер класс по изготовлению пуантов. Мастер класс по гончарному
искусству от мастеров из города кунгура.
(Город мастеров)

14:00 Фестиваль уличных театров
Фестиваль уличных театров. Christopher
Cournau. Танцы на ходулях. (Танцплощадка)
16:00 Культурный альянс
Презентация «StartArt» в формате ПечаКуча (Интеллектуальное караоке). Презентация проектов в неформальной обстановке.
(Фестивальный клуб)
16:00 Фестиваль уличных театров
Фестиваль уличных театров. Enano. Красный
шоколад. (Летняя эстрада)
17:00 Культурный альянс
Презентация поэтического путеводителя и
программы «Поэт в городе». (Фестивальный
клуб )
17:00 Фестиваль уличных театров
Фестиваль уличных театров. Christopher
Cournau. Танцы на ходулях. (Красная
дорожка, Флажковая группа)
17:30 Фестиваль уличных театров
Фестиваль уличных театров, Les Goulus
(Франция), «Всадники». (Фестивальная
площадь)
19:00 Фестиваль уличных театров
Фестиваль уличных театров. Enano. Красный
шоколад. (Фестивальная площадь)
19:00 Культурный альянс
Культурный Альянс. Концерт Selekhov
(Ростов), Иное-Иное (Каспийск), Xul_Solar
(Саратов), Группа Жук (Ханты-Мансийск).
(Красная сцена)
20:30 Фестиваль уличных театров
Фестиваль уличных театров, Les Goulus
(Франция), «Джулиано». (Главная фестивальная сцена(перед сценой)
21:30 Фестиваль уличных театров
Фестиваль уличных театров. Театр Aktagon.
Спектакль «Рамочные игры». (Главная
фестивальная сцена)

События вне эспланады:
11:00 Краевой выпускной бал для детей сирот,
детей, оставшихся без попечения родителей.
(ДК Молодежи)
13:00 «Лето под зонтиком» - летний читальный зал
от ПКДБ им. Л.И. Кузьмина. (Сквер театра
оперы и балета)
19:00 Певческое поле Прикамья
Концертная программа «Сергей Рахманинов.
Духовная музыка в 2 вечера» Исполнители:
Уральский государственный камерный хор,
(Художественный руководитель и главный
дирижер – Владислав Новик),
Академическая капелла Тюменской
филармонии (Художественный руководитель и главный дирижер – Анжелика
Таланцева), Оренбургский камерный хор
(Художественный руководитель и дирижер Ольга Серебрийская).В программе: С.
Рахманинов «Всенощное бдение» (Органный
концертный зал ПКФ)
20:00 Культурный Альянс
Театр на Спасской, Киров, спектакль «Проект
«Миграция» (Театр «Сцена-Молот»)
20:00 Серенады «Белых ночей» Спектакль для
хора, солистов и фортепиано с участием
коллективов дворца – победителей XI
фестиваля искусств имени Д.Б.Кабалевского
«Наш Пермский край» («Пермский
городской дворец культуры имени
Солдатова» )
20:00 Мюзикл «Алые паруса». (Театр-Театр)

Спортивный городок:
13:00 Соревнования по пейнтболу среди
техникумов «Радуга BATTLE»
(Травяной корт)
16:00 Соревнования и мастер классы по боксу.
(Центральный корт)
16:00 Массовые катания на коньках.
(Ледовый каток)

12:00 ЯDANCE
Детский танцевальный лагерь.
(Танцплощадка)
13:00 Культурный альянс
Иосиф Бакштейн. Лекция он-лайн.
«Существующие институции в современном
искусстве. Опыт Биеннале».
(Фестивальный клуб)
* В программу могут быть внесены изменения

15 июня – пятница
Фестивальный городок:
11:00 Культурный альянс
Линор Горалик. Лекция. «Универсальная
творческая единица в постсовременном
обществе». (Фестивальный клуб)
11:00 Культурный альянс
Александр Гаврилов + Юлия Гумен. Мастеркласс. «Продвижение литературный
проектов в современном обществе».
(Выставочный зал)

17:00 Фестиваль уличных театров
Фестиваль уличных театров, Les Goulus
(Франция), «Всадники». (Летняя эстрада)
18:00 ЯDANCE
Фестиваль ЯDANCE. Музей танца. (Главная
фестивальная сцена(перед сценой)
19:00 Фестиваль уличных театров
Фестиваль уличных театров. Enano. Красный
шоколад. (Фестивальная площадь)
19:00 Фестиваль уличных театров
Фестиваль уличных театров. Театр МИГР.
Спектакль «Диалог мыслей». (Танцплощадка)

12:00 Резьба по дереву, изготовление ложек.
Проведение обряда «Кузнечная свадьба».
(Город мастеров)

19:00 Культурный альянс
Культурный Альянс. Концерт Коридор
(Новосибирск), MadBand (Пермь), Естественный загар (Челябинск), Каренин (Ижевск),
Крылья Венеры (Москва), Наглосаксы (СанктПетербург), Яланда (Омск), Группа «103»
(Якутск). (Красная сцена)

13:00 Культурный альянс
Олег Нестеров. Лекция. «Музыкальное
сообщество. Что делать начинающему
музыканту?». (Выставочный зал)

19:30 Фестиваль уличных театров
Фестиваль уличных театров. Christopher
Cournau. Танцы на ходулях. (Красная
дорожка, Флажковая группа)

13:00 Культурный альянс
Юлия Гумен. Лекция «Литературный агент «продюсер» в издательской индустрии: как
автору построить свою работу с литературным агентом, как составить заявку в
издательство/литературное агентство,
последние тенденции в издательском мире,
электронные книги (преимущества и
перспективы)». (Фестивальный клуб)

20:00 ЯDANCE
Самый большой танцевальный урок.
(Главная фестивальная сцена)

12:00 ЯDANCE
Детский танцевальный лагерь. (Танцплощадка)

15:00 Фестиваль уличных театров
Фестиваль уличных театров. La Grosse
Couture. La Grosse Couture s’en mêle музыкальное шоу. (Красная дорожка,
Флажковая группа)
16:00 Фестиваль уличных театров
Фестиваль уличных театров. Enano. Красный
шоколад. (Летняя эстрада)

21:00 Ночная спецпрограмма - открыты все
экспозиции, работает зона отдыха-чилаут, на
открытом воздухе со стороны набережной
демонстрация кинофильмов и видеоперфомансов, акция «Стихи по воде» - аудиозаписи стихов и фрагменты литературных
текстов (Музей PERMM)
22:00 «Библионочь в Горьковке» - Клуб поэзии;
«Живая книга» (Моно-спектакль, Встреча,
Лекция), Клуб настольных интеллектуальных
игр, встречи молодежи по интересам:
диггеры и уфологии, велосипедисты,
участники игры «Дозор» и другие. (Библиотека имени Горького )
22:00 Мюзикл «Алые паруса» (Театр-Театр )
19:00 Певческое поле Прикамья
Певческое поле Прикамья. Концертная
программа «Сергей Рахманинов. Духовная
музыка в 2 вечера» Исполнители: Уральский
государственный камерный хор, (Художественный руководитель и главный дирижер –
Владислав Новик), Академическая капелла
Тюменской филармонии (Художественный
руководитель и главный дирижер –
Анжелика Таланцева), Оренбургский
камерный хор (Художественный руководитель и дирижер - Ольга Серебрийская)
Программа - С. Рахманинов «Литургия».
(Органный зал)

20:00 Фестиваль уличных театров
Фестиваль уличных театров, Les Goulus
(Франция), «Джулиано». (Фестивальная
площадь)

23:00 Ночной фотокросс

20:30 Фестиваль уличных театров
Фестиваль уличных театров. La Grosse
Couture. La Grosse Couture s’en mêle музыкальное шоу (Главная фестивальная
сцена (перед сценой)

23:00 Мексиканская вечеринка (Клуб «Цирк»)

21:30 Фестиваль уличных театров
Фестиваль уличных театров. Театр Aktagon.
Спектакль «Рамочные игры». (Главная
фестивальная сцена)

16:00 Культурный альянс
Презентация «StartArt» в формате Печа-Куча
(Интеллектуальное караоке). Презентация
проектов в неформальной обстановке .
(Фестивальный клуб)

23:00 Проект WonderBomb
WonderBomb. Цирковое щоу TransExpress.
(Главная фестивальная сцена)

16:30 Фестиваль уличных театров
Фестиваль уличных театров. Christopher
Cournau. Танцы на ходулях. (Красная дорожка,
Флажковая группа)

20:00 КНИЖНАЯ БЕССОННИЦА Театрализованная
«ночь в библиотеке» На один вечер
библиотека превратится в, своего рода,
смышляевский иллюзион. (Центральная
городская библиотека имени А.С.Пушкина
(Дом Смышляева)

События вне эспланады:

23:00 Встреча с творческими коллективами
(КЦХТУ «Росток», ул. Петропавловская,65)

01:00 Проект WonderBomb
Цирковое шоу «Транс-экспресс» и танцы на
стене ЗС (Стена ЗС)

Спортивный городок:
13:00 Соревнования по пейнтболу среди
воспитанников детских домов «Огни над
Камой» (Травяной корт)
16:00 Гандбол. (Центральный корт)
16:00 Массовые катания на коньках.
(Ледовый каток)
17:00 Парашютный спорт.(Центральный корт)
18:00 Студенческий спорт.(Центральный корт)
18:00 Интерактивные конкурсы.(Травяной корт)
* В программу могут быть внесены изменения

16 июня – суббота
Фестивальный городок:
10:00 Выставка раритетных мотоциклов. (Красная
дорожка)
10:30 Культурный альянс
Максим Маркин. Лекция «Особенности
продвижения музыкальных групп»
(Фестивальный клуб)
11:00 Культурный альянс
Григорий Заславский. Лекция «Критика
современного искусства». (Выставочный
зал)
12:00 МедвеDay
Большой день рождения медвежонка Тэдди
кульминация фестиваля «Медвеday».
Уличный праздник для семейной аудитории,
любителей и профессионалов - художников
с запуском шаров, конфетти, сладостями,
весельем и детским смехом. Выставкаярмарка, творческие мастерские, поликлиника игрушек и многое другое!
(Фестивальная площадь, павильон
МедвеDay)
12:00 Открытый обжиг керамических скульптур,
обжиг дровами, по принципу топки русской
печи, ведется непрерывно в течении 13-14
часов. (Город мастеров)
12:00 Культурный альянс
Николай Палажченко. Мастер-класс
«Организация выставки». (Фестивальный
клуб)
12:00 Заключительный праздник XI краевого
фестиваля детского творчества им.
Д.Кабалевского «Наш Пермский
край».(Главная фестивальная сцена)
12:00 Фестиваль уличных театров
Фестиваль уличных театров. Christopher
Cournau. Танцы на ходулях. (Красная дорожка,
Флажковая группа)
13:00 Культурный альянс
Виктор Мизиано. Лекция «Теория современного искусства». (Выставочный зал)
13:00 Фестиваль уличных театров
Фестиваль уличных театров. Enano. Красный
шоколад. (Фестивальная площадь)
14:00 ЯDANCE
Чемпионат по руэде и конкурс шоу-номеров
латиноамериканских танцев. (Танцплощадка)

14:00 Фестиваль уличных театров
Фестиваль уличных театров. La Grosse
Couture. La Grosse Couture s’en mêle музыкальное шоу. (Фестивальная площадь)

20:00 ЯDANCE
Гала-концерт победителей Чемпионата по
руэде и конкурса шоу-номеров латиноамериканских танцев. (Летняя эстрада)

15:00 Певческое поле Прикамья
Певческое поле Прикаья - Концертная
программа любительских хоровых
коллективов, фольклорных и ансамблей
г. Перми. В концерте принимают участие арггруппа «Хорус-квартет», ансамбль солистов
«Квартет «Каравай»
В программе: народные песни, детская
музыка. (Летняя эстрада)

21:00 Фестиваль уличных театров
Фестиваль уличных театров. La Grosse
Couture. La Grosse Couture s’en mêle музыкальное шоу. (Главная фестивальная
сцена(перед сценой)

15:00 Фестиваль уличных театров
Фестиваль уличных театров. Atr&Shock
Theatre. Шоу «Flowers». (Красная дорожка,
Флажковая группа)
16:00 Культурный альянс
Презентация «StartArt» в формате ПечаКуча (Интеллектуальное караоке) Презентация проектов в неформальной обстановке.
(Фестивальный клуб)
16:00 Фестиваль уличных театров
Фестиваль уличных театров. Enano. Красный
шоколад. (Фестивальная площадь)
17:00 Культурный альянс
Подведение итогов Форума продюсеров.
(Фестивальный клуб)
17:00 Фестиваль уличных театров
Фестиваль уличных театров. Christopher
Cournau. Танцы на ходулях. (Красная
дорожка, Флажковая группа)
17:00 Певческое поле Прикамья
Концерт хоровых пермских коллективов и
приглашенных хоров (г. Тюмень, г.
Оренбург), хор «Млада», концертный хор
юношей Хоровой капеллы мальчиков,
Уральский государственный камерный хор. В
программе: хоровые миниатюры, аранжировки популярной музыки. (Главная
фестивальная сцена)
19:00 Фестиваль уличных театров
Фестиваль уличных театров. Atr&Shock
Theatre. Шоу «Beauty save the world».
(Фестивальная площадь)
19:00 Культурный альянс
Культурный Альянс. Концерт Сosmic LATTE
(Екатеринбург), Хаски (Тюмень),УхО Радуется
(Уфа), Мураками (Казань), Xe-NONE (Киров).
(Красная сцена)

20:00 Конкурс таперов. (Кинотеатр)

12:00 Массовые катания на коньках.
(Ледовый каток)
15:00 Показательные выступления и мастер-класс
ведущих фигуристов Прикамья. (Ледовый
каток)
17:00 Массовые катания на коньках.
(Ледовый каток)
19:00 Всероссийский турнир по футбольному
фристайлу .(Центральный корт)

События вне эспланады:
Фестиваль «Ред Рок». (Сбербанк - Сочи 2014).
(Экстрим-парк)
20:00 Культурный Альянс
Театр «Провинциальные танцы» и оркестр
«B-A-C-H», Екатеринбург. Спектакль «После
вовлеченности. Диптих. Часть I». (Театр
«Сцена-Молот»)
21:00 Ночная спецпрограмма - открыты все
экспозиции, работает зона отдыха-чилаут, на
открытом воздухе со стороны набережной
демонстрация кинофильмов и видеоперфомансов, акция «Стихи по воде» - аудиозаписи стихов и фрагменты литературных
текстов (Музей PERMM)
22:00 МедвеDay
Ночная интерактивная программа для
взрослых «Медвежуть» (музей Подпольная
типография, ул. Монастырская, 142)
23:00 Встреча с творческими коллективами.
(КЦХТУ «Росток», ул. Петропавловская,65 )
24:00 Ночь в театре. Спектакль «Панночка» и
экскурсия в закулисье. (Театр «У Моста»)

Спортивный городок:
10:00 Блиц-турнир по волейболу среди сильнейших команд Пермского края. (Центральный
корт)
12:00 Турнир по пейнтболу между военнопатриотическими клубами. (Травяной корт)
12:00 Показательные выступления и мастер-класс
по кинологическому спорту. (Центральный
корт)

* В программу могут быть внесены изменения

17 июня – воскресенье
Фестивальный городок:
10:00 Выставка раритетных мотоциклов. (Красная
дорожка)
10:00 Детский киносеанс (Кинотеатр)
12:00 Мастер-классы: Самая быстрая и громкая
свистулька. Эстетика и оригинальность
этнокультуры. (Город мастеров)
12:00 Школа мультипликации (Кинотеатр)
12:00 МедвеDay
Большой день рождения медвежонка Тэдди
кульминация фестиваля «Медвеday».
Уличный праздник для семейной аудитории,
любителей и профессионалов - художников
с запуском шаров, конфетти, сладостями,
весельем и детским смехом. Выставкаярмарка, творческие мастерские, поликлиника игрушек и многое другое!
(Фестивальная площадь, павильон
МедвеDay)
14:00 Фестиваль уличных театров
Фестиваль уличных театров. La Grosse
Couture. La Grosse Couture s’en mêle музыкальное шоу (Красная дорожка,
Флажковая группа)
14:00 ЯDANCE
Чемпионат по стилю джик&джил. (Танцплощадка)
14:00 Кинопрограмма «Пермское кино» (Кинотеатр)
15:00 Фестиваль уличных театров
Фестиваль уличных театров. Atr&Shock Theatre.
Шоу «Flowers». (Красная дорожка, Флажковая
группа)
15:00 Телевизионный конкурс детского творчества
«Формула успеха» (запись концерта).
(Красная сцена)
16:00 Фестиваль уличных театров
Программа немецкого короткометражного
кино. (Кинотеатр)
16:00 Фестиваль уличных театров
Фестиваль уличных театров. Christopher
Cournau. Танцы на ходулях. (Красная дорожка)
19:00 Фестиваль уличных театров
Фестиваль уличных театров. Atr&Shock Theatre.
Шоу «Beauty save the world». (Фестивальная
площадь)

14:00 Фестиваль уличных театров
Праздник старинной и обрядовой музыки Ансамбль фольклорной музыки и духовных
песнопений «Тишина» (Пермь), ансамбль
ранней музыки «Flos- Forum» (Екатеринбург), клуб исторического танца«Веледа»
(Пермь). (Летняя эстрада)

12:00 ЯDANCE
Детский танцевальный лагерь. (Танцплощадка)

20:00 Дни Кубы
Концерт танцевального коллектива
«Симбиосис». (Фестивальный клуб)

12:00 Мастер-классы: Ручное ковроткачество.
«Самовар Суксунский – традиции русского
чаепития». (Город мастеров)

20:30 Фестиваль уличных театров
Фестиваль уличных театров. La Grosse
Couture. La Grosse Couture s’en mêle музыкальное шоу. (Главная фестивальная
сцена (перед сценой)

12:00 Школа мультипликации (Кинотеатр)

21:00 Дни Кубы
Концерт музыкального коллектива «Валера
Миранда» (Куба). (Фестивальный клуб)
21:00 Фестиваль уличных театров
Фестиваль уличных театров. Antagon
TheaterAktion. Огненнное шоу «Тайм-аут».
(Красная дорожка, Флажковая группа)

События вне эспланады:
22:00 МедвеDay
Ночная интерактивная программа для
взрослых «Медвежуть» (музей Подпольная
типография, ул. Монастырская, 142)

Спортивный городок:
12:00 Детские турниры по дворовому футболу
«Праздник футбола «Coca-Cola» (Травяной
корт)
12:00 Массовые катания на коньках (Ледяной
каток)
12:00 Спортивная Акробатика (игра со зрителями)
(Центральный корт)
13:00 Показательные выступления федерации
художественной гимнастики (Центральный
корт)
14:00 Показательные выступления и мастер-класс
по теннису (Центральный корт)
17:00 Всероссийский турнир по футбольному
фристайлу (Центральный корт)

18 июня – понедельник
Фестивальный городок:

Спортивный городок:
16:00 Краевой центр медицинской профилактики,
презентация «Скандинавской ходьбы»
(Центральный корт)
16:00 Детские турниры по дворовому футболу
«Праздник футбола «Coca-Cola» (Травяной
корт)
16:00 Массовые катания на коньках (Ледовый
каток)

14:00 День рок-н-ролла (Кинотеатр)
16:00 ЯDANCE
Танцевальный мастер-класс Hip-Hop – Влад
(Funky Family, Perm) (Танцплощадка)
18:00 Творческая встреча (Фестивальный клуб)
19:00 Дни Кубы
Презентация кубинской кинопрограммы с
участием звезды кубинского театра и кино
Мария Тереса Пина Кабрера (Фестивальный
клуб)
19:00 Дни Кубы
Школа кубинских танцев (Красная сцена)
20:00 Дни Кубы
Концерт танцевального коллектиав
«Симбиос» (Куба) (Красная сцена)
21:00 Дни Кубы
Концерт музыкального коллектива «Валера
Миранда» (Куба) (Красная сцена)
19:00 Творческая встреча (Фестивальный клуб)
20:00 Академический оркестр русских народных
инструментов ВГТРК и Арт-группа «ХорусКвартет» (Пермь), Дирижер – Андрей
Шлячков. Концертная программа «Музыка
мира». В программе: народные песни, арии,
романсы, национальная музыка. (Главная
фестивальная сцена)
21:00 День рок-н-ролла (Кинотеатр)

События вне эспланады:
19:00 «Золотая Маска»
Студия театрального искусства, Москва,
Спектакль «Захудалый род» (Театр-Театр)
20:00 Культурный Альянс
Камерный балет «Пантера», Казань, спектакль
«Анастезия или прощание с собакой Павлова».
(Театр «Сцена - Молот»)

* В программу могут быть внесены изменения

19 июня – вторник

20:00 Массовые катания на коньках. (Ледовый
каток)

Фестивальный городок:
12:00 ЯDANCE
Детский танцевальный лагерь. (Танцплощадка)

20 июня – среда
Фестивальный городок:

16:00 Пермская книжная ярмарка
Сергей Фокин Лекция «Пассажи: этюды о
Бодлере». (Выставочный зал)

16:00 Детские турниры по дворовому футболу
«Праздник футбола «Coca-Cola». Финал
(Центральный корт)

16:00 Пермская книжная ярмарка
Rafael Vargas Презентация Антологии
русской литературы на испанском языке.
(Музей «Экспериментаниум»)

16:00 Турнир среди школьников. (Ледовый каток)

16:00 Пермская книжная ярмарка
Михаил Гиголашвили презентация книги
«Захват Московии». (Фестивальный клуб)

20:00 Массовые катания на коньках. (Ледовый
каток)

12:00 Выставка Нечаева Сергея Валерьевича
«Анималистика и виртуозная графика по
камню». Шоу-Обжиг «Раку». (Город
мастеров)

12:00 ЯDANCE
Детский танцевальный лагерь. (Танцплощадка)

12:00 Школа мультипликации (Кинотеатр)

12:00 Работа с камнем « Многоцветие и многообразие». Расписываем глиняные грамоты,
Ангелов всех званий и мастей. (Город
мастеров)

16:00 Пермская книжная ярмарка
Людмила Петрушевская Детский карнавал
(Детская площадка)

12:00 Пермская книжная ярмарка
Творческая встреча с Briceida Cuevas и Irma Pineda
Santiago (Музей «Экспериментаниум»)

16:00 ЯDANCE
Танцевальный мастер-класс Leshik
(POWERMOVE) (Танцплощадка)

12:00 Пермская книжная ярмарка
Начало работы маркета Книжной ярмарки
(Фестивальный городок)

18:00 Пермская книжная ярмарка
Александр Морозов «Лекция о русских
медиа». (Выставочный зал)

12:00 Пермская книжная ярмарка
Круглый стол «Гайдар и Пермь». (Выставочный зал)

18:00 Пермская книжная ярмарка
Елена Трубина Лекция «Полюса урбанистики. Почему в России Ричард Флорида
популярнее Дэвида Харви?». (Фестивальный
клуб)

14:00 Кинопрограмма «Пермское кино».
(Кинотеатр)
16:00 ЯDANCE
Танцевальный мастер-класс House Dance –
Maria (Funky Family, Perm). (Танцплощадка)
16:00 Программа немецкого короткометражного
кино. (Кинотеатр)
17:00 Городской Чемпионат по игре Activity.
(Красная сцена)
20:00 «Гражданин поэт» - проект Михаила
Ефремова, Дмитрия Быкова и Андрея
Васильева, острая сатира на «злобу дня».
(Главная фестивальная сцена)

События вне эспланады:
12:00

«Лето под зонтиком» - летний читальный
зал от ПКДБ им. Л.И. Кузьмина. (Сквер театра
оперы и балета)

12:00 Пермская книжная ярмарка
Творческая встреча с Борисом Куприяновым.
(Фестивальный клуб)
12:00 Пермская книжная ярмарка
Издательство "Live books/Гаятри" мероприятие «Кот Саймон» (Детская площадка)
14:00 Программа «Пермское кино». (Кинотеатр)

19:00 Золотая Маска
Студия театрального искусства, Москва,
Спектакль «Захудалый род» (Театр-Театр)

14:00 Пермская книжная ярмарка
Лекция Елены Петровской «Прощание с
фотографией». (Выставочный зал)

19:00 WonderBomb
Коллектив «Les Apostrophés» (Франция).
Спектакль «Кабаре «Дезамбуате» (Большой
зал ПКФ)

14:00 Пермская книжная ярмарка
Дмитрий Узланер, лекция «Введение в
постсекулярную философию». (Музей
«Экспериментаниум»)

Спортивный городок:
16:00 ФСО Профсоюзов «Россия» (Центральный
корт)

14:00 Пермская книжная ярмарка
Глеб Павловский и Александр Морозов.
Лекция «Гениальная власть». (Фестивальный
клуб)

16:00 Детские турниры по дворовому футболу
«Праздник футбола «Coca-Cola». (Травяной
корт)

14:00 Пермская книжная ярмарка
Книжный автобус «Бампер». Мастер-класс.
(Детская площадка)

16:00 Массовые катания на коньках. (Ледовый
каток)

16:00 Программа немецкого короткометражного
кино. (Кинотеатр)

18:00 Турниры и показательные выступления по
хоккею. (Ледовый каток)

18:00 Турниры и показательные выступления по
хоккею. (Ледовый каток)

18:00 Пермская книжная ярмарка
Детское издательство «Компас-Гид».
Мастер-класс. (Детская площадка)
18:00 Пермская книжная ярмарка
Концерт группы «Паперный ТАМ» и Сергея
Бугаева. (Красная сцена)
20:00 Концерт Горана Бреговича (Сербия).
(Главная фестивальная сцена)
21:00 Концерт «Немое кино в сопровождении
джазовой музыки». (Кинотеатр)

События вне эспланады:
19:00 WonderBomb
Коллектив «Les Apostrophés» (Франция).
Спектакль «Кабаре «Дезамбуате». (Большой
зал ПКФ)

Спортивный городок:
11:00 Соревнования среди школьников по мини
футболу, уличному баскетболу, дартс,
бадминтону и т.д. (Центральный корт)
16:00 Детские турниры по дворовому футболу
«Праздник футбола «Coca-Cola». (Травяной
корт)
* В программу могут быть внесены изменения

21 июня – четверг
Фестивальный городок:
12:00 ЯDANCE.
Детский танцевальный лагерь
(Танцплощадка)
12:00 Шоу-обжиг «Обвара», Строим печки
вигвамы. (Город мастеров)
12:00 Фестиваль «Книжная ярмарка».
Начало работы маркета Книжной ярмарки.

16:00 «Книжная ярмарка»
Selma Ancira Лекция - семинар "Трудности
перевода с Русского языка»
16:00 «Книжная ярмарка»
Творческая встреча с Михаилом Гиголашвили (фестивальный клуб)
16:00 «Книжная ярмарка»
Детское издательство «Розовый Жираф»
Мастер-класс (детская площадка)

12:00 Школа мультипликации (Кинотеатр)

16:00 ЯDANCE
Танцевальный мастер-класс BeatMaster T
(BMT crew, Moscow)-Break-Dance (танцевальная площадка)

12:00 Фестиваль «Книжная ярмарка»
Вячеслав Курицын "Слайд-лекция о
Владимире Набокове» (Выставочный зал)

18:00 «Книжная ярмарка»
Андрей Фоменко Лекция «Монтаж,
фактография, эпос» (выставочный зал)

12:00 Фестиваль «Книжная ярмарка»
Татьяна Бубнова Лекция "Каково Русскому в
Мексике»

18:00 «Книжная ярмарка»
Вячеслав Глазычев Лекция «Город без
границ»

12:00 Фестиваль «Книжная ярмарка»
Михаил Елизаров. Презентация переиздания
книги Аркадия Гайдара "Обрез» (Фестивальный клуб)

18:00 «Книжная ярмарка»Андрей Родионов,
Катерина Троепольская, магазин «Пиотровский» Презентация современного переиздания книги Гайдара «Жизнь ни во что»
(фестивальный клуб)

12:00 Фестиваль «Книжная ярмарка»
Книжный автобус "Бампер" Мастер-класс
(детская площадка)

18:00 «Книжная ярмарка»
Детское издательство «Самокат» Мастеркласс (детская площадка)

14:00 Программа «Пермское кино» (Кинотеатр)
14:00 «Книжная ярмарка»
Игорь Эбаноидзе презентация книги
«Лу Саломэ» (выставочный зал)

17:00 Премьера балета «Свадебка» Иржи Килиана
на музыку И.Стравинского (исполняется
вместе с балетом «Петрушка») (Театр оперы
и балета имени П.И.Чайковского
19:00 Дуэт Jango Edwards & Laura Herts (Испания,
Франция, США). Спектакль «Classics DUO»
(Большой зал ПКФ)
23:55 Ночная программа «Музыка молитв и
медитаций». Исполнитель: лауреат
международных конкурсов Олеся Ростовская
(Москва) В программе: современная и
классическая музыка для терменвокса,
органа, фортепиано, клавесина, погружающая зрителей в состояние релаксации
(Органный концертный зал ПКФ)

Спортивный городок:
18:00 Турнир Пермского края по футболу среди
девочек 2000-2001 г.р.
(Центральный корт)
16:00 Турнир по регболу среди любительских
команд города Перми (Травяной корт)
16:00 Массовые катания на коньках (Ледовый
каток)
18:00 Турниры и показательные выступления по
хоккею (ледовый каток)
20:00 Массовые катания на коньках (ледовый
каток)

19:00 ЯDANCE
Большой сводный концерт Фестиваля
ЯDANCE (главная фестивальная сцена)
19:00 Концерт ансамбль «Laudakse Kaaksutajad»

14:00 «Книжная ярмарка»
Михаил Котомин Лекция о книгах paperback
row (недорогих малоформатных изданиях в
мягких обложках)

20:00 «Книжная ярмарка»
Людмила Петрушевская. "Литературное
кабарэ»

14:00 «Книжная ярмарка»
Творческая встреча с Леонидом Юзефовичем (Фестивальный клуб)

21:00 Большой концерт сальсы (Йоэль) с
танцевальными коллективами Перми
(красная сцена)

14:00 «Книжная ярмарка»
Издательство «Live books/Гаятри» мероприятие "Пожарное депо" (детская площадка)

21:00 Программа «Танцевальное кино» - Премьера
(Кинотеатр)
23:59 Свеча памяти

16:00 Программа немецкого короткометражного
кино (Кинотеатр)
16:00 «Книжная ярмарка»
Валерий Подорога Лекция «Идея произведения. Experimentum crucis в литературе XX
века. А. Белый, А. Платонов, группа Обэриу»
(выставочный зал)

События вне эспланады:
12:00 «Лето под зонтиком» - летний читальный зал
от ПКДБ им. Л.И. Кузьмина (Сквер театра
оперы и балета)
19:00 Премьера спектакля «Лейтенант с Инишмора» (Театр «У Моста»)

* В программу могут быть внесены изменения

22 июня – пятница
Фестивальный городок:
12:00 ЯDANCE
Детский танцевальный лагерь
(Танцплощадка)
12:00 Фестивальный городок
Школа мультипликации (Кинотеатр)
12:00 Открытый обжиг керамических скульптур,
обжиг дровами, по принципу топки русской
печи, ведется непрерывно в течении 13-14
часов. Мастер-классы: ковроткачество
«Премудрости мастера, проведение обряда
«Кузнечная свадьба» (Город мастеров)
14:00 Фестивальный городок
Программа «Пермское кино» (Кинотеатр)
15:00 ЯDANCE
Танцевальный мастер-класс Scream and Vag
(South Djs, Ukraine) (Танцплощадка)
16:00 Фестивальный городок
Программа немецкого короткометражного
кино (Кинотеатр)
19:00 Фестивальный городок
Концерт этнической музыки Ансамбль
«Laudakse Kaaksutajad» (Этония) и Ансамбль
«Romancero Sefardi» (Москва).
(Красная сцена)
19:00 Фестивальный городок
Концерт «Чижик Джаз Бэнд» и артисты
городка. (Главная фестивальная сцена)
21:00 Фестивальный городок
Концерт In-Temporales.
(Главная фестивальная сцена)

19:00 Премьера балета «Свадебка»
Иржи Килиана на музыку И.Стравинского
(исполняется вместе с балетом «Петрушка»).
(Театр оперы и балета имени П.И.Чайковского)

23 июня – суббота

24 июня – суббота

Фестивальный городок:

Фестивальный городок:

19:00 Фестиваль «Viva Mexico!»
Спектакль по Пьессе Эмилио Карбальидо
«Роза с двойным ароматом», режиссер Нина
Чусова (Большой зал ПКФ)

12.00 Фестивальный городок
Французский «День музыки» с участием
группы «Melissmell». (Франция) (Летняя
эстрада)

21:00 Ночь музейных квестов
Музей PERMM

12.00 Открытие выставки работ гостей фестиваля
«Белые ночи в Перми». (Город мастеров)

21:00 Ночная спецпрограмма - открыты все
экспозиции, работает зона отдыха-чилаут, на
открытом воздухе со стороны набережной
демонстрация кинофильмов и видеоперфомансов, акция «Стихи по воде» - аудиозаписи
стихов и фрагменты литературных текстов
(Музей PERMM)

12.00 Фестивальный городок
Школа мультипликации. (Кинотеатр)

22:00 «Библионочь в Горьковке»
Клуб поэзии; «Живая книга» (Моноспектакль, Встреча, Лекция), Клуб настольных интеллектуальных игр, встречи
молодежи по интересам: диггеры и
уфологии, велосипедисты, участники игры
«Дозор» и другие. (Библиотека имени
Горького)
23:00 Музыкальный трамвай
Маршрут «Хохрякова-Разгуляй»
23:55 Программа «Музыка ночи». Исполнители:
солисты и коллективы филармонии Евгения
Камянская (орган), Олеся Мезенцева (вокал),
арт-группа «Хорус-квартет», ансамбль
солистов «Квартет «Каравай». В программе:
Вивальди, Доницетти, Моцарт, Бах,
Г.Лукиных, Б.Фомин, Пьяцолла, Глюк,
Каччини, итальянские мелодии и русские
народные песни. (Органный концертный зал)

Спортивный городок:

21:00 ЯDANCE
Танцевальный концерт FUSION
(Красная сцена)

12.00 Соревнования по домино (Центральный
корт)

22:00 ЯDANCE
Концерт национальных танцев
(Красная сцена)

18.00 Финал турнира Пермского края по футболу
среди девочек 2000-2001 г.р. (Центральный
корт)

События вне эспланады:

16.00 Турнир по регболу среди любительских
команд города Перми (Травяной корт)

19:00 «Золотая Маска»
Александринский театр, Санкт-Петербург
Спектакль «Изотов» (Театр-Театр)

16.00 Показательные выступления федерации
конькобежного спорта (Ледовый каток)

19:00 Премьера спектакля «Лейтенант с Инишмора». (Театр «У Моста»)

18.00 Массовые катания на коньках (Ледовый
каток)

14.00 Фестивальный городок
Программа «Пермское кино». (Кинотеатр)
16.00 Фестивальный городок
Программа немецкого короткометражного
кино. (Кинотеатр)
14.00 Фестиваль «Движение»
(Главная фестивальная сцена)
21.00 Фестивальный городок
Конкурс таперов. (Кинотеатр)

События вне эспланады:
19.00 Премьера балета «Свадебка» Иржи Килиана
на музыку И.Стравинского (Театр оперы и
балета имени П.И.Чайковского)
21.00 Ночная спецпрограмма - открыты все
экспозиции, работает зона отдыха-чилаут,
показ кинофильмов и видеоперфомансов,
акция «Стихи по воде» - аудиозаписи стихов
и литературных текстов (Музей PERMM)
23.00 Музыкальный трамвай
Маршрут «Хохрякова-Разгуляй»

Спортивный городок:
10.00 Фестиваль ЯDANCE.
Чемпионат по уличным танцам «Все стили в
силе» - этап мирового кубка OUTBREAK
WORLD FINAL (Центральный корт)

12.00 Фестивальный городок
Школа мультипликации (Кинотеатр)
12.00 Фестивальный городок
итоговые мастер классы по всем мастерским.
(Город мастеров)
14.00 Фестивальный городок
Программа «Пермское кино» (Кинотеатр)
16.00 Фестивальный городок
Программа немецкого короткометражного
кино (Кинотеатр)
14.00 Фестиваль «Движение»
(Главная фестивальная сцена)

События вне эспланады:
19.00 «Золотая Маска»
Академический театр им. Вл. Маяковского,
Москва Спектакль «Таланты и поклонники»,
(Театр-Театр)

Спортивный городок:
15.00 Кубок России по Силовому Экстриму.
Высший дивизион (Центральный корт)
12.00 Соревнования и показательные выступления
по мини-футболу (Травяной корт)
12.00 Масовое катание на коньках
(Ледовый каток)
15.00 Выступление Детского театра ледовых
миниатюр «Колибри» (Ледовый каток)
16.00 Масовое катание на коньках
(Ледовый каток)
21.00 Небесная Ярмарка Урала
(Центральный корт)

12.00 Турнир по пейнтболу, среди подразделений
Свердловской железной дороги ДОР ПРОФ
СОЖА.(Травяной корт)
12.00 Масовое катание на коньках (Ледовый каток)
19.00 Выступление Детского театра ледовых
миниатюр «Колибри» (Ледовый каток)
20.00 Масовое катание на коньках (Ледовый каток)
* В программу могут быть внесены изменения

