
Программа 
фестиваля



1-24.06 Фестивальный городок, за Красной сценой
Постройка настоящего корабля — ушкуя

Процессы и выставки «Белых Ночей» 

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», "Куколь-
ный дом", "Резьба по дереву", "Рогоз", 
«Береста». Кузница, Мыловарня. Мастерская 
«Александры Федоровны». Ежедневные 
мастер-классы.

1-24.06 Фестивальный городок 
Кофейня, детское кафе, рестораны «Райский 
сад» и «Восточный»

1-24.06 Фестивальный городок. 
Интерактивные выступления музыкантов,  
клоунов, фокусников, факиров и других 
артистов Перми, России и всего мира.

1-24.06 Фестивальный городок , Павильон 
МедвеDay
«Книжная комната», «Секретная комната», 
«Чёрная комната», «Белая комната», 
пространство «Сто лет назад».

1-24.06 Фестивальный городок 
Театр «Огненные люди» (Москва) Ежеднев-
ная 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 музыкаль-
ных инструментов, кукол, украшений. 

1-24.06 Фестивальный городок. Пляж. 
Импровизированный пляж в центре города, 
место для комфортного семейного отдыха.
Ежедневно:
12.00 – Занятия йогой, кулинарные мастер-
классы
15.00 – Детское время – веселые занятия, 
мастер-классы, выступления
15.00 – Латино-американские танцы на песке
17.00 – 5 o'clock – время чая и бесед
20.00 – танцевальные клубные вечеринки

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

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

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

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

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

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

2-24.06 11.00-18.00 Выставка "Кавказ Альянс" 
(Владикавказ, Махачкала). Центральный 
выставочный зал (Комсомольский про-
спект,10)

3-24.06 12.00-20.00 Выставки "Старт" (Москва), 
"Здравый смысл" (Пермь), "Город Устинов 
"Фабрика" (Ижевск), "Слепит" (Краснодар), 
"Тело пейзажа" (Самара). Пермская Арт-
резиденция (Монастырская 95а)

5-24.06 12.00-20.00 Выставки "Картонная жизнь", 
графика Сергея Брюханова (Челябинск), 
"Иллюзия" (Нижний Новгород), "Соединен-
ные штаты Сибири" (Омск, Новосибирск, 
Красноярск), "Мигология" (Омск), "Лиричес-
кая абстракция" (Санкт-Петербург), 
"Симметрия" (Уфа). Здание Табачной 
фабрики (2 этаж) (Советская, 65а)

4-24.06 Выставки "Культурного Альянса" (Самара, 
Тольятти, Тверь, Уфа, Ижевск, Якутск, Ханты-
Мансийск, Тюмень, Ростов, Краснодар. 
Бывшие цеха Мотовилихинского завода 
(Монастырская, 1а, литера D и Е)

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

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

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

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

* В программу могут быть внесены изменения



10:00

Культурный альянс
Максим Маркин. Лекция «Особенности 
продвижения музыкальных групп»  
(Фестивальный клуб)

10:30

Культурный альянс
Григорий Заславский. Лекция Критика 
современного искусства». (Выставочный 
зал)

«
11:00

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. Выставка-
ярмарка, творческие мастерские, поликли-
ника игрушек и многое другое!
(Фестивальная площадь, павильон 
МедвеDay)

12:00

Фестивальный городок:

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. La Grosse 
Couture. La Grosse Couture s’en mêle - 
музыкальное шоу. (Фестивальная площадь)

14:00

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

15:00

Фестиваль уличных театров
Фестиваль уличных театров. Atr&Shock 
Theatre. Шоу «Flowers». (Красная дорожка, 
Флажковая группа)

15:00

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

16:00

Фестиваль уличных театров
Фестиваль уличных театров. Enano. Красный 
шоколад. (Фестивальная площадь)

16:00

Культурный Альянс 
Театр «Провинциальные танцы» и оркестр  
«B-A-C-H», Екатеринбург. Спектакль «После 
вовлеченности. Диптих. Часть I». (Театр 
«Сцена-Молот»)

20:00

Массовые катания на коньках.
(Ледовый каток)

12:0016 июня – суббота 

Выставка раритетных мотоциклов. (Красная 
дорожка)

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, аранжи-
ровки популярной музыки. (Главная 
фестивальная сцена)

17:00

Фестиваль уличных театров
Фестиваль уличных театров. Atr&Shock 
Theatre. Шоу «Beauty save the world». 
(Фестивальная площадь)

19:00

Показательные выступления и мастер-класс 
ведущих фигуристов Прикамья. (Ледовый 
каток)

15:00

Всероссийский турнир по футбольному 
фристайлу .(Центральный корт)

19:00

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

12:00

Культурный альянс
Виктор Мизиано. Лекция Теория современно-
го искусства». (Выставочный зал)

«
13:00

Фестиваль уличных театров
Фестиваль уличных театров. Enano. Красный 
шоколад. (Фестивальная площадь)

13:00

ЯDANCE
Чемпионат по руэде и конкурс шоу-номеров 
латиноамериканских танцев. (Танцплощадка)

14:00

Культурный альянс
Культурный Альянс. Концерт Сosmic LATTE 
(Екатеринбург), Хаски (Тюмень),УхО Радуется 
(Уфа), Мураками (Казань), Xe-NONE  (Киров). 
(Красная сцена)

19:00

ЯDANCE
Гала-концерт победителей Чемпионата по 
руэде и конкурса шоу-номеров латиноаме-
риканских танцев. (Летняя эстрада)

20:00

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

21:00

Конкурс  таперов. (Кинотеатр)20:00

События вне эспланады:

Фестиваль Ред Рок  (Сбербанк - Сочи 2014). 
(Экстрим-парк)

« ».

Ночная спецпрограмма - открыты все 
экспозиции, работает зона отдыха-чилаут, на 
открытом воздухе со стороны набережной 
демонстрация кинофильмов и видеоперфо-
мансов,  акция «Стихи по воде» -   аудиоза-
писи стихов и фрагменты  литературных 
текстов (Музей PERMM)

21:00

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

23:00

МедвеDay
Ночная интерактивная программа для 
взрослых «Медвежуть» (музей Подпольная 
типография, ул. Монастырская, 142)

22:00

 Ночь в театре. Спектакль Панночка  и 
экскурсия в закулисье. (Театр «У Моста»)

« »24:00

Спортивный городок:

Блиц-турнир по волейболу среди сильней-
ших  команд Пермского края. (Центральный 
корт)

10:00

Турнир по пейнтболу между военно-
патриотическими клубами. (Травяной  корт)

12:00

Показательные выступления и мастер-класс 
по кинологическому спорту. (Центральный 
корт)

12:00

Массовые катания на коньках.
(Ледовый каток)

17:00

* В программу могут быть внесены изменения



10:00

Детский киносеанс ( )Кинотеатр10:00

Мастер-классы: Самая быстрая и громкая 
свистулька. Эстетика и оригинальность 
этнокультуры. (Город мастеров)

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. Выставка-
ярмарка, творческие мастерские, поликли-
ника игрушек и многое другое!
(Фестивальная площадь, павильон 
МедвеDay)

12:00

Фестивальный городок:

Фестиваль уличных театров
Фестиваль уличных театров. La Grosse 
Couture. La Grosse Couture s’en mêle - 
музыкальное шоу  (Красная дорожка, 
Флажковая группа)

14:00

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

14:00

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

20:00

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

20:30

Дни Кубы
Концерт музыкального коллектива Валера 
Миранда» (Куба). (Фестивальный клуб)

«
21:00

МедвеDay 
Ночная интерактивная программа для 
взрослых «Медвежуть» (музей Подпольная 
типография, ул. Монастырская, 142)

22:00

17 июня – воскресенье 

Выставка раритетных мотоциклов. (Красная 
дорожка)

Фестиваль уличных театров
Фестиваль уличных театров. Antagon 
TheaterAktion. Огненнное шоу «Тайм-аут». 
(Красная дорожка, Флажковая группа)

21:00

ЯDANCE
Чемпионат по стилю джик&джил. (Танцпло-
щадка)

14:00

Кинопрограмма Пермское кино  (Кинотеатр)« »14:00

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)

15:00

События вне эспланады:

Спортивный городок:

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)

12:00

Школа мультипликации ( )Кинотеатр12:00

Фестиваль уличных театров
Программа немецкого короткометражного 
кино. (Кинотеатр)

16:00

Фестиваль уличных театров
Фестиваль уличных театров. Christopher 
Cournau. Танцы на ходулях. (Красная дорожка)

16:00

19:00 Фестиваль уличных театров
Фестиваль уличных театров. Atr&Shock Theatre. 
Шоу «Beauty save the world». (Фестивальная 
площадь)

Показательные выступления федерации 
художественной гимнастики (Центральный  
корт)

13:00

Показательные выступления и мастер-класс 
по теннису (Центральный корт)

14:00

Всероссийский турнир по футбольному 
фристайлу  (Центральный корт)

17:00

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

12:00

Школа мультипликации ( )Кинотеатр12:00

ЯDANCE
Танцевальный мастер-класс Hip-Hop – Влад 
(Funky Family, Perm) (Танцплощадка)

16:00

Фестивальный городок:

Дни Кубы
Презентация кубинской кинопрограммы с 
участием звезды кубинского театра и кино 
Мария Тереса Пина Кабрера  (Фестивальный 
клуб)

19:00

« »
Студия театрального искусства, Москва, 
Спектакль «Захудалый род» (Театр-Театр)

Золотая Маска19:00

18 июня – понедельник 

События вне эспланады:

Спортивный городок:

Краевой центр медицинской профилактики, 
презентация «Скандинавской ходьбы» 
(Центральный  корт)

16:00

День рок-н-ролла ( )Кинотеатр14:00

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

16:00

Массовые катания на коньках (
каток)

Ледовый 16:00

ЯDANCE
Детский танцевальный лагерь. (Танцплощадка)

12:00

Творческая встреча (Фестивальный клуб)18:00

Дни Кубы
Школа кубинских танцев (Красная сцена)

19:00

Дни Кубы
Концерт танцевального коллектиав 
«Симбиос» (Куба) (Красная сцена)

20:00

Дни Кубы
Концерт музыкального коллектива Валера 
Миранда» (Куба) (Красная сцена)

«
21:00

Творческая встреча (Фестивальный клуб)19:00

Академический оркестр русских народных 
инструментов ВГТРК и Арт-группа «Хорус-
Квартет» (Пермь), Дирижер – Андрей 
Шлячков. Концертная программа «Музыка 
мира». В программе: народные песни, арии, 
романсы, национальная музыка. (Главная 
фестивальная сцена)

20:00

День рок-н-ролла ( )Кинотеатр21:00

* В программу могут быть внесены изменения

Культурный Альянс
Камерный балет «Пантера», Казань, спектакль 
«Анастезия или прощание с собакой Павлова». 
(Театр «Сцена - Молот»)

20:00



12:00

Школа мультипликации ( )Кинотеатр12:00

Кинопрограмма Пермское кино . 
(Кинотеатр)

« »14:00

ЯDANCE
Танцевальный мастер-класс House Dance – 
Maria (Funky Family, Perm). (Танцплощадка)

16:00

Фестивальный городок:

Массовые катания на коньках. (Ледовый 
каток)

20:00

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

« »12:00

19 июня – вторник 

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

События вне эспланады:

Спортивный городок:

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

16:00

ФСО Профсоюзов «Россия» (Центральный 
корт)

16:00

Массовые катания на коньках.  (Ледовый 
каток)

16:00

Работа с камнем « Многоцветие и многооб-
разие». Расписываем глиняные грамоты, 
Ангелов всех званий и мастей. (Город 
мастеров)

12:00

12:00

Фестивальный городок:

20 июня – среда 

Спортивный городок:

Соревнования среди школьников по мини 
футболу, уличному баскетболу, дартс, 
бадминтону и т.д. (Центральный  корт)

11:00

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

16:00

ЯDANCE
Детский танцевальный лагерь. (Танцплощадка)

12:00

Программа Пермское кино  (Кинотеатр)« ».14:00

ЯDANCE
Детский танцевальный лагерь. (Танцплощадка)

12:00

Программа немецкого короткометражного 
кино. (Кинотеатр)

16:00

Городской Чемпионат по игре Activity. 
(Красная сцена)

17:00

«Гражданин поэт» - проект Михаила 
Ефремова, Дмитрия Быкова и Андрея 
Васильева, острая сатира на «злобу дня». 
(Главная фестивальная сцена)

20:00

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

19:00

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

19:00

Турниры и показательные выступления по 
хоккею.  (Ледовый каток)

18:00

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

12:00

12:00

12:00

Пермская книжная ярмарка
Лекция Елены Петровской  Прощание с 
фотографией». (Выставочный зал)

«
14:00

12:00

14:00

12:00

12:00

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

«
14:00

Программа немецкого короткометражного 
кино. (Кинотеатр)

16:00

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

14:00

Пермская книжная ярмарка
Книжный автобус Бампер  Мастер-класс. 
(Детская площадка)

« ».
14:00

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

«
16:00

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

16:00

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

16:00

Пермская книжная ярмарка
Людмила Петрушевская Детский карнавал 
(Детская площадка)

16:00

ЯDANCE
Танцевальный мастер-класс Leshik 
(POWERMOVE) (Танцплощадка)

16:00

Пермская книжная ярмарка
Александр Морозов Лекция о русских 
медиа». (Выставочный зал)

«
18:00

Пермская книжная ярмарка
Елена Трубина Лекция Полюса урбанисти-
ки. Почему в России Ричард Флорида 
популярнее Дэвида Харви?». (Фестивальный 
клуб)

«
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)

« »
18:00

Концерт Горана Бреговича (Сербия).  
(Главная фестивальная сцена)

20:00

Концерт Немое кино в сопровождении 
джазовой музыки». (Кинотеатр)

«21:00

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

19:00

События вне эспланады:

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

16:00

Турнир среди школьников. (Ледовый каток)16:00

Турниры и показательные выступления по 
хоккею. (Ледовый каток)

18:00

Массовые катания на коньках. (Ледовый 
каток)

20:00

Пермская книжная ярмарка
Круглый стол Гайдар и Пермь  (Выставоч-
ный зал)

« ».

Пермская книжная ярмарка
Творческая встреча с Борисом Куприяновым. 
(Фестивальный клуб)

Пермская книжная ярмарка
Издательство "Live books/Гаятри" мероприя-
тие «Кот Саймон» (Детская площадка)

* В программу могут быть внесены изменения

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

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.

12:00

Школа мультипликации (Кинотеатр)12:00

Фестивальный городок:

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

12:00

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

12:00

Фестиваль «Книжная ярмарка»
Михаил Елизаров. Презентация переиздания 
книги  Аркадия Гайдара "Обрез» (Фестиваль-
ный клуб)

12:00

Программа «Пермское кино» (Кинотеатр)14:00

«Книжная ярмарка»
Игорь Эбаноидзе презентация книги 
«Лу Саломэ» (выставочный зал)

14:00

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

14:00

«Книжная ярмарка»
Selma Ancira Лекция - семинар "Трудности 
перевода с Русского языка»

16:00

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

12:00

«Книжная ярмарка»
Творческая встреча с Михаилом Гиголашви-
ли (фестивальный клуб)

16:00

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

18:00

«Книжная ярмарка»
Вячеслав Глазычев Лекция «Город без 
границ»

18:00

События вне эспланады:

Дуэт Jango Edwards & Laura Herts (Испания, 
Франция, США). Спектакль «Classics DUO» 
(Большой зал ПКФ)

19:00

20:00

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

21:00

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

17:00

12:00

Спортивный городок:

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

18:00

21 июня – четверг 

«Книжная ярмарка»
Творческая встреча с Леонидом Юзефови-
чем (Фестивальный клуб)

14:00

«Книжная ярмарка»
Издательство «Live books/Гаятри» мероприя-
тие "Пожарное депо" (детская площадка)

14:00

Программа немецкого короткометражного 
кино (Кинотеатр)

16:00

«Книжная ярмарка»
Валерий Подорога Лекция «Идея произведе-
ния. Experimentum crucis в литературе XX 
века. А. Белый, А. Платонов, группа Обэриу» 
(выставочный зал)

16:00

«Книжная ярмарка»
Детское издательство «Розовый Жираф» 
Мастер-класс (детская площадка)

16:00

ЯDANCE
Танцевальный мастер-класс BeatMaster T 
(BMT crew, Moscow)-Break-Dance (танцеваль-
ная площадка)

16:00

«Книжная ярмарка»Андрей Родионов, 
Катерина Троепольская, магазин «Пиотров-
ский» Презентация современного переизда-
ния книги Гайдара «Жизнь ни во что» 
(фестивальный клуб)

18:00

«Книжная ярмарка»
Детское издательство «Самокат» Мастер-
класс (детская площадка)

18:00

ЯDANCE
Большой сводный концерт Фестиваля 
ЯDANCE (главная фестивальная сцена)

19:00

Концерт ансамбль «Laudakse Kaaksutajad»19:00

«Книжная ярмарка»
Людмила Петрушевская. "Литературное 
кабарэ»

Программа «Танцевальное кино» - Премьера 
(Кинотеатр)

23:59 Свеча памяти

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

Премьера спектакля «Лейтенант с Инишмо-
ра» (Театр «У Моста»)

19:00

Ночная программа «Музыка молитв и 
медитаций». Исполнитель: лауреат 
международных конкурсов Олеся Ростовская 
(Москва) В программе: современная и 
классическая музыка для терменвокса, 
органа, фортепиано, клавесина, погружаю-
щая зрителей в состояние релаксации 
(Органный концертный зал ПКФ)

23:55

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

16:00

Массовые катания на коньках (Ледовый 
каток)

16:00

Турниры и показательные выступления по 
хоккею (ледовый каток)

18:00

Массовые катания на коньках (ледовый 
каток)

20:00

21:00

* В программу могут быть внесены изменения



12 00:

12 00:

12 00:

14 00:

15 00:

16 00:

19 00:

19 00:

21 00:

21 00:

22 00:

Фестивальный городок:

22 июня – пятница 

ЯDANCE
Детский танцевальный лагерь
(Танцплощадка)

Фестивальный городок
Школа мультипликации (Кинотеатр)

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) 

Фестивальный городок
Программа «Пермское кино» (Кинотеатр)

ЯDANCE
Танцевальный мастер-класс Scream and Vag 
(South Djs, Ukraine) (Танцплощадка)

Фестивальный городок
Программа немецкого короткометражного 
кино (Кинотеатр)

Фестивальный городок
Концерт этнической музыки Ансамбль 
«Laudakse Kaaksutajad» (Этония) и Ансамбль 
«Romancero Sefardi» (Москва). 
(Красная сцена)

Фестивальный городок
Концерт «Чижик Джаз Бэнд» и артисты 
городка. (Главная фестивальная сцена)

Фестивальный городок
Концерт In-Temporales. 
(Главная фестивальная сцена)

ЯDANCE
Танцевальный концерт FUSION
(Красная сцена)

ЯDANCE
Концерт национальных танцев
(Красная сцена)

19 00:

19 00:

21 00:

21 00:

22 00:

23 00:

23 55:

События вне эспланады:

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

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

Ночь музейных квестов
Музей PERMM

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

«Библионочь в Горьковке» 
 Клуб  поэзии;  «Живая книга» (Моно-
спектакль, Встреча, Лекция), Клуб настоль-
ных интеллектуальных игр, встречи 
молодежи по интересам: диггеры и 
уфологии, велосипедисты, участники игры 
«Дозор» и другие. (Библиотека имени 
Горького)
Музыкальный трамвай
Маршрут «Хохрякова-Разгуляй»

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)

12.00

18.00

16.00

16.00

18.00

Спортивный городок:

Соревнования по домино (Центральный 
корт)

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

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

Показательные выступления федерации 
конькобежного спорта (Ледовый каток)

Массовые катания на коньках (Ледовый 
каток)

19:00

19 00:

События вне эспланады:

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

Премьера спектакля «Лейтенант с Инишмо-
ра». (Театр «У Моста»)

12.00

12.00

12.00

14.00

16.00

14.00

21.00

22.30

Фестивальный городок:

23 июня –  суббота

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

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

Фестивальный городок
Школа мультипликации. (Кинотеатр)

Фестивальный городок
Программа «Пермское кино». (Кинотеатр)

Фестивальный городок
Программа немецкого короткометражного 
кино. (Кинотеатр)

Фестиваль «Движение»
(Главная фестивальная сцена)

Фестивальный городок
Конкурс таперов. (Кинотеатр)

Этноночь. (Пляж)

19.00

21.00

23.00

События вне эспланады:

Премьера балета «Свадебка» Иржи Килиана 
на музыку И.Стравинского (Театр оперы и 
балета имени П.И.Чайковского)

Ночная спецпрограмма - открыты все 
экспозиции, работает зона отдыха-чилаут, 
показ кинофильмов и видеоперфомансов, 
акция «Стихи по воде» - аудиозаписи стихов 
и литературных текстов (Музей PERMM)

Музыкальный трамвай
Маршрут «Хохрякова-Разгуляй»

10.00

12.00

12.00

19.00

20.00

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

Турнир по пейнтболу, среди подразделений 
Свердловской железной дороги ДОР ПРОФ 
СОЖА.(Травяной корт)

Масовое катание на коньках (Ледовый каток) 

Выступление Детского театра ледовых 
миниатюр «Колибри» (Ледовый каток)

Масовое катание на коньках (Ледовый каток)

12.00

12.00

14.00

16.00

14.00

Фестивальный городок:

24 июня –  суббота

Фестивальный городок
Школа мультипликации  (Кинотеатр)

Фестивальный городок
итоговые мастер классы по всем мастерским. 
(Город мастеров)

Фестивальный городок
Программа «Пермское кино» (Кинотеатр)

Фестивальный городок
Программа немецкого короткометражного 
кино (Кинотеатр)

Фестиваль «Движение»
(Главная фестивальная сцена)

19.00

События вне эспланады:

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

15.00

12.00

12.00

15.00

16.00

21.00

Спортивный городок:

Кубок России по Силовому Экстриму. 
Высший дивизион (Центральный корт)

Соревнования и показательные выступления 
по мини-футболу (Травяной корт) 

Масовое катание на коньках
(Ледовый каток)

Выступление Детского театра ледовых 
миниатюр «Колибри» (Ледовый каток)

Масовое катание на коньках
(Ледовый каток)

Небесная Ярмарка Урала
(Центральный корт)

* В программу могут быть внесены изменения




