
 ↸ площадки

пермский театр оперы и балета 
петропавловская, 25а
частная филармония «триумф» 
ленина, 44
органный зал 
пермской филармонии 
ленина, 51б
пермский академический  
театр-театр 
ленина, 53
пермская государственная 
художественная галерея 
комсомольский пр., 4
дворец культуры им. солдатова 
комсомольский пр., 79
дом дягилева 
сибирская, 33
завод шпагина / 
фестивальный клуб 
советская, 1а
детская школа искусств 
города оханска 
кирова, 27

20.05.пН 
19:00 12+
 ↸ дворец культуры 

им. солдатова
 ★ ОтКрЫтие ФестивАЛя

концерт фестивального оркестра
дирижер: теодор курентзис

 ★ российская премьера
малин бонг 
splinters of ebullient rebellion

густав малер
симфония № 9 ре мажор 

23:00 18+
 ↸ дом дягилева

piano-gala
исполнители:  
полина осетинская, 
алексей любимов, 
вадим холоденко

20.05.moN 
7 p. m. 12+
 ↸ soldatov culture  

palace
 ★ oPeNINg oF THe FesTIVal

concert of the festival orchestra
conductor: teodor currentzis

 ★ russian premiere
malin bång
splinters of ebullient rebellion

gustav mahler
symphony no. 9 in d major

11 p. m. 18+
 ↸ the house of diaghilev

piano-gala
performed by  
polina osetinskaya,  
alexei lubimov, 
and vadym kholodenko

 ↸ venues

perm opera and ballet theatre 
petropavlovskaya street, 25а
private philharmonia ‘triumph’ 
lenin street, 44
perm philharmonic  
organ concert hall 
lenin street, 51b
perm academic  
theatre-theatre 
lenin street, 53
perm state  
art gallery 
komsomolsky prospect, 4
soldatov culture palace 
komsomolsky prospect, 79
the house of diaghilev 
sibirskaya street, 33
shpagin plant /  
festival club 
sovetskaya street, 1а
okhansk children’s art school 
city of okhansk; 
kirov street, 27
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21.05.TUe
4 p. m. 12+
 ↸ perm state  

art gallery
pulses.  
works from mikhail alshibaya’s 
collection (moscow)
opening of exhibition

6 p. m. 6+
 ↸ perm philharmonic  

organ concert hall
 vadym kholodenko, piano.  
recital

the programme includes works 
by ludwig van beethoven,  
sergei prokofiev,  
and frédéric chopin

8 p. m. 12+
 ↸ private philharmonia  

‘triumph’
alexei lubimov, hammerklavier. 
recital

the programme includes works 
by wolfgang amadeus mozart, 
jan ladislav dussek,  
mikhail glinka,  
and ludwig van beethoven

10 p. m. 18+
 ↸ shpagin plant

polytopon
performance in three parts
part 1
scenes from а novel
part 2
a concept
part 3
bel aqua

performed by soloists 
of musicaeterna orchestra, 
guest artists,  
praegressus theatre company

21.05.вт 
16:00 12+
 ↸ пермская государственная 

художественная галерея
пульсации.  
произведения из собрания 
михаила алшибая (москва)
открытие выставки

18:00 6+
 ↸ органный зал 

пермской филармонии
концерт вадима холоденко 
(фортепиано) 

в программе сочинения 
людвига ван бетховена, 
сергея прокофьева 
и фредерика шопена

20:00 12+
 ↸ частная филармония 

«триумф»
концерт алексея любимова 
(хаммерклавир)

в программе сочинения 
вольфганга амадея моцарта, 
яна ладислава дюссека, 
михаила глинки, 
людвига ван бетховена

22:00 18+
 ↸ завод шпагина

политопон
перформанс в трех частях
часть 1
scenes from а novel / 
сцены из романа
часть 2
a concept / a концепт
часть 3
bel aqua / белаква

исполнители:  
солисты оркестра musicaeterna, 
приглашенные артисты, 
театральная компания praegressus
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22.05.ср 
19:00 6+
 ↸ пермский театр  

оперы и балета
 ★ премьера

шахерезада
одноактный балет на музыку сюиты  
николая римского-корсакова «шехеразада»

музыкальный руководитель 
постановки и дирижер: артем абашев
автор либретто и хореограф: 
алексей мирошниченко
художник-постановщик: альона пикалова
художник по костюмам: татьяна ногинова 
художник по свету: алексей хорошев

в главных партиях:
полина булдакова
георгий еналдиев

21:00  18+
 ↸ частная филармония 

«триумф» 
камерный концерт  
ансамблей musicaeterna 

скрипка: вадим тейфиков
скрипка: екатерина романова
альт: григорий чекмарев
виолончель: владимир словачевский

скрипка: дмитрий бородин
скрипка: дария зиатдинова

виолончель: игорь бобович 
альт: наил бакиев
скрипка: андрей сигеда
скрипка: елена иванова

скрипка: мария стратонович
фортепиано: михаил мордвинов

фортепиано: михаил мордвинов 
скрипка: анастасия шаповал
скрипка: елена иванова
альт: григорий чекмарев
виолончель: роман ефимов

22.05.weD 
7 p. m. 6+
 ↸ perm opera and ballet  

theatre
 ★ premiere

schaherezade
one-act ballet to the music of suite 
‘scheherazade’ by nikolai rimsky-korsakov

musical director and conductor: 
artyom abashev
author of libretto and choreographer: 
alexey miroshnichenko
set designer: alyona pikalova
costume designer: tatiana noginova
lighting designer: alexey khoroshev 

in the leading roles:
polina buldakova
georgy enaldiev

9 p. m. 18+
 ↸ private philharmonia  

‘triumph’
chamber concert 
of musicaeterna ensembles

violin: vadim teyfikov
violin: ekaterina romanova
viola: grigory chekmarev
cello: vladimir slovachevsky

violin: dmitry borodin
violin: daria ziatdinova

cello: igor bobovich
viola: nail bakiyev
violin: andrei sigeda
violin: elena ivanova

violin: maria stratonovich
piano: mikhail mordvinov

piano: mikhail mordvinov
violin: anastasia shapoval
violin: elena ivanova
viola: grigory chekmarev
cello: roman efimov
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23.05.Чт 
03:30 18+
 ↸ пермская государственная 

художественная галерея
концерт сесиль лартиго 
(волны мартено)

в программе сочинения  
микаэля левинаса, антуана тисне, 
клода баллифа, сильвано буссотти, 
шарля кёклена, оливье мессиана

18:00 6+
 ↸ органный зал 

пермской филармонии
концерт маттиаса хёфса (труба) 
и кристиана шмитта (орган)

в программе сочинения 
томазо альбинони, 
иоганна себастьяна баха,  
шарль-мари видора, 
джузеппе тартини

20:00 12+
 ↸ пермский академический 

театр-театр
эрнест хемингуэй
старик и море
спектакль

к 100-летию со дня рождения 
юрия любимова

от автора: алла демидова
адаптация текста, сценография 
и постановка: анатолий васильев
музыка: владимир мартынов

23:00  12+
 ↸ частная филармония 

«триумф» 
концерт михаила мордвинова 
(фортепиано) 

в программе сочинения 
джорджа крама  
и роберта шумана

23.05.THU 
03.30 a. m. 18+
 ↸ perm state art gallery

cécile lartigau, ondes martenot. 
recital

the programme includes 
works by michaël lévinas, 
antoine tisné, claude ballif, 
sylvano bussotti, charles koechlin, 
and olivier messiaen

6 p. m. 6+
 ↸ perm philharmonic organ 

concert hall
concert of matthias höfs (trumpet) 
and christian schmitt (organ)

the programme includes works  
by tomaso albinoni,  
johann sebastian bach,  
charles-marie widor,  
and giuseppe tartini

8 p. m. 12+
 ↸ perm academic  

theatre-theatre
ernest hemingway
the old man and the sea
performance

in celebration of yuri lyubimov’s 
centenary

author’s note: alla demidova
adaptation of the text, set design, 
direction: anatoly vasiliev
music: vladimir martynov

11 p. m.  12+
 ↸ private philharmonia ‘triumph’

mikhail mordvinov, piano.  
recital

the programme includes works 
by george crumb and robert 
schumann
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24.05.пт 
18:00 18+
 ↸ органный зал 

пермской филармонии
hyena / гиена
концерт ансамбля  
современной музыки  
klangforum wien

солистка: 
моллена ли уильямс-хаас
дирижер: бас вигерс

в программе сочинения 
георга фридриха хааса:

струнный квартет № 3 «in iij. noct» 

 ★ российская премьера
hyena / гиена
исполняется на английском языке 
с русскими титрами

20:00 12+
 ↸ пермский академический 

театр-театр
эрнест хемингуэй
старик и море
спектакль

20:00 12+
 ↸ частная филармония 

«триумф»
концерт джованни соллима 
(виолончель)

в программе сочинения 
джованни соллима,  
джулио де руво,  
джими хендрикса,  
иоганна себастьяна баха,  
иосифа (джузеппе) дель абако, 
франческо корбетты

24.05.FRI 
6 p. m. 18+
 ↸ perm philharmonic organ 

concert hall
hyena
concert of klangforum 
wien ensemble

soloist: 
mollena lee williams-haas
conductor: 
bas wiegers

the programme includes works 
by georg friedrich haas:

streichquartett no. 3 ‘in iij. noct’

 ★ russian premiere
hyena
performed in english with russian 
subtitles

8 p. m. 12+
 ↸ perm academic  

theatre-theatre
ernest hemingway
the old man and the sea
performance

8 p. m. 12+
 ↸ private philharmonia  

‘triumph’
giovanni sollima, cello.  
recital

the programme includes works 
by giovanni sollima,  
giulio de ruvo,  
jimi hendrix,  
johann sebastian bach,  
joseph (giuseppe) dall` abaco, 
francesco corbetta
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25.05.сБ 
03:30 18+
 ↸ пермская государственная 

художественная галерея
концерт сесиль лартиго 
(волны мартено)

14:00 6+
 ↸ детская школа искусств 

города оханска
концерт михаила мордвинова 
(фортепиано) 

в программе сочинения людвига 
ван бетховена, роберта шумана, 
бориса филановского, фредерика 
шопена, александра скрябина

18:00 12+
 ↸ пермский театр  

оперы и балета
вольфганг амадей моцарт
 идоменей
концертное исполнение оперы
на итальянском языке  
с русскими титрами

дирижер: теодор курентзис
главный хормейстер: 
виталий полонский
хормейстер: арина мирсаетова
режиссер: нина воробьева
художник по свету: 
алексей хорошев

в главных партиях:
сергей годин (тенор)
мари-клод шапюи (меццо-сопрано)
йинь фан (сопрано)
элеонора буратто (сопрано) 

хор и оркестр musicaeterna

23:00  18+
 ↸ дом дягилева 

струнный гала 
исполнители: 
джованни соллима (виолончель), 
александр рудин (виолончель) 

25.05.saT 
03.30 a. m. 18+
 ↸ perm state  

art gallery
cécile lartigau, ondes martenot. 
recital

2 p. m. 6+
 ↸ okhansk children’s  

art school
mikhail mordvinov, piano.  
recital

the programme includes works 
by ludwig van beethoven, robert 
schumann, boris filanovsky, frédéric 
chopin, and alexander scriabin

6 p. m. 12+
 ↸ perm opera and ballet  

theatre
wolfgang amadeus mozart
idomeneo
concert performance of opera
in italian with russian subtitles

conductor: teodor currentzis
principal chorus master: 
vitaly polonsky
chorus master: arina mirsaetova
director: nina vorobyova
lighting designer:  
alexey khoroshev

in the leading roles:
sergei godin (tenor)
marie-claude chappuis (mezzo-soprano)
ying fang (soprano)
eleonora buratto (soprano)

musicaeterna chorus and orchestra

11 p. m.  18+
 ↸ the house of diaghilev 

string-gala 
performed by 
giovanni sollima (cello), 
alexander rudin (cello) 
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26.05.вс 
17:00 6+
 ↸ органный зал 

пермской филармонии
концерт брасс-ансамбля 
дягилевского фестиваля

в программе сочинения 
иоганна себастьяна баха, 
вольфганга амадея моцарта, 
рихарда вагнера,  
жака оффенбаха,  
джузеппе верди и др.

21:00 12+
 ↸ пермский театр  

оперы и балета
festina lente —  
посвящение арво пярту

исполнители: хор, солисты 
оркестра musicaeterna и хор 
byzantiaeterna

дирижер: теодор курентзис
главный хормейстер: 
виталий полонский

в программе  
сочинения арво пярта 
и византийские песнопения

23:30 18+
 ↸ дом дягилева

midnight-gala
московский ансамбль 
современной музыки
ольга бороздина 
(видеоперформанс)

полина осетинская (фортепиано)

26.05.sUN 
5 p. m. 6+
 ↸ perm philharmonic organ 

concert hall
concert of the diaghilev 
festival brass

the programme includes works by 
johann sebastian bach,  
wolfgang amadeus mozart,  
richard wagner,  
jacques offenbach,  
giuseppe verdi, and others.

9 p. m. 12+
 ↸ perm opera and ballet  

theatre
festina lente —  
dedication to arvo pärt

performed by musicaeterna chorus, 
soloists of musicaeterna orchestra, 
and byzantiaeterna choir

conductor: teodor currentzis
principal chorus master: 
vitaly polonsky

the programme includes works 
by arvo pärt, and byzantine chants

11.30 p. m. 18+
 ↸ the house of diaghilev

midnight-gala
performed by
moscow contemporary music 
ensemble
olga borozdina (video performance)

polina osetinskaya (piano)
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27.05.пН 
18:00 12+
 ↸ органный зал 

пермской филармонии
tria ex uno
концерт московского ансамбля 
современной музыки

в программе сочинения 
георга фридриха хааса, 
фаусто ромителли, 
яниса ксенакиса, 
сальваторе шаррино, 
гийома де машо 

20:00 12+
 ↸ частная филармония 

«триумф»
«там, где звучит прощальный 
рог…»

исполнители:  
надежда павлова (сопрано), 
алексей гориболь (фортепиано)

в программе  
сочинения франца шуберта, 
иоганнеса брамса,  
густава малера,  
арнольда шёнберга,  
александра фон цемлинского

27.05.moN 
6 p. m. 12+
 ↸ perm philharmonic organ 

concert hall
tria ex uno
concert of moscow contemporary 
music ensemble

the programme includes works  
by georg friedrich haas, 
fausto romitelli, 
iannis xenakis, 
salvatore sciarrino, 
guillaume de machaut

8 p. m. 12+
 ↸ private philharmonia  

‘triumph’
‘wo die schönen trompeten 
blasen…’

performed by  
nadezhda pavlova (soprano),  
alexei goribol (piano)

the programme includes  
works by franz schubert,  
johannes brahms,  
gustav mahler,  
arnold schönberg,  
alexander von zemlinsky
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28.05.вт 
03:30 18+
 ↸ пермская государственная 

художественная галерея
тихий свет
концерт хора byzantiaeterna 

дирижер: антониос кутрупис

в программе византийские 
песнопения

15:00 16+
 ↸ завод шпагина

musica fugit / музыкальный побег
спектакль-путешествие

театр kamchàtka
элени-лидия-стамеллу (сопрано)
солисты оркестра musicaeterna
приглашенные музыканты

19:00 12+
 ↸ органный зал 

пермской филармонии
концерт к юбилею композитора 
эдисона денисова

сопрано: алена парфенова
скрипка: федор рудин
виолончель: алексей жилин
фортепиано: михаил мордвинов
московский ансамбль 
современной музыки

дирижер: федор рудин

28.05.TUe 
03.30 a. m. 18+
 ↸ perm state art gallery

gladdening light 
concert of byzantiaeterna choir 

conductor: antonios koutroupis

the programme includes byzantine 
chants 

3 p. m. 16+
 ↸ shpagin plant

musica fugit
itinerant performance

performed by
kamchàtka theatre company
eleni-lydia stamellou (soprano)
soloists of musicaeterna orchestra
guest musicians

7 p. m 12+.
 ↸ perm philharmonic organ 

concert hall
concert dedicated to edison 
denisov’s anniversary

soprano: alyona parfyonova
violin: fedor rudin
cello: alexey zhilin
piano: mikhail mordvinov
moscow contemporary music 
ensemble

conductor: fedor rudin

прОгрАММА       PRogRamme38



19:00 16+
 ↸ завод шпагина

musica fugit / музыкальный побег
спектакль-путешествие 

21:00 12+
 ↸ пермский театр  

оперы и балета
larmes de résurrection / 
слезы воскресения
концерт ансамбля старинной 
музыки la tempête  

дирижер: симон-пьер бестион

в программе сочинения  
генриха шютца  
и иоганна германа шайна 

23:00 18+
 ↸ завод шпагина

hammerschlag / удар молота
перформанс ammer & einheit
исполняется на русском, 
немецком и английском языках

7 p.m. 16+
 ↸ shpagin plant

musica fugit
itinerant performance

9 p. m.  12+
 ↸ perm opera and ballet theatre

larmes de résurrection
concert of la tempête ensemble

conductor: simon-pierre bestion

the programme includes works by 
heinrich schütz  
and johann hermann schein

11 p. m. 18+
 ↸ shpagin plant

  hammerschlag
performance by ammer & einheit
performed in russian, 
german, and english
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29.05.weD
03.30 a. m. 18+
 ↸ perm state art gallery

gladdening light 
concert of byzantiaeterna choir 

3 p. m. 16+
 ↸ shpagin plant

musica fugit
itinerant performance

7 p. m. 12+
 ↸ perm philharmonic organ 

concert hall
disquiet
anton batagov, piano. recital

the programme includes works 
by franz schubert,  
philip glass,  
and anton batagov

7 p. m. 16+
 ↸ shpagin plant

musica fugit
itinerant performance 

29.05.ср
03:30  18+
 ↸ пермская государственная 

художественная галерея
тихий свет
концерт хора byzantiaeterna 

15:00 16+
 ↸ завод шпагина

musica fugit / музыкальный побег
спектакль-путешествие 

19:00 12+
 ↸ органный зал 

пермской филармонии
волнение
концерт антона батагова 
(фортепиано)

в программе сочинения 
франца шуберта,  
филипа гласса  
и антона батагова

19:00 16+
 ↸ завод шпагина

musica fugit / музыкальный побег
спектакль-путешествие 
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30.05.Чт 
19:00 12+
 ↸ пермский театр  

оперы и балета
 ★ ЗАКрЫтие ФестивАЛя

концерт mahler chamber orchestra 
и хора musicaeterna

солисты:
надежда павлова (сопрано)
вибке лемкуль (контральто)
димитрис тилиакос (баритон)

хормейстер: виталий полонский
дирижер: теодор курентзис

в программе сочинения  
мортона фелдмана и иоганнеса 
брамса

23:00 18+
 ↸ завод шпагина

diaghilev festival party

солисты оркестра musicaeterna, 
теодор курентзис,  
kælan mikla

* в программе возможны изменения

30.05.THU 
7 p. m. 12+
 ↸ perm opera and ballet theatre

 ★ closINg oF THe FesTIVal
concert of mahler chamber orchestra 
and musicaeterna chorus

soloists:
nadezhda pavlova (soprano)
wiebke lehmkuhl (contralto)
dimitris tiliakos (baritone)

chorus master: vitaly polonsky
conductor: teodor currentzis

the programme includes works by 
morton feldman  
and johannes brahms

11 p. m. 18+
 ↸ shpagin plant

diaghilev festival party

performed by soloists 
of musicaeterna orchestra, 
teodor currentzis,  
kælan mikla

* the programme is subject to change
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