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программа	

14.06.ЧТ

19:00
↸↸ пермский театр
оперы и балета
★★
★★


programme

18+

14.06.THU

7 p. m.
↸↸ perm opera and ballet
theatre
★★
★★

ОТКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ
премьера

18+

OPENING OF THE FESTIVAL
premiere

жанна на костре
драматическая оратория
музыка:
«жанна д’арк на костре»
артюра онеггера
текст:
поль клодель
исполняется на французском языке
с русскими титрами

jeanne au bûcher
dramatic oratorio
music:
arthur honegger’s
jeanne d`arc au bûcher
texts:
paul claudel
performed in french with russian
subtitles

музыкальный руководитель
и дирижер:
теодор курентзис
режиссер, сценограф,
художник по свету и костюмам:
ромео кастеллуччи
драматург:
пьерсандра ди маттео
сорежиссер:
сильвия коста
хормейстер-постановщик:
виталий полонский
хормейстеры:
ганна барышникова,
арина мирсаетова,
валерия сафонова,
татьяна степанова
исполнители:
приглашенные артисты,
солисты пермской оперы,
сводный хор и детский хор театра,
оркестр musicaeterna

musical director and conductor:
teodor currentzis
director, set design, light design
and costumes:
romeo castellucci
dramaturge:
piersandra di matteo
co-director:
silvia costa
production chorus master:
vitaly polonsky
chorus masters:
ganna baryshnikova,
arina mirsajetova,
valeria safonova,
tatiana stepanova
performed by guest artists,
soloists of the perm opera,
massed chorus
and children’s chorus of the theatre,
musicaeterna orchestra

↸↸ галерея «дом боне»
↸↸ бар young fathers
↸↸ выставочный павильон
выставочный проект
«до — между — после»
(работает с 12 июня)

12+

12+
↸↸ “bonnet house” gallery
↸↸ “young fathers” bar
↸↸ exhibition pavilion
“before — between — after”
exhibition project
(the exhibition is open from june, 12)
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программа	

15.06.ПТ

19:00
↸↸ органный зал
пермской филармонии
концерт пианистов
алексея любимова
и алексея зуева


programme

6+

в программе сочинения
александра рабиновичабараковского и
игоря стравинского
21:00
↸↸ пермский театр
оперы и балета
★★

15.06.FRI

7 p. m.
↸↸ perm philharmonic
organ concert hall
concert of pianists
alexei lubimov
and alexei zuev

6+

the programme includes works
by alexandre rabinovitch-barakovsky
and igor stravinsky
18+

премьера

9 p. m.
↸↸ perm opera and ballet
theatre
★★

18+

premiere

жанна на костре
драматическая оратория
исполняется на французском языке
с русскими титрами

jeanne au bûcher
dramatic oratorio
performed in french
with russian subtitles

дирижер: петр белякин

conductor: pyotr belyakin

21:00
12+
↸↸ дом дягилева
история кейти
предпремьерный показ нового
спектакля центра ежи гротовского
и томаса ричардса (италия)

9 p. m.
12+
↸↸ the house of diaghilev
katie’s tale
preview of the new performance
of workcenter of jerzy grotowski
and thomas richards (italy)

режиссер: агнешка казимерска

directed by agnieszka kazimierska

23:30
18+
↸↸ концертный зал гостиницы
«урал»
sleep concert. путешествие в себя
ночной перформанс

11.30 p. m.
18+
↸↸ concert hall
of “ural” hotel
sleep concert. a travel into self
night performance

автор проекта и музыки:
николай скачков
альт, live-электроника:
сергей полтавский

the author of the project and music:
nikolay skachkov
viola, live-electronics:
sergey poltavski
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программа	

16.06.СБ

19:00
↸↸ пермский театр
оперы и балета
★★


programme

18+

16.06.SAT

7 p. m.
↸↸ perm opera and ballet
theatre
★★

премьера

premiere

жанна на костре
драматическая оратория
исполняется на французском языке
с русскими титрами

jeanne au bûcher
dramatic oratorio
performed in french
with russian subtitles

дирижер: теодор курентзис

conductor: teodor currentzis

23:00
↸↸ дом дягилева
piano-gala
исполнители:
алексей зуев,
алексей любимов,
александр мельников,
вячеслав попругин

18+

18+

11 p. m.
↸↸ the house of diaghilev
piano-gala
performed by
alexei zuev,
alexei lubimov,
alexander melnikov,
vyacheslav poprugin

18+
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программа	

17.06.ВС

16:00
↸↸ органный зал
пермской филармонии
камерный концерт трио
имени шуберта


programme

6+

17.06.SUN

4 p. m.
↸↸ perm philharmonic
organ concert hall
chamber concert
of franz-schubert-trio

6+

в программе сочинения
франца шуберта,
бориса филановского,
дмитрия шостаковича
и моисея (мечислава) вайнберга

the programme includes
works by franz schubert,
boris filanovsky,
dmitri shostakovich,
and moisey (mieczysław) weinberg

19:00
↸↸ дворец культуры
им. солдатова

7 p. m.
↸↸ soldatov culture
palace

★★

18+

российская премьера

★★

18+

russian premiere

иглы и опиум
спектакль в исполнении театральной
компании ex machina (канада)
исполняется на английском языке
с русскими титрами

needles and opium
ex machina (canada)
performed in english
with russian subtitles

текст и режиссура: робер лепаж
перевод на английский:
дженни монтгомери
ассистент режиссера:
норман биссоннет
исполнители: оливье норман,
уэлсли робертсон III
художник-постановщик:
карл фийон
художник-реквизитор:
клаудиа жандро
композитор и саунд-дизайнер:
жан-себастьян коте
художник по свету: брюно маттэ
художник по костюмам:
франсуа сен-обен
видеохудожник: лионель арну

text and direction:
robert lepage
english translation:
jenny montgomery
director assistant:
normand bissonnette
performed by olivier normand,
wellesley robertson III
set designer: carl fillion
props designer:
claudia gendreau
music and sound designer:
jean-sébastien côté
lighting designer: bruno matte
costume designer:
françois st-aubin
images designer: lionel arnould

22:00
18+
↸↸ частная филармония
«триумф»
zhenya strigalev’s international
group
презентация нового альбома
«блюз для мэгги»

10 p. m.
18+
↸↸ philharmonic society
“triumph”
zhenya strigalev’s international
group
presentation of a new album
blues for maggie
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programme

18.06.ПН

18.06.MON

02:00
18+
↸↸ пермская художественная
галерея
концерт пианиста
алексея любимова

02 a. m.
↸↸ perm state art
gallery
concert of alexei lubimov
(piano)

в программе сочинение
элвина кёррена

the programme includes work
by alvin curran

19:00
↸↸ дворец культуры
им. солдатова
★★

18+

7 p. m.
↸↸ soldatov culture
palace
★★

российская премьера

18+

russian premiere

иглы и опиум
спектакль в исполнении театральной
компании ex machina (канада)
исполняется на английском языке
с русскими титрами

needles and opium
ex machina (canada)
performed in english
with russian subtitles

19:00
↸↸ органный зал
пермской филармонии
концерт ensemble modern
(германия)
дирижер: жан деройе

7 p. m.
↸↸ perm philharmonic
organ concert hall
concert of ensemble modern
(germany)
conductor: jean deroyer

6+

18+

6+

в программе сочинения
георга фридриха хааса,
сальваторе шаррино и жерара
гризе

the programme includes
works by georg friedrich haas,
salvatore sciarrino,
and gérard grisey

21:00
16+
↸↸ пермский театр юного зрителя
мадемуазель смерть встречает
господина шостаковича
музыкально-поэтический перформанс
исполняется на немецком языке
с русскими титрами
актриса: изабель караян
режиссер: клаус ортнер
фортепиано: алексей зуев
квартет musicaeterna

9 p. m.
16+
↸↸ perm young spectator’s theatre
miss death meets
mr shostakovich
a musical and poetic performance
performed in german
with russian subtitles
actress: isabel karajan
director: klaus ortner
piano: alexei zuev
musicaeterna quartet

23:30
18+
↸↸ концертный зал гостиницы
«урал»
sleep concert. путешествие в себя
ночной перформанс

11.30 p. m.
18+
↸↸ concert hall
of “ural” hotel
sleep concert. a travel into self
night performance
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программа	

19.05.ВТ

19:00
↸↸ пермский театр
оперы и балета
★★


programme

18+

российская премьера

19.06.TUE

7 p. m.
↸↸ perm opera and ballet
theatre
★★

18+

russian premiere

не спать
хореографический спектакль
в исполнении труппы
les ballets c de la b (бельгия)

nicht schlafen
les ballets c de la b
(belgium)

хореограф-постановщик:
ален платель
композитор и музыкальный
руководитель постановки:
стивен пренгельс
драматург: хильдегард де вёйст
музыкальный драматург:
ян ванденхуве
художественный ассистент:
кван буи нок
сценограф:
берлинде де брёйкере
художник по свету:
карло бургиньон
саунд-дизайн:
бартольд уйттерспрот
художник по костюмам:
дорин демуинк

direction:
alain platel
composition and musical direction:
steven prengels
dramaturgy:
hildegard de vuyst
musical dramaturgy:
jan vandenhouwe
artistic assistance:
quan bui ngoc
set design:
berlinde de bruyckere
light design:
carlo bourguignon
sound design:
bartold uyttersprot
costume design:
dorine demuynck

22:00
16+
↸↸ частная филармония
«триумф»
концерт нэдима налбантоглу
и ансамбля (турция),
квартета musicaeterna

10 p. m.
↸↸ philharmonic society
“triumph”
concert of nedim nalbantoglu
and ensemble (turkey)
and musicaeterna quartet

в программе этническая турецкая
музыка и импровизации

the programme includes
ethnic turkish music
and improvisations

16+
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программа	


programme

20.06.СР

20.06.WED

02:00
18+
↸↸ пермская художественная
галерея
концерт хора musicaeterna

02 a. m.
18+
↸↸ perm state art
gallery
concert of musicaeterna chorus

в программе сочинение
алексея ретинского

the programme includes work by
alexey retinsky

19:00
6+
↸↸ частная филармония
«триумф»
кипрские песнопения
концерт ансамбля старинной музыки
graindelavoix (бельгия)
художественный руководитель:
бьёрн шмельцер

7 p. m.
↸↸ philharmonic society
“triumph”
cypriot vespers
concert of graindelavoix
(belgium)
artistic direction:
björn schmelzer

в программе греко-византийские,
греко-арабские и маронитские
песнопения и сочинения жана
анеля

the programme includes
greek-byzantine, arabo-byzantine
and maronite chant and works
by jean hanelle

21:00
↸↸ пермский театр
оперы и балета

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

★★

18+

российская премьера

★★

6+

18+

russian premiere

не спать
хореографический спектакль
в исполнении труппы
les ballets c de la b (бельгия)

nicht schlafen
les ballets c de la b
(belgium)

22:00
16+
↸↸ дом дягилева
chamber musica aeterna
исполнители:
приглашенные музыканты
и солисты оркестра musicaeterna

10 p. m.
↸↸ the house of diaghilev
chamber musica aeterna
performed by
guest musicians and soloists
of musicaeterna orchestra

23:30
18+
↸↸ концертный зал гостиницы
«урал»
sleep concert. путешествие в себя
ночной перформанс

11.30 p. m.
18+
↸↸ concert hall
of “ural” hotel
sleep concert. a travel into self
night performance

16+
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programme

21.06.ЧТ

21.06.THU

19:00
6+
↸↸ органный зал
пермской филармонии
liederabend
сопрано: надя михаэль
фортепиано: зарина шиманская

7 p. m.
↸↸ perm philharmonic
organ concert hall
liederabend
soprano: nadja michael
piano: zarina shimanskaya

в программе сочинения
модеста мусоргского,
франца шуберта
и александра фон цемлинского

the programme includes works by
modest mussorgsky,
franz schubert,
and alexander von zemlinsky

21:00
12+
↸↸ дом дягилева
открытый хор
перформанс центра ежи гротовского
и томаса ричардса (италия)

9 p. m.
12+
↸↸ the house of diaghilev
the open choir
performance of workcenter of jerzy
grotowski and thomas richards (italy)

23:00
↸↸ частная филармония
«триумф»

11 p. m.
↸↸ philharmonic society
“triumph”

18+

арнольд шёнберг
лунный пьеро, оp. 21
мелодрама (вокальный цикл)
для голоса и камерного ансамбля
на стихи альбера жиро в переводе
отто эриха гартлебена
дирижер:
теодор курентзис
режиссер:
нина воробьева
художник-постановщик,
видеосценограф:
ася мухина
художник по свету:
алексей хорошев
драматическая актриса:
ульяна лукина
сопрано: элени-лидия стамеллу
флейта-пикколо: лаура поу
кларнет, бас-кларнет:
сергей елецкий
скрипка, альт: айлен притчин
виолончель:
каори ямагами
фортепиано:
александр мельников

6+

18+

arnold schönberg
pierrot lunaire, оp. 21
melodrama (vocal cycle)
for voice and chamber ensemble
on the poems by albert giraud
in the translation by otto erich hartleben
conductor:
teodor currentzis
director:
nina vorobyova
stage designer, video:
asya mukhina
lighting designer:
alexey khoroshev
actress:
ulyana lukina
soprano:
eleni-lydia stamellou
flute piccolo:
laura pou
clarinet, bass clarinet:
sergey yeletsky
violin, viola:
aylen pritchin
cello: kaori yamagami
piano: alexander melnikov

39

программа	


programme

22.06.ПТ

22.06.FRI

18:00
6+
↸↸ органный зал
пермской филармонии
вечер вокальной музыки
контратенор: андрей немзер
фортепиано: юрий фаворин

6 p. m.
↸↸ perm philharmonic
organ concert hall
a night of vocal music
countertenor: andrey nemzer
piano: yury favorin

в программе сочинения
эли тамара,
бенджамина бриттена,
марка адамо,
тобиаса пикера,
джонатана дава
и георгия свиридова

the programme includes works by
eli tamar,
benjamin britten,
mark adamo,
tobias picker,
jonathan dove,
and georgy sviridov

21:00
16+
↸↸ дворец спорта «орленок»

9 p. m.
↸↸ sports centre “orlyonok”

★★

российская премьера

★★

6+

16+

russian premiere

«песни клетки»
перформанс
исполнители:
meredith monk & vocal ensemble

cellular songs
performance
performed by
meredith monk & vocal ensemble

23:00
18+
↸↸ частная филармония
«триумф»
концерт московского ансамбля
современной музыки (масм)

11 p. m.
18+
↸↸ philharmonic society
“triumph”
concert of moscow contemporary
music ensemble (мсмe)

в программе сочинения
энно поппе,
робина хоффмана
и георга фридриха хааса

the programme includes works by
enno poppe,
robin hoffmann,
and georg friedrich haas

23:30
18+
↸↸ концертный зал гостиницы
«урал»
sleep concert. путешествие в себя
ночной перформанс

11.30 p. m.
18+
↸↸ concert hall
of “ural” hotel
sleep concert. a travel into self
night performance
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программа	


programme

23.06.СБ

18:00
↸↸ органный зал
пермской филармонии
камерный концерт пианиста
алексея гориболя
сопрано: надежда павлова

6+

23.06.SAT

6 p. m.
↸↸ perm philharmonic
organ concert hall
chamber concert
of a pianist alexei goribol
soprano: nadezhda pavlova

в программе:

the programme includes:

★★

★★

мировая премьера

world premiere

леонид десятников
буковинские песни.
24 прелюдии для фортепиано
борис тищенко
грустные песни
вокальный цикл для сопрано
и фортепиано на слова разных
авторов, оp. 22

leonid desyatnikov
bukovinian songs.
24 preludes for piano
boris tishchenko
sad songs
vocal cycle for soprano and piano,
оp. 22

21:00
16+
↸↸ дворец спорта «орленок»

9 p. m.
↸↸ sports centre “orlyonok”

★★

★★

российская премьера

cellular songs
performance

22:00
18+
↸↸ завод шпагина
фестивальный оркестр. preview
сопрано: анна люсия рихтер
дирижер: теодор курентзис

10 p. m.
↸↸ shpagin plant
festival orchestra. preview
soprano: anna lucia richter
conductor: teodor currentzis

густав малер
симфония № 4 соль мажор
для симфонического оркестра
и сопрано соло

gustav mahler
symphony no. 4 in g major for
orchestra and soprano solo

23:00
↸↸ частная филармония
«триумф»

11 p. m.
↸↸ philharmonic society
“triumph”

★★

мировая премьера

камилла
перформанс, посвященный жизни
и творчеству камиллы клодель
хореография, танец:
анна гарафеева
сценография: ксения перетрухина
композитор: алексей ретинский
художник по свету: иван матис

★★

16+

russian premiere

«песни клетки»
перформанс

18+

6+

18+

18+

world premiere

camille
performance based on biography and art
of camille claudel
choreography, dance:
anna garafeeva
scenography: ksenia peretrukhina
composer: alexey retinsky
lighting designer: ivan mathis
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programme

24.06.ВС

24.06.SUN

02:00
18+
↸↸ пермская художественная
галерея
концерт московского ансамбля
современной музыки (масм)

02 a. m.
18+
↸↸ perm state art
gallery
concert of moscow contemporary
music ensemble (мсмe)

в программе сочинения
арво пярта

the programme includes works by
arvo pärt

19:00
↸↸ пермский театр
оперы и балета
★★

12+

7 p. m.
↸↸ perm opera and ballet
theatre
★★

ЗАКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ

12+

CLOSING OF THE FESTIVAL

концерт фестивального оркестра
сопрано: анна люсия рихтер
бас-баритон: флориан бёш
дирижер: теодор курентзис

concert of the festival orchestra
soprano: anna lucia richter
bass-baritone: florian boesch
conductor: teodor currentzis

густав малер
фрагменты из вокального цикла
«волшебный рог мальчика»
симфония № 4 соль
мажор для симфонического
оркестра и сопрано соло

the programme includes works by
gustav mahler:
songs from des knaben wunderhorn
symphony no. 4 in g major
for orchestra and soprano solo

22:00
↸↸ завод шпагина
diaghilev festival party

10 p. m.
↸↸ shpagin plant
diaghilev festival party

18+

группы:
shortparis (санкт-петербург),
sal solaris (москва),
gnoomes (пермь)

performed by
shortparis (st. petersburg),
sal solaris (moscow),
gnoomes (perm)

* в программе возможны изменения

* the programme is subject to change

18+

