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↸↸

программа	

площадки

пермский театр
оперы и балета
петропавловская,
25а

14.05.вс

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


programme

12+

14.05.sun

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

OPENING OF THE FESTIVAL

ОТКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ

концерт фестивального оркестра

concert of the festival orchestra

скрипка: айлен притчин
дирижер: теодор курентзис
в программе:

violin: aylen pritchin
conductor: teodor currentzis
the programme includes:

альбан берг
концерт для скрипки с оркестром

alban berg
violinkonzert (violin concerto)

густав малер
симфония № 1 ре мажор

gustav mahler
symphony no. 1 in d major

пермский
академический
театр-театр
ленина, 53

6+ / 18+
↸↸ центральный выставочный зал
выставка «уравнение с двумя
неизвестными»
(работает с 5 мая)

6+ / 18+
↸↸ central exhibition hall
exhibition
‘equation in two unknowns’
(the exhibition is open from may, 5)

музей современного
искусства permm
бульвар гагарина,
24

16+
↸↸ пермская арт-резиденция
выставочный проект élévation
(работает с 12 мая)

16+
↸↸ perm art residence
élévation exhibition project
(the exhibition is open from may, 12)

фестивальный клуб
театральный сквер
частная филармония
«триумф»
ленина, 44
органный зал
пермской
филармонии
ленина, 51б

центр городской
культуры
пушкина, 15
пермская
художественная
галерея
комсомольский
пр., 4
центральный
выставочный зал
комсомольский
пр., 10
дом дягилева
сибирская, 33
пермская
арт-резиденция
монастырская, 95а
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↸↸

places

perm opera and
ballet theatre
petropavlovskaya
street, 25а
festival club
theatre square
philharmonic society
‘triumph’
lenin street, 44
perm philharmonic
organ concert hall
lenin street, 51b
perm academic
theatre-theatre
lenin street, 53
permm museum of
contemporary art
gagarin boulevard,
24
city cultural centre
pushkin street, 15
perm state art
gallery
komsomolsky
prospect, 4
central exhibition
hall
komsomolsky
prospect, 10
the house of
diaghilev
sibirskaya street, 33
perm art residence
monastyrskaya
street, 95a

программа	


programme

15.05.пн

15.05.mon

03:30
16+
↸↸ пермская
художественная галерея
«придите воздать хвалу
пресвятой деве марии»
концерт ensemble micrologus
(италия)
лира: габриеле руссо
двойная флейта,
флейта буттафуоко:
гоффредо дельи эспости
вокал, бубен:
энеа сорини

3.30 a. m.
16+
↸↸ perm state art gallery
‘venite a laudare
l’amorosa vergine maria’
concert of ensemble micrologus
(italy)

в программе:
средневековые итальянские
лауды XIII—XV вв.

the programme includes
medieval italian lauds
of the 13th—15th centuries

16:00
12+
↸↸ органный зал
пермской филармонии
«комментарий
к музыкальному сочинению»
к 135-летию игоря стравинского
открытие выставки

4 p. m.
12+
↸↸ perm philharmonic
organ concert hall
‘a comment to a musical piece’
to the 135th birthday of igor
stravinsky
opening of the exhibition

16:00
remote perm
спектакль-променад
постановка театральной
компании rimini protokoll

4 p. m.
remote perm
by rimini protokoll
promenade performance

16+

автор концепции и сценария,
режиссер: штефан кэги
автор сценария постановки
в перми, режиссер:
йорг карренбауэр
второй режиссер: антон розе
саунд-дизайнер: николас ниике
саунд-дизайнеры постановки
в перми: николас ниике,
катя решетникова
драматурги:
жульен меннель, алёша бегрич
выпускающие продюсеры:
каролин гентц, мария лямина
переводчик:
анастасия казакова

lira:
gabriele russo
flauto doppio, flauto e buttafuoco:
goffredo degli esposti
canto, tamburello:
enea sorini

16+

concept, script and direction:
stefan kaegi
research, script and direction perm:
jorg karrenbauer
director assistance:
anton roze
sound design concept:
nikolas neecke
sound design perm:
nikolas neecke,
katya reshetnikova
dramaturgy:
juliane mannel, alyosha begrich
production management:
caroline gentz, mariya lyamina
interpreter:
anastasia kazakova
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programme

19:00
12+
↸↸ пермский театр
оперы и балета
I отделение
вручение премии «резонанс»

7 p. m.
12+
↸↸ perm opera
and ballet theatre
part 1
ceremony of the diaghilev festival
award for young critics ‘resonance’
part 2
‘e pure noi facciam carnevale’
concert of ensemble micrologus
(italy)
canto, superius, harp, direction:
patrizia bovi
flute and tambour, flauto e buttafoco,
sordellina: goffredo degli esposti
viola da brazzo, rebec:
gabriele russo
tenor, lute: simone sorini
bass, percussions: enea sorini
harpe aux harpions: leah stuttard
lute: crawford young
dulcimer, percussions:
gabriele miracle
viola da gamba: gianni la marca

II отделение
«и у нас тоже карнавал»
концерт ensemble micrologus
(италия)
руководитель ансамбля, дирижер,
вокал, арфа:
патриция бови
флейта и тамбур, флейта
буттафуоко, итальянская волынка:
гоффредо дельи эспости
виола да браччо, ребек:
габриеле руссо
тенор, лютня:
симоне сорини
бас, перкуссия:
энеа сорини
арфа:
лиа стуттард
лютня:
кроуфорд янг
дульцимер, перкуссия:
габриель миракль
виола да гамба:
джанни ла марка
в программе:
вокальные пьесы XV—XVI вв.
(фроттола, вилотта и вилланеска
в неаполитанском стиле)
20:00
remote perm
спектакль-променад

16+

the programme includes vocal
pieces from the 15th—16th centuries
(frottola, vilotta and villanesca in the
neapolitan style)
8 p. m.
remote perm
promenade performance

16+
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programme

16.05.вт

16.05.tue

16:00
16+
remote perm (на английском языке)
спектакль-променад
19:00
12+
↸↸ органный зал
пермской филармонии
концерт квартета
им. давида ойстраха
первая скрипка: андрей баранов
вторая скрипка: родион петров
альт: федор белугин
виолончель: алексей жилин
в программе:

4 p. m.
16+
remote perm (in english)
promenade performance
7 p. m.
12+
↸↸ perm philharmonic
organ concert hall
concert of david oistrakh quartet
first violin: andrey baranov
second violin: rodion petrov
viola: foydor belugin
cello: alexey zhilin

петр чайковский
квартет № 1 ре мажор, ор. 11

pyotr tchaikovsky
quartet no. 1 in d minor, op. 11

гия канчели
chiaroscuro для струнного квартета

giya kancheli
chiaroscuro for a string quartet

дмитрий шостакович
квартет № 9 ми-бемоль мажор, ор. 117

dmitri shostakovich
string quartet no. 9 in e-flat major, op. 117

20:00
16+
remote perm
спектакль-променад
21:00
12+
↸↸ пермский академический
театр-театр
концерт под водой aquaSonic
проект between music (дания)
художественный руководитель,
композитор и исполнитель:
лайла сковманд
директор по развитию,
исполнитель: роберт карлссон
исполнители: роберт поульсен,
деа мария кьельдсен, нанна бек
художник по свету:
адальштейн стефанссон
саунд-дизайнер: андерс болл
звукооператор: роман комар
помощник режиссера:
клаус мадсен
международный продюсер
и представитель:
futureperfect productions
продюсер, фандрайзер:
лин нордентофт

8 p. m.
16+
remote perm
promenade performance
9 p. m.
12+
↸↸ perm academic theatre-theatre
the aquaSonic
underwater concert
by between music (denmark)
artistic director, composer
and performer: laila skovmand
business director and performer:
robert karlsson
performers: morten poulsen,
dea maria kjeldsen, nanna bech
lighting designer:
adalsteinn stefansson
sound designer: anders boll
sound engineer:
roman komar
stage manager:
claus madsen
international producer
and representation:
futureperfect productions
producer, fundraiser:
line nordentoft

the programme includes:
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17.05.ср

16:00
remote perm
спектакль-променад


programme

16+

17.05.wed

4 p. m.
remote perm
promenade performance

16+

19:00
12+
↸↸ пермский академический
театр-театр
концерт под водой
aquaSonic
проект between music (дания)

7 p. m.
↸↸ perm academic
theatre-theatre
the aquaSonic
underwater concert
by between music (denmark)

12+

19:00
12+
↸↸ музей современного
искусства permm
«ззз / запахи звуки заводы»
открытие выставки

7 p. m.
12+
↸↸ permm museum of
contemporary art
‘ssf / scents sounds factories’
opening of the exhibition

20:00
remote perm
спектакль-променад

8 p. m.
remote perm
promenade performance

16+

21:00
16+
↸↸ дом дягилева
перформанс «скрытые изречения»
труппа центра ежи гротовского
и томаса ричардса (италия)
режиссер: марио бьяджини

16+

9 p. m.
16+
↸↸ the house of diaghilev
the hidden sayings
by workcenter of jerzy grotowski
and thomas richards (italy)
directed by mario biagini
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18.05.чт

01:00
↸↸ пермский театр
оперы и балета
★★


programme

18+

мировая премьера

18.05.thu

1 a. m.
↸↸ perm opera
and ballet theatre
★★

18+

world premiere

алексей сюмак
cantos
одноактная опера для скрипки соло,
камерного хора и ударных
исполняется на английском,
латинском, греческом, французском
и других языках

alexey syumak
cantos
one-act opera for solo violin,
chamber chorus
and percussion
performed in english, latin, greek,
french and other languages

либретто алексея сюмака,
ольги власовой, кристины йоффе
и анастасии нутрихиной
на основе биографии
и произведений эзры паунда

libretto by alexey syumak,
olga vlasova, kristina ioffe,
and anatasia nutrikhina
based on a biography and works
of ezra pound

музыкальный руководитель
и дирижер: теодор курентзис
режиссер-постановщик:
семен александровский
художник-постановщик:
ксения перетрухина
художник по костюмам:
лёша лобанов
художник по свету:
семен александровский
хормейстер-постановщик:
виталий полонский
хормейстеры:
валерия сафонова, ольга власова
ассистент художника по свету:
алексей хорошев

musical director and conductor:
teodor currentzis
stage director:
semion aleksanderovskiy
set designer: ksenia peretrukhina
costume designer:
lyosha lobanov
lighting designer:
semion aleksanderovskiy
production chorus master:
vitaly polonsky
chorus masters:
valeria safonova,
olga vlasova
assistant lighting designer:
alexey khoroshev

скрипка: ксения гамарис
хор и оркестр musicaeterna
ударные:
николай дульский,
роман ромашкин

violin: xenia gamaris
musicaeterna chorus and orchestra
percussion:
nicolai dulsky,
roman romashkin

03:30
16+
↸↸ пермская
художественная галерея
концерт хора musicaeterna

3.30 a. m.
16+
↸↸ perm state art gallery
concert of musicaeterna chorus

в программе духовная музыка

the programme includes
sacred music
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16:00
remote perm
спектакль-променад


programme
16+

4 p. m.
remote perm
promenade performance

16+

17:00
12+
↸↸ пермская
художественная галерея
«пермский цикл»
открытие выставки

5 p. m.
↸↸ perm state
art gallery
‘perm cycle’
opening of the exhibition

12+

19:00
↸↸ пермский театр
оперы и балета
концерт

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

12+

12+

I отделение
ансамбль алима гасымова
(азербайджан)
вокал, даф: алим гасымов
вокал, даф: фергана гасымова
балабан: рафаэль аскеров
кеманча: рауф исламов
нагара: джавидан набиев
тар: заки велиев

part 1
alim qasimov ensemble
(azerbaijan)
vocal, daf: alim qasimov
vocal, daf: fargana qasimova
balaban: rafael asgarov
kamancha: rauf islamov
naghara: javidan nabiyev
tar: zaki valiyev

квартет musicaeterna
скрипка: афанасий чупин
скрипка: айлен притчин
альт: ирина сопова
виолончель: марина иванова

musicaeterna quartet
violin: afanasy chupin
violin: aylen pritchin
viola: irina sopova
cello: marina ivanova

II отделение
пандит харипрасад чаурасия
(индия)

part 2
pandit hariprasad chaurasia
(india)

III отделение
grouper (сша)

part 3
grouper (the usa)

20:00
remote perm
спектакль-променад

16+

8 p. m.
remote perm
promenade performance

16+
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19.05.пт

16:00
remote perm
спектакль-променад


programme

16+

19.05.fri

4 p. m.
remote perm
promenade performance

16+

19:00
12+
↸↸ органный зал
пермской филармонии
сольный концерт брюно коксе
(виолончель)
в программе:

7 p. m.
12+
↸↸ perm philharmonic organ
concert hall
recital of bruno cocset (cello)

иоганн себастьян бах
сюита для виолончели № 1
соль мажор, bwv 1007
сюита для виолончели № 2
ре минор, bwv 1008
сюита для виолончели № 3
до мажор, bwv 1009

johann sebastian bach
cello suite no. 1 in g major,
bwv 1007
cello suite no. 2 in d minor,
bwv 1008
cello suite no. 3 in c major,
bwv 1009

the programme includes:

20:00
remote perm
спектакль-променад

16+

8 p. m.
remote perm
promenade performance

21:00
↸↸ частная филармония
«триумф»

16+

9 p. m.
16+
↸↸ philharmonic society ‘triumph’

★★

★★

16+

russian premiere

российская премьера

ана соколович
свадьба
опера для шести женских голосов
a cappella
исполняется на сербском языке
без титров
музыкальный руководитель:
теодор курентзис
режиссер-постановщик:
антон адасинский
хормейстер-постановщик:
ольга власова
художник-постановщик:
павел семченко
художник по свету:
алексей хорошев
исполнители:
солисты пермской оперы
и хора musicaeterna,
приглашенные танцовщики

ana sokolović
svadba (wedding)
opera for six female voices a cappella
performed in serbian
musical director: teodor currentzis
stage director: anton adasinsky
production chorus master:
olga vlasova
set designer: pavel semchenko
lighting designer: alexey khoroshev
performed by
soloists of opera company
and musicaeterna chorus,
guest dancers
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programme

20.05.сб

20.05.sat

15:00
0+
↸↸ центр городской культуры
«парад — 100»
к 100-летию премьеры
балета «парад»
открытие выставки

3 p. m.
↸↸ city cultural centre
‘parade — 100’
to the anniversary
of the ballet parade
opening of the exhibition

16:00
16+
remote perm (на английском языке)
спектакль-променад

4 p. m.
remote perm (in english)
promenade performance

17:00
↸↸ органный зал
пермской филармонии

5 p. m.
12+
↸↸ perm philharmonic organ
concert hall

★★

12+

мировая премьера

антон батагов
ГДЕ НАС НЕТ.
письма игумении серафимы
фортепианный цикл
с отрывками из писем игумении
ново-дивеевского монастыря
серафимы (наталии янсон)

★★

0+

16+

world premiere

anton batagov
WHERE WE ARE NOT.
letters of mother seraphima
a piano cycle with excerpts
from letters of mother seraphima
(natalia janson),
an abbess of novo-diveevo convent
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programme

20:00
16+
↸↸ фестивальный клуб
концерт three for silver (сша)
open air
акустический бас, банджо, вокал:
лукас ворфорд
аккордеон, вокал: уилло сертейн
cкрипка, мандолина:
грегори эллисон

8 p. m.
16+
concert of three for silver (the usa)
open air

20:00
remote perm
спектакль-променад

16+

8 p. m.
remote perm
promenade performance

16+

21:00
↸↸ частная филармония
«триумф»

16+

9 p. m.
↸↸ philharmonic society
‘triumph’

16+

★★

российская премьера

acoustic bass, banjo, vocal:
lucas warford
accordion, vocal:
willo sertain
violin, mandolin: greg allison

★★

russian premiere

ана соколович
свадьба
опера для шести женских голосов
a cappella
исполняется на сербском языке
без титров

ana sokolović
svadba (wedding)
opera for six female
voices a cappella
performed in serbian

23:00
16+
↸↸ дом дягилева
cello-gala
исполнители:
брюно коксе (франция),
натали клайн (великобритания)

11 p. m.
↸↸ the house of diaghilev
cello-gala
performed by
bruno cocset (france),
natalie clein (uk)

16+
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21.05.вс

16:00
remote perm
спектакль-променад


programme

16+

21.05.sun

4 p. m.
remote perm
promenade performance

16+

17:00
12+
↸↸ органный зал
пермской филармонии
сольный концерт натали клайн
(виолончель)
в программе:

5 p. m.
12+
↸↸ perm philharmonic organ
concert hall
recital of natalie clein
(cello)
the programme includes:

дьёрдь куртаг
фрагменты
из signs, games and messages

kurtág györgy
fragments from
signs, games and messages

бенджамин бриттен
сюита для виолончели № 3, op. 87

benjamin britten
cello suite no. 3, op. 87

золтан кодай
соната для виолончели соло, oр. 8

zoltán kodály
cello sonata, op. 8

19:00
18+
↸↸ пермский академический
театр-театр

7 p. m.
↸↸ perm academic
theatre-theatre

★★

★★

мировая хореографическая
премьера

распад атома
хореографический спектакль
режиссер-постановщик
и хореограф: лилия бурдинская
сценографы: игорь фомин,
лилия бурдинская
художник по костюмам:
мария мануилова
художник по свету: игорь фомин
саунд-дизайнер:
alexis bauchain (akatana)
ассистент хореографа:
каспер равнхой
актриса: алиса хазанова
танцовщики: каспер равнхой,
елена чурилова, сергей
филимонов, крестина ёлкина

world choreographic
premiere

atomic decay
choreographic performance
stage director and choreographer:
liliya burdinskaya
set designers: igor fomin,
liliya burdinskaya
costume designer: maria manuilova
lighting designer: igor fomin
sound designer: alexis bauchain
(akatana)
assistant choreographer:
kasper ravnhøj
actress: alisa khazanova
dancers: kasper ravnhøj,
elena churilova, sergei filimonov,
krestina yolkina
texts by liliya burdinskaya

в спектакле используются
тексты лилии бурдинской

18+
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programme

20:00
remote perm
спектакль-променад

16+

8 p. m.
remote perm
promenade performance

16+

21:00
↸↸ частная филармония
«триумф»

16+

9 p. m.
↸↸ philharmonic society
‘triumph’

16+

★★

российская премьера

ана соколович
свадьба
опера для шести женских голосов
a cappella
исполняется на сербском языке
без титров

★★

russian premiere

ana sokolović
svadba (wedding)
opera for six female voices
a cappella
performed in serbian
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programme

22.05.пн

22.05.mon

03:30
16+
↸↸ пермская
художественная галерея
«рассвет на каме-реке»
фортепианные импровизации
антона батагова

3.30 a. m.
↸↸ perm state
art gallery
‘dawn on the kama river’
piano improvisations
by anton batagov

16+

16:00
remote perm
спектакль-променад

4 p. m.
remote perm
promenade performance

16+

16+

19:00
16+
↸↸ органный зал
пермской филармонии
liederabend
меццо-сопрано: пола муррихи
фортепиано: таня блайх
в программе:

7 p. m.
16+
↸↸ perm philharmonic organ
concert hall
liederabend
mezzo-soprano: paula murrihy
piano: tanya blaich
the programme includes:

иоганнес брамс
народные песни (избранное)

johannes brahms
selected folk songs

густав малер
песни из цикла «волшебный рог
мальчика»

gustav mahler
des knaben wunderhorn (selections)
claude debussy
trois chansons de bilitis

клод дебюсси
«три песни билитис»

edvard grieg
sechs lieder, op. 48

эдвард григ
«шесть песен», op. 48

irish folk songs
ирландские народные песни
19:00
18+
↸↸ пермский академический
театр-театр

7 p. m.
↸↸ perm academic
theatre-theatre

★★

★★

мировая хореографическая
премьера

распад атома
хореографический спектакль
20:00
remote perm
спектакль-променад

18+

world choreographic
premiere

atomic decay
choreographic performance
16+

8 p. m.
remote perm
promenade performance

16+
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programme

22:00
16+
↸↸ дом дягилева
vortex temporum
концерт московского ансамбля
современной музыки (масм)

10 p. m.
16+
↸↸ the house of diaghilev
vortex temporum
concert of moscow contemporary
music ensemble (mcme)

сопрано: ольга власова
флейта: иван бушуев
кларнет: олег танцов
фортепиано: михаил дубов
скрипка: владислав песин
альт: назар кожухарь
виолончель: илья рубинштейн

soprano: olga vlasova
flute: ivan bushuev
clarinet: oleg tantsev
piano: mikhail dubov
violin: vladislav pesin
viola: nazar kozhukhar
cello: ilya rubinshtein

в программе:

the programme includes:

оскар бьянки
primordia return для голоса,
флейты, кларнета, фортепиано,
скрипки и виолончели

oscar bianchi
primordia return
for soprano
and five instruments

★★

★★

мировая премьера

world premiere

алексей сюмак
«чужая» для голоса, флейты,
кларнета, фортепиано, скрипки и
виолончели

alexey syumak
chuzhaya (she's a stranger)
for voice, flute, clarinet, piano,
violin and cello

жерар гризе
vortex temporum для флейты,
кларнета, фортепиано, скрипки,
альта, виолончели

gérard grisey
vortex temporum for flute, clarinet,
piano, violin, viola and cello
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23.05.вт


programme

16:00
remote perm
(на английском языке)
спектакль-променад

16+

20:00
remote perm
спектакль-променад

16+

21:00
16+
↸↸ центр городской культуры
закрытый показ проекта
«моргана»
исполнители: театральная
компания praegressus
23:00
16+
↸↸ дом дягилева
piano-gala
исполнители: антон батагов,
алексей любимов, алексей зуев

24.05.ср

23.05.tue

4 p. m.
remote perm (in english)
promenade performance

16+

8 p. m.
remote perm
promenade performance

16+

9 p. m.
16+
↸↸ city cultural centre
private performance of the project
‘morgana’
performed by praegressus theatre
company
11 p. m.
16+
↸↸ the house of diaghilev
piano-gala
performed by anton batagov,
alexei lubimov and alexey zuev

24.05.wed

03:30
16+
↸↸ пермская художественная
галерея
концерт вокальной группы
interACTive
руководитель, сопрано:
ольга власова
сопрано: надия зелянкова
сопрано: екатерина баканова

3.30 a. m.
16+
↸↸ perm state
art gallery
concert of the interACTive vocal
ensemble
artistic director, soprano: olga
vlasova
soprano: nadia zelyankova
soprano: ekaterina bakanova

в программе:

the programme includes:

мортон фельдман
three voices для трех сопрано

morton feldman
three voices for three sopranos

16:00
remote perm
спектакль-променад

16+

4 p. m.
remote perm
promenade performance

16+
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19:00
12+
↸↸ частная филармония
«триумф»
«это (не) сон. волшебный фонарь
на музыку сати и кейджа»
фортепиано: алексей любимов
режиссер, актриса: луиз моати

7 p. m.
12+
↸↸ philharmonic society ‘triumph’
‘this is (not) a dream. magic lantern
for satie/cage’
piano: alexei lubimov
director, actress: louise moaty
the programme includes:

в программе:
джон кейдж
«четыре стены». фрагмент
эрик сати
«на фонаре»
эрик сати
«строгое внушение»
джон кейдж
«времена года».
прелюдия и «весна»
эрик сати
«на корабле»
эрик сати
«спорт и развлечения»
эрик сати
«маленькая увертюра к танцу»
эрик сати
«танцующий паяц»
эрик сати
«синема». фрагмент
джон кейдж
«сюита для игрушечного пианино»
джон кейдж
«комната»
джон кейдж
«музыка для марселя дюшана»
джон кейдж
«прелюдия для медитации»
эрик сати
«предпоследние мысли»
джон кейдж
«четыре стены». фрагмент
джон кейдж
«сон»
джон кейдж
«четыре стены». танец
джон кейдж
«чудесная вдова»
джон кейдж
«опасная ночь». части 4 и 6
эрик сати
гносиенна № 5

john cage
four walls. fragment
erik satie
sur une lanterne
erik satie
severe reprimande
john cage
the seasons. prelude and spring
erik satie
sur un vaisseau
erik satie
sports & divertissements
erik satie
petite ouverture a danser
erik satie
les pantins dansent
erik satie
cinema. fragment
john cage
suite for toy piano
john cage
a room
john cage
music for marcel duchamp
john cage
prelude for meditation
erik satie
avant-dernieres pensees
john cage
four walls. fragment
john cage
dream
john cage
four walls. dance
john cage
the wonderful widow
john cage
the perilous night. parts 4 and 6
erik satie
gnossienne no. 5

54

программа	
20:00
remote perm
спектакль-променад


programme
16+

8 p. m.
remote perm
promenade performance

16+

21:00
12+
↸↸ дом дягилева
концерт солистов
оркестра musicaeterna
с участием артистов танцевальной
компании лилии бурдинской

9 p. m.
12+
↸↸ the house of diaghilev
concert of musicaeterna orchestra
soloists with the participation
of the liliya burdinskaya dance
company artists

I отделение
кларнет:
валентин урюпин
скрипка:
дария зиатдинова
альт:
наил бакиев
виолончель:
анна морозова
валторна:
леонид вознесенский
фортепиано:
зарина шиманская

part 1
clarinet: valentin uryupin
violin: daria ziatdinova
viola: nail bakiev
cello: anna morozova
french horn: leonid voznesensky
piano: zarina shimanskaya

в программе:

part 2
violin: andrey sigeda
violin: artem naumov
viola: nail bakiev
cello: igor bobovich

кшиштоф пендерецкий
секстет
II отделение
cкрипка: андрей сигеда
cкрипка: артем наумов
альт: наил бакиев
виолончель: игорь бобович
артисты танцевальной компании
лилии бурдинской:
крестина ёлкина
елена чурилова
сергей филимонов

the programme includes:
krzysztof penderecki
sextet

liliya burdinskaya
dance company artists:
krestina yolkina
elena churilova
sergei filimonov
the programme includes:
krzysztof penderecki
string quartet no. 3
'leaves of an unwritten diary'

в программе:
кшиштоф пендерецкий
струнный квартет № 3
«листки ненаписанного дневника»
дьёрдь лигети
струнный квартет № 1
metamorphoses nocturnes

györgy ligeti
string quartet no. 1 'métamorphoses
nocturnes'
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25.05.чт

19:00
↸↸ пермский театр
оперы и балета


programme

12+

25.05.thu
7 p. m.
↸↸ perm opera
and ballet theatre

12+

★★

ЗАКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ

★★

CLOSING OF THE FESTIVAL

★★

мировая хореографическая
премьера

★★

world choreographic
premiere

балеты стравинского
«поцелуй феи»,
«петрушка»,
«жар-птица» в хореографии
вячеслава самодурова,
владимира варнавы,
алексея мирошниченко
музыкальный руководитель
постановки:
теодор курентзис
в заглавных партиях:
диана вишнёва,
наталья осипова
исполнители:
артисты пермского балета,
оркестр musicaeterna

* в программе возможны изменения

stravinsky's ballets
le baiser de la fée (the fairy's kiss),
pétrouchka (petrushka),
l'oiseau de feu (the firebird)
in choreography by
viacheslav samodurov,
vladimir varnava,
alexey miroshnichenko
musical director:
teodor currentzis
in the title roles:
diana vishneva,
natalia osipova
performed by
artists of ballet company,
musicaeterna orchestra

* the programme is subject to change

