18

↸↸ площадки
пермский театр
оперы и балета
петропавловская,
25а
фестивальный
клуб
театральный сквер
органный
зал пермской
филармонии
ленина, 51б
частная
филармония
«триумф»
ленина, 44
центр городской
культуры
газеты «звезда», 5
пермская
художественная
галерея
комсомольский
пр., 4
дом дягилева
сибирская, 33

программа	


programme

17.06.пт

17.06.fri

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

ОТКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ

★★

ПРЕМЬЕРА

16+

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

OPENING OF THE FESTIVAL

★★

PREMIERE

16+

джузеппе верди
травиата
опера в трех действиях
исполняется
на итальянском языке
с русскими титрами

giuseppe verdi
la traviata
opera in three acts
performed in italian
with russian surtitles

копродукция
пермского театра
оперы и балета, unlimited
performing arts (дания),
landestheater linz (австрия)
и les théâtres de la ville de
luxembourg (люксембург)

a co-production by
perm opera and ballet theatre,
unlimited performing arts (denmark),
landestheater linz (austria)
and les théâtres
de la ville de luxembourg
(luxembourg)

музыкальный руководитель
и дирижер:
теодор курентзис
режиссер, сценограф
и автор светового решения:
роберт уилсон
сорежиссер:
никола панцер
сценография и реквизит:
стефани энгелн
костюмы и грим:
yashi
соавтор световой партитуры:
джон торрес
драматург:
конрад кун
хормейстер:
виталий полонский

musical director
and conductor:
teodor currentzis
director, set design
and light design:
robert wilson
co-director:
nicola panzer
associate set designer:
stephanie engeln
costumes and make-up:
yashi
associate light designer:
john torres
dramaturge:
konrad kuhn
chorus master:
vitaly polonsky

исполняют:
солисты пермской оперы,
приглашенные артисты,
хор и оркестр musicaeterna

performed by:
artists of opera company,
guest artists,
musicaeterna orchestra and chorus

19

↸↸ places
perm
opera and ballet
theatre
petropavlovskaya
street, 25а
perm
philharmonic organ
concert hall
lenin street, 51b
philharmonic
society ‘triumph’
lenin street, 44
city cultural
centre
gazeti ‘zvezda’, 5
perm state
art gallery
komsomolsky
prospect, 4
the house
of diaghilev
sibirskaya street,
33

программа	


programme

18.06.сб

18.06.sat

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

16+

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

ПРЕМЬЕРА

PREMIERE

джузеппе верди
травиата
опера в трех действиях
исполняется
на итальянском языке
с русскими титрами
дирижер:
валентин урюпин

giuseppe verdi
la traviata
opera in three acts
performed in italian
with russian surtitles

19.06.вс

19.06.sun

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

ПРЕМЬЕРА

джузеппе верди
травиата
опера в трех действиях
исполняется
на итальянском языке
с русскими титрами
дирижер:
теодор курентзис

16+

conductor:
valentin uryupin

16+

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

PREMIERE

giuseppe verdi
la traviata
opera in three acts
performed in italian
with russian surtitles
conductor:
teodor currentzis

16+

20

программа	


programme

20.06.пн

20.06.mon

19:00
↸↸ органный зал
пермской филармонии
сольный концерт
люка дебарга (фортепиано)
в программе:

6+

доменико скарлатти
сонаты k. 208, l. 238;
k. 24, l. 495;
k. 132, l. 457;
k. 141, l. 422

7 p. m.
6+
↸↸ perm philharmonic
organ concert hall
recital of lucas debargue (piano)
the programme includes:
domenico scarlatti
sonata in a major, k.208, l. 238
sonata in a major, k. 24, l. 495
sonata in c major, k. 132, l. 457
sonata in d minor, k. 141, l. 422

морис равель
«ночной гаспар», m. 55

maurice ravel
piano cycle
gaspard de la nuit, m. 55

николай метнер
соната фа минор, ор. 5

nikolai medtner
piano sonata in f minor, op. 5

22:00
16+
↸↸ частная филармония
«триумф»
«чиприано де роре:
гнев и плач»
(«портрет художника
как голодной собаки»)
концерт ансамбля старинной
музыки graindelavoix

10 p. m.
16+
↸↸ philharmonic society
‘triumph’
‘cipriano de rore:
il furore e il pianto
(portrait of the artist
as a starved dog)’
concert of early music ensemble
graindelavoix

в программе сочинения для хора
и мадригалы чиприано де роре

the programme includes
works by cipriano de rore

21

программа	


programme

21.06.вт

21.06.tue

17:00
18+
↸↸ центр городской культуры
«монологи»
открытие выставки

5 p. m.
↸↸ city cultural centre
opening of the exhibition
‘monologues’

18+

19:00
↸↸ органный зал
пермской филармонии
liederabend
в программе:

7 p. m.
↸↸ perm philharmonic
organ concert hall
liederabend
the programme includes:

6+

6+

роберт шуман
цикл песен на стихи
генриха гейне, op. 24

robert schumann
selected songs
on poems by heinrich heine

гуго вольф
«избранные песни на стихи гёте»

hugo wolf
fragments from goethe liede

франк мартен
«шесть монологов
из пьесы “имярек”»

frank martin
sechs monologe aus jedermann.
text by hugo von hofmannsthal

исполняют:
андре шуэн (баритон),
даниэль хайде (фортепиано)

performed by
andrè schuen (baritone)
daniel heide (piano)

22

программа	


programme

22.06.ср

22.06.wed

16:00
6+
↸↸ пермская
художественная галерея
«лакированная россия»
открытие выставки

4 p. m.
↸↸ perm state
art gallery
opening of the exhibition
‘lacquered russia’

6+

19:00
↸↸ органный зал
пермской филармонии
«часы»
музыка о жизни и смерти
концерт антона батагова
(фортепиано)
в программе:

7 p. m.
↸↸ perm philharmonic
organ concert hall
the hours
music about life and death
recital of anton batagov
(piano)
the programme includes:

6+

6+

филип гласс
the hours (часы)
сюита из музыки к фильму

philip glass
the hours
music from the film

иоганн пахельбель
фантазия ре минор
чакона до мажор
фантазия ля минор
alle menschen müssen sterben
(все люди должны умереть)

johann pachelbel
fantasia in d minor
chaconne in c major
fantasia in a minor
alle menschen müssen sterben
(all men must die)

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

6+

ПРЕМЬЕРА

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

6+

PREMIERE

петр чайковский
лебединое озеро
фантастический балет
в трех действиях
(четырех картинах)
с прологом и эпилогом

pyotr tchaikovsky
swan lake
ballet fantastique
in three acts
(four scenes)
with prologue and epilogue

хореография
мариуса петипа,
льва иванова,
александра горского,
константина сергеева,
алексея мирошниченко

choreography
by marius petipa,
lev ivanov,
alexander gorsky,
konstantin sergeyev,
alexey miroshnichenko

редакция алексея мирошниченко

edited by alexey miroshnichenko

23

программа	


programme

музыкальный руководитель
постановки:
теодор курентзис
дирижер:
артем абашев
балетмейстер-постановщик:
алексей мирошниченко
художник-постановщик:
альона пикалова
художник по костюмам:
татьяна ногинова
художник по свету:
алексей хорошев
assistant set designer:
svetlana nechaeva
producer:
oleg levenkov

musical director:
teodor currentzis
conductor:
artyom abashev
choreographer
and stage director:
alexey miroshnichenko
set designer:
alyona pikalova
costume designer:
tatyana noginova
lighting designer:
alexey khoroshev
assistant set designer:
svetlana nechaeva
producer:
oleg levenkov

исполняют:
артисты пермского балета,
большой симфонический
оркестр театра

performed by
artists of ballet company,
symphony orchestra

22:00
↸↸ органный зал
пермской филармонии
★★

МИРОВАЯ ПРЕМЬЕРА

16+

10 p. m.
↸↸ perm philharmonic
organ concert hall
★★

16+

WORLD PREMIERE

филипп эрсан
tristia
(«скорбные элегии»)
хоровая опера
(концертное исполнение)

philippe hersant
tristia
(sorrowful elegies)
chorus opera
(concert performance)

исполняется на французском
и русском языках
с русскими титрами

performed in french
and russian
with russian surtitles

дирижер:
теодор курентзис
хормейстер:
виталий полонский

conductor:
teodor currentzis
chorus master:
vitaly polonsky

исполняют:
хор и оркестр musicaeterna

performed by
musicaeterna chorus and orchestra

24

программа	


programme

23.06.чт

23.06.thu

19:00
6+
↸↸ пермский театр оперы и балета

7 p. m.
6+
↸↸ perm opera and ballet theatre

петр чайковский
лебединое озеро
фантастический балет в трех
действиях (четырех картинах)
с прологом и эпилогом
редакция алексея мирошниченко
дирижер: артем абашев
исполняют: артисты пермского
балета, большой симфонический
оркестр театра

pyotr tchaikovsky
swan lake
ballet fantastique in three acts
(four scenes) with prologue and
epilogue
edited by alexey miroshnichenko
conductor: artyom abashev
performed by artists of ballet
company, symphony orchestra

23:00
18+
↸↸ органный зал
пермской филармонии
концерт
полы муррихи (меццо-сопрано)
и оркестра musicaeterna
дирижер: теодор курентзис
в программе:

11 p. m.
18+
↸↸ perm philharmonic
organ concert hall
concert of
paula murrihi (mezzo-soprano)
and musicaeterna orchestra
conductor: teodor currentzis
the programme includes:

пауль хиндемит
«молодая служанка»,
оp. 23, № 2

paul hindemith
die junge magd, оp. 23, no. 2,
vocal cycle on georg trakl’s poems

рихард вагнер
«зигфрид-идиллия», wwv 103

richard wagner
siegfried idyll, wwv 103

густав малер
«песни об умерших детях»

gustav mahler
kindertotenlieder, vocal cycle
on friedrich rückert’s poems

франк мартен
маленькая концертная симфония,
ор. 54

frank martin
petite symphonie concertante,
ор. 54

20:00
12+
↸↸ частная филармония «триумф»
поэтический вечер

8 p. m.
12+
↸↸ philharmonic society ‘triumph’
a poetry reading

23:30
18+
↸↸ дом дягилева
piano-gala
исполнители:
антон батагов, полина осетинская,
михаил мордвинов

11.30 p. m.
18+
↸↸ the house of diaghilev
piano-gala
performed by:
anton batagov, polina osetinskaya,
mikhail mordvinov

★★

ПРЕМЬЕРА

24.06.пт

★★

PREMIERE

24.06.fri

25

программа	


programme

25.06.сб

25.06.sat

17:00
6+
↸↸ органный зал
пермской филармонии
концерт
алины ибрагимовой (скрипка)
и полины осетинской (фортепиано)
в программе:

5 p. m.
6+
↸↸ perm philharmonic
organ concert hall
concert
of alina ibragimova (violin)
and polina osetinskaya (piano)
the programme includes:

иоганн себастьян бах
чакона для скрипки соло

johann sebastian bach
chaconne for solo violin

арво пярт
spiegel im spiegel
для скрипки и фортепиано

arvo pärt
spiegel im spiegel
for violin and piano

иоганн себастьян бах —
ферруччо бузони
чакона ре минор,
версия для фортепиано

johann sebastian bach —
ferruccio busoni
chaconne in d minor
for piano

леонид десятников
«как старый шарманщик»
для скрипки и фортепиано

leonid desyatnikov
wie der alte leiermann
for violin and piano

сергей прокофьев
соната для скрипки и фортепиано
№ 2 ре мажор, ор. 94

sergei prokofiev
sonata for violin and piano no. 2
in d minor, ор. 94

20:00
12+
↸↸ пермский театр
оперы и балета
концерт ансамбля
le poème harmonique
с участием хора musicaeterna
дирижер:
венсан дюместр
хормейстер:
виталий полонский
в программе:

8 p. m.
↸↸ perm opera and ballet
theatre
concert of
le poème harmonique
with musicaeterna chorus
conductor:
vincent dumestre
chorus master:
vitaly polonsky
the programme includes:

произведения
клаудио монтеверди,
андреа фальконьери,
аннибале грегори,
джованни габриели

works by
claudio monteverdi,
andrea falconieri,
annibale gregori,
giovanni gabrieli

23:00 18+
↸↸ частная филармония
«триумф»
andrei samsonov & laska omnia
саундтрек и современная классика

11 p. m.
18+
↸↸ philharmonic
society ‘triumph’
andrei samsonov & laska omnia
the soundtrack and modern

12+

26

программа	


programme

26.06.вс

26.06.sun

19:00
↸↸ органный зал
пермской филармонии
концерт брасс-ансамбля
дягилевского фестиваля
в программе:

6+

7 p. m.
6+
↸↸ perm philharmonic organ
concert hall
concert of the diaghilev festival
brass
the programme includes:

дмитрий батин
brass-coda

dmitry batin
brass-coda

произведения
клаудио монтеверди,
иоганна себастьяна баха,
вольфганга амадея моцарта,
людвига ван бетховена,
жака оффенбаха,
мориса равеля,
вацлава трояна
в аранжировке андрея салтанова

and works by
claudio monteverdi,
johann sebastian bach,
wolfgang amadeus mozart,
ludwig van beethoven,
jacques offenbach,
moris ravel,
václav trojan
(arr. by andrey saltanov)

22:00
↸↸ пермский театр
оперы и балета
«просветленная ночь»
камерный концерт

10 p. m.
↸↸ perm opera and ballet
theatre
chamber concert
‘transfigured night’

18+

18+

27

программа	


programme

27.06.пн

27.06.mon

19:00
16+
↸↸ пермский театр оперы и балета
I отделение
вручение премии «резонанс»

7 p. m.
16+
↸↸ perm opera and ballet theatre
part 1
ceremony of the diaghilev festival
award for young critics ‘resonance’

II отделение
концерт ансамбля «2012»
российско-немецкой
музыкальной академии
и томаса цейтмайера (скрипка)
в программе:

part 2
concert of the ensemble 2012 of the
russian-german music academy and
thomas zehetmair (violin)
the programme includes:

дмитрий шостакович
трио № 1 до минор для скрипки,
виолончели и фортепиано, ор. 8

dmitri shostakovich
trio no. 1 c minor for violin,
cello and piano, ор. 8

богуслав мартину
три мадригала для скрипки
и альта, h. 313

bohuslav martinů
three madrigals for violin and viola,
h. 313

александр хубеев

★★

мировая премьера

alexander khubeev

★★

world premiere

game over для двух струнных
квартетов и фортепиано

game over for two string quartets
and piano

феликс мендельсон-бартольди
октет ми-бемоль мажор
для четырех скрипок, двух альтов
и двух виолончелей, ор. 20

felix mendelssohn bartholdy
string octet e-flat major, ор. 20

III отделение
балет «фавн»
хореография:
сиди ларби шеркауи
музыка:
клод дебюсси, нитин соуни
костюмы: хуссейн чалаян
сценография и свет:
адам карре
репетиционный директор:
йон филип фальстрём
при поддержке:
джеймс о’хара, дейзи филипс,
нинке рехорст и никола лии
исполнители:
артисты королевского балета
фландрии

part 3
ballet faun
choreography:
sidi larbi cherkaoui
music:
claude debussy,
nitin sawhney
costumes:
hussein chalayan
set design and lighting:
adam carrée
rehearsal director:
jon filip fahlstrom in collaboration
with james o’hara, daisy philips and
nienke reehorst
(with thanks to nicola leahey)
performed by:
artists of koninklijk ballet
van vlaanderen

оригинальная постановка
sadler's wells theatre
в коллаборации с eastman

original production
sadler’s wells theatre in
collaboration with eastman

28

программа	


programme

28.06.вт

28.06.tue

19:00
6+
↸↸ органный зал
пермской филармонии
шуберт гала
исполнители:
мишель росс (скрипка)
дария зиатдинова (скрипка)
сергей полтавский
(альт, электроника)
алексей жилин (виолончель)
леонид бакулин (контрабас)
валентин урюпин (кларнет)
талгат сарсембаев (фагот)
хосе висенте кастелло (валторна)

7 p. m.
6+
↸↸ perm philharmonic organ
concert hall
schubert-gala
performed by:
michelle ross (violon)
daria ziatdinova (violin)
sergei poltavsky (viola, electro)
alexei zhilin (cello)
leonid bakulin (double bass)
valentin uryupin (clarinet)
talgat sarsembayev (bassoon)
jose vicente castello (french horn)

23:00
↸↸ дом дягилева
violin-gala
исполнители:
томас цейтмайер,
каролин видман,
алина ибрагимова

11 p. m.
↸↸ the house of diaghilev
violin-gala
performed by:
thomas zehetmair,
carolin widmann,
alina ibragimova

18+

18+

29.06.cр

29.06.wed

19:00
6+
↸↸ органный зал
пермской филармонии
концерт
каролин видман (скрипка)
и симона леппера (фортепиано)
в программе:

7 p. m.
↸↸ perm philharmonic organ
concert hall
concert of
carolin widmann (violin)
and simon lepper (piano)
the programme includes:

арнольд шёнберг
фантазия для скрипки
с фортепиано, op. 47

arnold schoenberg
phantasy for violin and piano,
op. 47

кристиан мейсон
learning self modulation

christian mason
learning self modulation

мортон фельдман
spring of chosroes

morton feldman
spring of chosroes

роберт шуман
соната для скрипки и фортепиано
№ 2 ре минор, ор. 121

robert schumann
sonata for violin and piano no. 2
in d minor, ор. 121

6+

29

программа	


programme

30.06.чт

30.06.thu

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

ЗАКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ

6+

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

CLOSING OF THE FESTIVAL

КОНЦЕРТ ФЕСТИВАЛЬНОГО
ОРКЕСТРА
дирижер:
теодор курентзис

CONCERT OF THE FESTIVAL
ORCHESTRA
conductor:
teodor currentzis

в программе:

the programme includes:

густав малер
симфония № 6 ля минор
(«трагическая»)

gustav mahler
symphony no. 6 in a minor
('tragic')

6+

