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НЕ ПРОПУСТИТЕ! 

06, 07 
19:00

«Двое в лифте, не считая текилы» – искро-
метная комедия положений с Денисом Матро-
совым и Дмитрием Орловым в главных ролях.
Концертный зал филармонии  
«Октябрьский», тел. 473-800, 42-59-80

07, 14, 
21, 28 
18:00

«Джем-сейшн» – музыкальные встречи, 
импровизации на этноинструментах в Вулка-
нариуме.
Петропавловск-Камчатский,  
Ключевская, 34, тел. 8-963-832-0202

12–30 

«Винсент Ван Гог: двигающиеся полотна» – 
интерактивная выставка, созданная с приме-
нением современных проекционных техноло-
гий и анимации, где изображения двигаются 
в окружающем пространстве в сопровождении 
классической музыки. 
Камчатский краевой художественный  
музей, 1-й этаж, тел. 42-42-88

21, 22 
18:00

«Соседи» – премьера спектакля в стиле 
фильма «Сваты» от продюсерской компании 
«Аметист».
Концертный зал филармонии 
«Октябрьский», тел. 32-84-84

30 
19:00

«Секрет» – легендарное иллюзионное шоу 
самого известного иллюзиониста России Алек-
сандра Муратова.
Камчатский театр драмы и комедии, 
тел. 32-84-84



4 5

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ-ШКОЛА 
СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА 

«ТЕРРИТОРИЯ.КАМЧАТКА»
21, 

23–27
19:00 
22, 28 
14:00, 
19:00

«В гостях. Европа / Петропавловск-Кам-
чатский» – иммерсивный спектакль, ожившая 
компьютерная игра о современном европей-
ском сообществе от театральной компании 
Rimini Protokoll. Квартиры горожан, 
https://territoryfest.ru

21 
19:00

«Бабушки» – мозаика из рассказов сибирских 
деревенских жителей про течение времени, 
быстротечность жизни и все то, что плохо 
осознается в молодости, от театра «Практика». 
Камчатский театр драмы и комедии,
https://territoryfest.ru

21–30

«Действующие лица / В предлагаемых 
обстоятельствах» – выставка Московского 
музея современного искусства. Графика. 
Камчатский краевой художественный 
музей, 2-й этаж, тел. 42-42-88

22 
13:00, 
16:00

«Сказка, которая не была написана» – вол-
шебный детский интерактивный спектакль от 
обладателей премии «Золотая маска» Марии 
Литвиновой и Вячеслава Игнатова.
Камчатский театр кукол, https://territoryfest.ru

22 
19:00

«Шведская спичка» – дипломный спектакль 
курса Олега Кудряшова в РАТИ-ГИТИС, став-
ший не просто знаменитым, а легендарным.
Камчатский театр драмы и комедии, 
https://territoryfest.ru

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ-ШКОЛА 
СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА 

«ТЕРРИТОРИЯ.КАМЧАТКА»

23 
19:00

«Русская тоска» – спектакль легендарный, 
идущий на сцене театра «Около» уже более 
25 лет и не теряющий при этом своей притяга-
тельности.
Камчатский театр драмы и комедии, 
https://territoryfest.ru

24
19:00

«Транскрипция цвета» – удивительный 
синтез хореографии, живописи, музыки и све-
товых проекций: нидерландский хореограф 
Хуанхо Аркес описывает картину венгерского 
художника-авангардиста Ласло Мохой-Надя 
«Конструкция А II» языком танца. 
Камчатский театр драмы и комедии, 
https://territoryfest.ru

25 
19:00

«Современный концерт» – это спектакль, 
в котором музыка становится зеркалом, от-
ражающим события XX века, своеобразным 
архивным документом. 
Камчатский театр драмы и комедии, 
https://territoryfest.ru

26 
16:00

«Право на отдых» – мастерская Брусникина 
представляет спектакль, посвященный творче-
ству известного поэта, сценариста, прозаика, 
драматурга, исполнителя и автора песен Алек-
сандра Галича.
Камчатский театр кукол, 
https://territoryfest.ru
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ-
ШКОЛА СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА 

«ТЕРРИТОРИЯ.КАМЧАТКА»

26 
19:00

«Солнечная линия» – очередная постановка 
Виктора Рыжакова по пьесе Ивана Вырыпаева, 
а это, как известно, всегда беспроигрышный 
союз.
Камчатский театр драмы и комедии, 
https://territoryfest.ru

27 
19:00

«Наше всё… Ахматова. Свидетель» – моно-
спектакль об Анне Ахматовой из цикла спек-
таклей Театра Наций о жизни и творчестве 
знаменитых писателей и поэтов.
Концертный зал филармонии 
«Октябрьский», https://territoryfest.ru

27 
20:00

«17 пересечений границы» – спектакль-пу-
тешествие, в котором исполнитель покажет 
самые разные места планеты, где, по его соб-
ственному уверению, побывал не только герой, 
но и он сам.
Камчатский театр драмы и комедии, 
https://territoryfest.ru

28 
19:00

Концерт солистов молодежной труппы 
Большого театра в сопровождении Камчатско-
го камерного оркестра им. Г. А. Аввакумова.
Концертный зал филармонии 
«Октябрьский», https://territoryfest.ru

Театр HD и #АртЛекторийВкино

01 
15:00

«Мет: Ромео и Джульетта» – вторая по попу-
лярности опера Гуно после «Фауста» в поста-
новке Ги Йостена.
КЦ «Лимонад», тел. 30-88-88

03 
19:30

«Франкенштейн: Ли Миллер» – незабы-
ваемая экстраваганца Дэнни Бойла по моти-
вам романа Мэри Шелли остается одним из 
главных хитов Королевского национального 
театра.
КЦ «Лимонад», тел. 30-88-88

08 
15:00

«Акрам Хан: Жизель» – невероятный по 
накалу страстей и совершенно новый по 
жанру спектакль не оставит равнодушными ни 
балетоманов, ни зрителей, далеких от класси-
ческого танца.
КЦ «Лимонад», тел. 30-88-88

10 
19:30

«Доктор Фауст» – первая постановка пьесы 
Марло в современном театре «Глобус», режис-
сер – Мэтью Данстер.
КЦ «Лимонад», тел. 30-88-88

15 
15:00

«Винсент Ван Гог – новый взгляд» – этот 
фильм заново представит публике богатейшую 
коллекцию работ признанного гения кисти 
и предложит интерпретации ведущих искус-
ствоведов мира.
КЦ «Лимонад», тел. 30-88-88
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КОНЦЕРТЫ, ФЕСТИВАЛИ, АКЦИИ

03 
17:00

Акция «Молодежь за мир» в рамках Дня 
солидарности в борьбе с терроризмом. Дань 
памяти жертвам терроризма, в мероприятии 
принимают участие студенты и молодежные 
общественные организации.
Никольская сопка, тел. 23-84-79

13 
19:00

«Pyrokinesis и sted.d» – концерт одного из 
самых концептуальных молодых музыкантов.
Арт-кафе «Глобус», тел. 200-200

14 
12:00

«Алхалалалай» – ительменский обрядовый 
праздник.
Этнографическая деревня Пимчах, 
тел. 42-70-87

17 
19:00

«Осень, в небе жгут корабли…» – юбилейный 
вечер заслуженного артиста РФ Сергея Бычкова 
с участием лауреата международных конкурсов 
Ксении Гамарис – скрипка (Москва).
Концертный зал филармонии 
«Октябрьский», тел. 47-82-47

21 
12:00

«Море жизни» – ежегодный экологический 
фестиваль, призванный привлечь внимание 
к проблемам сохранения морских животных 
и их среды обитания.
Площадь у стелы «Город воинской славы», 
тел. 27-55-80 

Театр HD и #АртЛекторийВкино

17 
19:30

«RSC: Мера за меру» – написанная более 
400 лет назад пьеса звучит удивительно ак-
туально в XXI веке в руках художественного 
руководителя Королевской шекспировской 
компании Грегори Дорана.
КЦ «Лимонад», тел. 30-88-88

22 
15:00

«Мэтью Борн: Лебединое озеро» – самый 
знаменитый спектакль британского хорео-
графа Мэтью Борна, полностью изменивший 
представление о классическом танце.
КЦ «Лимонад», тел. 30-88-88

24 
19:30

«Палладио. Власть архитектуры» – о зна-
чении архитектора для мировой культуры 
рассуждают профессора Старого и Нового 
света и студенты, архитектуроведы и историки 
искусства.
КЦ «Лимонад», тел. 30-88-88

29 
15:00

«Богема» – этот спектакль Франко Дзеффи-
релли уже много лет любит и ценит публика 
не только в «Метрополитен», но и во всем 
мире; изюминкой представления стал дебют 
Кристины Ополайс в партии Мими.
КЦ «Лимонад», тел. 30-88-88
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МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЕ ПРОЕКТЫ

Весь 
месяц

«Заповедники России» – серия познаватель-
ных видеофильмов о Камчатке на панорамном 
экране в рамках проекта «Малый кинозал 
в Вулканариуме».
Петропавловск-Камчатский, 
Ключевская, 34, тел. 8-963-832-0202

Весь 
месяц

«Виртуальный тур в Вулканариуме» – 
возможность увидеть Долину гейзеров и дру-
гие заповедники России с использованием 
VR-шлема.
Петропавловск-Камчатский, 
Ключевская, 34, тел. 8-963-832-0202

01–30

«Прогулки по улицам и страницам» – худо-
жественная выставка камчатских художников 
Владимира Заочного и Ольги Лозенко.
Малый зал Камчатской краевой научной 
библиотеки, тел. 25-23-55

01–15

«Природа Камчатки» – персональная юби-
лейная выставка Павла Елизова, к 80-летию 
автора. Живопись.
Камчатский краевой художественный 
музей, 1-й этаж, тел. 42-42-88

01–08

«Золотые руки семьи Шишкиных» – вы-
ставка декоративно-прикладного искусства 
семьи Шишкиных.
Камчатский краевой художественный 
музей, 1-й этаж, тел. 42-42-88

МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЕ ПРОЕКТЫ

01–08

«Мир – это зеркало, которое отражает 
смотрящего» – персональная юбилейная 
фотовыставка Валерия Востокова, к 75-летию 
автора.
Камчатский краевой художественный 
музей, 1-й этаж, тел. 42-42-88

07

«Наш город» – выставка декоративно-при-
кладного творчества, посвященная Дню 
города. 
Визит-центр «Нулевая верста», тел. 47-87-77

10 
10:00

«Памяти героев Петропавловской обороны 
1854 года посвящается…» – открытие кра-
евой выставки работ детского и юношеского 
художественного творчества учащихся детских 
школ искусств Камчатского края.
Зал искусств Камчатского учебно- 
методического центра, тел. 49-72-76

16–30

«Весь мир – театр! Внимание на экспери-
ментальную сцену!» – межрегиональная 
выставка фотонатюрморта (г. Самара). 
Отдел по работе с молодежью Камчатской 
краевой научной библиотеки, тел. 25-19-14

26 
10:30–
18:00

«Музейный театрон» – музейная образо-
вательная площадка в рамках Года театра 
в России.
Камчатский краевой объединенный музей, 
тел. 42-54-16, 41-26-44
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ЛЕКЦИИ, КЛУБЫ, ВСТРЕЧИ, МАСТЕР-КЛАССЫ

03 
18:00 

Проект «Документальный вторник» – про-
смотр и обсуждение фильма «Стив Джобс. 
Потерянное интервью» (реж. Пол Сен, 2012).
Отдел по работе с молодежью Камчатской 
краевой научной библиотеки, тел. 25-19-14

04 
15:00 

Киноклуб «Третий возраст» – просмотр и об-
суждение фильма «Лермонтов» (реж. Максим 
Беспалый, 2014). 
Отдел социальной работы Камчатской 
краевой научной библиотеки, тел. 25-23-51

05 
18:30

Краеведческий кинозал – беседа с просмо-
тром фильма «Как Россия отстояла Камчатку» 
(реж. Татьяна Киселева, 2017), приуроченная 
к 165-летней годовщине героической обороны 
Петропавловска 1854 года.
Малый зал Камчатской краевой научной 
библиотеки, тел. 25-19-69

12 
18:00

«Правила самоорганизации» – беседа об 
эффективных навыках управления временем. 
Отдел по работе с молодежью Камчатской 
краевой научной библиотеки, тел. 25-19-14

17 
14:30

«Всему, что вы видите, я обязана спагет-
ти» – литературная беседа, посвященная 
85-летию со дня рождения Софи Лорен.
Отдел социальной работы Камчатской кра-
евой научной библиотеки, тел. 25-23-51

ЛЕКЦИИ, КЛУБЫ, ВСТРЕЧИ, МАСТЕР-КЛАССЫ

17 
18:00 

Проект «Документальный вторник» – про-
смотр и обсуждение фильма «История Пик-
сар» (реж. Лесли Айверкс, 2007). 
Отдел по работе с молодежью Камчатской 
краевой научной библиотеки, тел. 25-19-14

18 
15:00

Киноклуб «Третий возраст» – просмотр 
и обсуждение фильма «Обыкновенный чело-
век» (реж. Александр Столбов, 1956), снятого 
по одноименной пьесе советского писателя 
Леонида Леонова.
Отдел социальной работы Камчатской 
краевой научной библиотеки, тел. 25-23-51

19 
18:00

Литературный альбом «Веселый грустный 
человек» – вечер, посвященный 125-летию со 
дня рождения Михаила Зощенко. 
Отдел по работе с молодежью Камчатской 
краевой научной библиотеки, тел. 25-19-14

19 
19:00

Кинолекторий «Ночное кино» – беседа 
с просмотром фильма «Грозовой перевал» 
(реж. Питер Козьмински, 1992), снятого по 
одноименному роману Эмили Бронте.
Малый зал Камчатской краевой научной 
библиотеки, тел. 25-23-55 

20 
18:00

Клуб «Книготавр» – обсуждение фильма 
«Американская пастораль» (реж. Юэн Макгре-
гор, 2016), снятого по одноименному роману 
Филипа Рота.
Отдел по работе с молодежью Камчатской 
краевой научной библиотеки, тел. 25-19-14
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АРТ-ЦЕНТР «ГАРАЖ»

Пн –
чт, вс

Студия вокала Марии Бароненко – уроки 
вокала для детей (4+), подростков и взрослых 
(мужская и женская группы).
Арт-центр «Гараж» (ул. Владиво-
стокская, 37/3), тел. 8-914-623-5755

Вт, 
чт, вс 
21:00

«Ritmos del Cuba» – латина и афро-буги для 
начинающих.
Арт-центр «Гараж» (ул. Владиво-
стокская, 37/3), тел. 8-924-688-8110

Пн –
чт, вс

Школа испанского танца «Flamenco del 
Mar» – обучение взрослых танцу фламенко, 
игре на кастаньетах.
Арт-центр «Гараж» (ул. Владиво-
стокская, 37/3), тел. 8-914-029-5012

Сб, вс

«Академический рисунок» – курсы рисова-
ния для взрослых.
Арт-центр «Гараж» (ул. Владиво-
стокская, 37/3), тел. 8-914-780-1774 

Вс 
14:00

Театральная студия Екатерины Пивинской – 
актерский тренинг, телесная практика, речь, го-
лос, методика работы в документальном театре.
Арт-центр «Гараж» (ул. Владиво-
стокская, 37/3), тел. 8-961-961-1335

Пн, 
ср, пт 
17:00, 
17:45, 
18:35

Танцевально-цирковая студия «Ладошки» – 
для детей от 2 лет: хореография, цирковое 
искусство.
Арт-центр «Гараж» (ул. Владиво-
стокская, 37/3), тел. 8-914-628-0464

VI ФОРУМ В ПОДДЕРЖКУ КНИГИ И ЧТЕНИЯ

25 
15:00

«Особенности региональной литерату-
ры» – круглый стол с участием членов Союза 
писателей России Геннадия Иванова и Николая 
Дорошенко (г. Москва). Камчатская краевая 
научная библиотека, тел. 25-23-55

26 
16:30

Мастер-класс «Проза» – проводит прозаик, 
публицист, главный редактор газеты «Россий-
ский писатель» Николай Дорошенко (г. Мо-
сква). Камчатская краевая научная библио-
тека, тел. 25-23-55

26 
16:30 

Мастер-класс «Поэзия» – проводит поэт, 
председатель комитета Международной лите-
ратурной премии им. Сергея Есенина, первый 
секретарь Союза писателей России Геннадий 
Иванов (г. Москва). Камчатская краевая  
научная библиотека, тел. 25-23-55

26 
18:00 

Творческая встреча с писателями Геннадием 
Ивановым и Николаем Дорошенко (г. Москва). 
Малый зал Камчатской краевой научной 
библиотеки, тел. 25-23-55

27 
18:00

Презентация серии книг «Библиотека “Во-
просов истории Камчатки”». Малый зал 
Камчатской краевой научной библиотеки, 
тел. 25-19-69

28 
16:00

«Сказка приходит в твой дом» – краевой кон-
курс семейных любительских театров в рамках 
VI форума в поддержку книги и чтения. Камчат-
ская краевая научная библиотека, тел. 25-23-55
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ДЕТЯМ

2–6 
10:00–
18:00

«Мир книг и мир в книгах» – выставка 
справочной литературы, приуроченная ко 
Дню знаний. Отдел обслуживания учащихся 
5–11-х классов Камчатской краевой детской 
библиотеки, тел. 20-42-96

3 
13:00–
14:00

«Нет террору» – видеотрансляция тематиче-
ских роликов, приуроченная ко Дню солидар-
ности борьбы с терроризмом. Отдел обслужи-
вания учащихся 5–11-х классов Камчатской 
краевой детской библиотеки, тел. 20-42-96

4 
12:00–
13:00

«Праздник знаний, учебы, отметок» – тема-
тическая программа, посвященная 1 сентября, 
началу учебного года и открытию библиотеч-
ного сезона. Актовый зал Камчатской крае-
вой детской библиотеки, тел. 20-42-98

6–11 
12:00–
18:00

«Сленг: за и против» – выставка-провокация, 
приуроченная к Международному дню грамот-
ности. Читальный зал Камчатской краевой 
детской библиотеки, тел. 20-42-97

10 
14:00–
15:00 

«Наш дом и мы в нем» – слайд-беседа и ин-
терактивная викторина, приуроченная к Все-
российскому фестивалю энергосбережения 
«Вместе ярче!». Читальный зал Камчатской 
краевой детской библиотеки, тел. 20-42-97

ДЕТЯМ

13 
13:00–
14:00

«Прогулка по Кроноцкому» – медиа-экс-
курсия, посвященная 85-й годовщине со 
дня открытия Кроноцкого государственного 
заповедника. Отдел обслуживания учащихся 
5–11-х классов Камчатской краевой детской 
библиотеки, тел. 20-42-96

16–20 
13:00–
14:00 

«Для вас, ребятишки, новые книжки!» – 
книжная экспозиция-обозрение литературных 
новинок. Отдел обслуживания дошкольников 
и учащихся 1–4-х классов Камчатской крае-
вой детской библиотеки, тел. 20-42-90

25 
13:00–
14:00 

«Ваше Величество Электричество» – час 
истории и флешмоб, призванный популяри-
зировать энергосберегающий образ жизни, 
проводится в рамках Всероссийского фести-
валя энергосбережения «Вместе ярче!». От-
дел обслуживания учащихся 5–11-х классов 
Камчатской краевой детской библиотеки, 
тел. 20-42-96

25 
14:00–
15:00 

«Собака – зверь домашний» – беседа-обзор 
жизни и творчества, посвященная 90-летию со 
дня рождения Радмира Коренева. Библиогра-
фический отдел Камчатской краевой 
детской библиотеки, тел. 20-42-97

27 
13:00–
14:00

«В капле воды отражается мир» – слайд-шоу 
и эковикторина, посвященная Всемирному дню 
моря. Отдел обслуживания учащихся  
5–11-х классов Камчатской краевой детской 
библиотеки, тел. 20-42-96
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КОНКУРСЫ

01–30

Фотоконкурс «Мир, в котором я живу» – 
среди читателей с ограниченными возможно-
стями здоровья.
Отдел социальной работы Камчатской  
краевой научной библиотеки, тел. 25-23-51

01–30

«Камчатка: лето и немного осени…» – кон-
курс детского рисунка о природе Камчатки.
Отдел краеведения Камчатской краевой 
научной библиотеки, тел. 25-19-69

01–16

«Камчатка – это мы!» – конкурс детской 
иллюстрации к произведениям камчатских 
авторов в рамках проекта «Голоса камчатской 
книги: создание краеведческих аудиокниг для 
слабовидящих и незрячих людей».
Отдел социальной работы Камчатской 
краевой научной библиотеки, тел. 25-23-51

17, 18 
18:00 

Конкурс чтецов в рамках проекта «Голоса 
камчатской книги: создание краеведческих 
аудиокниг для слабовидящих и незрячих 
людей».
Малый зал Камчатской краевой научной 
библиотеки, тел. 25-23-51

28 
16:00

«Сказка приходит в твой дом» – краевой кон-
курс семейных любительских театров в рамках 
VI форума в поддержку книги и чтения.
Отдел социальной работы Камчатской 
краевой научной библиотеки, тел. 25-23-51
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