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СПЕКТАКЛИ

01
12:00

«Кот в сапогах» – благотворительный
показ спектакля для детей, приуроченный
ко Дню защиты детей
Зрительный зал Камчатского театра
драмы и комедии, тел. 420-294

«Дедушкины сказки» –
благотворительный показ спектакля для
детей, приуроченный ко Дню защиты
детей
Зрительный зал Камчатского театра
кукол, тел. 42-64-40

01
11:00 и 15:00

21
19:00

«Охота жить» – моноспектакль народного
артиста России Сергея Паршина в рамках
гастролей Александринского театра (Санкт-
Петербург)
Зрительный зал Камчатского театра
драмы и комедии, тел. 420-294

22, 23
19:00

«Демагог» – спектакль Хуго Эрикссена по
пьесе Кирилла Фокина в рамках гастролей
Александринского театра (Санкт-Петербург)
Зрительный зал Камчатского театра
драмы и комедии, тел. 420-294

28 и 29
19:00

«Нежданный гость» – ностальгическая
комедия по пьесе Леонида Филатова от
звезд сериала «Серафима прекрасная»
Зрительный зал Камчатского театра
драмы и комедии, тел. 420-294

ПРОЕКТЫ ПО ПОПУЛЯРИЗАЦИИ ЧТЕНИЯ

03–30

– информационно-«Лето с библиотекой»
познавательные мероприятия для детей,
отдыхающих в пришкольных лагерях
Камчатская краевая научная
библиотека, тел. 25-23-55

«День счастливых детей» – семейный
праздник: развлекательная программа,
посвященная Международному дню
защиты детей
Актовый зал Камчатской краевой
научной библиотеки, тел. 25-23-51

03
14:30

06
16:00

Чемпионат по словесным настольным
играм, приуроченный ко Дню русского
языка
Камчатская краевая научная
библиотека, тел. 25-19-14

«Летний читальный зал» – книги и
журналы для всех желающих на террасе
библиотеки
Камчатская краевая научная
библиотека, тел. 25-25-60

17  30–



ТЕАТР и АртЛекторийВКиноHD #

16
15:00

Аудиенция – роль самого долгоправящего
монарха в истории Англии и Великобритании
принесла актрисе Хелен Миррен премию
«Оскар» – за фильм «Королева» и премию
Лоуренса Оливье – за этот спектакль Стивена
Долдри
КЦ «Лимонад», тел. 30-88-88

Золотая Маска: Гамлет | Коллаж –
спектакль о человеке, оказавшемся один на
один с собственным сознанием. Все роли
трагедии Шекспира исполняет Евгений
Миронов
КЦ «Лимонад», тел. 30-88-88

18
19:30

23
15:00

Идеальный муж – гвоздь программы
«театрального года» Оскара Уайльда,
организованного экс-худруком театра
«Глобус» Домиником Дромгулом в рамках
его новой компании Classic Spring
КЦ «Лимонад», тел. 30-88-88

Все мои сыновья – захватывающая, как
триллер с внезапными поворотами,
напряженная и стремительно
разворачивающаяся драма заставит в итоге
каждого в зале задуматься – всё ли
позволено делать «ради семьи»?..
КЦ «Лимонад», тел. 30-88-88

25
19:30

КОНЦЕРТЫ, ПРАЗДНИКИ, КОНКУРСЫ

Весь месяц

«Мир, в котором я живу» – прием работ для
участия в фотоконкурсе для людей с
ограниченными возможностями здоровья
Камчатская краевая научная библиотека,
тел. 25-23-51

ВПЕРВЫЕ НА КАМЧАТКЕ!
Единственный концерт Тима Белорусских
Бульвар-холл (пр. Победы, 67/2),
тел. 400-054

Весь месяц

12
13:00

«День первой рыбы» – традиционный
праздник береговых коряков
Озерновская коса в Петропавловске-
Камчатском, тел. 42-75-36

15
18:00

Торжественный вечер выпускников
колледжа
Концертный зал Камчатского колледжа
искусств, тел. 35-63-63

16
18:00

«Вечерний чай (без симфонического
оркестра)» – акустический концерт группы
«Мумий Тролль»
Зрительный зал Камчатского театра
драмы и комедии, тел 2-84-84. 3

08
19:30

«Пойман за чтением» – прием работ для
участия в конкурсе на лучшую фотографию о
библиотеке, книгах и чтении
Камчатская краевая научная библиотека,
тел. 25-23-51



ЛЕКЦИИ, КЛУБЫ ПО ИНТЕРЕСАМ, ВСТРЕЧИ, МАСТЕР-КЛАССЫ

04
17:00

Проект «Документальный вторник» –
просмотр и обсуждение фильма «Мама Гарри
Поттера»
Камчатская краевая научная библиотека,
тел. 25-19-14

«Джем-сейшн» – музыкальные встречи,
импровизации на национальных
музыкальных инструментах
Петропавловск-Камчатский, Ключевская,
34, тел. 8-963-832-0202

05
10:30

18
17:00

Проект «Документальный вторник» –
просмотр и обсуждение фильма о классике
американской литературы «Буковски»
Камчатская краевая научная
библиотека, тел. 25-19-14

19
10:30

Киноклуб «Третий возраст» – просмотр и
обсуждение фильма Королевская регата»«
Камчатская краевая научная библиотека,
тел. 25-23-51

21
16:00

– просмотр и обсуждениеКлуб «Книготавр»
фильма «Я, Эрл и умирающая девушка» и
одноименного романа американского писателя
Джесси Эндрюса
Камчатская краевая научная библиотека,
тел. 25-19-14

08, 15, 22, 29
18:00

Киноклуб «Третий возраст» – просмотр и
обсуждение фильма «Русская игра» по
мотивам пьесы Николая Гоголя «Игроки»
Камчатская краевая научная библиотека,
тел. 25-23-51

ТЕАТР и АртЛекторийВКиноHD #

02
15:00

Диалоги кармелиток – музыкальный
руководитель Мет дирижирует оперой,
рассказывающей историю французских
сестер-мучениц
КЦ «Лимонад», тел. 30-88-88

Ван Гог и Япония – сложно понять Ван
Гога, не зная о том, как в середине XIX
века японское искусство стало популярным
в Париже и заинтересовало Моне, Дега, а
вслед за ними и Ван Гога
КЦ «Лимонад», тел. 30-88-88

04
19:30

09
15:00

Кармен-сюита / Петрушка – волей
афиши в один вечер объединяются два
спектакля, когда-то изменившие ход
балетной истории
КЦ «Лимонад», тел. 30-88-88

Герцогиня Мальфи – аутентичное освещение,
костюмы шекспировских времен, продуманная
музыка знающей толк в этой эпохе Клэр ван
Кэмпен – всё это, сконцентрированное в
маленьком зале театра Сэма Уонамейкера,
делает зрителя почти участником шоу
КЦ «Лимонад», тел. 30-88-88

11
19:30



Клубы арт-центра «Гараж»

Пн. — пт.

Танго-клуб a el ra« » –
аргентинское танго и аргентинский
фольклор, танцевальный клуб для
взрослых
Арт-центр «Гараж»
(ул. Владивостокская, 37/3),
тел. 8-914-781-9991

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

Вс.
14:00

Индивидуальное
расписание

Уроки игры на фортепиано и гитаре,
элементарная теория музыки для
взрослых с ноля
Арт-центр «Гараж»
(ул. Владивостокская, 37/3),
тел. 8-914-623-5755

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

Пн., ср., пт.

ВЫСТАВКИ И МУЗЕЙНЫЕ ПРОЕКТЫ

Весь месяц

«Интересариум» – интерактивный
экспозиционный комплекс, посвященный
естественным наукам
Петропавловск-Камчатский, Ключевская, 34,
тел. 8-963-832-0202

«Акварельный дуэт» – выставка-продажа
акварельных и графических работ камчатских
художниц Ирины Чечетка и Анны Юхановой
Петропавловск-Камчатский, Ключевская, 34,
тел. 8-963-832-0202

Весь месяц

Весь месяц

«Не стой под стрелой!» – выставочный проект,
отражающий строительство городских объектов
в разных районах краевой столицы
Камчатский краевой объединенный музей,
тел. 42-54-16

Весь месяц

–«Пластилиновый мир Людмилы Тарчевской»
персональная выставка Людмилы Тарчевской
(декоративно-прикладное искусство)
Камчатский краевой художественный музей -й, 1
этаж . 42-42-88, тел

Весь месяц

«Заповедники России» малый кинозал в–
«Вулканариуме»
Петропавловск-Камчатский, Ключевская,
34, тел. 8-963-832-0202

Весь месяц

«Вулканариум» – мультимедийный научно-
популярный выставочный комплекс, который
расскажет о вулканах края и мира
Петропавловск-Камчатский, Ключевская, 34,
тел. 8-963-832-0202



Клубы арт-центра «Гараж»

Пн. – пт.

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

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

Пн., ср., пт.

Пн. — чт., вс.

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

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

Сб., вс.

ВЫСТАВКИ И МУЗЕЙНЫЕ ПРОЕКТЫ

Весь месяц

«Педагог и ученик» – краевая выставка работ
преподавателей и учащихся детских школ
искусств края и Камчатского колледжа искусств
Камчатский краевой художественный музей,
2 этаж . 42-42-88-й , тел

«Древняя Камчатка. Куклы в национальных
костюмах» – персональная выставка Анны
Манько декоративно-прикладное искусство( )
Камчатский краевой художественный музей,
1 этаж . 42-42-88-й , тел

Весь месяц

01–18
«Маленькие дети на большой планете» –
фотовыставка ко Дню защиты детей
Киноцентр «Пирамида», тел. 42-75-36

06
10:00

«Мой Пушкин» – VIIIоткрытие Межрегиональной
выставки детского и юношеского художественного
творчества, посвященной со дня рождения220-летию
А. С. Пушкина
Зал искусств Камчатского учебно-методического
центра, тел. 49-72-76

27–30

Персональная юбилейная фотовыставка
Владимира Зыкова, к автора60-летию
Камчатский краевой художественный
музей, тел. 42-42-88

01–23

«Дню России посвящается» – выставка
декоративно-прикладного искусства
МДКМ «Юность» (Елизово),
тел. 42-75-36



ДЕТЯМ

10–14
12:00

«Великие просторы России» –
виртуальная экскурсия по историческим
местам нашей Родины
Камчатская краевая детская
библиотека, тел. 20-42-90

«Зоологические забеги» – конкурсная
программа приглашает ребят окунуться в
мир животных
Камчатская краевая детская
библиотека, тел. 20-42-98

11
12:00

21
11:00

«Прочитайте о войне, чтобы помнить» –
тематический час памяти, посвященный
Дню памяти и скорби
Актовый зал Камчатской краевой
детской библиотеки тел, . 20-42-98

21
14:00

Литературно-патриотическая акция
«Читаем детям о войне» – чтение вслух
художественных произведений о Великой
Отечественной войне
Актовый зал Камчатской краевой
научной библиотеки, тел. 25-25-65

21
15:00

«Золотое кольцо» – виртуальное
путешествие по одному из главных
туристических маршрутов нашей страны
Камчатская краевая детская
библиотека, тел. 20-42-96

ДЕТЯМ

01
15:00

«Здравствуй, лето!» – праздничная
программа, посвященная Дню защиты
детей
Центр культуры и досуга «Сероглазка»,
тел. 23-84-79

«Лесная карусель» – мероприятие,
направленное на привлечение внимания к
проблемам загрязнения окружающей среды
Читальный зал Камчатской краевой
детской библиотеки тел, . 20-42-97

03
11:00

06
11:00

«В волшебной пушкинской стране» –
турнир по сказкам А. С. Пушкина с
элементами подвижных игр
Актовый зал Камчатской краевой детской
библиотеки тел, . 20-42-98

07
13:00

«В лукоморье сказок» – викторина,
посвященная Пушкинскому дню в России
Камчатская краевая детская
библиотека, тел. 20-42-96

05
12:00

«Здравствуй, лето яркое, смешное,
озорное!» – праздничная игровая
программа, посвященная Дню защиты
детей
Актовый зал Камчатской краевой
детской библиотеки тел, . 20-42-98


