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КОНЦЕРТЫ

1
19.00

«Краски галантного века — 4» — 
уникальные тембры клавесина и органа в 
инструментальных, вокальных номерах в 
исполнении известных солистов и 
коллективов Камчатского края
Концертный зал Камчатского колледжа 
искусств, тел. 35-63-63

VII краевой слет старшего поколения 
«Я люблю тебя, жизнь!». Праздничная 
программа для людей старшего поколения 
с торжественной церемонией награждения 
лучших представителей Камчатского края
Центр культуры и досуга «Сероглазка», 
тел. 23-84-79

1
18.00

1
19.00

Концерт Эдуарда Изместьева
Камчатский театр драмы и комедии, 
тел. 42-00-90

«RUS#ORCHESTRA. ПЕРЕЗАГРУЗКА»  —
шедевры классической музыки в современном 
звучании. Гастроли Красноярского 
филармонического русского оркестра 
им. А. Ю. Бардина
Концертный зал филармонии 
«Октябрьский», тел. 47-82-47

5
18.00

 

КОНЦЕРТЫ

5
19.00

«LA KAMCHATKA» — гала-концерт, 
международный фестиваль аргентинского танго с 
участием оркестра из Буэнос-Айреса «EL 
CAHIVACHE QUINTETO». Специальные гости, 
звезды аргентинского танго  Джонатан Баез, —
Джулия Горин, Владимир Гусев
Центр культуры и досуга «Сероглазка», 
тел. 23-84-79

Концерт памяти Георгия Аввакумова  —
Камчатский камерный оркестр 
им. Г. Аввакумова
Концертный зал филармонии 
«Октябрьский», тел. 47-82-47

9 
19.00

16
19.00

«Вокальный вечер»  закрытие XVI —
фестиваля классической музыки. В концерте 
принимают участие солисты и творческие 
коллективы колледжа искусств
Концертный зал Камчатского колледжа 
искусств, тел. 35-63-63

17
19.00

Всероссийский виртуальный концертный 
зал  Российский национальный оркестр, —
Государственная академическая хоровая 
капелла России имени А. А. Юрлова
Концертный зал Камчатского колледжа 
искусств, тел. 35-63-63

11
19.00

 лауреаты «Волшебство звука» —
международных конкурсов: Мария Смердова 
(фортепиано, Москва), Иосиф Пуриц (баян, 
Москва), Иван Иванов (скрипка, Москва)
Концертный зал Камчатского колледжа 
искусств, тел. 35-63-63



 

КОНЦЕРТЫ, ФЕСТИВАЛИ, ПРАЗДНИКИ 

5–6 

Дни японской культуры на Камчатке. 
Серия кинопоказов в к/т «Пирамида»:
«Каждый день – хороший», «Попин Кью», 
«Никто меня не защитит»; мастер-класс по 
каллиграфии. 
Кинотеатр «Пирамида», тел. 22-17-01

«Танцы народов мира»  трансляция —
концерта Государственного академического 
ансамбля народного танца им. И. Моисеева
Концертный зал филармонии 
«Октябрьский», тел. 47-82-47

18
19.00

25
16.30 

«Осенний бал»  праздничный вечер для —
людей старшего поколения в стиле XIX века: 
конкурсная программа, театральные 
миниатюры, мастер-классы
Актовый зал Камчатской краевой научной 
библиотеки, тел. 25-23-51

27
18.00

  «Чувства добрые я лирой пробуждал…» —
концерт Камчатской хоровой капеллы 
им. Е. Морозова к 220-летию А. С. Пушкина
Концертный зал филармонии 
«Октябрьский», тел. 47-82-47

23
18.00

  концерт Камчатского «Цвет осени» —
камерного оркестра им. Г. Аввакумова с 
участием заслуженной артистки России 
Ариадны Анчевской  скрипка (Москва)—
Концертный зал филармонии 
«Октябрьский», тел. 47-82-47

 

ВЫСТАВОЧНЫЕ ПРОЕКТЫ

Весь месяц

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

«Винсент Ван Гог: двигающиеся полотна»  —
интерактивная выставка, созданная с 
применением современных проекционных 
технологий и анимации
Камчатский краевой художественный музей, 
1-й этаж, тел. 42-42-88

Весь месяц
10.30–18.00 

1–6,
12–31 

«Пейзажи Камчатки». 
Персональная юбилейная выставка Павла 
Елизова к 80-летию художника 
Камчатский краевой художественный музей, 
2-й этаж, тел. 42-42-88

4–31 

 художественная «Мозаика жанров» —
выставка семьи Пискуновых 
Малый зал Камчатской краевой научной 
библиотеки, тел. 25-19-69

1–13

«Музейный театрон»  музейная —
образовательная площадка. Предметы из 
фондовой коллекции музея, связанные с 
камчатским театром
КГБУ «Камчатский краевой объединенный 
музей», тел. 8 (4152) 42-54-16, 8 (4152) 41-26-44



 

ВЫСТАВКИ, КОНКУРСЫ

17–31

«Художник, его муза, его “кухня”» —
выставка Камчатского отделения 
им. Феликса Тебиева Творческого союза 
художников России. Живопись, графика, 
декоративно-прикладное искусство
Камчатский краевой художественный 
музей, 1-й этаж, тел. 42-42-88

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

Весь месяц

Весь месяц

«All the world's a stage! Весь мир — 
театр!»  конкурс театральных миниатюр —
на английском языке 
Отдел по работе с молодежью 
Камчатской краевой научной 
библиотеки, тел. 25-19-14

«Вольные берега» — краевой 
поэтический конкурс имени Евгения 
Сигарёва
Отдел краеведения Камчатской краевой 
научной библиотеки, тел. 25-19-69

1–25

«Наш город, который нам близок и дорог»  —
выставка творческих работ, посвященная дню 
рождения любимого города
Отдел обслуживания дошкольников и 
учащихся 1–4-х классов Камчатской краевой 
детской библиотеки, 
тел. 20-42-90

«Любимой библиотеке — 70 лет!»  выставка —
творческих работ, посвященная 70-летию 
библиотеки 
Отдел обслуживания дошкольников и 
учащихся 1–4-х классов Камчатской краевой 
детской библиотеки, 
тел. 20-42-90

«Будем учиться»  виртуальная выставка —
познакомит с этнографом, исследователем культуры 
народов Сибири и Дальнего Востока Е. П. Орловой 
Веб-сайт http://kamchatka-museum.ru
КГБУ «Камчатский краевой объединенный музей», 
тел. 8 (4152) 42-54-16, 8 (4152) 41-26-44

 

ВЫСТАВОЧНЫЕ ПРОЕКТЫ

14
10.00

«Яркое детство» — краевая выставка 
работ детского и юношеского 
художественного творчества учащихся 
детских школ искусств Камчатского края
Зал искусств Камчатского учебно-
методического центра, тел. 49-72-76

14–21 
10.00–17.00

14–31 
10.00–17.00

15–30
10.30–18.00

18–31

«В. Д. Поленов и художники его круга»  —
к 175-летию Василия Дмитриевича Поленова. 
Постеры произведений из собрания Государственного 
мемориального историко-художественного и 
природного музея-заповедника В. Д. Поленова 
Камчатский краевой художественный музей, 2-й 
этаж, тел. 42-42-88



 

СПЕКТАКЛИ

18, 19, 25
19.00

«Август. 1854»  премьера к открытию 87-го —
театрального сезона и 165-летию героической 
обороны Петропавловска. Хроника Камчатской 
обороны в 1 действии 
Камчатский театр драмы и комедии, 
тел. 8-962-280-47-76

«Как бы нам пришить старушку»  —
комедия в 2 действиях   
Камчатский театр драмы и комедии, 
тел. 8-962-280-47-76

20 
18.00

27
18.00

«Собаки» — молодежный спектакль в 
постановке Елены Зориной  
Камчатский театр драмы и комедии, 
тел. 8-962-280-47-76

30, 31
19.00

  обменные гастроли «Баронесса Лили» —
Санкт-Петербургского театра музыкальной 
комедии. Оперетта в 2 действиях
Камчатский театр драмы и комедии, 
тел. 8-962-280-47-76

26
18.00

  комедия в 2 «Живет такой парень» —
действиях по прозе В. Шукшина
Камчатский театр драмы и комедии, 
тел. 8-962-280-47-76

 

СПЕКТАКЛИ ДЛЯ ДЕТЕЙ

12, 26
11.00, 14.00

«Кошкин дом» — премьера спектакля по 
сказке С. Маршака в честь открытия 40-го 
театрального сезона
КГАУ «Камчатский театр кукол», 
тел. 42-64-40

Премьера спектакля «Гуси-лебеди» в 
инсценирове Н. Кузьминой
КГАУ «Камчатский театр кукол», 
тел. 42-64-40

13
11.00, 14.00

20
11.00, 14.00

«Три поросенка» В. Зверовщикова  —
спектакль для детей по одной из самых 
популярных детских сказок
КГАУ «Камчатский театр кукол», 
тел. 42-64-40

26
11.00

«Чемоданное настроение» — сказка для 
семейного просмотра в 1 действии  
Камчатский театр драмы и комедии, 
тел. 8-962-280-47-76

27
11.00, 14.00

«Мальчик-с-пальчик»  Н. Шувалова  как —
главный герой, несмотря   на возраст и малый 
рост, обладает не по годам незаурядным умом и 
смекалкой
КГАУ «Камчатский театр кукол», 
тел. 42-64-40

19
11.00, 14.00

«Теремок»  веселый, яркий, поучительный —
спектакль, где персонажи говорят классическим 
стихотворным текстом, написанным 
С. Я. Маршаком специально для детей
КГАУ «Камчатский театр кукол», 
тел. 42-64-40



 

ДЕТЯМ

4 
13.00–14.00

«О тех, кто рядом с нами»  урок —
милосердия, посвященный Международному 
дню защиты животных 
Отдел обслуживания дошкольников и 
учащихся 1–4-х классов Камчатской краевой 
детской библиотеки, тел. 20-42-90

«Бременские музыканты» — музыкальная 
композиция для детей. Гастроли Красноярского 
филармонического русского оркестра 
им. А. Ю. Бардина в рамках программы Министерства 
культуры РФ «Всероссийские филармонические 
сезоны»
Концертный зал филармонии «Октябрьский»,
тел. 47-82-47

4 
12.00–13.00

11 
14.00–15.00

«Первоклассные ребята, или Посвящение 
в первоклассники»  театрализованная —
праздничная программа
Актовый зал Камчатской краевой детской 
библиотеки, тел. 20-42-98

15
18.00

  обсуждение Проект «Читаем вместе» —
произведений Льюиса Кэрролла «Алиса в 
стране чудес» и «Алиса в Зазеркалье»
Отдел по работе с молодежью Камчатской 
краевой научной библиотеки, тел. 25-19-14

6
11.00

  «Царь Горох и компания» —
театрализованная экскурсия, знакомство с 
библиотекой и сказочными героями  
Актовый зал Камчатской краевой 
детской библиотеки, тел. 20-42-98

 

ДЕТЯМ

10 
14.00–15.00

«Морская душа»  литературное —
путешествие, приуроченное к 90-летнему 
юбилею писателя Р. А. Коренева 
Читальный зал Камчатской краевой 
детской библиотеки, тел. 20-42-97

«Трям! Здравствуйте!»  виртуальная —
встреча с писателем, посвященная 
80-летию со дня рождения Сергея Козлова 
Отдел обслуживания дошкольников и 
учащихся 1–4-х классов Камчатской 
краевой детской библиотеки, 
тел. 20-42-90

16 
12.00–13.00

21 
13.00–14.00

«Угадай профессию» — интересная и 
познавательная викторина о разных 
профессиях для учащихся 5-х классов
Отдел обслуживания дошкольников и 
учащихся 1–4-х классов Камчатской 
краевой детской библиотеки, 
тел. 20-42-90

«Архангельские сказки»  —
этномультсалон, к 140-летию Степана 
Писахова, писателя, этнографа, художника 
Читальный зал Камчатской краевой 
детской библиотеки, тел. 20-42-97

25–29 
14.00–15.00



 

АКЦИИ, ВСТРЕЧИ, ЛЕКЦИИ

1
18.00

Лекция «Георг Стеллер: вымысел 
и реальность»  читает Наталья Татаренкова, —
начальник отдела сохранения историко-
культурного наследия Командорского 
заповедника 
Малый зал Камчатской краевой научной 
библиотеки, тел. 25-19-69

Университет «третьего возраста»  —
открытие нового учебного года 
Актовый зал Камчатской краевой 
научной библиотеки, тел. 25-23-51

4
18.00

9
18.30

Проект «Театральные встречи» — в гостях у 
библиотеки актеры студии танца «Голос» и 
молодежного театра «Бродячая собака»
Актовый зал Камчатской краевой научной 
библиотеки, тел. 25-23-55

11
15.00–17.00

  «День в музее для российских кадет» —
Всероссийская акция, посвященная 165-летию 
героической обороны Петропавловска от англо-
французской эскадры в 1854 г.
КГБУ «Камчатский краевой объединенный 
музей», тел. 8 (4152) 42-54-16, 8 (4152) 41-26-44

8
14.30

  Семейный вечер «Театр книги» —
выступления детских театральных студий, 
мастер-классы, театральные импровизации
Актовый зал Камчатской краевой научной 
библиотеки, тел. 25-23-51

24
18:00

КЛУБЫ ПО ИНТЕРЕСАМ

8
18.00

Проект «Документальный вторник» — 
просмотр и обсуждение фильма «Черный 
плавник» (реж. Габриэла Каупертвэйт, 2013)
Отдел по работе с молодежью Камчатской 
краевой научной библиотеки, тел. 25-19-14

Кинолекторий «Ночное кино»  беседа с —
просмотром фильма «Путь» (реж. Эмилио 
Эстевес, 2010) об истории паломничества в 
Сантьяго-де-Компостелу (Испания)
Малый зал Камчатской краевой научной 
библиотеки, тел. 25-23-55

9
15.00

17 
13.00–14.00

«Дом, в котором мы живем»  краеведческое —
слайд-путешествие, посвященное дню 
основания г. Петропавловска-Камчатского 
Отдел обслуживания дошкольников и 
учащихся 1–4-х классов Камчатской краевой 
детской библиотеки, тел. 20-42-90

22
18.00

  Проект «Документальный вторник» —
просмотр и обсуждение фильма «Курт Кобейн: 
Рассказ о сыне» (реж. Эй Джей Шнак, 2006)
Отдел по работе с молодежью Камчатской 
краевой научной библиотеки, тел. 25-19-14

17
19.00

 просмотр и Киноклуб «Третий возраст» —
обсуждение фильма «Печки-лавочки» (реж. 
Василий Шукшин, 1972)
Отдел социальной работы Камчатской 
краевой научной библиотеки, тел. 25-23-51

Киноклуб «Третий возраст»  просмотр и —
обсуждение фильма «Человек ниоткуда» (реж. 
Эльдар Рязанов, 1961), снятого по сценарию 
советского писателя Леонида Зорина 
Отдел социальной работы Камчатской 
краевой научной библиотеки, тел. 25-23-51

23
15.00



 

АРТ-ЦЕНТР «ГАРАЖ»

Пн.  чт, вс—

Студия вокала Марии Бароненко  уроки —
вокала для подростков и взрослых (мужская и 
женская группы)
Арт-центр «Гараж» (ул. Владивостокская, 
37/3), тел. 8-914-623-57-55

Школа испанского танца «Flamenco del 
Mar»  обучение взрослых танцу фламенко, —
игре на кастаньетах
Арт-центр «Гараж» (ул. Владивостокская, 
37/3), тел. 8-914-029-50-12

Вт, чт 
21.00

Сб, вс

«Академический рисунок»  курсы —
рисования для взрослых
Арт-центр «Гараж» (ул. Владивостокская, 
37/3), тел. 8-914-780-17-74

Вс
14.00

Театральная студия Екатерины Пивинской — 
актерский тренинг, телесная практика, речь, голос, 
методика работы в документальном театре
Арт-центр «Гараж» (ул. Владивостокская, 
37/3), тел. 8-961-961-13-35

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. Владивостокская, 
37/3), тел. 8-914-628-04-64

Пн – чт, вс

«Ritmos del Cuba» — латина и афро-буги для 
начинающих
Арт-центр «Гараж» (ул. Владивостокская, 
37/3), тел. 8-924-688-81-10

 

«Однажды в Зазеркалье»  —
развлекательно-познавательный вечер для 
молодежи
1-й этаж Камчатской краевой научной 
библиотеки, тел. 25-19-14

«Географический диктант»  —
Международная культурно-
просветительская акция 
Актовый зал Камчатской краевой 
научной библиотеки, тел. 25-25-65

 беседа о принципах и «Живи легко» —
практических навыках самомотивации
Отдел по работе с молодежью 
Камчатской краевой научной 
библиотеки, тел. 25-19-14

23
15:00

27
12:00 

31
18:00

26
17:00

 

АКЦИИ, ВСТРЕЧИ, ЛЕКЦИИ

27
12.00 

31
18.00

26
17.00

 просмотр Краеведческий кинозал —
документальных фильмов «Камчатский 
городовой» об истории, людях и городских 
легендах Петропавловска-Камчатского 
(информагентство «Камчатка», 2018) 
Малый зал Камчатской краевой научной 
библиотеки, тел. 25-19-69

24
18.00



 

ТЕАТР HD

1
19.30

«Один слуга, два господина» — Ричард Бин 
остроумно переписал пьесу Гольдони, добавив к 
комедии положений колорита провинциальной 
Британии 60-х годов и украсив текст 
многочисленными юмористическими отсылками к 
тогдашнему культурному фону: заря битломании, 
драматургия «рассерженных молодых людей» и 
угасающий классический английский водевиль
КЦ «Лимонад», тел. 30-88-88

«Франкенштейн: Камбербэтч»  —
спектакль-первенец Theatre HD, 
незабываемая экстраваганца Дэнни Бойла 
по мотивам романа Мэри Шелли остается 
одним из главных хитов проекта
КЦ «Лимонад», тел. 30-88-88

6
15.30

8
19.30

«Хокусай в Британском музее»  —
новый документальный фильм «Хокусай 
в Британском музее» — это уникальная 
возможность увидеть на киноэкране 
выставку «Хокусай: за "Большой 
волной"», проходившую в Британском 
музее
КЦ «Лимонад», тел. 30-88-88

«Гамлет: Камбербэтч»  самый знаменитый —
Гамлет XXI века элегантен, чувствителен, 
любит Дэвида Боуи и смахивает на Шерлока 
Холмса. Главная пьеса Шекспира в постановке 
Линдси Тернер, с Бенедиктом Камбербэтчем в 
главной роли продолжает триумфальное 
шествие по киноэкранам
КЦ «Лимонад», тел. 30-88-88

13
15.00

 

ТЕАТР HD

15
19.30

«Дрянь»  моноспектакль британской звезды —
Фиби Уоллер-Бридж, родившийся из 
десятиминутного скетча и переросший в 
роскошный сериал из двух сезонов,  это —
история остроумной, склонной как к 
саморазрушению, так и к добрым порывам 
души тридцатилетней женщины, которая 
выживает одна в современном Лондоне 
КЦ «Лимонад», тел. 30-88-88

«Комеди Франсез: Лукреция Борджиа»  —
Дени Подалидес, поставивший новую версию 
«Лукреции Борджиа» для своего родного театра 
в 2014 году, решил следовать лиризму Гюго и 
поглубже нырнуть в пропасть по имени 
Лукреция Борджиа, в эту противоречивую и 
разрушительную историю о чудовище, чья 
красота кажется неуместной
КЦ «Лимонад», тел. 30-88-88

22
19.30

27
15.00

«Импрессионисты»  арт-лекторий в кино. —
Моне, Сезанн, Дега, Ренуар  имена, —
знакомые любому ценителю искусств; авторы, 
за работы которых уже несколько десятилетий 
идет отчаянная борьба на крупных аукционах 
Лондона и Нью-Йорка. Но кем эти люди были 
в жизни?
КЦ «Лимонад», тел. 30-88-88

«Безумие Георга III»  в 2017 году Марк —
Гэтисс сыграл обрюзгшего короля-обжору 
Георга IV в телесериале «Табу» (Taboo, 2017). 
А теперь блистает на сцене в образе его 
свихнувшегося отца Георга III в постановке 
суперхита Алана Беннетта. Вся эксцентрика и 
гротеск британской монархии  на больших —
экранах проекта Theatre HD
КЦ «Лимонад», тел. 30-88-88

29
19.30


