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«Олли и сокровища пиратов» (США, 2014) (0+)
Реж. Боб Дусетте, Гари Хёрст, Боб Бакстер. Мультфильм | с 1 мая
«Реальная белка» (Канада, Южная Корея, США, 2013) (0+)
Реж. Питер Лепениотис. Мультфильм | до 30 апреля

ПРЕМЬЕР

«Невероятные приключения кота» (Франция, 2013) (0+)
Реж. Оливер Жан-Мари. Мультфильм, приключения
«Снежная королева» (Россия, 2012) (0+)
Реж. Владлен Барбэ, Максим Свешников. Мультфильм, сказка
«Волшебный лес» (Франция, 2012) (0+)
Реж. Жан-Кристоф Дессен. Мультфильм
«Гора самоцветов» (Россия, 2013) (0+)
Сборник мультфильмов

кино

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«У ковчега в восемь» (6+) | 26 апреля, 15:00, 18:00
«Малыш и Карлсон» (6+) | 27 апреля, 11:00, 13:30; 29 апреля, 11:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Буратино» (0+) | 25 апреля, 10:30; 26 апреля, 13:30, 16:00
«Принцесса и Эхо» (6+) | 25 апреля, 13:00; 26 апреля, 11:00
«Репка, или календарь забот — круглый год» (0+) 
| 27 апреля, 11:00, 13:30; 30 апреля, 19:00
«Гадкий утёнок» (0+) | 27 апреля, 12:00, 15:00
«Маленькая Баба-Яга» (6+) | 30 апреля, 10:30

ТЕАТР КУКОЛ «ТУКИ-ЛУКИ»

«Дюймовочка» (0+) | 26 апреля, 11:00, 14:00
«Мама для мамонтёнка» (0+) | 27 апреля, 11:00, 14:00

ТЕАТР «СЦЕНА-МОЛОТ»

«Сказка, которая не была написана» (0+) | 29, 30 апреля, 11:00

ДОМ АКТЁРА

«Очень секретная история» (0+) | 26 апреля, 15:00
«Капитан Коко и Зелёное Стёклышко» (0+) | 27 апреля, 16:00

ПЕРМСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА «ГУБЕРНИЯ»

«Комната сказок» | 26 апреля, 11:30, 14:30

СОДРУЖЕСТВО ДЕТСКИХ ИНТЕРАКТИВНЫХ ТЕАТРОВ 
«ПЛАНЕТА ДЕТСТВА» (ул. Петропавловская, 185)

«Сказочный переполох» (0+) | 26, 27 апреля, 12:00

ПРОСТРАНСТВО «МОРЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ» В «АПТЕКЕ БАРТМИНСКОГО»

«Игровой четверг» (0+) | 1 мая, 13:00

ГАЛЕРЕЯ ТУФЕЛЬКИ

Мастер-классы «Туфельное настроение» (6+) 
| ежедневно, с 12:00

ПАРК НАУЧНЫХ РАЗВЛЕЧЕНИЙ

«День интеллектуальной собственности» (6+) | 26 апреля, 12:00

ПЕРМСКАЯ КРАЕВАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА ИМ. КУЗЬМИНА

«Библиосумерки» (0+) | 25 апреля, 18:00

клубы по интересам

• нам тут пишутПерешагнувшая эго

З
анимает выставка 
одну стену в обще-
ственном центре 
«Совет» Ленинско-
го района. Органи-

затором выставки стал ТОС 
«Луначарский». Небольшие 
по размерам бесхитрост-
ные картины и рисунки за-
ботливо окаймлены рукой 
автора. Для одних работ 
каймой являются обычные 
стандартные рамки. Для дру-
гих — придумана индивиду-
альная «одёжка», да такая, 
что, кажется, именно в ней 
данной картине и надлежит 
быть. Материал использу-

ется незатейливый: досоч-
ки, прутики, лак. Картины, 
преимущественно пейзажи 
и натюрморты, — светлые, 
тёплые, добрые.

Есть у картин Елены Ар-
кадьевны помимо авторских 
рамок ещё одно, тоже автор-
ское, обрамление — стихи. 
Они расположены чуть ниже 
картин.

По обыденным меркам 
о ней можно сказать: не от 
мира сего. Ещё куда ни шло 
писать картины и стихи. Но 
ведь тут налицо интерес, и 
не простой, а наиживейший, 
какой видишь у открываю-

щего для себя мир ребёнка! 
Интерес к вопросам миро-
здания и мироустройства, 
философии и психологии. 
Интерес этот Елена Аркадь-
евна облекает в объектив-
ную форму — форму картин, 
стихов, статей, научно-фан-
тастических рассказов (они 
опубликованы в журнале 
«Искатель»).

Оказывается, Елена Ар-
кадь евна научилась рисо-
вать, только выйдя на пен-
сию. За её плечами — багаж, 
ёмкий и очень нелёгкий.

Не успела Елена Аркадь-
евна выйти на пенсию, как 
ей случайно в руки попала 
газета с объявлением о на-
боре группы пенсионеров 
для обучения живописи в 
Пермской художественной 

галерее. Она открыла для 
себя духовные работы Дипа-
ка Чопры. Именно они по-
могли найти душевное рав-
новесие после пройденных 
испытаний и утвердиться в 
выборе между душой и эго. 
Выбор этот обозначен в её 
образе жизни, в авторском 
стихотворении «Душа и эго», 
содержащем её жизненный 
девиз»:

Стань добрей, смелей и чище:
Ты не эго, ты — душа.

Девиз этот окрыляет и 
направляет в новые дали 
духовный и творческий по-
иск. И хочется верить, что 
на пути этом будут и дальше 
удачно сходиться звёзды.

Людмила Кузнецова

Бывает, что-то затронет душу, наполнит её до краёв, а потом — 
через край. Поток выплёскивается в желание поделиться, 
поведать о том, что, возможно, найдёт отклик и в других 
душах. Именно такое спонтанное желание возникло у меня 
на творческой выставке Елены Аркадьевны Болотовой.

КОНЦЕРТЫ И ФЕСТИВАЛИ

XIII Московский Пасхальный фестиваль (6+)
Народный артист России Валерий Гергиев проведёт в Перми 

свой день рождения — 2 мая. Симфонический оркестр Мариинского 
теат ра под управлением Гергиева исполнит Концерт №1 для 
фортепиано с оркестром Сергея Рахманинова и Симфонию №3 
Александра Скрябина. Солировать будет молодой пианист Даниил 
Харитонов. Ему всего 15 лет, а выглядит он ещё моложе, но уже 
выс тупал в Карнеги-Холле.

Большой зал филармонии, 2 мая, 13:00

«Млада» + «Каравай» (0+)
Для зрителей споёт младший состав «Млады» и женская груп-

па хора под аккомпанемент квартета «Каравай»: трогательные 
детские голоса дополнят серебристый тембр русских народных 
инструментов. Произведения исполняются в эксклюзивных обра-
ботках творческого коллектива «Млады» в сопровождении инстру-
ментальных аранжировок квартета «Каравай».

Органный концертный зал, 27 апреля, 15:00

«Чайковский» концерт Теодора Курентзиса (6+)
Концерт оркестра MusicAeterna 

во главе с Теодором Курентзисом 
и скрипачки из Швейцарии 
Патриции Копачинской полнос-
тью посвящён музыке Петра 
Ильича Чайковского. Будет ис-
полнен Концерт для скрипки с 
оркестром ре мажор и «роковая» 
Четвёртая симфония.

По мнению критиков, 
Копачинская «играет новую 
музыку столь органично, что та 
кажется классикой, а классику — 
так свежо, что та звучит, как 
новая музыка».

Пермский театр оперы 
и балета, 28 апреля, 19:00

«Любимые песни Утёсова» (6+)
«Гость Пермского губернского оркестра» — так называется новая 

серия концертов любимого пермяками военного духового оркестра 
под управлением полковника Евгения Тверетинова. Это концерты-
встречи с интересными людьми: музыкантами, композиторами, ар-
тистами.

Первый гость оркестра — журналист, телеведущий Владимир 
Молчанов. Программа называется «Любимые песни Утёсова».

ДК им. А. Г. Солдатова, 25 апреля, 19:00

ТЕАТР

«Дядя Ваня» с участием Евгения Пеккера (12+)
Хорошая новость для поклонников камерного театра «Новая 

драма»: на два дня в родной город приезжает артист Театра 
им.  Вахтангова Евгений Пеккер. Это прекрасный повод, что-
бы сходить на одну из лучших постановок в чеховском цикле 
режиссёра Марины Оленёвой — «Дядю Ваню», где Пеккер играет 
Астрова.

Камерный театр «Новая драма», 2, 3 мая, 19:00

«Возмездие» (16+)
Приключенческий фильм, основанный на реальных событиях. 

В главных ролях — Колин Фёрт и Николь Кидман.
Во время Второй мировой войны британский офицер Эрик 

Ломакс был схвачен японскими войсками, прошёл все ужасы во-
енных лагерей, участвовал в строительстве знаменитой железной 
дороги, проходящей через реку Квай в Таиланде.

Десятилетия спустя долгое время мечтавший о возмездии воен-
ный решился на примирение, для чего встретился с одним из своих 
мучителей. . .

ВЫСТАВКИ

«Всё течёт» (12+)

Первая крупная совместная выставка молодых художников из 
арт-группы «Купол».

Центральный выставочный зал, 30 апреля — 31 мая

«Куклы разные нужны...» (0+)
Пермская галерея авторской куклы представляет коллекцию но-

вых персонажей. Самобытность пермской школы искусства автор-
ской куклы была многократно отмечена критикой и публикой не 
только в России, но и за рубежом.

Пермский театр кукол, до 31 мая

Weltformat Poster Festival Meets Perm'
Совместный российско-швейцарский проект «Люцерн встре-

чается с Москвой», организованный НИУ «Высшая школа эконо-
мики» (НИУ ВШЭ) и Университетом прикладных наук Люцерна 
(Швейцария).

Каждый год университет Люцерна проводит международный фе-
стиваль плакатов Weltformat, в котором принимают участие лучшие 
дизайнеры Германии, Швейцарии, Австрии. Центральным событием 
пятого фестиваля Weltformat, состоявшегося в октябре 2013 года, 
стали три выставки современной русской графики, на которых были 
представлены работы преподавателей факультета дизайна ВШЭ 
Игоря Гуровича и Эрика Белоусова.

Пермская арт-резиденция, 25 апреля — 15 мая

ЧТО ЕЩЁ?

БИБЛИОНОЧЬ-2014
В ночь с 25 на 26 апреля 2014 года в России пройдёт ежегодная 
социально-культурная акция «Библионочь» — масштабное сетевое 
событие общенационального уровня в поддержку социальной 
авторитетности литературы.

«Горьковка»
Путешествие во времени с «Доктором Кто», концерт пермской 

группы «Вороново крыло», экскурсии по тёмным и потаённым 
уголкам библиотеки, общение с роботом, «Музыкальная читка» и 
«Оживший винил», электронная фотография.

Пермская краевая библиотека им. Горького, 25 апреля, 17:00

«Пушкинка»
Путешествие в прошлое Перми, мастер-класс по изготовле-

нию часов из виниловых пластинок, встреча с профессором 
Владимиром Абашевым, выставка антикварных часов, перформанс 
театра «Мимикрия».
Центральная городская библиотека им. А. С. Пушкина, 25 апреля, 18:00

КИНО
В КИНОТЕАТРАХ С 1 МАЯ

«Кухня в Париже» (12+)
Модный столичный ресто-

ран «Клод Моне» процветает. 
Именно здесь, в родном за-
ведении Вика и Максим хотят 
отпраздновать долгожданную 
свадьбу. Но планы меняются, 
когда в ресторане назнача-
ют переговоры президентов 
России и Франции! Команда 
ресторана терпит фиаско и вы-
нуждена отправиться в «из-
гнание»  — в  Париж. Надо по-
стараться спасти репутацию и 
накормить президентов!


