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В рамках филармонического абонемента «Органисты Европы» 
в Перми выступит органистка собора Святого Петра в Гиссене 
(Германия) Марина Загорская.

В программе — произведения Баха, Карга-Элерта, Франка, 
Вьерна, Риттера.

Органный концертный зал, 24 мая, 18:00

Концерт-презентация Ларисы Келль 
«Музыкальный портрет» (6+)

В бенефисе сопрано Ларисы Келль принимают участие также 
тенор Алексей Задорожный и концертмейстеры Жанна Исхакова, 
Артём Абашев и Медея Яссониди. Прозвучат романсы. Сцены и 
арии из опер.

Дом Дягилева, 29 мая, 19:00

Овик Григорян. Вечер 
фортепианной музыки 
«Галерея эпох» (6+)

Овик Григорян — пианист, про-
дюсер, художественный руково-
дитель фестиваля «Камерата», в 
2009–2011 годах — приглашён-
ный солист Пермского театра 
оперы и балета, исполнитель 
партии фортепиано в балетах 
«Медея» на музыку Равеля и 
«Концерт» на музыку Шопена.

Программа интересна тем, что можно будет услышать музыку 
пяти эпох: барокко, классицизм, романтизм, импрессионизм, музы-
ка ХХ века. Галерея стилей, жанров, эпох, характеров, настроений.

ДК им. А. Солдатова, 26 мая, 19:00

афиша 
для детей

театр

СИНЕМА-ПАРК

«Букашки. Приключение в Долине муравьёв» 
(Франция, 2013) (0+)
Реж. Хелен Жиро, Томас Забо. Мультфильм | с 29 мая

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)
Реж. Жан-Кристоф Дессен. Мультфильм
«Гора самоцветов» (Россия, 2013) (0+)
Сборник мультфильмов

кино

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Емелино счастье» (6+) | 23 мая, 11:00, 13:30
«У ковчега в восемь» (12+) | 24 мая, 11:00, 13:30
«Елена Премудрая» (6+) | 25 мая, 11:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Волшебник Изумрудного города» (6+) 
| 23 мая, 10:30; 24 мая, 13:30
«Сказки из чемодана» (0+) 
| 23 мая, 19:00; 24 мая, 11:00; 25 мая, 11:00, 13:30
«Буратино» (6+) | 27 мая, 10:30; 28 мая, 19:00
«Кошкин дом» (6+) | 29 мая, 19:00
«Машенька и медведь» (0+) | 30 мая, 19:00

ДОМ АКТЁРА

«Как Ивашка лень поборол» (0+) | 25 мая, 10:00
«Цуцик-шоу» (6+) | 25 мая, 14:00

ТЕАТР «СЦЕНА-МОЛОТ»

«Сказка, которая не была написана» (0+) 
| 28 мая, 11:00, 13:00
«Агата возвращается домой» (6+) | 29 мая, 11:00

ТЕАТР КУКОЛ «ТУКИ-ЛУКИ»

«Крошка-Енот» (0+) | 24 мая, 11:00
«Мама для мамонтёнка» (0+) | 25 мая, 14:00

ПЕРМСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА «ГУБЕРНИЯ»

«Комната сказок» | 24 мая, 11:30, 14:30

ИНТЕРАКТИВНЫЙ ТЕАТР «СКАЗОЧНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ» (ул. Петропавловская, 185)

«Путешествие Колобка» (0+) 
| 25 мая, 10:30, 12:00, 14:00, 15:30
«Чудо-репка» (0+) | 25 мая, 10:30, 12:00, 14:00, 15:30, 17:00
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ПРОСТРАНСТВО «МОРЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ» 

«Игровой четверг» (0+) | 29 мая, 13:00 

ГАЛЕРЕЯ ТУФЕЛЬКИ

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

ТЦ «СИБИРСКИЙ» (ул. Сибирская, 47а)

Выставка 3D-картин (0+)
Более 15 «живых» картин, включая напольные экспозиции 
| до 17 июля

ПАРК НАУЧНЫХ РАЗВЛЕЧЕНИЙ

«День химика» | 24 мая, 12:00

ВЫСТАВКИ

«Священное 
послание» (16+)

Одна из самых масштабных 
серий Сальвадора Дали — кол-
лекция из 105 иллюстраций к 
Ветхому и Новому завету.

Выставка представляет впер-
вые в России графику Дали 
из частного итальянского со-
брания. Ни одной из 105 пред-
ставленных на выставке работ 
Сальвадора Дали нет в собра-
ниях российских музеев.

Каждая из 105 литографий 
представляет собой попытку 
привнести и воплотить фан-
тазии, свободу, чувства, волю, 
интуицию художника в удиви-
тельно ёмкий и в то же время 
загадочный мир библейских 
историй.
Центральный выставочный зал, 

23 мая — 28 июня

ЧТО ЕЩЁ

«Книжная площадь» (6+)
VII информационный фестиваль «Книжная площадь: От Кирилла 

и Мефодия до наших дней», приуроченный ко Дню славянской 
письменности и культуры и Международному дню библиотек.

В программе фестиваля:
• праздничная программа ко Дню библиотек;
• отдел редкого фонда представляет: «История азбуки»;
• выставка книг и новейших ресурсов о Кирилле и Мефодии;
• занятия по старославянской письменности;
• «Мастерская Гуттенберга»: мастер-классы по переплёту и калли-
графии;

• «Рождение книги»: от печати — к цифровым живописи, изданию 
и портрету;

• музей-школа им. императрицы Александры Фёдоровны пред-
ставляет: «Прикамские ремёсла»;

• «Славянская ярмарка» и народные промыслы;
• «Книга в подарок»;
• «Открытый микрофон»: молодые поэты читают произведения 
известных поэтов, а также свои стихи под музыку;

• презентация книги Георгия Чагина «Чердынские клады»;
• выступление ансамбля «Тишина».

Площадь перед Краевой библиотекой им. Горького, 27 мая, 14:00

Танцевальный ретро-вечер (6+)
На протяжении полугода в библиотеке проходило обучение тан-

цам 1930–1940-х годов под руководством студии старинного танца 
«Велада». На вечере «Весной 45-го года» «выпускники» продемон-
стрируют свои умения. А те, кто по каким-либо причинам не смог 
попасть на репетиции, смогут научиться нескольким несложным 
танцам прямо здесь. Студия подготовила для зрителей сюрприз — 
небольшой показ мод того времени.

Центральная городская библиотека им. Пушкина, 24 мая, 15:00

ТЕАТР

«Чужой ребёнок» (16+)
Лирическая комедия о настоящей советской любви «Чужой ребё-

нок» — первая постановка Владимира Гурфинкеля в качестве глав-
ного режиссёра Театра-Театра.

Комедия «Чужой ребёнок» была написана Василием Шкваркиным 
в 1933 году и оказалась столь популярной, что не попала в Книгу 
рекордов Гиннеса лишь потому, что в те годы, когда пьеса с оглуши-
тельным успехом шла в 500 театрах страны, этой книги ещё не было. 
В 1960-е годы она ставилась более 300 раз в сезон и пользовалась 
бешеным успехом у публики. Острая и смелая по тем временам, 
невероятно смешная и тонкая, лирическая комедия сохранила 
своё обаяние и сегодня. Она по-прежнему актуальна, полна смыс-
лов и ничуть не устаревших идей.

Театр-Театр, 24, 25 мая, 18:00; 27 мая, 19:00

Творческий вечер 
Николая Глебова (12+)

27 мая заслуженный артист 
России Николай Глебов отме-
чает двойной юбилей — 60 лет 
со дня рождения и 40 лет твор-
ческой деятельности. По старой 
доброй актёрской традиции, в 
такие значимые даты принято 
давать бенефис.

Самые любимые герои Ни-
колая Глебова оживут в сценах 
из спектаклей, которые будут 
представлены на творческом 
вечере артиста. В программе 
бенефиса также поздравления 
друзей и коллег и традицион-
ный тюзовский капустник.
Театр юного зрителя, 27 мая, 19:00

КИНО
В КИНОТЕАТРАХ С 29 МАЯ

«Соседи. На тропе войны» (18+)
Как известно, мужчины бывают двух типов: холостые и глубоко 

женатые. Первые молоды, мускулисты и точно магнит притягивают 
блондинок и шумных друзей. Вторые обитают дома, выращивают 
детей и поглощают сериалы по телеку. Обычно их пути не пересека-
ются. Но стоит им стать соседями, мужчины выходят на тропу войны.

«Однажды в лесу» (0+)
Документальный фильм о природе, созданный признанными 

мастерами этого жанра — французскими кинематографистами. 
Авторам фильма удалось запечатлеть всю прелесть тропического 
леса, растущего прямо на глазах у зрителей.

«Малефисента» (12+)
История Спящей красавицы 

с точки зрения злой феи.
Юная волшебница Мале-

фисента вела уединённую жизнь 
в зачарованном лесу, окружён-
ная сказочными существами, 
но однажды всё изменилось. . . 
В её мир вторглись люди, кото-
рые принесли с собой разруше-
ние и хаос, и Малефисенте при-
шлось встать на защиту своих 
подданных, призвав на помощь 
могущественные тёмные силы. 
В пылу борьбы Малефисента 
наложила страшное заклятие 
на  новорождённую дочь короля, 
прекрасную Аврору. Но, наб-
людая за тем, как растёт малень-
кая принцесса, Малефисента начинает сомневаться в правильности 
своего поступка — ведь, возможно, именно Аврора может вдохнуть 
новую жизнь в волшебное лесное царство. . .

В главных ролях — Анджелина Джоли и Эль Фэннинг.

КОНЦЕРТЫ И ФЕСТИВАЛИ

Тысячный хор (0+)
В этом году кульминацией Дня славянской письменности и куль-

туры — 24 мая — станет грандиозный певческий праздник: концерт 
сводного хора в 1000 человек в сопровождении оркестров  — 
Оркестра русских народных инструментов Пермской филармонии 
под управлением Виктора Салина и Большого симфонического ор-
кестра Пермского театра оперы и балета под управлением глав-
ного дирижёра театра Валерия Платонова.

Прозвучат произведения отечественных авторов: песни на му-
зыку Исаака Дунаевского («Весёлый ветер», «Летите, голуби!»), 
Александры Пахмутовой («Беловежская пуща», «Старый клён»), 
Тихона Хренникова («Лодочка») и многие другие. Три песни про-
звучат в исполнении детского хора: «Когда мои друзья со мной», 
«Учат в школе» и «Крылатые качели».

Площадь перед ДК им. Солдатова, 24 мая, 13:00

«Зимний путь» (18+)
Ценители творчества Теодора Курентзиса ни за что не пропус-

тят эту уникальную возможность. Будет исполнен вокальный цикл 
Франца Шуберта Winterreise («Зимний путь») в обработке совре-
менного композитора Ганса Цендера с видеорядом — поэтическим 
видеофильмом, снятым Алексеем Романовым.

Пермский театр оперы и балета, 30 мая, 21:00

Марина Загорская играет Баха (6+)

«Красный парус» (6+)
Фестиваль авторской песни в Кунгурском районе пройдёт уже 

в 32-й раз!
По традиции, фестиваль состоит из конкурса, по итогам которого луч-

шим участникам выдаётся диплом лауреата; творческих мастерских, 
которые проводят ведущие авторы-исполнители Перми, Пермского 
края и гости из других регионов; концертов специальных гостей — 
Альберта Макарова, Веры Вотинцевой и других известных бардов.

Кунгурский район, село Жилино, поляна на берегу реки Бабка, 
30 мая — 1 июня


