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афиша
для детей
клубы по интересам
ГАЛЕРЕЯ ТУФЕЛЬКИ

Мастер-классы «Туфельное настроение» (6+) | ежедневно,

№12 (719)

Афиша 3–10 апреля.
Избранное
Главные события недели по версии Юлии Баталиной

кроме понедельника и вторника, с 12:00
ДЕТСКИЙ « ЧЕРДАК » МУЗЕЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА PERMM

«Прогулки с художниками» (6+) | 5 апреля, 12:00
«Малыши-карандаши» (3+) | 5 апреля, 14:30

театр
ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Холодное сердце» (5+) | 4 апреля, 14:00, 17:00
«Как Баба-Яга сына женила» (5+) | 5 апреля, 11:00, 13:30,
16:00

«Царь Горох и молодильные яблоки» (гастроли Коми-Пермяцкого национального драматического театра
им. М. Горького) (6+) | 10 апреля, 11:00
ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Сказки из чемодана» (2+) | 3 апреля, 19:00; 4 апреля, 16:00,
18:00

«Аленький цветочек» (4+) | 4 апреля, 11:00, 13:30; 7 апреля,
13:00

«Маленькая Баба-Яга» (6+) | 5 апреля, 13:00
«Теремок» (4+) | 5 апреля, 17:00; 9, 10 апреля, 19:00
Фестиваль-конкурс театральных капустников (0+)
| 6 апреля, 19:00

«Репка, или Календарь забот — круглый год» (3+) | 7 апре-

Прекрасная апрельская неделя, наполненная важными и
разнообразными культурными событиями. Здесь и премьера
в Театре-Театре, и Дни духовной музыки в Театре оперы и
балета, и гастроли музыкальные и драматические: в Перми
выступят Государственный симфонический оркестр Республики Татарстан и Коми-Пермяцкий национальный драматический театр. Оркестр Сладковского будет играть аж Девятую
симфонию Малера!
Традиционный фестиваль-конкурс театральных капустников
сценических коллективов Пермского края «Солёные уши» (16+),
проходящий в девятый раз, посвящён Году литературы в России.
Слоган фестиваля «Мы все учились понемногу чему-нибудь и
как-нибудь».
Особую оригинальность конкурсу этого года придаёт то, что,
согласно заданию, театры должны будут пародировать друг друга. Какой-то театр должен будет поставить спектакль-пародию
в стиле «Новой драмы», какой-то — в стиле кукольного театра
и т. д.
В конкурсе примут участие Пермский академический театр
оперы и балета им. П. И. Чайковского, Пермский академический
Театр-Театр, Пермский театр юного зрителя, Пермский театр кукол, Камерный театр «Новая драма», студенческий коллектив
ПГАИиК, Коми-Пермяцкий национальный драматический театр им. М. Горького, Лысьвенский театр драмы им. А. А. Савина,
Чайковский театр драмы и комедии, Березниковский драматический театр, студия-театр «Доминанта» (Губаха).
Пермский театр кукол, 6 апреля, 19:00

В гала-концерте примет участие солистка Большого театра Дарья
Зыкова. Прозвучат ария Норины из оперы Гаэтано Доницетти «Дон
Паскуале»; ария Амины из оперы Винченцо Беллини «Сомнамбула»;
ария Лючии из оперы Гаэтано Доницетти «Лючия ди Ламмермур» и
другие оперные хиты.
Большой зал филармонии, 9 апреля, 19:00
Второй симфонический вечер с оркестром Александра Сладковского
будет посвящён творчеству Густава Малера. Прозвучит его Симфония
№9 ре мажор.
Большой зал филармонии, 10 апреля, 19:00
В Пермском театре оперы и балета открываются традиционные пасхальные Дни духовной музыки (6+). В этом сезоне концертов будет два. Произведения, которые будут исполнены на
обоих концертах, носят одно и то же название — Stabat Mater.
Текст этой средневековой католической секвенции, первая
часть которой повествует о страданиях Девы Марии во время
распятия Иисуса Христа, а вторая представляет собой страстную
мольбу грешника о даровании ему рая после смерти, послужил
источником вдохновения для многих композиторов: сейчас
насчитывается уже более 200 музыкальных произведений на
текст Stabat Mater.
Stabat Mater Антонина Дворжака сводный хор театра и оркестр
MusicAeterna исполнят под руководством Андреса Мустонена, солировать будут Зарина Абаева (сопрано), Татьяна Каминская (меццо-сопрано), Сергей Стильмашенко (тенор) и Александр Погудин
(бас).
Пермский театр оперы и балета, 9 апреля, 19:00

ля, 19:00; 8 апреля, 10:30

«38 попугаев» (4+) | 10 апреля, 10:30
ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР -ТЕАТР

«Петя и волк» (6+) | 4 апреля, 12:00, 16:00
ТЕАТР « СЦЕНА- МОЛОТ »

Коми-Пермяцкий краевой национальный драматический театр
показывает в Перми три спектакля.
«Кровавая свадьба» (16+) — одна из самых известных романтических драм Федерико Гарсиа Лорки.
Пермский театр юного зрителя, 9, 10 апреля, 19:00

«Агата возвращается домой» (6+) | 9, 10 апреля, 19:00

11 апреля за дирижёрский пульт встанет главный дирижёр
Пермского театра оперы и балета Валерий Платонов. Stabat Mater
Алемдара Караманова исполнит Большой симфонический оркестр
театра, солисты — Надежда Павлова (сопрано), Татьяна Каминская
(меццо-сопрано) и Артём Голубев (тенор).
Пермский театр оперы и балета, 11 апреля, 19:00
Пермская филармония предлагает ещё один крайне занимательный концерт в рамках абонемента «Королевский ансамбль»
(6+). В Перми выступят солисты Белгородской филармонии: лауреат международных конкурсов Тимур Халиуллин (орган), лауреат международных конкурсов Карен Вирабян (дудук) и Михаил
Пидручный (панфлейта (свирель), сопилка, волынка Гайта, хулуси
(китайская флейта).
В программе — произведения Жана Алена, Антонио Вивальди,
Франца Шуберта, Белы Бартока и других композиторов, русские,
английские, армянские народные песни.
Органный концертный зал, 5 апреля, 18:00

ТЕАТР КУКОЛ « ТУКИ -ЛУКИ »

Фестиваль сказок Ганса Христиана Андерсена
«Дюймовочка» (4+) | 4 апреля, 11:00, 14:00
«Мотылёк» (2+) | 4 апреля, 17:00
«Огниво» (4+) | 5 апреля, 11:00, 14:00
«Теремок» (2+) | 8 апреля, 19:00
«Серая Шейка» (3+) | 9 апреля, 19:00
ДОМ АКТЁРА

«Капитан Коко и Зелёное Стёклышко» (5+) | 5 апреля, 16:00
ПЕРМСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА « ГУБЕРНИЯ »

«Комната сказок» (3+) | 4, 9 апреля, 11:00, 14:00

кино
КИНОМАКС |VERY VELLY| КРИСТАЛЛ |СИНЕМА- ПАРК | ОКТЯБРЬ

«Барашек Шон» (Великобритания, Франция, 2015) (0+)
Реж. Марк Бертон. Мультфильм | до 8 апреля

«Дом» (США, 2015) (6+)
Реж. Тим Джонсон. Анимация | до 8 апреля

«Чародей равновесия. Тайна Сухаревой башни» (Россия,
2015) (6+)
Реж. Сергей Серегин. Мультфильм | до 8 апреля

«Оркестр «Титаник» (16+) по пьесе болгарского драматурга
Христо Бойчева — весёлая, грустная и немного абсурдная история
о людях с заброшенной станции, мимо которых проносятся поезда.
Они ждут чуда, и однажды на перрон сходит великий иллюзионист
Харри Худини, и их однообразные будни превращаются в калейдоскоп сменяющихся иллюзий…
Пермский театр юного зрителя, 12 апреля, 15:00, 18:00
«Царь Горох и молодильные яблоки» (6+) — сказка для зрителей
от шести лет, которая будет интересна и взрослым.
Пермский театр юного зрителя, 10 апреля, 11:00;
11 апреля, 11:00 и 15:00

ПРЕМЬЕР

«Микрополис» (Россия, 2014) (0+)
Реж. Александр Храмцов и др. Приключения

«Снежная королева — 2: перезаморозка» (Россия, 2014) (0+)
Реж. Алексей Цицилин. Приключения

«Тайна тёмной комнаты» (Россия, 2014) (0+)
Реж. Ольга Беляева. Приключения

«Это твой день» (Россия, 2013) (0+)
Реж. Олег Массарыгин. Приключения

«Тэд Джонс и Затерянный город» (Испания, 2012) (6+)
Реж. Энрике Гато. Мультфильм, приключения

Последняя премьера сезона в Театре-Театре называется
«Обещание рассвету» (16+). Роман, по которому поставлен спектакль, по-русски называется несколько иначе: «Обещание на
рассвете». Этот автобиографический роман Ромена Гари весьма
популярен у читателей уже несколько десятилетий. Знатоки французского языка подсказали режиссёру-постановщику Владимиру
Гурфинкелю, что по-французски название звучит несколько иначе и имеет дополнительный смысловой оттенок: обещание будущему.
Театр-Театр, 10 апреля, 19:00; 11, 12 апреля, 18:00

«Гора самоцветов» (Россия, 2013) (0+)
Сборник мультфильмов

ПРОЕК Т « КИНОДЕ ТС ТВО »: НОВЫЕ РОССИЙСКИЕ
ФИ ЛЬМЫ Д ЛЯ ДЕ ТЕЙ
«Маша и Медведь. Героями не рождаются» (0+)
«Машины сказки. Конёк-Горбунок в гостях у сказочницы» (0+)
«День Медведя» (0+)
«Тише, бабушка спит» (6+)

что ещё?
ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА
ИМ. П.И.ЧАЙКОВСКОГО

Симфонический концерт для детей (0+) | 4 апреля, 12:00
ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦИРК

Шоу «Планета Цирк» (0+) | до 5 апреля

Государственный симфонический оркестр Республики Татарстан
(6+) даст в Большом зале филармонии аж два концерта.

Главная кинопремьера — это, конечно, «Форсаж-7» (16+), который был завершён и вышел на экраны уже после гибели исполнителя главной роли Пола Уокера.
Они покорили Токио и Рио, Лос-Анджелес и Лондон. Но мир больше не играет по их правилам. Зной арабских пустынь, неприлично высокие небоскрёбы, миллионы долларов на колёсах и очень,
очень знаменитый злодей. Скорость не знает границ.
В кинотеатрах с 9 апреля
«The Face. Эволюция портрета в фотографии» (6+) — новая выставка в пермской галерее.
В экспозиции представлены работы более 30 авторов со всего
мира. Фотографии разнообразны по способам съёмки и технике
печати, но, в каком бы стиле ни работал фотограф, какими бы приёмами он ни пользовался, соприкосновение с жанром портрета —
это всегда поиск ответа на вопрос: «Что есть человек?»
Пермская государственная художественная галерея, до 24 мая
На выставке «Пермь многоликая» (6+) будут представлены 40
картин пермских художников и 30 уникальных исторических фотографий. Тема, объединяющая все экспонаты — история Перми, городской пейзаж, дома и улицы, знакомые нам с детства.
Живописные полотна предоставили пермские художники:
Валентин Жданов, Александр Новодворский, Альберт Турбин,
Виктор Остапенко, Василий Аникеев, Константин Собянин, Алёна
Шустова, Алексей Щигалев и др.
Исторические фотографии, большинство из которых не публиковалось ранее, предоставил пермский коллекционер Михаил
Кориненко, автор частного проекта «Пермский стиль».
Пермская арт-резиденция, 8—22 апреля

