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клубы по интересам
ГАЛЕРЕЯ ТУФЕЛЬКИ

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

№13 (720)

Афиша 10–17 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+) | 12 апреля, 12:00
«Малыши-карандаши» (3+) | 12 апреля, 14:30
ПАРК НАУЧНЫХ РАЗВЛЕЧЕНИЙ

«День космонавтики» (6+) | 11 апреля, 12:00

Настроение ближайшего уик-энда — благостно-умиротворённое: православные отмечают Пасху, и большинство музыкальных событий откликаются на этот праздник. В начале
следующей недели возобновляются события «Северного
фестиваля», который проводит Пермская государственная
академия искусства и культуры. В кино — много премьер для
подростков, а наиболее интересная выставка открывается в
небольшой частной галерее.

Большинство кинопремьер адресовано подросткам.
«Территория» — российский приключенческий фильм с участием Григория Добрыгина, Константина Лавроненко, Егора Бероева,
Евгения Цыганова, Ксении Кутеповой и других замечательных актёров.

театр
ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Царь Горох и молодильные яблоки» (Гастроли КомиПермяцкого национального драматического театра им.
М. Горького)» (6+) | 10 апреля, 11:00; 11 апреля, 11:00, 15:00
«Елена Премудрая» (7+) | 15 апреля, 11:00, 13:30
ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«38 попугаев» (4+) | 10 апреля, 10:30; 11 апреля, 11:00, 13:30
«Теремок» (4+) | 10 апреля, 19:00
«Принцесса на горошине» (5+) | 11 апреля, 16:00, 18:00
«Ах, Красная Шапочка!» (4+) | 12 апреля, 11:00, 13:30
«Ты, я и… кукольник» (4+) | 12 апреля, 16:00, 18:00
«Удивительные, страшные, занимательные, поучительные
приключения на дорогах» (7+) | 15 апреля, 10:30
«Буратино» (4+) | 16 апреля, 18:00; 17 апреля, 9:30
ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА
ИМ. П. И. ЧАЙКОВСКОГО

«Путешествие в страну Джамблей» (6+) | 12 апреля, 12:00,
14:00
ТЕАТР « СЦЕНА- МОЛОТ »

«Агата возвращается домой» (6+) | 10 апреля, 19:00
«Сказка, которая не была написана» (0+) | 11, 12 апреля,
14:00
ТЕАТР КУКОЛ « ТУКИ -ЛУКИ »

«Цветик-семицветик» (3+) | 11 апреля, 11:00, 14:00
«Мама для мамонтёнка» (3+) | 12 апреля, 11:00, 14:00

Пермская филармония представляет мужской хор «Православные
Певчие» (6+). Хор был организован в 1992 году из лучших певчих
московских храмов и монастырей для участия в торжественных
богослужениях и концертах. С момента своего первого публичного выступления хор привлёк внимание слушателей и музыкальных
критиков исключительно высоким профессиональным мастерством, сдержанностью и строгостью звучания, особой атмосферой
духовности. В настоящее время «Православные Певчие» — это один
из лучших хоров Москвы, о чём свидетельствует неизменный успех
на концертах, а также многочисленные восторженные отклики отечественной и зарубежной прессы.
Художественный руководитель хора Георгий Смирнов — регент
храма Христа Спасителя.
В Перми хор исполнит произведения композиторов московской
школы: Сергея Рахманинова, Александра Кастальского, Александра
Гречанинова, Николая Голованова, Василия Калинникова, а также
произведения, посвящённые Пасхе.

Необозримые пространства, где тундра встречается с ледяными
торосами Ледовитого океана. Суровый Русский Север, которому
способны бросить вызов немногие. Геолог Илья Чинков, одержимый идеей найти легендарное золото Территории, собирает команду смельчаков, готовых поставить на карту всё, включая собственные жизни.

Органный концертный зал, 14 апреля, 19:00

ДОМ АКТЁРА

«Сказка о капризной царевне» (3+) | 11 апреля, 10:30
«Таинственный гиппопотам» (3+) | 12 апреля, 10:30
ПЕРМСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА « ГУБЕРНИЯ »

«Комната сказок» (3+) | 11, 16 апреля, 11:00, 14:00

Второй год подряд Пермь включена в гастрольный маршрут
Московского пасхального фестиваля (6+). Оркестр Мариинского
театра под управлением Валерия Гергиева даст в Перми аж два
концерта в один день! Причём, судя по предварительной информации, это будут две разные программы, но вот какие именно — станет
известно позже.
Пермский театр оперы и балета, 17 апреля, 14:00 и 19:00

кино

«Номер 44» (16+) — ретротриллер международного производства с участием Гэри Олдмана, Венсана Касселя и Нуми Рапас.
Действие фильма происходит в СССР времён Иосифа Сталина.
Главный герой — дискредитированный офицер советской разведки Лев Демидов. Он расследует серию детских убийств, но его
деятельность вызывает подозрение у параноидального советского
правительства.
Российскому зрителю предстоит оценить, насколько развесиста
эта «клюква».

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

«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+)
КИНОПРОГРАММА для детей и подростков о проблемах
миграции в современном мире (6+) | c 15 апреля

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

«Музыка малышам» (0+) | 17 апреля, 16:00
ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦИРК

Шоу «Планета Цирк» (0+) | 11, 12 апреля, 13:00, 17:00

Единственная заметная выставка, открывающаяся на предстоящей неделе, посвящена печатной графике. «Эстамп — от классики
к авангарду» (0+) — первая выставка в цикле, который открывает
галерея Марины Фельдблюм «25/17».
Эстамп (от французского estamper — «штамповать, оттискивать») — оттиск на бумаге. Первоначальное изображение делается
на пластине из какого-либо твёрдого материала, с которой потом
рисунок печатается, оттискивается с помощью пресса. При этом
можно получить несколько оттисков, то есть тиражировать графическое изображение. Печатная форма создаётся самим художником,
поэтому получается ряд экземпляров подлинных произведений
искусства одинаковой художественной ценности, полностью сохраняющих живой и непосредственный отпечаток творческой работы
автора.
Выставка эстампа — явление редкое. Это искусство для эстетов,
знатоков. Каждому посетителю выставки на входе будет выдаваться лупа, чтобы зритель смог в полном смысле слова приблизить
прекрасное.
Санкт-Петербургская школа печатной графики — одна из старейших и самая интересная в России. В экспозицию войдут работы
Юрия Люкшина, Петра Швецова, Константина Калиновича, Олега
Яхнина, Елены Новиковой и других мастеров графики.

«Ночной беглец» (16+) — боевик, где в главной роли снялся ставший на старости лет экшн-героем Лиам Нисон.
История киллера, вступившего в конфликт с бывшим боссом и в
итоге вынужденного пуститься в бега, чтобы защитить свою семью
от преследования мафии и властей.
«Большая игра» (16+) — приключения робкого индейского подростка по имени Оскари. Как и его прадеды, согласно традициям
мальчик должен провести один день и одну ночь в непроходимой
глуши. Вооружённый только луком и стрелами, он должен вернуться с добычей, которая ознаменует его становление как мужчины. Кто бы мог подумать, что такой добычей станет президент
США! Вот так судьба одного из самых влиятельных людей во всём
мире оказывается в руках подростка. Вовлечённые в смертельно опасную, но от этого не менее смешную игру в кошки-мышки, имея всего несколько часов форы, Оскари и президент США
должны сплотиться, чтобы пережить самую необычную ночь в
своей жизни.

Галерея «25/17», до 15 мая

В кинотеатрах с 16 апреля

