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афиша

№15 (722)

Афиша 24 апреля — 1 мая.
Избранное
Главные события недели по версии Юлии Баталиной

афиша
для детей

Культурная повестка уже начинает подстраиваться под грядущий юбилей Победы: открываются военные выставки,
стартуют военные фильмы. Главным же событием предстоящего уик-энда станет «Библионочь» (6+), к которой пермские
библиотеки придумали на редкость разнообразные программы мероприятий.

клубы по интересам
ГАЛЕРЕЯ ТУФЕЛЬКИ

Мастер-классы «Туфельное настроение» (6+) | ежедневно,
кроме понедельника и вторника, с 12:00
ДЕТСКИЙ « ЧЕРДАК » МУЗЕЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА PERMM

«Прогулки с художниками» (6+) | 26 апреля, 12:00
«Малыши-карандаши» (3+) | 26 апреля, 14:30
ПАРК НАУЧНЫХ РАЗВЛЕЧЕНИЙ

«День астрономии» (6+) | 25 апреля, 12:00

театр
ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«День рождения кота Леопольда» (4+) | 25 апреля, 11:00,
13:30, 16:00; 26 апреля, 11:00
ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Аленький цветочек» (5+) | 24 апреля, 19:00; 25 апреля,
11:00, 13:30

«Машенька и медведь» (4+) | 26 апреля, 11:00, 13:30
«Буратино» (4+) | 29 апреля, 10:30, 13:00
ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА
ИМ. П. И. ЧАЙКОВСКОГО

Выставка авторской графики «Огненная бумага» (0+), приуроченная к «Библионочи» и юбилею Победы, уже открылась в Доме
Смышляева.
Содержание и главный смысл выставки — рассказ о войне «из
первых рук». Экспозиция объединила имена нескольких художников, почти ровесников, чьё взросление пришлось на военные
годы: Анатолия Тумбасова, Владимира Шлёндова, Олега Коровина,
Леонида Попова и Бориса Щукина. По памяти уже в наши дни восстановлены события конца войны в рисунках Анатолия Люкина.
Тема трудового фронта — особая страница в творчестве Эмилии
Шориной. Графическая серия «Урал куёт оружие фронту» запечатлела подростков — учеников ремесленного училища №1 при оборонном заводе №19 им. Сталина в Молотове.
Смысловым и экспозиционным ядром выставки стали графические листы трёх питерских авторов — Ивана Астапова, Соломона
Юдовина и Анатолия Каплана, посвящённые блокаде Ленинграда.
В экспозиции представлены документы из фондов Пермского
краеведческого музея и галереи «Марис-арт», подлинные
«Боевые листки», фронтовые стенгазеты 1253-го стрелкового
полка 379-й стрелковой дивизии, подлинные вещи фронтового
быта, собранные городским обществом коллекционеров, книжная коллекция из фондов библиотеки им. Пушкина. Куратор выставки — Вадим Зубков.
Городская библиотека им. Пушкина, до 31 мая

В рамках этой ежегодной акции в Доме Смышляева состоится
программа «У времени в плену». Профессор Олег Лейбович познакомит гостей «Ночи» с дневниками молотовского рабочего
Александра Дмитриева, филолог Иван Печищев — с коллекцией
литературных путешествий по Пермской губернии, путешественник
Андрей Королёв — с впечатлениями, которых нет ни в одном путеводителе, географ Павел Ширинкин — с чарующими легендами
Прикамья.
Тему Великой Отечественной войны на арт-площадке «Война.
Судьба» представят выставка графики «Огненная бумага», фронтовая поэзия, музыка и танцы 1940-х годов, музыкальные джазовые
композиции, пение квартета Jazz-Aeterna и песочное шоу с интерпретацией воспоминаний Михаила Осоргина «Времена».
Полуночников ждут ночная экскурсия по Дому Смышляева, квест
по поиску дневников его бывших владельцев и огромное книжное
изобилие.

«Путешествие в страну Джамблей» (6+) | 26 апреля, 12:00,
14:00

Городская библиотека им. Пушкина, 24 апреля, 18:00–00:00

ТЕАТР « СЦЕНА- МОЛОТ »

«Сказка, которая не была написана» (0+) | 1 мая, 14:00
ТЕАТР КУКОЛ « ТУКИ -ЛУКИ »

«Крошка Енот» (3+) | 25 апреля, 11:00, 14:00
«Капризка» (4+) | 26 апреля, 11:00, 14:00
ДОМ АКТЁРА

«Гусёнок» (3+) | 25 апреля, 10:30; 26 апреля, 12:00
«Серебряное копытце» (3+) | 25 апреля, 12:00; 26 апреля,
10:00

«Как Ивашка лень поборол» (5+) | 25 апреля, 16:00

Библиотека для молодёжи им. Льва Толстого приглашает принять
участие в развлекательно-познавательной программе «Дневник
в стиле patchwork». Пластический театр Custodes представит перформанс-шоу «Причуды времени». Вместе со студией «Четыре глаза» посетители отправятся в «Путешествие в макро- и микромиры».
Планируется также квест «Книжная пандемия» и «Фотосушка»,
где будут представлены работы участников народного фотоклуба «Пермь» и выставка пэтчворк-панно Ирины Плотниковой.
Завершится программа концертом группы The e’clair band.
Библиотека для молодёжи им. Льва Толстого,
24 апреля, 18:00–22:00

Единственная заметная кинопремьера — ремейк известного советского фильма, снятого по культовой повести Бориса Васильева,
«А зори здесь тихие...» (12+).
Май 1942 года. В самый разгар Великой Отечественной войны
вдалеке от линии фронта, у забытого богом разъезда, фашисты выбрасывают десант с целью пробраться на Кировскую железную дорогу и Беломорско-Балтийский канал. Это не обычные солдаты-пехотинцы, это опытные, тренированные диверсанты, элита войск СС,
«сверхлюди». А против них — старшина Васков и пятеро девчонокзенитчиц. Казалось бы, бой местного значения, но на кону — стратегически важная транспортная артерия, соединяющая значимые
центры страны.
В кинотеатрах с 30 апреля

ПЕРМСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА « ГУБЕРНИЯ »

С концертной программой на предстоящей неделе всё в порядке.
Уик-энд открывает симфонический концерт оркестра
MusicAeterna, завершающий цикл «Все симфонии Бетховена» (6+),
на протяжении сезона проходивший в Пермском театре оперы и
балета по инициативе его художественного руководителя Теодора
Курентзиса. На закрытии проекта оркестр MusicAeterna и сводный
хор театра исполнят, разумеется, последнюю, Девятую симфонию,
одно из наиболее известных произведений классической музыки.
Свой шедевр Бетховен создал, будучи уже глухим, но знаменитая
«Ода к радости» и сосредоточенный величавый хорал «Обнимитесь,
миллионы!» — пример гениального построения полифонического
полотна.
За пульт этим вечером встанет известный японский дирижёр
Масааки Судзуки. Маэстро Судзуки — признанный во всём мире
специалист по исторически информированному исполнительству.

«Комната сказок» (3+) | 25, 30 апреля, 11:00, 14:00

кино
КИНОМАКС | КРИСТАЛЛ | VERY VELLY| СИНЕМА- ПАРК

«Пернатая банда» (Мексика, США, 2015) (6+)
Реж. Рикардо Арнаиз, Майк Кункель, Рауль Гарсиа. Мультфильм
| с 30 апреля
СИНЕМА- ПАРК

«Суперкоманда» (Испания, Аргентина, Индия, США, 2013) (0+)
Реж. Хуан Хосе Кампанелла. Мультфильм | с 30 апреля
ПРЕМЬЕР

Пермский театр оперы и балета, 24 апреля, 19:00

«Оз: нашествие летучих обезьян» (Индия, Мексика, 2014) (0+)
Реж. Альберто Мар. Приключения

«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

В программе «Библионочи» краевой библиотеки им. Горького —
спектакли и концерты, литературная гостиная, акции, экскурсия
в главное хранилище, мастер-классы, игры, лекции и выставки,
а также акция организации «За Защиту Зверей» «Библиокотики»,
в рамках которых планируются лекции и консультации ветеринаров, просмотр мультфильма «Полтора кота» и, главное, чтение
вслух котикам — подопечным организации.
Краевая библиотека им. Горького, 24 апреля, 18:00–22:00

«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. Новые эпизоды» (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+)

Детские библиотеки тоже участвуют в акции, которая у них называется «Библиосумерки» (всё-таки детей звать на «Ночь» как-то
непедагогично).
Городская детская библиотека приглашает юных пермяков на
вечеринку «Время всегда хорошее!». Будет показан шоу-спектакль
«Обыкновенное чудо» по пьесе Евгения Шварца, а любители танцев
смогут повеселиться на дискотеке «Без тормозов».
Пермская краевая детская библиотека им. Л. И. Кузьмина приглашает принять участие в детской игре «Открой дневник — поймай
время».
Городская и краевая детские библиотеки, 24 апреля, 18:00

Академический хор «Млада» по многочисленным просьбам
повторяет свои знаменитые январские концерты с программой
«Мировые хиты» (6+).
Программа построена на разнообразии: оперные арии и популярные мелодии из оперетт; эстрадная классика и джазовые
стандарты; народные мелодии, в которых слышится отзвук бесчисленных веков; песни, знакомые с детства, и… инструментальная
музыка. Да, «Млада» блестяще поёт даже то, что для пения, казалось
бы, вовсе не предназначено.
Большой зал филармонии, 25, 26 апреля, 19:00
Гала-концерт в день рождения Петра Ильича Чайковского
«Жизнь, равная творчеству…» (6+) подготовили Пермская филармония и солисты Пермского театра оперы и балета. Концерт фортепианной, камерной и вокальной музыки.
В программе — арии и дуэты из «Иоланты», «Евгения Онегина»,
«Пиковой дамы», романсы, а также камерные инструментальные
произведения П. И. Чайковского.
Органный концертный зал, 25 апреля, 18:00

