
14 афиша

афиша 
для детей

клубы по интересам

КИНОМАКС | КРИСТАЛЛ | VERY VELLY| СИНЕМА-ПАРК 

«Пернатая банда» (Мексика, США, 2015) (6+)  
Реж. Рикардо Арнаиз, Майк Кункель, Рауль Гарсиа. Мультфильм | до 
13 мая

КРИСТАЛЛ | VERY VELLY

«Необыкновенное путешествие Серафимы» (Россия, 2015) (6+) 
Реж. Сергей Антонов. Мультфильм | с 14 мая

СИНЕМА-ПАРК

«Пингвинёнок Пороро: большие гонки» (Южная Корея–КНР, 
2013) (0+)
Реж. Юнг Куюн Парк. Анимация | с 14 мая

ПРЕМЬЕР

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

кино

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+) | 3 мая, 12:00
«Малыши-карандаши» (3+) | 3 мая, 14:30

ПАРК НАУЧНЫХ РАЗВЛЕЧЕНИЙ

«День Победы» (6+) | 9 мая, 12:00

Афиша 1–15 мая. 
Избранное
Главные события недели по версии Юлии Баталиной

театр

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Емелино счастье» (5+) | 5 мая, 11:00, 13:30 
«Как Баба-Яга сына женила» (5+) | 6 мая, 11:00, 13:30 
«Малыш и Карлсон» (5+) | 12 мая, 11:00, 13:30 

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«38 попугаев» (4+) | 2 мая, 11:00, 13:30
«Репка, или Календарь забот — круглый год» (3+) | 2 мая, 
16:00, 18:00
«Ах, Красная Шапочка» (4+) | 3 мая, 11:00, 13:30; 5 мая, 
19:00; 6 мая, 10:30 
«Сказки из чемодана» (4+) | 3 мая, 16:00, 18:00
«Буратино» (4+) | 7 мая, 10:30, 13:00; 8 мая, 19:00; 10 мая, 
11:00, 13:30
«Удивительные, страшные, занимательные, поучительные 
приключения на дорогах» (7+) | 13 мая, 10:30
«Маленькая Баба-Яга» (6+) | 15 мая, 10:30

ТЕАТР «СЦЕНА-МОЛОТ»

«Сказка, которая не была написана» (0+) | 1, 2 мая, 14:00

ТЕАТР КУКОЛ «ТУКИ-ЛУКИ»

«Серебряное копытце» (3+) | 2 мая, 11:00, 14:00
«Сказки с грядки» (3+) | 3 мая, 11:00
«Крошка Енот» (3+) | 4 мая, 14:00
«Сказка про Иванушку-дурачка» (4+) | 10 мая, 11:00
«Кот в мешке» (3+) | 10 мая, 14:00
«Теремок» (3+) | 11 мая, 11:00, 14:00; 12, 13 мая, 19:00 

ДОМ АКТЁРА

«Капитан Коко и Зелёное стеклышко» (5+) | 3 мая, 16:00

ПЕРМСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА «ГУБЕРНИЯ»

«Комната сказок» (3+) | 2, 7, 10, 14 мая, 11:00, 14:00

Наступает май, а это значит, что Пермь начинает фестивалить. 
А стартует всё с Фестиваля Чайковского, который Пермский 
театр оперы и балета, носящий имя композитора, приурочил 
к юбилею своего патрона.

Большинство событий начала мая связаны с юбилеем Победы в 
Великой Отечественной войне. Это и примечательная выставка в 
Пермской государственной художественной галерее, и несколько 
любопытных концертов, и кинопремьеры.

«Тыл. Железные башмаки» (0+) — первая попытка показать в 
едином экспозиционном пространстве роль культуры в годы вой-
ны. Это своего рода эвакуационный роман местных и приезжих, в 
котором они живут одинаково трудно, одинаково много работают, 
но цель у всех одна — Победа. 

Выставка собрана из артефактов времени, хранящихся в галерее 
и частных коллекциях. Уникальный материал того времени: живо-
пись, плакат, фронтовой рисунок, документы. Многие работы пока-
заны впервые.

Пермская государственная художественная галерея, 
1 мая — 30 июня

В Пермском театре оперы и балета пройдёт фестиваль, посвя-
щённый двойному юбилею: 175-летию Петра Ильича Чайковского, 
которое будет отмечаться 7 мая, и 50-летию с момента присвоения 
театру имени композитора. 

На открытии Фестиваля Чайковского (6+) будет представлена 
опера «Пиковая дама» в концертном исполнении. За дирижёр-
ский пульт встанет Андрей Данилов, на одной сцене выступят ар-
тисты Пермского оперного — Лариса Келль, Татьяна Каминская, 
Надежда Бабинцева, Михаил Наумов — и приглашённые солисты: 
тенор из Большого театра Роман Муравицкий, баритон Борис 
Пинхасович из Михайловского театра и бас из Мариинского те-
атра Эдуард Цанга. 

Пермский театр оперы и балета, 3 мая, 19:00

Балет «Лебединое озеро» исполнят артисты балета и Большой 
симфонический оркестр. Дирижёр — Валерий Платонов. Роль 
Одетты/Одиллии исполнит Инна Билаш, в роли принца Зигфрида — 
главный «принц» театра Никита Четвериков.

Пермский театр оперы и балета, 4 мая, 19:00

Произведения для камерного инструментального ансамбля со-
ставляют сравнительно небольшую в количественном отноше-
нии, но важную и характерную часть творчества Чайковского. 
Артисты оркестра MusicAeterna исполнят Секстет для струнных 
«Воспоминание о Флоренции» и Струнный квартет №1. 

Дом Дягилева, 5 мая, 19:00

Оперу «Евгений Онегин» можно будет увидеть на Фестивале 
Чайковского в сценической версии. Заглавную партию исполнит 
Владимир Целебровский из Мариинского театра, а в трепетную 
Татьяну перевоплотится на сцене Зарина Абаева. 

Пермский театр оперы и балета, 6 мая, 19:00

Балет-феерия «Щелкунчик» будет исполнен в день рождения 
композитора. Дирижёр — Артём Абашев. В роли Маши — Полина 
Булдакова, Щелкунчик — Сергей Мершин.

Пермский театр оперы и балета, 7 мая, 19:00

Камерные произведения для вокалистов были для Чайковского 
своего рода лирическим дневником: многие мотивы, воплощённые 
в его крупных оперных или симфонических произведениях, впер-
вые прозвучали в романсах. Камерную программу под названием 
«П. И. Чайковский — Н. Ф. фон Мекк: Роман в письмах» представят 
солисты Пермской оперы.  

Городская библиотека им. Пушкина, 7 мая, 19:00

«Спящая красавица» 
Пермский театр оперы и балета, 11 мая, 19:00

Завершится фестиваль гала-концертом. За дирижёрский пульт 
встанут Теодор Курентзис, Валентин Урюпин, Артём Абашев, 
Андрей Данилов и Пётр Белякин. Оркестр MusicАeterna, Большой 
симфонический оркестр театра и солисты оперы исполнят со-
чинения и фрагменты из опер и балетов Петра Чайковского, в 
том числе Итальянское каприччио, письмо Татьяны и ариозо 
Ленского из оперы «Евгений Онегин», «Вариации на тему роко-
ко» для виолончели с оркестром, увертюру и арию Лизы из оперы 
«Пиковая дама» и знаменитый Танец снежинок и адажио из ба-
лета «Щелкунчик».

Пермский театр оперы и балета, 13 мая, 19:00

Специальное событие для зрителей и гостей театра «Оперный 
трип. День экскурсий» (6+) пройдёт в рамках European Opera Days. 
Экскурсии по театру будут идти в режиме нон-стоп. Все желающие 
смогут окунуться в закулисную жизнь, заглянуть в оркестровую яму, 
репетиционные классы, узнать богатую историю театра и многое 
другое. Продолжительность экскурсии — 45 мин.

Пермский театр оперы и балета, 8 мая, экскурсии — каждые 
15 мин., начало первой — 14:00, начало последней — 20:00

Театр-Театр, хоть и закрыл на реконструкцию большой зал, про-
должает работать на выездных площадках. Юбилей Победы здесь 
отмечают необычно: коллектив театра во главе с главным режис-
сёром Владимиром Гурфинкелем подготовил концерт-реквием 
«Поминальная молитва» (6+).

В программу вошли шедевры классической музыки, а также 
фольклорные произведения разных народностей: русских, евреев, 
украинцев, грузин и др. Прозвучат напевы и песни, собранные и об-
работанные известным музыкантом Сергеем Старостиным. 

Большой зал филармонии, 11, 12 мая, 19:00

Пермская хоровая капелла мальчиков просит: «Подарите нам 
день без войны» (6+). На сцену выйдут несколько творческих 
коллективов капеллы: концертный хор мальчиков, хор юношей и 
смешанный состав (мальчики и юноши). Прозвучит отечественная 
и зарубежная классика, а также песни советских композиторов во-
енного и послевоенного времени. В переложении пермского ком-
позитора Дмитрия Батина в исполнении хора юношей прозвучат 
пьесы Джона Уильямса из кинофильма «Список Шиндлера», а также 
хоровая версия песен Микаэла Таривердиева — «Фантазия на темы 
из кинофильма «17 мгновений весны». 

 Органный концертный зал, 6 мая, 19:00

Концерт «Музыкальные параллели» (0+) — совместное детище 
двух популярнейших пермских коллективов: квартета «Каравай» и 
младшей группы и женского состава Академического хора «Млада».

Основной содержательный акцент программы — поиск общих 
идей в вокально-хоровой музыке великих романтиков XIX века 
Франца Шуберта и Михаила Глинки. Отдельная страница концерта 
посвящена вокально-хоровой музыке Петра Ильича Чайковского, 
175-летие которого отмечается 7 мая. 

Органный концертный зал, 14 мая, 19:00

В завершение второй праздничной недели начнётся фестиваль 
моноспектаклей «МоноFest», который пройдёт в Перми во второй 
раз. Фестиваль официально откроется спектаклем «Юра» (12+) по 
«Блокадной книге» Алеся Адамовича и Даниила Гранина. Спектакль 
стал лауреатом фестиваля «МоноFest-2014» и в программе нынеш-
него фестиваля будет показан вне конкурса.

Театр «Сцена-Молот», 15 мая, 20:00

В тот же день начнутся показы конкурсных спектаклей.
Спектакль-монолог «Вперёд и с песней!» (16+) — о поколении 

молодых людей 1930-х годов. Пьеса основана на документаль-
ной истории инженера-геолога, актрисы и поэта Ларисы Ратушной. 
Исполнитель — заслуженная артистка РФ Августа Кленчина 
(Вологодский театр для детей и молодёжи).

Дом актёра, 15 мая, 11:00

«Молёбка» (12+) — монобалет художественного руководителя те-
атра «Балет Евгения Панфилова» Сергея Райника на музыку перм-
ского композитора Игоря Машукова.

Игорь Машуков посвятил своё сочинение известной аномальной 
зоне в Прикамье и определил жанр произведения как концерт для 
кларнета, виолончели, электроники и пилы. 

Дом актёра, 15 мая, 16:00
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