
14 афиша

афиша 
для детей

клубы по интересам

КРИСТАЛЛ | VERY VELLY
«Необыкновенное путешествие Серафимы» (Россия, 2015) 
(6+)
Реж. Сергей Антонов. Мультфильм | до 27 мая

СИНЕМА-ПАРК

«Пингвинёнок Пороро: большие гонки» (Южная Корея-КНР, 
2013) (0+)
Реж. Юнг Куюн Парк. Анимация | до 20 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 
ПРОЕКТ «КИНОДЕТСТВО»: НОВЫЕ РОССИЙСКИЕ 
ФИЛЬМЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
«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+)

кино

ГАЛЕРЕЯ ТУФЕЛЬКИ

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

ДЕТСКИЙ «ЧЕРДАК» МУЗЕЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА PERMM

«Я - художник» (13+) | 16 мая, 14:30
«Прогулки с художниками» (6+) | 17 мая, 12:00

ПАРК НАУЧНЫХ РАЗВЛЕЧЕНИЙ

«День музеев» (6+) | 18 мая, 12:00

МУЗЕЙ ПЕРМСКИХ ДРЕВНОСТЕЙ

«Ночные сказки о мамонте» (6+) | 21 мая, 19:30

Афиша 15–22 мая. 
Избранное
Главные события недели по версии Юлии Баталиной

театр

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Холодное сердце» (9+) | 17 мая, 12:00, 15:00; 19 мая, 11:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Маленькая Баба-Яга» (6+) | 15 мая, 10:30; 16 мая, 11:00, 
13:30
«Машенька и медведь» (4+) | 17 мая, 11:00, 13:30; 19 мая, 
19:00; 20 мая, 10:30
«38 попугаев» (4+) | 21 мая, 19:00; 22 мая, 10:30

ТЕАТР «СЦЕНА-МОЛОТ»

«Агата возвращается домой» (6+) | 16 мая, 19:00; 17 мая, 
11:00

ТЕАТР КУКОЛ «ТУКИ-ЛУКИ»

«Мама для мамонтёнка» (3+) | 16 мая, 11:00, 14:00
«Цветик-семицветик» (3+) | 17 мая, 11:00, 14:00

ПЕРМСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА «ГУБЕРНИЯ»

«Комната сказок» (3+) | 16, 21 мая, 11:00, 14:00

Неделя начинается с мегапопулярной акции «Ночь музеев», 
которая в Перми всегда проходит очень активно, а закан-
чивается открытием Дягилевского фестиваля. Оба события 
задают высокий градус ожиданий, а между ними уместился 
ещё и фестиваль моноспектаклей «МоноFest».

Международная акция «Ночь музеев» в Пермской государствен-
ной художественной галерее проходит под названием «Молотов 
ALIVE» (0+). На протяжении всей акции в галерее будет работать 
несколько площадок, на которых зрители встретятся с прошлым 
Перми-Молотова. Особое внимание будет уделено, конечно, во-
енному времени. В программе — авторские и кураторские экскур-
сии, лекции, мастер-классы, творческие встречи. Концерт женского 
камерного хора «Сирень», джазовые импровизации саксофониста 
Егора Дёмина, музыкально-поэтическая композиция Пермского 
музыкального колледжа «Жди меня», импровизация на диджериду 
участников фестиваля «Didgetronic PERM 2015», концерт музыкан-
та-экспериментатора «Точка. дна».

Завершается «Ночь музеев» розыгрышем призов по входным 
билетам в галерею за 2014–2015 годы (22:30–22:55) и фейер-
верком (22:55–23:00).

Пермская государственная художественная галерея, 
16 мая, 18:00

«Ночь музеев» в Музее современного искусства PERMM посвя-
щена герою выставки, проходящей в музее. Тема акции — «Стать 
Дмитрием Алексанычем» (0+). Музей предлагает всем желающим 
примерить на себя роль художника Дмитрия Александровича 
Пригова, узнать новое о концептуальном искусстве, принять уча-
стие в творческих площадках, мастер-классах и перформансах.

Музей современного искусства PERMM, 16 мая, 18:00

Главный музыкальный фестиваль Перми — Дягилевский — откры-
вается 21 мая. 

На открытии Дягилевского фестиваля состоится премьера оперы 
«Оранго» и балета «Условно убитый» (16+). 

Оба произведения написаны Дмитрием Шостаковичем, однако 
сценической судьбы у них практически не было. 

Над «Оранго» (от «орангутан»), действие которого разворачива-
ется в Стране Советов, Шостакович начал работать в 1932 году, ког-
да весь мир науки и искусства был охвачен идеей создания сверх-
существа, экспериментального получеловека-полуживотного. 

На Дягилевском фестивале состоится мировая премьера этого 
произведения.

Балет «Условно убитый» единственный раз был поставлен в 
России в 1931 году в Ленинградском мюзик-холле в виде эстрад-
ного ревю с участием Леонида Утёсова и Клавдии Шульженко; за 
рубежом первое театральное представление этой оперы состо-
ялось лишь в 2013 году в Люцерне, в рамках фестиваля «Смена 
декораций», под названием DerFallYY («Дело YY»). 

Пермский театр оперы и балета, 21 мая, 19:00

Участниками Скрипичного гала (18+) будут Патриция 
Копачинская, Илья Грингольц и Каролин Видман.

Этот концерт — путешествие по лабиринтам памяти и вкусов му-
зыкантов. Выдающиеся скрипачи современности выбирают для про-

граммы только те произведения, которые любят больше всего, что 
позволяет им обезопасить себя от ловушки «неудобной музыки», а 
зрителям — гарантированно получить наслаждение от выступления, 
ведь солисты поистине вкладывают в исполнение всю свою душу.

Дом Дягилева, 22 мая, 22:00

Фестиваль моноспектаклей «МоноFest» официально откроется 
спектаклем «Юра» (12+) по «Блокадной книге» Алеся Адамовича 
и Даниила Гранина, который стал лауреатом фестиваля «МоноFest 
2014» и в программе нынешнего фестиваля будет показан вне кон-
курса.

Театр «Сцена-Молот», 15 мая, 20:00

В тот же день начнутся показы конкурсных спектаклей.
«Новеченто» (14+) — спектакль по очень популярной пьесе 

Алессандро Барикко «Новеченто (1900-й)». Это пронзительное по-
вествование о судьбе гениального пианиста-самоучки, музыканта, 
ни разу не сходившего на берег с океанского корабля, где его наш-
ли младенцем.

Дом актёра, 16 мая, 11:00

«Двое» (14+) — моноспектакль, основанный на классической пье-
се «Горе от ума» и биографии её автора — Александра Грибоедова. 
Это история об одиночестве. История «лишнего человека», рассмо-
тренная с разных позиций.

Дом актёра, 16 мая, 16:00

«Крейцерова соната» (14+) — монодрама по мотивам повести 
Льва Толстого. 

Дом актёра, 16 мая, 20:00

«Пришли те, кто пришли» (14+) — монопредставление по моти-
вам романа Саши Соколова «Школа для дураков». 

Дом актёра, 17 мая, 16:00

«Это я, Батюшков!» (12+) — по стихам, прозе и письмам 
Константина Батюшкова. 

Пермский театр юного зрителя, 17 мая, 20:00

«Хочу в Париж!» (18+) — маленькая история большой мечты 
по мотивам рассказа Михаила Веллера. Обычный житель про-
винциального городка, мечтающий побывать в Париже, Дмитрий 
Кореньков проживает весёлую и грустную историю жизни от школь-
ных лет до пенсии под песни Шарля Азнавура, Ива Монтана, Джо 
Дассена и музыки 1960–1980 годов. 

Дом актёра, 18 мая, 11:00

«Тринадцатый апостол» (16+) — монопредставление по поэме 
Владимира Маяковского «Облако в штанах». На сцене в футури-
стическом духе и по принципам построения футуристических спек-
таклей происходит действие, в котором участвуют все герои по-
эмы Маяковского «Облако в штанах»: сам поэт, его возлюбленная 
Мария, Северянин, Бурлюк, поэты, толпа, Богоматерь, Бог. 

Дом актёра, 18 мая, 16:00
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