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Главные события недели по версии Юлии Баталиной
Фестивальное лето приобретает оттенок гражданственности:
на предстоящей неделе главные события связаны с фестивалем «После «Пилорамы». Событий этих много: здесь не только
дискуссии на актуальные темы, но и концерты авторской
песни, выставка, поэтические вечера.

клубы по интересам
ГАЛЕРЕЯ ТУФЕЛЬКИ

но участвовала в пермском фестивале «Флаэртиана» и получала
здесь призы. Её фильм о Сноудене стал лауреатом «Оскара-2015»
как лучший полнометражный документальный фильм.
В январе 2013 года Лора Пойтрас стала получать анонимные зашифрованные электронные письма от человека по имени
Citizenfour, который утверждал, что у него есть доказательства
существования нелегальных программ скрытого наблюдения, которое ведёт АНБ в сотрудничестве с другими спецслужбами по
всему миру.
«Премьер», с 9 июля

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

«День семьи, любви и верности» (6+) | 8 июля, 12:00
СЕМЕЙНЫЙ ЦЕНТР « СЕМИЦВЕТИЕ »

«Школа волшебников. Театральный сезон» (7+) | с 6 июля
БИБЛИОТЕКА №7 ИМ. ЖИТКОВА

Мастер-классы для детей (6+) | 9 июля, 15:00
Фестиваль «После «Пилорамы» — первый пример абсолютно негосударственной культурной инициативы: он проводится на средства организаторов и спонсоров.
Фестиваль откроет фотокросс «Городские вероятности» (12+).
Суть эксперимента — показать, что появляется в городе нового, что
останется или должно остаться в будущем.
Деловой центр «Серго», старт — 8 июля, 11:00, финиш — 17:00

театр
ПАРК ИМ. ГОРЬКОГО

«Театр бабушки Ротонды» (0+) | 4, 5 июля, 14:00

Выставка «Взросление: хроники обыкновенного и исключительного» (0+) — это возможность посмотреть на исторические события
с точки зрения поколения, которое становится взрослее.
Выставка на примере ряда детских документов из личных архивов и частных коллекций расскажет истории формирования самосознания детей и подростков в советской культуре. Будут представлены детский рисунок, девичий альбом, практики обучения
рисованию в России (СССР) в первой половине XX века, прежде
всего в 1930–1950-е.
Куратор — Марина Соколовская (Екатеринбург).
Музей советского наива, 9 июля — 29 августа

кино
КИНОМАКС | КРИСТАЛЛ | VERY VELLY| СИНЕМА- ПАРК

«Миньоны» (США, 2015) (6+)
Реж. Кайл Балда. Мультфильм | с 9 июля
ПРЕМЬЕР

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

«Снежная королева — 2: перезаморозка» (Россия, 2014)
(0+)

Когда-то гражданский форум «Пилорама» начинался с концерта бардовской песни. Для фестиваля-наследника этот жанр
тоже очень важен. В цикле неформальных вечеров авторской
песни «Счастливые люди» (12+) выступят Ольга Чикина (Рязань),
Константин Завалин и Дмитрий Михеенко (Пермь), Тим Скоренко
(Москва).
Ольга Чикина (Рязань) — автор и исполнитель. Родилась в
Советском Союзе. В анамнезе — учитель русского языка и литературы. Играет авторскую песню, но любит рок и фольклор. Когда не
хочет петь, рисует картинки. Когда не хочет петь и рисовать, лепит
свистульки. Любит лопухи, репьи, прошлое, собак, а также творчество Григория Данского, Сергея Труханова и Алексея Тиматкова.
Фестивальный клуб (ул. Пушкина, 15), 8 июля, 18:30

Реж. Алексей Цицилин. Приключения

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

«Лесной патруль» (Норвегия, 2013) (0+)
Реж. Расмус А. Сиверстен. Приключения

ПРОЕК Т « КИНОДЕ ТС ТВО »: НОВЫЕ РОССИЙСКИЕ
ФИ ЛЬМЫ Д ЛЯ ДЕ ТЕЙ
«Микрополис» (Россия, 2014) (0+)
Реж. Александр Храмцов, Вадим Сотсков, Инна Евланникова. Познавательный мультфильм

«Ин и Яна» (Россия, 2014) (0+)
Реж. Андрей Соколов, Дмитрий Резчиков и др. Сборник мультфильмов

«Необыкновенные приключения Карика и Вали» (Россия,
2011) (0+)
Реж. Александр Люткевич. Познавательная история

«Маша и Медведь. Героями не рождаются. Новые эпизоды»
(Россия, 2014) (0+)
Реж. Наталья Мальгина, Владислав Байрамгулов и др. Сборник
мультфильмов

Константин Завалин (Пермь) — гитарист и певец, сочинитель
песен, журналист, автор ироничного видеоблога «Егошиха тудей».
Дмитрий Михеенко (Пермь) — блюзмен, автор и исполнитель, участник пермской группы «Blues Собеседник».
Фестивальный клуб (ул. Пушкина, 15), 9 июля, 18:30
Тим Скоренко (Москва) — автор и исполнитель, журналист и лектор со множеством других увлечений и хобби. Тим издал несколько
художественных книг, пишет стихи и песни, выступает не только с
концертами, но и с лекциями.
Фестивальный клуб (ул. Пушкина, 15), 10 июля, 18:30

«Машины сказки. Конёк-Горбунок в гостях у сказочницы»
(Россия, 2014) (0+)
Студия «Анимаккорд». Сборник мультфильмов

«День Медведя» (Россия, 2014) (6+)
Вечер современной социальной поэзии «Пермь-36,6» (16+) —
это 36 историй о повседневности и человечности, 36 граней сегодняшней действительности от пермских поэтов.
На вечере в авторском исполнении будут представлены стихотворения социально-гражданской направленности, имеющие отношение к нашему городу, краю, стране.
Фестивальный клуб (ул. Пушкина, 15), 8 июля, 20:00

Студия «Анимос». Сборник мультфильмов

«Тише, бабушка спит» (Россия, 2014) (6+)
Студия «Анимос». Сборник мультфильмов

что ещё?

Ещё один поэтический вечер — «Поэзия тунеядцев. Концерт
для двух голосов» (18+) — посвящён неподцензурной, или, как её
ещё называли, неофициальной, поэзии СССР. Из известной сегодня антологии Генриха Сапгира «Самиздат» организаторы выбрали
тексты, которые, на их взгляд, не только отражают стилистическое
разнообразие катакомбной советской культуры, но и звучат в резонанс нынешней общественной ситуации. Среди авторов — Юлий
Даниель, Владимир Уфлянд, Александр Галич, Евгений Рейн, Генрих
Сапгир, Иосиф Бродский.
Фестивальный клуб (ул. Пушкина, 15), 10 июля, 20:00

ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦИРК

«Золотой цирк России» (0+) | до 7 июля
ПАРК ИМ. ГОРЬКОГО

реклама

«День молока» (0+) | 5 июля, 12:00
«День семьи» (0+) | 8 июля, 17:00
«Праздник СуперМам» (0+) | 9 июля, 15:00
«День добра» (0+) | 10 июля, 14:00

Рекламная
служба:

«Убрать из друзей» (18+) — триллер, который развивает модный
приём «мокьюментари», только вместо трясущейся камеры в руках
невидимого оператора — экран компьютера с включённым скайпом.
Обычный вечер после школы. К скайпу влюблённых Блэра и Митч
подключаются друзья — Адам, Джес, Кен и Вэл… и кто-то седьмой с
ником Billy227. Все уверены, что это компьютерный глюк, пока неизвестный не начинает им писать. Билли хочет знать, кто выложил
в Сеть скандальное видео с их одноклассницей Лорой Барнс, из-за
которого девушка покончила с собой. Он готов выяснить это любой
ценой. Друзьям кажется, что можно просто выйти из чата, но это
только кажется.
В кинотеатрах с 9 июля

210-40-28, 210-40-23

Среди кинопремьер блокбастеров в ближайшую неделю не ожидается.
В «Премьере», как всегда в начале месяца, меняется репертуар,
в котором появляется множество редких документальных фильмов.
«Citizenfour. Правда Сноудена» (16+) — российская премьера
«громкого» фильма режиссёра Лоры Пойтрас, которая неоднократ-

Музей современного искусства PERMM открывает одну за другой
две выставки на разных площадках.
«Искусство для людей» (0+) — выставка группы «Электробутик»,
в которую входят московские художники Алексей Шульгин и
Аристарх Чернышёв.
На выставке будет представлено более 20 произведений, собранных в разных художественных медиа: масштабные интерактивные энвайронменты — пространства, в которых создаётся инореальность, световые скульптуры, медиаобъекты.
Выставка «Искусство для людей», по замыслу авторов, — о непростых отношениях современного человека с техническими новшествами своего времени.
Музей современного искусства PERMM, 9 июля — 9 сентября,
вернисаж 8 июля, 19:00
«Верёвки-передвижники» (0+) — интерактивный проект артдуэта «ЕлиКука».
В композиции «Верёвки-передвижники» разные предметы соединены между собой верёвками. Верёвки пропущены через роликовые блоки так, что эти предметы можно двигать в разные стороны (вверх-вниз и вправо-влево). Зрителю предлагается расставить
предметы так, как ему хочется. Общий посыл проекта — «Двигайте
искусство!».
Парк «Счастье есть» (ул. Маршала Рыбалко, 106), с 4 июля
Выставка памяти художников Валерия Новикова и Геннадия
Шадрина (0+) открывается в Доме художника.
Валерий Петрович Новиков (1947–2014) был хорошо известен
пермскому зрителю прежде всего как пейзажист, создающий проникновенно романтические образы уральской природы.
Геннадий Григорьевич Шадрин (1941–2014) много путешествовал по Пермскому краю, запечатлевая знаменитые архитектурные
памятники Чердыни, Соликамска, Перми. Работы Шадрина всегда
заметны среди других. Удачно найденные приёмы, необычные и
характерные формы раскрывают самые важные черты современности.
Дом художника, 4–23 июля

