
Культурная неделя удивительно напоминает предыдущую: 
завершаются гражданский фестиваль «После «Пилорамы» 
и «Неделя семьи» в парке им. Горького. За остальные куль-
турные события отвечают кинопрокат и Пермская краевая 
филармония с традиционными летними концертами.

Фестиваль «После «Пилорамы» дошёл до половины программы, 
впереди ещё немало важных событий — как просветительских, так 
и развлекательных.

Когда-то гражданский форум «Пилорама» начинался с концер-
та бардовской песни. Для фестиваля-наследника этот жанр тоже 
очень важен. В последнем из цикла неформальных вечеров ав-
торской песни «Счастливые люди» (12+) выступит Тим Скоренко 
(Москва) — автор и исполнитель, журналист и лектор со множе-
ством других увлечений и хобби. Тим издал несколько художе-
ственных книг, пишет стихи и песни, выступает не только с кон-
цертами, но и с лекциями.

Фестивальный клуб (ул. Пушкина, 15), 10 июля, 18:30

Поэтический вечер «Поэзия тунеядцев. Концерт для двух голо-
сов» (18+) посвящён неподцензурной, или, как её ещё называли, 
неофициальной, поэзии СССР. Из известной сегодня антологии 
Генриха Сапгира «Самиздат» организаторы выбрали тексты, кото-
рые, на их взгляд, не только отражают стилистическое разнообра-
зие катакомбной советской культуры, но и звучат в резонанс ны-
нешней общественной ситуации. Среди авторов — Юлий Даниель, 
Владимир Уфлянд, Александр Галич, Евгений Рейн, Генрих Сапгир, 
Иосиф Бродский и другие, может, менее знаменитые, но не менее 
значимые для поэтического процесса сочинители.

Фестивальный клуб (ул. Пушкина, 15), 10 июля, 20:00

«Живая библиотека» — день встреч с необычными людьми 
(12+). Это игровой способ усиления диалоговой культуры, рабо-
ты с предрассудками и улучшения взаимопонимания в обществе. 
Посетителям предоставляется возможность в неформальной, 
комфортной обстановке «взять напрокат» и «прочитать» реаль-
ных людей. 

На «Живой библиотеке» в качестве книг выступят люди с разны-
ми историями. Люди, которые участвуют в мероприятии в качестве 
«живых книг», постараются искренне ответить на любой вопрос 
«читателей».

Список «книг»: сторонник домашнего (семейного) обучения, 
человек, который пытался покончить жизнь самоубийством (18+), 
дауншифтер, человек, который лежал в психиатрической лечеб-
нице (18+), волонтёр в чрезвычайной ситуации, карлик, диабетик, 
бездомный (18+), девушка из Таджикистана, сотрудник аппарата 
уполномоченного по правам человека, женщина, пережившая на-
силие (18+), цыган, работник секса по телефону (18+), каллиграф.

Фестивальный клуб (ул. Пушкина, 15), 11 июля, 12:00

Во второй половине дня работа «Живой библиотеки» продол-
жится: человек, которого спасли пермяки, чайлдфри, психоте-
рапевт — мать усыновлённого ребёнка, программист-теолог, ре-
прессированный / узник концлагерей, ВИЧ-положительный, мать 
ребёнка-аутиста, гражданский активист, беженец с Украины, ав-
стралиец, чиновник, сотрудник исправительной колонии, бывший 
военный, многодетный отец, дворник и таксист, учёный.

Фестивальный клуб (ул. Пушкина, 15), 11 июля, 12:00

День завершит интерактивная экскурсия «Гражданское обще-
ство в губернской Перми» (16+), посвящённая тем, кто вносил по-
сильный вклад в созидание пермского гражданского общества с 
1800 по 1917 год.

Ул. 25 Октября, 1, 11 июля, 18:00

Единственный нефестивальный концерт недели — органный ве-
чер в филармонии, где выступит лауреат всероссийского и между-
народных конкурсов Мария Черепанова (орган, Москва) (6+).

В программе — произведения Иоганна Себастьяна Баха, Феликса 
Мендельсона, Августа Риттера.

Мария Черепанова — лауреат I и II Всероссийских конкурсов 
«Юный органист» (Москва, 2007 и 2009), лауреат второй премии 
I  Международного органного конкурса имени А. Каппа в Сууре-
Яани (Эстония, 2010), лауреат первой премии III Международного 
конкурса органистов имени А. Ф.  Гедике (Москва, 2013), а также 
ряда других конкурсов и фестивалей.

Органный концертный зал, 15 июля, 19:00 

Главная кинопремьера — фильм по мотивам комиксов компании 
Marvel «Человек-муравей» (12+).

Вооружившись удивительной способностью уменьшаться в раз-
мере, но обладать при этом большой силой, мошенник Скотт Лэнг 
должен стать героем и помочь своему наставнику, доктору Хэнку 
Пиму, сохранить в тайне существование костюма Человека-муравья.

В главной роли — Пол Радд, в роли доктора Пима — Майкл Дуглас, 
кроме того, в фильме занята Эванджелин Лилли (главная героиня се-
риала Lost и Тауриэль из кинотрилогии «Властелин колец»). В филь-
ме есть знакомцы из других картин о вселенной Marvel — агент Пегги 
Картер и миллиардер Говард Старк. Как во всех фильмах Marvel, в 
мини-камео появляется автор оригинальных комиксов Стэн Ли.

«Гороскоп на удачу» (12+) — отечественная комедия-фэнтези. 
В руки Макса попадает «счастливый» гороскоп, которому он дол-
жен следовать 30 дней, выполняя все его безумные предписания, 
чтобы добиться расположения недоступной прежде красавицы и 
удачи во всех делах. Но в один прекрасный день гороскоп Макса 
подменяют… 

Ещё одна комедия для семейного просмотра — «Дедушка моей 
мечты» (12+) от автора блокбастера «Любовь-морковь» Александра 
Стриженова. Насколько мы зависим от материального благополу-
чия, которое внезапно обрушивается на нашу голову?

В кинотеатрах с 16 июля

«Единственный сын» (Нидерланды, Бельгия, 2012), (0+).
Пока единственный сын Пема и его сёстры получают образо-

вание за границей, их родители возделывают землю предков, за-
терянную где-то в Гималаях. Родители считают, что Пема должен 
вернуться на родину, жениться на местной девушке и позаботиться 
о них. Но Пема не представляет свою жизнь без книг и компьютера, 
а женитьбу — без любви. Как быть единственному сыну в большой 
тибетской семье?

Киноцентр «Премьер», 12 июля, 19:00

В Центральном парке развлечений им. Горького завершается 
цикл мероприятий под общим названием «Неделя семьи» (0+).

Благотворительный праздник «День добра» организован при уча-
стии благотворительных фондов помощи детям «Дедморозим» и 
«Берегиня». Продолжит свою работу полюбившаяся пермякам акция 
«Кирпичик здоровья». Каждый может внести свою посильную лепту: за 
пожертвование разрисовать кирпичик и поместить на стену. В рамках 
«Дня добра» состоится фотокросс в поддержку фонда «Дедморозим», 
будет работать благотворительное кафе «Фабрика чудес».

Парк им. Горького, 10 июля, 14:00

Пермский парад колясок пройдёт уже в седьмой раз. В конкурс-
ной части праздника родители с необычно оформленными детски-
ми колясками, в причудливых костюмах, девочки с украшенными 
колясками для кукол и мальчики с велосипедами пройдут парадом 
по центральной аллее парка. Затем состоится презентация творче-
ских работ, после чего жюри выберет победителей — самую ориги-
нально оформленную детскую коляску, кукольную коляску, самый 
необычный велосипед и самый необычный детский костюм. 

Парк им. Горького, 11 июля, 11:00 

VI краевой фестиваль близнецов станет заключительным меро-
приятием «Недели семьи». Все гости парка смогут увидеть похожих 
друг на друга как две капли воды братьев и сестёр. Запланировано 
праздничное шествие и показательные выступления участников в 
номинациях «Самые похожие близнецы», «Самые весёлые близне-
цы», «Самые талантливые близнецы», «Самый необычный костюм». 

Парк им. Горького, 12 июля, 16:00

что ещё?

ПАРК ИМ. ГОРЬКОГО

«День добра» (0+) | 10 июля, 14:00 
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«Миньоны» (США, 2015) (6+)
Реж. Кайл Балда. Мультфильм | до 22 июля

ПРЕМЬЕР

«Гора самоцветов» (Россия, 2013) (0+)
Сборник мультфильмов
«Снежная королева — 2: перезаморозка» (Россия, 2014) 
(0+)
Реж. Алексей Цицилин. Приключения 
«Это твой день» (Россия, 2013) (0+)
Реж. Олег Массарыгин. Приключения 
«Лесной патруль» (Норвегия, 2013) (0+)
Реж. Расмус А. Сиверстен. Приключения 
ПРОЕКТ «КИНОДЕТСТВО»: НОВЫЕ РОССИЙСКИЕ 
ФИЛЬМЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
«Микрополис» (Россия, 2014) (0+)
Реж. Александр Храмцов, Вадим Сотсков, Инна Евланникова. По-
знавательный мультфильм
«Ин и Яна» (Россия, 2014) (0+)
Реж. Андрей Соколов, Дмитрий Резчиков и др. Сборник мультфиль-
мов 
«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 
«Маша и Медведь. Запутанные истории» (Россия, 2014) (0+)
Реж. Олег Ужинов, Марина Нефедова и др. Мультфильм
«Машины сказки. Конёк-Горбунок в гостях у сказочницы» 
(Россия, 2014) (0+)
Студия «Анимаккорд». Сборник мультфильмов 
«День Медведя» (Россия, 2014) (6+)
Студия «Анимос». Сборник мультфильмов
«Тише, бабушка спит» (Россия, 2014) (6+)
Студия «Анимос». Сборник мультфильмов

кино

клубы по интересам

СЕМЕЙНЫЙ ЦЕНТР «СЕМИЦВЕТИЕ» 

Мастер-классы по рукоделию (7+) | 10, 11, 15, 16, 17 июля, 
14:00

Афиша 10–17 июля. 
Избранное
Главные события недели по версии Юлии Баталиной

«В центре внимания 
конкретные люди»
Международный кинофестиваль «Флаэртиана» предста-
вил шорт-лист национального конкурса. В претенденты на 
победу вошли 15 документальных картин. Например, это 
фильм Андрея Шабаева «Ферма» о невзгодах москвички, 
открывшей хозяйство в деревне, лента Аскольда Курова 
«Ленинленд» о мечтах работников музея вождя в Горках, 
картина Марины Чувайловой «Надежда. Вокруг да около» 
об откровениях женщин в парикмахерской.

Павел Печёнкин, президент МКФ «Флаэртиана»:
— Каждый из фильмов российской программы был пре-

тендентом на главный, международный конкурс. В кар-
тинах много продуктивного оптимизма: в этом году 
мы получили от режиссёров ещё более зрелые и глубокие 
работы. В центре внимания по-прежнему конкретные 
люди. В лентах можно найти ответы на самые разные 
вопросы: почему начальник плох, а работники ленивые? 
Как детям и родителям найти общий язык? Словом, ав-
торы подняли те же вопросы, что и классическая русская 
литература.

В программу российской «Флаэртианы» традиционно 
вошли лучшие документальные фильмы, снятые за по-
следний год отечественными режиссёрами. Победителя 
определит жюри национального конкурса. Автор лучшей 
картины получит приз — «Малого серебряного Нанука» — 
и денежную премию в размере 25 тыс. руб.

Пермяки смогут увидеть ленты российского шорт-листа 
с 18 по 24 сентября — во время МКФ «Флаэртиана-2015». 
Свои работы представят зрителям сами режиссёры.

Фестиваль пройдёт в 15-й раз, в этом году ему исполня-
ется 20 лет.
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