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Афиша 24—31 июля. Избранное
Главные события по версии Юлии Баталиной
«Зов Пармы», «М-ский треугольник», «TerraCotta на Вильве»… Это далеко не весь перечень знаковых фестивалей,
которые проходят в Пермском крае одновременно — 25
июля. Остаётся надеяться, что высшие силы отменят дурной прогноз погоды, и самые шустрые успеют хотя бы на
два события…

реклама

афиша
для детей
клубы по интересам
ДЕТСКИЙ ПРОЕКТ « ЧЕРДАК » МУЗЕЯ PERMM

Цикл «Ботаника Натуралис» (4–7 лет)
Знакомство с миром растений. Чтение и рассматривание невероятно красивой книги молодого испанского художника и
писателя Ивана Барренетксеа. Эксперименты с растениями,
создание исследовательских блокнотов и коробочек.
| с 28 июля по 13 августа, по вторникам и четвергам, 18:30

Цикл «Динозавры на свободе» (6–11 лет)
За пять занятий дети соорудят памятник динозавру, запустят
птеродактиля в небо, узнают, как динозавр и ветер могут
подружиться, а в конце сами превратятся в этих гигантских и
удивительных животных.
| с 27 июля по 10 августа, по понедельникам и средам, 19:00

В рабочие дни можно заняться походами в кино или на выставки —
здесь премьер тоже немало.
«Синергия» (0+) — уже третья выставка международного проекта
Global Art Community. В августе 2014 года в «Рижскую резиденцию»
приехали хорошо известные в Перми авторы: Татьяна Нечеухина,
Максим Нурулин, Игорь Новиков, художница из Санкт-Петербурга
Лидия Ерохина и их коллега из Нидерландов — художница Лилиан
ван Ордорп. Инициатором поездки в «Рижскую резиденцию» стал
Центральный выставочный зал Перми, а принимающей стороной — известная латвийская резиденция для художников SERDE.
Результат можно увидеть в Центральном выставочном зале.
Центральный выставочный зал, 29 июля — 28 августа
Выставка скульптур Альфиза Сабирова «Легенда. Новый артефакт» (0+) открывается в выставочном зале торгового центра
«Галерея».
В творчестве Альфиза доминирует тема личной мифологии, которая берёт начало в сказаниях и преданиях народов Востока.
Образы, рождаемые в его сновидениях, воспоминаниях детства и размышлениях, породили сложные по структуре, но знакомые «лица»: «Ана», «Барс», «Балла», «Мыслитель», «Су Кыз»,
«Бессонница», «Туузан» — в этих образах каждый зритель сумеет
найти знакомые черты.
Торговый центр «Галерея», 30 июля — 30 августа

Истинные синефилы ни за что не пропустят «Соль Земли» (12+) —
новый фильм Вима Вендерса, который последние годы работает в
документалистике, посвящая свои картины необычным явлениям
культуры. Таковы его картины Buena Vista Social Club, «Пина. Танец
страсти» и вот теперь — картина о бразильском фотографе и журналисте Себастьяне Сальгадо. Крайне изобретательная в визуальном
плане история большого художника завоевала специальный приз
Каннского фестиваля 2014 года.

Киноцентр «Премьер», до 15 августа
В Пермском цирке новая программа — «Национальный цирк
Египта» (0+) под руководством заслуженного артиста Египта
Хамады Куты. Он — дрессировщик в шестом поколении. Нубийские
львы, которых он дрессирует, занесены в Красную книгу, а Кута в
Египте содержит питомник по разведению этих животных.

В Доме художника открывается персональная выставка Валерия
Подкуйко (12+).

театр
ПАРК ИМ. ГОРЬКОГО

«Театр бабушки Ротонды» (0+) | 25, 26 июля, 14:00
Кроме Хамады в программе работают воздушные гимнасты под
руководством Александра Токмачева; жонглёры под руководством
заслуженного артиста Башкирии Халиля Сафаргалина. И конечно,
ни одна программа не обходится без клоуна, в этот раз это Сергей
Митрофанов.
Пермский цирк, 25 июля — 21 августа

кино
ПРЕМЬЕР | СИНЕМА- ПАРК

«Кокоша – маленький дракон» (Германия, 2014) (0+)
Реж. Хьюберт Вейланд, Нина Велс. Мультфильм | с 30 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.
Познавательный мультфильм

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

У Валерия Подкуйко много интересных пейзажей, натюрмортов,
портретов, где особенно ярко проявляется индивидуальное видение
автора. Он создаёт острые, необычные образы современников, поражающие огромной экспрессией, пишет удивительные автопортреты.
Работая с натуры, художник часто обращается к жанру ню.
Женская фигура привлекает художника особой энергией, одушевлённостью, эротичностью поз и движений. Обнажённые изображаются в ракурсе снизу, как некие утёсы, предстоящие зрителю.
Фигуры показаны в ирреальном, то сжимающемся, то растягивающемся пространстве, что усиливает энергетику живописи.
Дом художника, 28 июля — 21 августа
«Улиткомания» (0+) — четвёртая выставка в рамках проекта
«Коллекционер» в Галерее туфельки.

«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+)

Главная кинопремьера недели — фильм Тарсема Сингха «Вне
себя» (16+).
В будущем становится возможным победить смерть с помощью
имплантации своего сознания в молодое тело, созданное методом генной инженерии. Операция эта дорогостоящая и проводится подпольно, а потому доступна лишь ограниченному кругу лиц.
Умирающий пожилой бизнесмен решается на это и получает возможность прожить ещё одну жизнь. Однако, когда ему приоткрывается тайна происхождения нового тела, за ним начинает охоту секретная организация, которая не остановится ни перед чем, чтобы
защитить свои интересы… В главных ролях Райан Рейнольдс, Бен
Кингсли и «Мисс Флорида» Натали Мартинес.
В кинотеатрах с 30 июля

Село Молёбка Кишертского района, 25 июля, 12:00

«День медведя» (Россия, 2014) (6+)
Студия «Анимос». Сборник мультфильмов

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

ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦИРК

Национальный цирк Египта (0+) | c 25 июля
ПЕРМСКИЙ ПЛАНЕТАРИЙ

Полнокупольный цифровой фильм «Закат эпохи динозавров» (6+)
| 25 июля, 15:00

Полнокупольная цифровая программа «Чёрные дыры: обратная сторона Вселенной» (8+) | 25 июля, 19:00
Полнокупольная цифровая программа
«Два стёклышка. Удивительный телескоп» (8+) | 29 июля, 15:00
«Вечернее небо Перми» (7+) | 30 июля, 19:00
ПАРК ИМ. ГОРЬКОГО

«День Нептуна» (0+) | 26 июля, 16:00
Праздник, посвящённый Дню семьи, любви и верности (0+)
Сад им. Миндовского (ул. Мира) | 25 июля, 14:00

Этно-ландшафтный фестиваль «Зов Пармы» (0+) — одно из самых
масштабных событий фестивального лета. Музейные инсталляции,
ристалище, старинные танцы, театральные представления, концерт
фолк-музыкантов, увлекательные квесты, костры, файер-шоу —
всё это ждёт тех, кто приедет на поляну фестиваля в этом году.
Музыкальная программа разнообразна и многогранна.
Этноколлективы представят музыку разных направлений и стилей:
этно-сет DJ Тим MIF, трио «Котова-Игнатов-Бурмистров», «Пермское
барабанное сообщество» (Пермь), The Racoons (Нижний Новгород),
«Седой Урал» (Пермь), Flos Florum (Екатеринбург), Аргишти
(Ереван), «Абвиотура» (Москва), Намгар (Бурятия), Theodor Bastard
(Санкт-Петербург).
Село Камгорт Чердынского района, 24–26 июля
Этнофутуристический фестиваль «Молёбский треугольник:
миф и реальность» (0+) в этом году на удивление насыщен событиями: открытие арт-объекта «Дракон ветра» (село Посад, 11:00);
уфологическая конференция «Молёбка — связь веков» (11:00);
фестиваль писателей-фантастов «Узнай правду — поверь в невероятное» (14:30); детский фестиваль национальных коллективов «Земляничные напевы» (14:00), фестиваль воздушных змеев
«Дорога в облака» (16:00); конкурс «Молёбские рекорды» и создание Молёбской книги рекордов (17:30); конкурс кулинарного искусства «Битва поваров» (17:30); велогонка «Кросс-кантри» (старт
в 17:30, награждение победителей в 22:00); аллея живых скульптур «Неземное рядом!» (19:00); соревнования по силовому экстриму (20:00); концерт «Созвездие галактик» (17:30); фестиваль
близнецов и двойняшек «Созвездие близнецов» (18:30); конкурс
театров моды «Гости из будущего» (20:00).
Выступление театра «Балет Евгения Панфилова» включает монобалет «Молёбка» в постановке и исполнении художественного
руководителя коллектива Сергея Райника, после которого состоится творческая встреча с композитором, автором музыки балета
«Молёбка» Игорем Машуковым, а также концертную программу «Хит + хит» в исполнении «Балета толстых» и dance-company
«Бойцовский клуб» (22:00).
Завершится фестиваль международным конкурсом мультимедиа
и лазерных инсталляций «Полёты во сне и наяву» (24:00) и ночной
дискотекой «В Молёбке зажигаем!» (01:00).

Студия «Анимаккорд». Сборник мультфильмов

что ещё?

А теперь о главном — о загородных фестивалях.
Традиционная художественная резиденция «TerraCotta на
Вильве — 2015: дети» завершает свою работу праздником, посвящённым открытию детской игровой арт-площадки в посёлке
Всеволодо-Вильва (0+).
В программе праздника — мастер-классы по керамике, резьбе по
дереву, кузнечному делу, музыкальное представление с участием
детских коллективов, аттракционы, интерактивные художественные площадки, выставка, посвящённая пятилетию фестиваля, и завершающее мистическое действо — обжиг огненной скульптуры.
Посёлок Всеволодо-Вильва Александровского района,
школа №8 (ул. Лоскутова, 8), 25 июля, 16:00

В экспозиции около 300 представителей «семейства улитковых»
из личной коллекции геолога Николая Максимовича — от огромных
до крошечных. Каждый экспонат погружает в спираль смыслов и
открывает новые грани, казалось бы, всем знакомых персонажей.
Галерея туфельки, 23 июля — 31 августа

