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Афиша 14—21 августа. Избранное
Главные события по версии Юлии Баталиной
Фестивали и кино — так коротко можно охарактеризовать
ближайшую культурную повестку. Те, кто жить без кино не
может, обрадуются «Фантастической четвёрке», а любители
загородных поездок наверняка рванут на Праздник черники
и черничного пирога.

Лейтмотив Фестиваля Соли (0+) в Соликамске — «Празднуем в
единстве».
В 2015 году Соликамску исполняется 585 лет.

Главная кинопремьера недели — «Фантастическая четвёрка»
история о четырёх молодых астронавтах, которые отважились
на авантюрное путешествие в параллельное измерение для исследования аномальной волны космической энергии. Вернувшись из
путешествия, они обнаружили у себя суперспособности, которые
навсегда изменили их жизни…
(12+),

реклама

афиша
для детей
клубы по интересам
ДЕТСКИЙ « ЧЕРДАК » МУЗЕЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА

Цикл «Ботаника Натуралис» (4+) | 14, 18, 21 августа, 16:00
ГАЛЕРЕЯ ТУФЕЛЬКИ

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

ПАРК НАУЧНЫХ РАЗВЛЕЧЕНИЙ

«День О2» (6+) | 15 августа, 12:00
ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА ИМ. ЖИТКОВА ( УЛ. СТАХАНОВСКАЯ, 10)

Мастер-класс «Вспоминаем лето» (6+) | 20 августа, 15:00

В кинотеатрах с 20 августа
Парк Горького приглашает на свой день рождения — 211 лет, который проходит под девизом «Парк чудес» (0+).

театр
ПАРК ИМ. ГОРЬКОГО

«Театр бабушки Ротонды» (0+) | 15, 16 августа, 14:00

кино
СИНЕМА- ПАРК

«Упс… Ной уплыл!» (Германия, Бельгия, Люксембург, Ирландия, 2015) (6+)
Реж. Тоби Генкель, Шон МакКормак. Мультфильм | с 20 августа

«Спасатели» (Китай, 2014) (0+)
Реж. Карл Тoрдж. Мультфильм | до 19 августа

«МУЛЬТ в кино. Выпуск №11» (Россия, 2015) (6+)
Сборник мультфильмов | до 18 августа
ПРЕМЬЕР

«Спасатели» (Китай, 2015) (0+)
Реж. Карл Тьерге. Комедия, мультфильм | до 31 августа

«Кокоша — маленький дракон» (Германия, 2014) (0+)
Реж. Нина Вельс. Мультфильм

«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.

Центральная площадь парка превратится в поляну цветов всевозможных форм и размеров. Вместе с Цветочной феей все желающие смогут написать на лепестках своё заветное желание и
поздравление для парка. Дети смогут отправиться в путешествие
по парку вместе с Безумным Кроликом и сфотографироваться с
персонажами из сказки «Алиса в Стране чудес».
На главной сцене пройдёт детская игровая программа с фокусами и сладкими призами (13:00). Будут работать творческие мастерклассы для детей и взрослых. (14:00).
В праздничном шествии примут участие жители парка, ростовые
куклы, ходулисты, акробаты. Гости парка на месте смогут изготовить атрибуты для участия в праздничном шествии (16:00, 17:00
и 18:00).
В программе праздничного концерта на главной сцене — выступления пермских артистов и шоу-программа певицы Арнель, участницы шоу «Голос» и конкурса «Новая волна» (20:00). В завершение
праздника — файер-шоу (23:00).
Парк им. Горького, 15 августа, 12:00

Площадки праздника:
Площадка у гостиницы «Соликамск» — главная сцена: выступление творческих коллективов Соликамска и других городов, звёзд
российской эстрады.
Соборная площадь — «Здесь вся соль»: театрализованные зарисовки, посвящённые истории города, выварка соли, историческая
игра-квест, поэтическая и музыкальная площадки с участием творческих людей города.
Воскресенская площадь — «Большое увеСОЛение», спортивноактивная площадка: чемпионат по уличному баскетболу, массовые
танцы под ритмы 1990-х, молодёжная концертная программа, чемпионат и первенство города по армспорту, шахматно-шашечный
турнир.
Центральный сквер — «О, СОЛЕ мио!»: арт-объект «Я люблю
Соликамск», интерактивная карта города, «Фанерный вернисаж»,
инсталляция «Соль Диез» и многое другое.
Набережная — «Арт-резиденция»: выставка ленд-арта, театральные перформансы и творческие выступления.
Площадка за Усолкой — «РазноСОЛы»: «Гастрономический разгуляй» с мастер-классами по приготовлению «солёных» блюд, большая солянка, выставка-конкурс разносолов, пляжный волейбол, народные игры и забавы, фестиваль песни «Голос города».
Исторический сквер у кинотеатра «Русь» — «До-ми-СОЛЬ-ка»:
территория детских забав и развлечений — шоу мыльных пузырей,
кукольный театр, «забег ползунков», цирковые выступления, разнообразные игры, мастер-классы и многое другое.
Соликамск, 15 августа
В 2015 году исполняется 10 лет краевому фестивалю мёда
«Медовый Спас» (0+) в Уинском районе.

В Красновишерске состоится традиционный, «самый вкусный»
фестиваль, единственный в России «Праздник черники и черничного пирога» (0+).

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

«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

что ещё?
ПЕРМСКИЙ ПЛАНЕТАРИЙ

«Владения света» (12+) | 15 августа, 19:00
«Два стёклышка. Удивительный телескоп» (8+) | 17 августа, 15:00
«Воздушные призраки» (10+) | 20 августа, 19:00
ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦИРК

«Национальный цирк Египта» (0+) | до 23 августа

Ирина Молокотина

Вкусные и полезные пироги соревнуются друг с другом за звание
лучших, в рамках праздника организуются концерты, конкурсы частушек, ярмарка народных промыслов, ярмарка здоровья, спортивно-развлекательные мероприятия, работает пекарня под открытым
небом.
В 2015 году в честь юбилея фестиваля планируется торжественное
открытие памятника ягоде, которая стала брендом Красновишерского
района, — чернике. Впервые на фестивальной площадке пройдёт молодёжная квест-игра «Черничный дозор». Для всех желающих будут
организованы водные экскурсии по Вишере с посещением одной из
достопримечательностей Вишерского края — камня Ветлан.

Культурно-развлекательная программа праздника:
— торжественная юбилейная программа «Встречайте Спас в
10-й раз!»; ярмарка мёда и конкурс «Лучший пчеловод»; ярмарка-продажа блюд «Медовые лакомства» и работа чайного павильона; выставка-ярмарка народных промыслов и ремёсел «Уинская
мастеровая»;тур творческих коллективов «Медовый хоровод»;
работа детской, молодёжной и народной площадок; музейная
площадка «Сладкие истории глубинки»; информационная панель
«Медовый Спас в лицах»; вечерняя и ночная шоу-программа
«Уинское — Медовое!».

Красновишерск, городской парк у Дома культуры, 15 августа, 13:00

Село Уинское, 15 августа

