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Афиша 28 августа —4 сентября. Избранное
Главные события по версии Юлии Баталиной

Пермский театр оперы и балета открывает новый сезон, но 
главные события недели — это разнообразные выставки, в 
том числе новый проект «Пермской ярмарки», адресован-
ный детям. 

«Волшебный шкаф» (0+) — первая всероссийская выставка-про-
дажа авторских кукол и медведей Teddy. Проект полностью раз-
рушит стереотипы о том, что куклы — детские игрушки. Пермяки 
увидят на стендах уникальные коллекции, привезённые из разных 
городов России и зарубежных стран, познакомятся с национальны-
ми и этническими игрушками и смогут найти в подарок близким 
всеми любимых медведей Teddy.

Посетители смогут увидеть и приобрести коллекционных медве-
дей Teddy, музейных антикварных кукол и мишек, фольклорные и 
этнические сувениры, кукольную мебель, аксессуары, ткани, круже-
ва и фурнитуру для творчества. Живые мастер-классы, спектакли, 
конкурсы и редкие музейные экспозиции позволят окунуться в ат-
мосферу творчества и интересно провести время на площадке.

«Пермская ярмарка», 4–6 сентября

Выставка «Своевременное искусство» (0+) приурочена к 70-ле-
тию известного российского скульптора Леонида Баранова. 
Экспозиция объединит более 130 созданных в 1970–2010-е годы 
работ 37 российских художников, близких по духу и творческим 
устремлениям. 

Масштабная и насыщенная яркими творческими индивидуально-
стями выставка соединила произведения художников, многие из ко-
торых сегодня являются классиками отечественного искусства рубежа 
XX–XXI веков: живописцев Владимира Брайнина, Ольги Булгаковой, 
Дмитрия Жилинского, Ивана Лубенникова, Татьяны Назаренко, 
Натальи Нестеровой, Ксении Нечитайло, Олега Савостюка, Александра 
Ситникова, Ирины Старженецкой; скульпторов Леонида Баранова, 
Зураба Церетели, Александра Бурганова, Александра Рукавишникова, 
Владимира Соскиева; графиков Сергея Геты, Константина Победина, 
Александра Суворова и др.

Инициатор выставки Леонид Баранов, заслуженный художник 
России, член Российской академии художеств, участник многих 
российских и зарубежных выставок, представит более 20 скульп-
турных композиций.

Выставку дополнят произведения 1970–1990-х годов из собра-
ния Пермской галереи — особый пласт искусства ведущих мастеров 
Москвы, Петербурга, Урала, союзных республик. Это художники так 
называемого третьего направления, представляющие не официаль-
ное искусство, но и не андеграунд. Коллекция активно комплекто-
валась сотрудниками галереи, которые постоянно развивали твор-
ческие контакты и были хорошо известны в мастерских и союзах 
художников страны. 

Пермская государственная художественная галерея, 
28 августа — 30 сентября

На открытии 144-го сезона в Пермском театре оперы и балета 
будет исполнен «Щелкунчик» (6+): театр вспомнил о давней тради-
ции начинать новый творческий год с исполнения произведения 
«патрона» — Петра Ильича Чайковского. В одном из составов пар-
тию Маши впервые будет исполнять Полина Булдакова, которая 
только что получила статус солистки балета.

Пермский театр оперы и балета, 3, 4 сентября, 19:00

Кинопремьер на неделе много, но шедевров среди них не за-
метно.

«128 ударов сердца в минуту» (18+) — мелодрама с участием сим-
патичных парней Зака Эфрона и Уэса Бентли.

Лос-Анджелес, Калифорния — это мир бесконечных возможно-
стей днём и нереальных голливудских вечеринок ночью. Оба этих 
мира стремится покорить молодой диджей по имени Коул, неустан-
но работающий над своим пробивным треком, который должен 
взорвать весь мир. Его замечает и берёт под крыло опытный про-
дюсер Джеймс, но всё становится крайне запутанным, когда Коул 
влюбляется в молодую подружку Джеймса. Вскоре перед Коулом 
встаёт непростой выбор между любовью, верностью, старыми дру-
зьями и будущим, о котором он так мечтает.

«Хитмэн: агент 47» (16+) — история об элитном убийце, созданном 
при помощи генной инженерии, который объединяется с женщи-
ной, чтобы помочь ей найти отца и раскрыть тайну своего проис-
хождения.

«Атака Титанов. Фильм первый: Жестокий мир» (16+) — предста-
витель классического жанра японского кино: фэнтези о гигантских 
чудовищах.

Сотни лет назад самым страшным кошмаром людей были Титаны, 
появившиеся неизвестно откуда. Человечество было для исполи-
нов всего лишь кормом. Когда люди возвели вокруг своих городов 
огромную защитную стену, жизнь изменилась — в ней появились 
спокойствие и беззаботность. Как оказалось, лишь на время.

Страх и ужас вернулись, когда стена пала и первобытные гиганты 
вновь ступили на территорию людей. В неравной борьбе от челове-
чества практически ничего не осталось. На защиту выживших встаёт 
парень по имени Эрен, жаждущий мести за смерть своих близких.

«Москва никогда не спит» (16+) — отечественная мелодрама.
В день, когда Москва празднует очередной День города, каждый 

из пяти героев должен будет сделать свой жизненный выбор. Их 
судьбы пересекутся и изменятся навсегда. 

Предприниматель должен отстоять свой бизнес, которому угро-
жают госчиновники; начинающая певица разрывается между любо-
вью и деньгами; знаменитый актёр, которого похищают среди бело-
го дня, наконец-то сможет побыть собой и сказать правду; молодой 
человек ищет возможность соединить долг и собственные желания; 
ненавидящим друг друга сводным сёстрам за одну опасную ночь 
удастся найти взаимопонимание. 

Связанные скрытыми узами, герои представят яркий портрет ме-
гаполиса в День города. Под взрывы салюта раскроется безудерж-
ная энергия крупнейшего города Европы.

В кинотеатрах с 3 сентября

Завершаются летние органные вечера Пермской филар-
монии, и на заключительном концерте выступит органист из 
Италии Джампаоло Ди Роза (6+), который исполнит произведе-
ния Вольфганга Амадея Моцарта, Людвига ван Бетховена, Сезара 
Франка, а также собственные сочинения.

Исполнитель обширного репертуара самого широкого стилисти-
ческого спектра, Джампаоло Ди Роза является восходящей звездой 
мирового масштаба, органистом, чьи концерты регулярно прохо-
дят в Европе, России, Южной Африке, Австралии, США и Южной 
Америке, Гонконге, Макао и Сингапуре.

Он — обладатель семи академических дипломов, магистр в обла-
сти органного исполнительства, доктор философии в музыкальном 
анализе.

Мастер импровизации, которой часто посвящает целые концерт-
ные программы.

В 2008 году он был назначен титулярным органистом и худо-
жественным руководителем Национальной португальской церкви 
в Ватикане.

Органный концертный зал, 28 августа, 19:00

В Соликамске пройдёт Demidov Flora Festival (0+), в програм-
ме которого — выставка ботанических достижений «Цветущий 
сад», выставка-конкурс икебан «Красота рядом», конкурс-дегу-
стация варенья «День варенья», презентация расписного пряника 
«Пряничный домик», дегустация чая на лечебных травах и мёда с 
пасеки, мастер-класс по карвингу, по изготовлению фруктовых кок-
тейлей, по завариванию травяных чаёв.

Соликамск, ботанический сад им. Григория Демидова, 
30 августа, 12:00

что ещё?

ПЕРМСКИЙ ПЛАНЕТАРИЙ

«Воздушные призраки» (10+) | 29 августа, 19:00 
«Круиз по Солнечной системе» (8+) | 30 августа, 12:00 
«Солнце и его семья» (8+) | 31 августа, 15:00 

афиша 
для детей

СИНЕМА-ПАРК 

«Эволюция» (Франция, Бельгия, Италия, 2015) (6+) 
Реж. Жамель Деббуз. Мультфильм | до 9 сентября
«Необыкновенное путешествие Серафимы» (Россия, 2015) (6+)
Реж. Сергей Антонов. Мультфильм | до 9 сентября

ПРЕМЬЕР

«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 

кино

клубы по интересам

ПЕРМСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГАЛЕРЕЯ

Детские мастер-классы по росписи скульптуры (7+) | 29 
августа, 14:00
Школа копирования современной живописи (12+) | 3 
сентября, 19:00

ПАРК НАУЧНЫХ РАЗВЛЕЧЕНИЙ

«День знаний» (6+) | 1 сентября, 12:00 

ГАЛЕРЕЯ ТУФЕЛЬКИ

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

театр

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА ИМ. П. И. ЧАЙКОВСКОГО

«Путешествие в страну Джамблей» (6+) | 28, 29, 30 августа, 
12:00, 14:00, 16:00

ПАРК ИМ. ГОРЬКОГО

«Театр бабушки Ротонды» (0+) | 29, 30 августа, 14:00 


