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СИНЕМА-ПАРК | VERY VELLY | КРИСТАЛЛ 

«Смешарики. Легенда о золотом драконе» (Россия, 2016) (6+)
Реж. Денис Чернов. Мультфильм, приключения | с 17 марта

ПРЕМЬЕР

«Пернатая банда» (США, Мексика, 2016) (6+) 
Реж. Рикардо Арнаиз, Майк Кункель, Рауль Гарсиа. Мультфильм, коме-
дия | до 9 апреля
«Савва. Сердце воина» (Россия, 2015) (6+) 
Реж. Максим Фадеев. Мультфильм 
«Гора самоцветов» (Россия, 2014–2015) (0+) 
Сборник мультфильмов 
ПРОЕКТ «КИНОДЕТСТВО» 
«Алиса знает, что делать» (Россия, 2015) (6+) 
Реж. Ольга Баулина, Виктор Глухушин. Мультфильм 
«Приключения Петрушки и его друзей» (Россия, 2015) (0+) 
Реж. Мария Парфёнова, Дмитрий Наумов. Мультфильм, семейный 
«Королевство М» (Россия, 2015) (6+) 
Реж. Наталья Мирзоян, Софья Кравцова, Борис Коршунов. Мультфильм 
«Маша и Медведь. Запутанные истории» (Россия, 2015) (0+) 
Реж. Олег Ужинов, Марина Нефедова и др. Сборник мультфильмов
«Вверх ногами, или Где-то в том лесу» (Россия, 2015) (6+) 
Реж. Андрей Соколов, Анна Мальгинова и др. Сборник мультфильмов 
«Необыкновенные приключения Карика и Вали» (Россия, 
2005) (0+) 
Реж. Александр Люткевич. Мультфильм 

ГАЛЕРЕЯ ТУФЕЛЬКИ

Выставка «Тайна фарфоровой книги» (0+) | до 30 апреля

ДОМ ХУДОЖНИКА

Выставка детского рисунка «Разноцветный мир» (0+) 
| до 14 марта

ПАРК НАУЧНЫХ РАЗВЛЕЧЕНИЙ

Научное шоу «Микромир» (5+) | 12 марта, 12:00

ДОМ МЕШКОВА

Субботние посиделки «Добрая изба» (6+) | 12 марта, 12:00, 
13:00, 14:00

ДЕТСКИЙ МУЗЕЙНЫЙ ЦЕНТР (УЛ. ПЕРМСКАЯ, 78)

Занятие «Частично-мозаично» (5+) | 12 марта, 14:00
Занятие «Луна из-под земли» (5+) | 13 марта, 11:00
Экскурсия «Моя коллекция» и мастер-класс «Широкая 
Масленица» (5+) | 13 марта, 14:00

МАСТЕРСКАЯ МУЗЕЕЗАВРИКОВ (УЛ. СИБИРСКАЯ, 15)

Занятие «Такие разные птицы» (6+) | 12 марта, 12:00, 13:00, 
14:00
Занятие «Рыба, которой миллионы лет» (6+) | 17 марта, 
12:00, 13:00, 14:00

ДЕТСКИЙ ЧЕРДАК МУЗЕЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА

Цикл «Прогулки с художниками. Русский авангард» (7+) 
| 12 марта, 15:00
Цикл «Дом, который построил Я» (3+) | 12 марта, 17:00
Цикл «Мама и малыш» (1,5+) | 11 марта, 17:00; 13 марта, 11:00
Цикл «Дерзкая архитектура» (7+) | 13 марта, 16:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Золочёные лбы» (12+) | 15 марта, 11:00, 17:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Стойкий принц» (6+) | 11 марта, 10:30, 13:00; 12 марта, 11:00, 
13:30
«Сказки из чемодана» (2+) | 11 марта, 19:00
«Принцесса на горошине» (5+) | 12 марта, 18:00; 18 марта, 
10:30, 19:00
«Машенька и медведь» (3+) | 13 марта, 11:00, 13:30
«Золушка» (5+) | 15, 16 марта, 10:30, 13:00; 17 марта, 19:00

ДОМ АКТЁРА

«У слонёнка день рождения» (3+) | 12 марта, 11:00
«Как Ивашка лень поборол» (5+) | 12 марта, 16:00

ТЕАТР КУКОЛ «ТУКИ-ЛУКИ»

«Рыжая плутовка» (3+) | 12 марта, 11:00; 13 марта, 14:00
«Теремок» (2+) | 13 марта, 18:00
«Носорог и Жирафа» (3+) | 15 марта, 19:00
«Серая шейка» (3+) | 16 марта, 19:00

ПЕРМСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА «ГУБЕРНИЯ»

«Как Варенька и Валенька Масленицу встречали» (2+) 
| 12 марта, 11:00, 14:00 
«Чудо-юдо рыба-кит складно сказки говорит» (2+) 
| 17 марта, 11:00, 14:00

ДЕТСКИЙ ИНТЕРАКТИВНЫЙ ТЕАТР «СКАЗОЧНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ» 
(УЛ. ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ, 185)

«Добрая-добрая сказка» (0+) | 11 марта, 18:00 

Афиша 11–18 марта. Избранное 
Главные события по версии Юлии Баталиной
Ближайший уик-энд стоит посвятить увеселениям впере-
мешку с духовными исканиями: Масленица всё-таки. За 
увеселения отвечает архитектурно-этнографический музей 
«Хохловка», где посетителей ждут катание с огромных горок, 
блины и сжигание чучела, а за духовное в ответе Пермский 
театр оперы и балета с концертным исполнением оперы 
«Диалоги кармелиток».

Начало новой недели совпадает с открытием нового фестиваля: 
институт культуры проводит свой Nord Fest. Для любителей совре-
менного искусства — выставка актуального рисунка из коллекции 
Русского музея в музее PERMM. В кино главное событие — новая ко-
медия Дмитрия Дьяченко, постоянного режиссёра «Квартета И».

Северный фестиваль Nord Fest (12+) во второй раз представит в 
Перми культуру, литературу и искусство северных стран. В рамках 
фестиваля запланировано более 20 событий в Перми и Пермском 
крае. Программа фестиваля Nord Fest обширна и разнообразна.

Мультимедийный проект литератора, краеведа и специалиста в 
медиапроектировании Николая Горбунова «Путешествия по сказкам 
Андерсена».

Николай Горбунов (Санкт-Петербург), автор проекта литературных 
путешествий «Педаль сцепления с реальностью», расскажет о мало-
известных сказках Андерсена, связанных с ними местах и историях, 
которых нет ни в одном издании, а также проведёт небольшую вир-
туальную экскурсию по сказочному Копенгагену. 

Пермская краевая детская библиотека им. Л. И. Кузьмина, 
14 марта, 15:00

Открытие фотовыставки «Синий момент» финского фотохудожни-
ка Мартти Рикконена.

Колонный зал Пермского государственного института 
культуры, 14 марта, 18:30

Открытие выставки «Доисторическая обезьянка Ида: взгляд из 
прошлого». Телемост с писателем-палеонтологом Йорном Хюрумом 
(Норвегия).

Йорн Хюрум — норвежский палеонтолог и популяризатор нау-
ки. Специализируется на палеонтологии позвоночных и работает в 
музее естествознания университета Осло, изучает динозавров, пле-
зиозавров и примитивных млекопитающих и является первооткры-
вателем загадочного существа Ида, названного так в честь дочери 
Хюрума. Возраст Иды — 47 млн лет! В настоящее время она считается 
древнейшим скелетом примитивного примата. 

Книга «Ида. Взгляд из прошлого» завоевала многочисленные на-
грады, была переведена на французский, немецкий, русский, япон-
ский и голландский языки, а сейчас переводится на китайский.

На выставке будут представлены иллюстрации Эстер ван Хульсен к 
книге «Ида. Взгляд из прошлого», а на открытии в рамках телемоста 
Йорн Хюрум расскажет о том времени, когда посреди Европы рос 
тропический лес. Книгу можно будет приобрести на открытии вы-
ставки. 

Музей пермских древностей, 15–31 марта, 
вернисаж 15 марта, 17:00

Мастер-класс Visual-Museum-Art визуального художника Ингрид 
Бугге (Дания).

Проект Ингрид Бугге Ciclus заключается в том, чтобы образы 
пермских деревянных богов передать через пластику балета и сде-
лать фотокартины.

Пермская художественная галерея, 18 марта, 12:00;
Пермский театр оперы и балета им. П. И. Чайковского, 

18 марта, 17:00; 19 марта, 17:00;
Пермский государственный институт культуры, 

19 марта, 11:15, 14:15

Детский квест по-фински «Сказочное искусство мечты» проведёт 
музыкально-художественный коллектив Musartti (Финляндия).

Музей современного искусства PERMM, 19 марта, 11:00

Мастер-класс музыкально-художественного коллектива Musartti 
«Искусство по-фински».

На мастер-классе педагогов из Финляндии дети и взрослые будут 
рассматривать картины, слушать живую музыку, петь, танцевать, ри-
совать на полу руками. «Краской» послужат безопасные пюре из ягод, 
фруктов и овощей. Мастер-класс проведут куратор Художественного 
музея Южной Карелии в Лаппеенранте Мона Тайпале, специалист по 
раннему детскому музыкальному развитию (Музыкальный институт 
Лаппеенранты) Риитта Яухиайнен и преподаватель по классу аккор-
деона (Музыкальный институт Лаппеенранты) Пяйви Валкеайоки.

Музей современного искусства PERMM, 19 марта, 14:00

Масленичные гуляния в воскресенье пройдут во многих местах, 
например в парке им. Горького и в Доме народного творчества 
«Губерния». Но вряд ли кто-то будет спорить, что самая широкая 
Масленица (0+) традиционно проходит в Хохловке.

Гостей встретят скоморохи, интерактивные площадки позволят 
проявить таланты и заработать призы. Ледяной столб для самых 
смелых… Катание на лошадях… Длинная хохловская горка… Штурм 
снежной крепости!.. На главной сцене в 12:00 начнётся концертная 
программа с участием фолк-группы «Воскресенье», фолк-группы 
«Древо», театра «Сказочный переполох». Своё мастерство проде-
монстрируют казаки «Пермской заставы», кузнецы, циркачи.

Главным угощением станут блины. В торговых рядах можно будет 
приобрести сувениры и творения ремесленников: яркие платки, ва-
ленки, вязаные изделия, матрёшки, куклы-обереги, сувениры из бе-
ресты и можжевельника и многое другое. 

Завершится праздник в 16:00 символичным обрядом сжигания 
чучела Масленицы.

Архитектурно-этнографический музей «Хохловка», 
13 марта, 12:00

На сцене Пермской оперы будет представлена опера «Диалоги 
кармелиток» (12+) Франсиса Пуленка на французском языке с рус-
скими субтитрами. 

«Диалоги кармелиток» — пьеса французского писателя Жоржа 
Бернаноса о сёстрах кармелитского монастыря, приговорённых к 
гильотине. Бернанос раскрыл перед читателем душевные пережива-
ния монахинь, идущих на смерть, и это сыграло решающую роль при 
выборе Пуленком сюжета для своей второй оперы. Вопросы смерти, 
добровольной жертвы, страха перед неизвестностью с особой силой 
волновали композитора, оказавшегося свидетелем двух мировых 
войн. 

Пермский театр оперы и балета, 12 марта, 19:00

«СуперБобровы» (12+) — отечественная комедия, которая вы-
глядит многообещающей благодаря целому ряду факторов: во-
первых, режиссёр Дмитрий Дьяченко известен постоянной рабо-
той с «Квартетом И»; во-вторых, в ролях отличные актёры: Павел 
Деревянко, Оксана Акиньшина, Роман Мадянов, Ирина Пегова и 
другие; в-третьих, среди действующих лиц много собак, а это всегда 
приятно. 

Вместо десерта на ужин семейство Бобровых получило… метеорит 
из космоса. Благодаря ему Бобровы вдруг приобретают немыслимые 
сверхспособности: дед становится бессмертным, отец теперь может 
телепортироваться, сын начинает понимать собачий язык, а его сё-
стры получают суперсилу — возможность летать и быть невидимыми. 
Единственное ограничение — способности действуют, только когда 
вся семейка в сборе.

В кинотеатрах с 17 марта

Новая выставка в Музее современного искусства PERMM называ-
ется «Актуальный рисунок» (6+, дети до 18 лет — только в сопро-
вождении взрослых). Представлены произведения из коллекции 
Государственного Русского музея (Санкт-Петербург); кураторы — 
Ирина Карасик и Владимир Перц.

Выставка «Актуальный рисунок» следует кураторской идее пред-
ставить природу и специфику «жизнедеятельности» рисунка в совре-
менном российском искусстве. Основной акцент сделан на произ-
ведениях 1990–2000-х годов. 

Рисунок выходит за узкие рамки своего вида и, подобно фотогра-
фии или видео, становится одним из универсальных художествен-
ных языков. Выставка стремится показать, как «актуальный» рисунок 
всячески отклоняется от «нормы»: завоёвывает новые территории, 
испытывает нетрадиционные материалы, меняет среду обитания. 

Музей современного искусства PERMM, 16 марта — 11 июня
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