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афиша

Афиша
для детей

№11 (766)

Афиша избранное

25 марта — 1 апреля

клубы по интересам
ГАЛЕРЕЯ ТУФЕЛЬКИ

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

«День Земли» (5+) | 26 марта, 12:00
ДЕТСКИЙ МУЗЕЙНЫЙ ЦЕНТР ( УЛ. ПЕРМСКАЯ, 78)

Экскурсия «Моя коллекция» (5+) | 26 марта, 14:00
Занятие «Луна из-под земли» (5+) | 27 марта, 11:00
Занятие «Экспериментально-кристально» (5+) | 27 марта,
14:00
МАСТЕРСКАЯ МУЗЕЕЗАВРИКОВ ( УЛ. СИБИРСКАЯ, 15)

Занятие «Зачем мамонту шуба?» (6+) | 31 марта, 12:00,
13:00, 14:00
ДЕТСКИЙ ЧЕРДАК МУЗЕЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА

Цикл «Прогулки с художниками. Русское бедное» (7+) |
26 марта, 15:00

Цикл «Что такое натюрморт и с чем его едят?» (4+) |
26 марта, 17:00

Цикл «Мама и малыш» (1,5+) | 25 марта, 17:00; 27 марта,
11:00

Цикл «СТИХоТВОРЕНИЕ» (7+) | 27 марта, 14:00
Цикл «Дерзкая архитектура» (7+) | 27 марта, 16:00
ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА №7 ИМ. ЖИТКОВА ( УЛ. СТАХАНОВСКАЯ, 10)

Книжная выставка «Поздравляем с юбилеем!» (0+) |
до 2 апреля

театр
ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР -ТЕАТР

«Бременские музыканты» (6+) | 27 марта, 13:00, 16:00
ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Как Баба-яга сына женила» (5+) | 26 марта, 11:00, 13:30,

Сразу несколько любопытных премьер незаметно подкрались
к началу апреля, ещё пара дней — и они предстанут в полный
рост. Театр-Театр представит известную комедию Островского,
принявшую форму русского водевиля и объявленную посвящением Андрею Миронову. Дуэт Айлена Притчина и Лукаса
Генюшаса, восходящих звёзд академической сцены, выступит
в Органном зале. Кейко Мацуи сыграет свой успокаивающий
джаз на сцене ДК им. Солдатова. Афиши кинотеатров обновятся за счёт целого ряда новых фильмов, среди которых —
байопик Джеймса Дина от Антона Корбейна.
«На всякого мудреца довольно простоты» (16+)
Театр-Театр подготовил премьеру водевиля — форму такого необычного жанра приняла знаменитая комедия Александра
Островского.
Режиссёр-постановщик Борис Мильграм пригласил к сотрудничеству композитора, заслуженного деятеля искусств РФ Лору Квинт
и поэта, заслуженного артиста РФ Николая Денисова, которые в
прошлом году работали в пермском театре над мюзиклом «МонтеКристо». Автором сценографии выступил Виктор Шилькрот, художником по костюмам — Ирэна Белоусова. Выводя на первый план
актёрскую сущность всех персонажей пьесы и обращаясь к жанру водевиля, постановщик посвящает новый спектакль Андрею Миронову.
Роль Егора Глумова исполнит Сергей Детков, его мать сыграет музыкальный руководитель и дирижёр Татьяна Виноградова.
Городулин — Альберт Макаров, Крутицкий — Михаил Гасенегер,
Мамаева — Наталья Макарова.
Пермский академический Театр-Театр, 31 марта, 1 апреля, 19:00
«Куманец-удалец да заморские вазочки» (0+)
В Галерее туфельки открывается выставка миниатюрной посуды
из собрания, ставшего самым крупным в Пермском крае. Коллекция
пополняется на протяжении 40 лет и сегодня насчитывает 1000
экспонатов, большую часть которых посетители смогут увидеть.
В музейном зале представлены сосуды из керамики, дерева, металла, камня, привезённые более чем из 15 стран.
Частный музей миниатюрной обуви «Галерея туфельки»,
с 24 марта по 15 мая

16:00

«Я буду Балдой!..» (12+) | 31 марта, 11:00, 17:00
ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Муму» (8+) | 25 марта, 10:30, 13:00; 26 марта, 13:30, 16:00;
27 марта, 11:00, 13:30, 16:00

«Репка, или Календарь забот круглый год» (8+) | 25 марта,
19:00; 26 марта, 11:00

«Матушка Метелица» (4+) | 29 марта, 19:00; 30 марта, 10:30,
13:00

«Аленький цветочек» (5+) | 31 марта, 10:30
«Сказки из чемодана» (2+) | 31 марта, 19:00
«Кот в сапогах» (5+) | 1 апреля, 10:30, 13:00
ДОМ АКТЁРА

«Лесная история» (3+) | 26 марта, 11:00
«Дядюшка Ау» (6+) | 26 марта, 16:00
Беби-театр «Вода» (1+) | 27 марта, 12:00, 17:00
ТЕАТР КУКОЛ « ТУКИ -ЛУКИ »

«Три медведя» (3+) | 26 марта, 11:00
III фестиваль моноспектаклей MONOLOG — детям
«Сказки из чемодана» (2+) | 27 марта, 11:00
«Сказки из сундука» (3+) | 27 марта, 14:00
«Человек с Луны» (3+) | 27 марта, 18:00
ПЕРМСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА « ГУБЕРНИЯ »

«Волшебные клады» (2+) | 26 марта, 11:00, 14:00
«Самые правдивые сказки» (2+) | 31 марта, 11:00, 14:00
ДЕТСКИЙ ИНТЕРАКТИВНЫЙ ТЕАТР « СКАЗОЧНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ »
( УЛ. ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ, 185)

«Добрая-добрая сказка» (0+) | 26 марта, 11:00
«Сказка про трёх поросят» (0+) | 27 марта, 11:00
«Старая сказка на новый лад» (3+) | 27 марта, 12:30

кино
СИНЕМА- ПАРК | VERY VELLY | КРИСТАЛЛ

«Белки в деле» (США, 2015) (6+)
Реж. Росс Венокур. Мультфильм, приключения | до 6 апреля
СИНЕМА- ПАРК

«МУЛЬТ в кино». Выпуск №27 | до 30 марта
«Король обезьян» (Китай, 2015) (6+)
Реж. Тиан Сяо Пенг. Мультфильм | до 30 марта

«Норм и несокрушимые» (США, Индия, 2016) (6+)
Реж. Тревор Уолл. Мультфильм, приключения | до 6 апреля

что ещё?
ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА
ИМ. П. И. ЧАЙКОВСКОГО

Концерт «Музыка малышам» (0+) | 25, 29 марта, 16:00
ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦИРК

Золотой цирк Никулина на Цветном бульваре. «Фонтан.
Шоу воды, огня и света» (0+) | 26, 27 марта, 12:00, 16:30

Павел Катаев

Камерный ансамбль: Айлен
Притчин (скрипка) и Лукас
Генюшас (фортепиано) (6+)
Молодые московские музыканты выступят на сцене
Органного зала в рамках абонемента «Виват, ансамбль!».
В программе — произведения
Чайковского,
Стравинского,
Шуберта, Десятникова.
Лукас Генюшас — пианист, выпускник Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского. В настоящий момент
Генюшас является обладателем 11 престижных музыкальных наград.
Второму участнику дуэта, скрипачу Айлену Притчину, 28 лет.
Выпускник Московской консерватории, в последние годы он выиграл целый ряд международных конкурсов, в том числе Sion-Valais
в Швейцарии, конкурс им. Ф. Крейслера, Международный конкурс
им. П. И. Чайковского. Айлен Притчин выступает в городах России,
Германии, Франции, Японии.
Органный концертный зал, 31 марта, 19:00
Кейко Мацуи (6+)
Популярная японская пианистка, когда-то покорявшая джазовые
чарты Billboard, выступит в Перми. Слушателей ждут элегантные композиции, не обязывающие ни к чему, кроме внутреннего равновесия.
Сочинения Кейко Мацуи относят к жанрам лёгкого джаза, фьюжн
и даже нью-эйдж — словом, к музыке, которая может звучать фоном
где угодно, не вызывая отторжения. Западный мелодизм с налётом

восточной эстетики находит отклик у слушателей по всему миру начиная с 1990-х годов. «Музыка соединяет людей так же, как океан
соединяет континенты», — говорит музыкант.
Дом культуры им. А. Г. Солдатова, 1 апреля, 19:00

«Лайф» (16+)
Антон Корбейн — музыкальный фотограф, актёр, режиссёр, автор нашумевшего «Контроля», посвящённого судьбе Йена Кёртиса,
снял ещё один фильм о кумире своего поколения, рано ушедшем
из жизни. Культовый американский актёр Джеймс Дин стал иконой
1950-х, главным образом благодаря ролям в картинах «К востоку
от рая», «Бунтарь без причины» и «Гигант». Ему прочили блестящую
карьеру, но актёр погиб в автокатастрофе в возрасте 24 лет.
Фильм Корбейна рассказывает историю дружбы Джеймса Дина
и Денниса Стока — фотографа журнала Life. Сток получает задание:
сделать несколько снимков восходящей звезды. Но вместо странного парня с киноэкрана он встречает человека, близкого ему по духу.
Роль Дина исполнил Дэйн Дехаан, а Стока сыграл Роберт Паттинсон.
В кинотеатрах с 31 марта
«Маршрут построен» (18+)
Новый российский фильм ужасов снял Олег Асадулин, ранее
работавший над сериалами «Закрытая школа» и «Тёмный мир:
Равновесие». Главных героев сыграли Павел Чинарёв, недавно
взявший приз «Кинотавра» за роль участника «Тряпичного союза»,
и Светлана Устинова, известная по ролям в картинах «Бумер. Фильм
второй» и «Холодный фронт». Судя по трейлеру, будут и призрак в
белом, и ожившие предметы, и жуткий детский рисунок — наскучившие приёмы или жанровые каноны, кому как нравится.
В кинотеатрах с 31 марта
В клубе-ресторане Pravila состоится показ и обсуждение лекции профессора Лоуренса Краусса «Возникновение Вселенной»
(12+). Лекция была впервые прочитана в рамках конференции For
Thought: Origins в Австралии летом 2015 года. Организаторы мероприятия — студия переводов и озвучивания Vert Dider и пермский
проект «Научные бои им. Шелдона Купера».
Как зародилась наша Вселенная и что именно в самом начале
определило то, какой она стала теперь? К каким предсказаниям
эволюции Вселенной могут уже сейчас подтолкнуть нас самые недавние открытия? Об этом в своей лекции и рассказывает профессор из США.
Лоуренс Краусс — американский физик, специалист в области
астрофизики и космологии. Профессор-основатель Отделения земных
и космических исследований и почётный директор проекта Origins
Университета штата Аризона. Автор более 300 научных публикаций и
нескольких популярных книг. Активный популяризатор науки, частый
гость многих университетов, научных фестивалей и телепередач.
Клуб-ресторан Pravila, 27 марта, 12:00

«Американский пирог» по-пермски

• кино

В Перми снимут сериал об американском футболе

Рузанна Баталина

Кинокомпания ICS Studio возобновляет производство молодёжного многосерийного фильма Kamskiy State University
(«Камский государственный университет») по мотивам популярного американского сериала Blue Mountain State.

С

ъёмки
Kamskiy
State University начались ещё в 2012
году, но были прекращены
из-за
организационных проблем,
процесс
приостановился
на четыре года. Но авторы
проекта не оставили идею и
сейчас проводят кастинг актёров для съёмок в сериале.
Дмитрий Заворин, автор и продюсер проекта
Kamskiy State University:
— Этот сериал о трёх
студентах-первокурсниках
вуза, в котором активно

поддерживается американский футбол. Безусловно, в
нём будет присутствовать
стилистика американских
молодёжных сериалов, но с
русским характером. В России такого ещё не снимали.
Сценаристы уже приступили к написанию сценария
для первой серии. По словам
Дмитрия Заворина, сериал
рассчитан на молодёжную
аудиторию и будет интересен подросткам и студентам,
а также взрослым, которым
нравятся сериалы в духе
«Южного парка». В нём бу-

дет присутствовать юмор,
характерный
для
таких
американских комедийных
фильмов, как, например,
«Американский пирог».
Начало съёмок запланировано на май–июнь нынешнего года, а до этого времени
пройдут читки и пробные
съёмки. Всего автор проекта планирует снять около 10
серий. В проекте уже задействованы четыре режиссёра,
но кто именно приступит к
съёмкам, ещё не известно.
«Пока нет одного человека, которому я полностью
бы доверил свою идею. Но
самое приятное — мы связались с одним из режиссёров
американского сериала Blue
Mountain State, адаптацию

которого мы планируем, и
получили от него одобрение, — рассказал Дмитрий
Заворин. — В дальнейшем
показ готового сериала мы
бы хотели увидеть на телеканале ТНТ, но пока нет
предмета разговора, и с продюсерами мы ещё не общались».
Первый кастинг актёров
пройдёт 1 апреля в кафе «М»
по адресу ул. Монастырская,
87, в 12:00. Для него претендентам нужно подготовить
монолог на любую тему продолжительностью не более
двух минут. Предварительная запись на кастинг обязательна. Записаться и узнать
подробности можно по
телефону 8-902-641-25-94.

