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для детей
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театр

СИНЕМА-ПАРК | VERY VELLY | КРИСТАЛЛ-IMAX | КИНОМАКС

«Робинзон Крузо: Очень обитаемый остров» (Франция, 
Бельгия, 2016) (6+) Реж. Винсент Кестелут, Бен Стассен. 
Мультфильм, приключения | до 27 апреля

СИНЕМА-ПАРК

«МУЛЬТ в кино». Выпуск №28 | до 16 апреля
«МУЛЬТ в кино». Выпуск №29 | с 17 апреля

ПРЕМЬЕР

«Буквальные истории» (Испания, 2015) (0+) Реж. Елизавета 
Скворцова и др. Цикл из 33 мультфильмов | до 23 апреля
«Савва. Сердце воина» (Россия, 2015) (6+)
Реж. Максим Фадеев. Мультфильм 
«Гора самоцветов» (Россия, 2014–2015) (0+)
Сборник мультфильмов 
Программа короткометражных фильмов «OSCAR SHORTS — 
АНИМАЦИЯ» (6+) | до 23 апреля

ГАЛЕРЕЯ ТУФЕЛЬКИ

Выставка «Куманец-удалец да заморские вазочки» (0+) | 
до 15 мая 
Выставка «Тайна фарфоровой книги» (0+) | до 30 апреля

БОЛЬШОЙ ЗАЛ ФИЛАРМОНИИ

Балет-сказка «Гадкий утёнок» (6+) | 16 апреля, 12:00

ДЕТСКИЙ МУЗЕЙНЫЙ ЦЕНТР (УЛ. ПЕРМСКАЯ, 78)

Игровая экскурсия «Моя коллекция» (5+) | 17 апреля, 12:00
Музейное занятие «Фигурно-скульптурно. Птицы» (5+) | 
17 апреля, 14:00

ПАРК НАУЧНЫХ РАЗВЛЕЧЕНИЙ

«День космонавтики» (5+) | 16 апреля, 12:00

ДЕТСКИЙ ЧЕРДАК МУЗЕЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА

Цикл «Мама и малыш» (1,5+) | 15 апреля, 17:00; 17 апреля, 
11:00
Цикл «Прогулки с художниками. Русское бедное» (7+) | 
16 апреля, 15:00
Цикл «Что такое натюрморт и с чем его едят?» (4+) | 
16 апреля, 17:00
Цикл «СТИХоТВОРЕНИЕ» (7+) | 17 апреля, 14:00
Цикл «Дерзкая архитектура» (7+) | 17 апреля, 16:00
Цикл «Творческая инженерия» (5+) | 20 апреля, 18:30
Выставка «Живая пустота» для детей:
Мастер-класс с художником Славой Нестеровым 
«Преврати кляксу» (6+) | 15 апреля, 19:00
Мастер-класс с Максимом Чёрным «Арт-терапия» (6+) | 
22 апреля, 19:00

ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР-ТЕАТР

«Бременские музыканты» (6+) | 17 апреля, 13:00, 16:00

ТЕАТР «СЦЕНА-МОЛОТ»

«Сказка о царе Салтане. Рождественские гулянья» (6+) | 
16 апреля, 14:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

Гастроли Березниковского драматического театра 
«Антошка и гармошка» (4+) | 15, 16, 17 апреля, 11:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Буратино» (4+) | 15 апреля, 19:00; 16 апреля, 11:00, 13:30; 
22 апреля, 10:30, 13:00
«38 попугаев» (4+) | 17 апреля, 11:00, 13:30
«Репка, или Календарь забот — круглый год» (3+) | 
17 апреля, 16:00
«Северная сказка» (5+) | 19 апреля, 10:30, 13:00; 20 апреля, 10:30
«Сказки из чемодана» (2+) | 19, 20 апреля, 19:00
«Муму» (8+) | 21 апреля, 10:30, 13:00
«Теремок» (4+) | 22 апреля, 19:00

ДОМ АКТЁРА

«Хоровод сказок» (6+) | 16 апреля, 16:00
«Как котёнок мяукать научился» (3+) | 17 апреля, 17:00

ТЕАТР КУКОЛ «ТУКИ-ЛУКИ»

«Мама для мамонтёнка» (3+) | 16 апреля, 11:00, 14:00
«Серебряное копытце» (3+) | 17 апреля, 11:00
«Сказка про Иванушку-дурачка» (4+) | 17 апреля, 14:00

ПЕРМСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА «ГУБЕРНИЯ»

«Почему у кита такая глотка» (2+) | 21 апреля, 11:00
«Как было написано первое письмо» (5+) | 21 апреля, 14:00 

кино

15–22 апреляАфиша избранное
Предстоящая неделя радует театралов и любителей изо-
бразительного искусства: «Коляда-Театр» включил Пермь 
в своё мировое турне, на конкурсе «Арабеск» проходит 
смотр современной хореографии, а художник-ветеран 
Виктор Кузин представит новую персональную выставку. 
Кроме того, в стенах художественной галереи прозвучит 
арфа, хор «Млада» порадует зрителей пением a capella, 
а в «Губернии» соберутся мастера ткачества и рукоделия. 
Также в Перми можно будет увидеть фильмы и выставки, 
посвящённые космосу. 

Одним из самых ярких и значимых событий недели станет откры-
тие персональной выставки Виктора Кузина «Дорога к храму» (0+). 
Художник отдал искусству более половины столетия. На его счету — 
несколько сотен произведений, выполненных в живописной и гра-
фической технике. У Кузина много акварелей, посвящённых Перми. 
Эта тема кажется не только главенствующей, но и неисчерпаемой в 
пейзажном творчестве мастера. Каждый мотив выбран художником 
не случайно: скромный маленький дворик, старый дом или квартал 
новостроек — везде есть своя красота, своё незаметное на первый 
взгляд, но неповторимое обаяние.

Дом художника, с 16 апреля

Ко Дню космонавтики пермский «Премьер» подготовил кинопро-
грамму «Горячий космос», которая продолжит радовать киноманов 
и после 12 апреля. Взрослые зрители увидят драму Рона Ховарда 
«Аполлон-13» (12+) о неудачной лунной миссии, фантастиче-
скую мелодраму «Гаттака» (12+), фильм-концерт Pink Floyd — The 
Dark Side of the Moon (12+) и культовый приключенческий фильм 
«Звёздные войны. Эпизод 4: Новая надежда» (12+). Программа клу-
ба для детей также включает в себя фильмы о космосе: 17 апреля 
юные зрители посмотрят фантастический мультфильм «Планета со-
кровищ» (0+). 

Киноцентр «Премьер», 15, 16, 17 апреля

IV Открытый фестиваль традиционного ткачества «Весна. 
Кросна» (12+) пройдёт 16 и 17 апреля и соберёт мастеров тради-
ционного текстиля, энтузиастов, сохраняющих старинные формы 
женского рукоделия, и творческих людей, которые ищут современ-
ные пути реализации текстильного ремесла. В рамках фестиваля 
состоятся мастер-классы по ткачеству и рукоделию, по музыкаль-
ному фольклору, лекции по народному костюму и многое другое.

Пермский дом народного творчества «Губерния», 
16, 17 апреля, с 12:00

Пермская галерея подготовила подарок меломанам — впервые 
в стенах музея прозвучит арфа. Музыкальный вечер «Под звуки 
арфы» (0+) состоится в экспозиции русского искусства в рамках 
концертного абонемента «Опера в гостях у галереи» — авторского 
проекта меццо-сопрано Татьяны Каминской. В программе прозву-
чат камерные произведения русских и зарубежных композиторов 
для голоса и арфы, флейты и арфы: от античных танцев до неапо-
литанских песен, от популярных до редко исполняемых романсов.

Пермская художественная галерея, 17 апреля, 16:00

Хор «Млада» вновь порадует пермяков акустической програм-
мой «От фолка до джаза» (6+). Коллектив исполнит классические 
произведения Георгия Свиридова и Николая Сидельникова, напи-
санные специально для хорового пения. Зрители услышат компози-
ции в эксклюзивной обработке коллектива. «Млада» исполнит луч-
шие произведения уже полюбившихся программ: «Музыка мира», 
«О России петь», «Мировые хиты» и премьеру этого года — «Музыка 
кино». Все композиции исполняются a capella.

Органный концертный зал, 19, 20, 21 апреля, 19:00

Особым интересом у профессионалов балета и зрителей поль-
зуется конкурс хореографов и исполнителей современной хорео-
графии (6+), включённый в программу «Арабеска» в 2010 году. 
В этом году в номинациях, связанных с современным танцем, за-
явились 74 хореографа и 51 исполнитель. В конкурсе примут 
участие и семь пермских хореографов, двое — из театра «Балет 
Евгения Панфилова».

Театр оперы и балета им. П. И. Чайковского, 
21 апреля, 12:00, 18:00

22 апреля в Пермском ТЮЗе начнутся гастроли уральского 
«Коляда-Театра». Спектакли театра обычно проходят при полном 
аншлаге, поэтому о билетах стоит позаботиться заранее. К тому же 
в Перми «Коляда-Театр» покажет свои постановки впервые за по-
следние пять лет. 

«Борис Годунов» (16+) — в этой трагедии великого классика 
у Николая Коляды на сцене условно-исторические «народные» ко-
стюмы соседствуют с офисными пиджаками и бальными платьями; 
колокольный звон имитируют сувенирные кубки; вилы, ножи, то-
поры, прялки, бидоны, расписные тагильские подносы, матрёшки 
создают выразительный художественный образ, но не воссоздают 
подробности быта. «Борис Годунов» решён в манере площадного 
скоморошьего театра, и неожиданные интонации заставят зрителя 
переосмыслить известный текст. 

Театр юного зрителя, 22 апреля, 19:00

Из сокровищниц русской хоровой культуры песнопения Русской 
православной церкви — Уральский государственный камер-
ный хор Пермской краевой филармонии представит программу 
«Страстная седмица» (6+). В программе прозвучат сочинения ком-
позиторов новомосковской школы: А. Гречанинова, П. Чеснокова, 
А. Архангельского, А. Кастальского, А. Никольского, Г. Львовского, 
А. Львова, А. Туренкова, А. Гребенщикова и др.

Органный концертный зал, 22 апреля, 19:00

В Доме Мешкова продолжает работать выставка «Поехали!» (0+), 
посвящённая 55-летию полёта в космос первого человека. Её по-
сетители смогут проникнуться духом космической романтики, ат-
мосферой всеобщего интереса к новым свершениям, окружавшей 
людей в первые десятилетия космической эры. Среди экспонатов 
выставки представлены авторские плакаты, автографы первых кос-
монавтов, предметы с космическими сюжетами из повседневной 
жизни второй половины ХХ века (сувениры, детские игрушки, одеж-
да, предметы быта), «космические» коллекции. 

Выставочный зал Дома Мешкова, до 30 апреля

В апреле на экраны кинотеатров выходит немало блокбастеров, 
один из них — «Экипаж» (16+). Фильм рассказывает о молодом и 
талантливом лётчике Алексее Гущине. Он не признаёт авторитетов, 
предпочитая поступать в соответствии с личным кодексом чести. За 
невыполнение абсурдного приказа его выгоняют из военной ави-
ации, и только чудом он получает шанс летать на гражданских са-
молётах. Однажды ситуация складывается так, что на грани жизни 
и смерти, когда земля уходит из-под ног, вокруг — огонь и пепел 
и только в небе есть спасение, Алексей показывает всё, на что он 
способен. Вместе с экипажем…

В кинотеатрах с 21 апреля

ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦИРК

Золотой цирк Никулина на Цветном бульваре. «Фонтан. Шоу 
воды, огня и света» (0+) | 16, 17 апреля, 12:00, 16:30

что ещё?

Рузанна Баталина
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