
клубы по интересам

театр

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

«Рэтчет и Кланк: Галактические рейнджеры» (США, 2016) 
(6+)
Реж. Кевин Манро, Джерика Клилэнд. Мультфильм, фантастика | 

с 5 мая
«Волки и овцы: Бе-е-езумное превращение» (Россия, 2016) 
(6+) 
Реж. Максим Волков, Андрей Галат. Мультфильм, приключения | 

до 11 мая
«Ловушка для привидения» (Германия, Австрия, Ирландия, 
2015) (0+)
Реж. Тоби Бауманн. Фэнтези, комедия | до 11 мая

СИНЕМА-ПАРК

«МУЛЬТ в кино». Выпуск №30 | с 1 мая

ПРЕМЬЕР

«Буквальные истории» (Испания, 2015) (0+)
Реж. Елизавета Скворцова и др. Цикл из 33 мультфильмов | до 31 мая
«Савва. Сердце воина» (Россия, 2015) (6+)
Реж. Максим Фадеев. Мультфильм | до 31 мая
«Гора самоцветов» (Россия, 2014–2015) (0+)
Сборник мультфильмов | до 31 мая
Проект «Кинодетство»
«Алиса знает, что делать» (Россия, 2015) (6+)
Реж. Ольга Баулина, Виктор Глухушин. Мультфильм 

«Маша и Медведь. Запутанные истории» (Россия, 2015) (0+)
Реж. Олег Ужинов, Марина Нефедова и др. Сборник мультфильмов
«Необыкновенные приключения Карика и Вали» (Россия, 
2005) (0+)
Реж. Александр Люткевич. Мультфильм 

ГАЛЕРЕЯ ТУФЕЛЬКИ

Выставка «Куманец-удалец да заморские вазочки» (0+) | 
до 15 мая 

ДЕТСКИЙ МУЗЕЙНЫЙ ЦЕНТР (УЛ. ПЕРМСКАЯ, 78)

Игровая экскурсия «Луна из-под земли» (5+) | 30 апреля, 

12:00

Музейное занятие «Экспериментально-кристально» (8+) | 
30 апреля, 14:00

МУЗЕЙ ПЕРМСКИХ ДРЕВНОСТЕЙ (УЛ. СИБИРСКАЯ, 15)

Комната открытий «Птичий базар» (5+) | 30 апреля, 1 мая, 

11:00

Лекция «Птицы в городе Перми. Наблюдения орнитолога-
любителя» (5+) | 30 апреля, 17:00

ДЕТСКИЙ ЧЕРДАК МУЗЕЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА 

Цикл «Мама и малыш» (1,5+) | 29 апреля, 17:00; 1 мая, 11:00

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

Цикл «Малыши-карандаши: Дом с начала времён» (4+) | 
30 апреля, 17:00

Выставка «Живая пустота» для детей:
Мастер-класс с Зоей Мироновой «Блокнот воспоминаний» 
(6+) | 30 апреля, 12:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«День рождения кота Леопольда» (4+) | 29 апреля, 11:00

«Я буду Балдой!..» (12+) | 4 мая, 14:00, 17:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

Гастроли Московского областного государственного 
театра кукол: «Принцесса Крапинка» (5+) | 29 апреля, 10:30, 

13:00

Гастроли Московского областного государственного теат-
ра кукол: «Золотой цыплёнок» (5+) | 30 апреля, 11:00, 13:30

«Сказки из чемодана» (2+) | 3 мая, 11:00, 16:00

«Снежная королева» (6+) | 3 мая, 13:30; 4 мая, 13:00

«Теремок» (4+) | 4 мая, 19:00

ДОМ АКТЁРА

«Сказка о капризной царевне» (3+) | 30 апреля, 16:00

«Вода» (1+) | 3 мая, 17:00

ТЕАТР КУКОЛ «ТУКИ-ЛУКИ»

«Крошка Енот» (3+) | 30 апреля, 14:00

«Капризка» (4+) | 1 мая, 14:00

«Дюймовочка» (4+) | 2 мая, 11:00

«Сказка про Иванушку-дурачка» (4+) | 3 мая, 11:00

Камерный зал
«Носорог и жирафа» (3+) | 1 мая, 17:00

«Теремок» (2+) | 2 мая, 14:00, 17:00

«Человек с Луны» (3+) | 3 мая, 14:00, 17:00

ПЕРМСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА «ГУБЕРНИЯ»

Cipolla Racconto («Луковая сказка») (2+) | 30 апреля, 1 мая, 

11:00, 14:00

«Каша из топора» (2+) | 5 мая, 11:00, 14:00

кино

24 апреля — 
6 мая

Афиша избранное

На этой неделе нас ждут длинные выходные — многие пермя-
ки, скорее всего, уедут на дачи и пикники, но те, кто останется 
в городе, найдут чем себя занять. Культурная жизнь Перми 
будет посвящена сразу двум праздникам — православной Пас-
хе и Дню весны и труда: в оперном театре выступит Валерий 
Гергиев с Симфоническим оркестром Мариинского театра, в 
Органном зале прозвучит пасхальная концертная программа, 
любителей джаза ждут в ресторане «Форт Гранд», а садоводов 
и ностальгирующих по демонстрациям — на празднике «уДач-
ный первомай». Также в майские праздники будут запущены 
фонтаны, пройдёт очередной гастрономический праздник, а 
киноманы увидят главную премьеру не только предстоящей 
недели, но и всей весны 2016 года.

Пожалуй, главным событием недели станет выступление 

Симфонического оркестра Мариинского театра (6+) под управ-
лением Валерия Гергиева. Музыканты посетят Пермь в рамках 

Московского пасхального фестиваля, который пройдёт в стране 

с 1 по 17 мая. За эти дни концерты состоятся в 21 городе, где пройдут 
симфонические, благотворительные, звонильные и камерные про-

граммы. Насыщенный по своему географическому охвату и количе-

ству музыкальных событий высочайшего художественного уровня, 

юбилейный фестиваль посвящён 125-летию со дня рождения ком-

позитора Сергея Прокофьева. 
Пермский театр оперы и балета, 6 мая, 19:00

Православной Пасхе посвящена и программа Уральского госу-

дарственного камерного хора Пермской краевой филармонии «Всё 
хочет петь и славить Бога» (6+). В концерте примут участие солист-
ки филармонии Евгения Камянская (орган) и Маргарита Соснер 

(сопрано), а также ученица детской музыкальной школы №9 Олеся 

Яманаева (флейта). Уникальность концертной программы — в са-

мом подборе шедевров мировой музыкальной классики: от Баха 

до Шнитке, от русских народных песен и хоровых версий романсов 

до Чайковского, Рахманинова и Свиридова.
Органный концертный зал, 3 мая, 19:00

30 апреля в Доме Смышляева пройдёт музыкальный киновечер 

«Это было недавно… Это было давно…» (6+). Музыка лирического, 

исторического, комедийного, детского российского кино прозвучит 
в исполнении солистов Пермского театра оперы и балета Натальи 

Кирилловой (сопрано), Эдуарда Морозова (баритон) и пианиста-

импровизатора Виталия Коваленко. В программе концерта артисты 

представят музыкальные хиты «большого» и телевизионного кино: 

«Весна», «Покровские ворота», «Семнадцать мгновений весны», 

«Московская сага», «Обыкновенное чудо», «Собака на сене» и др.
Дом Смышляева, 30 апреля, 16:00

Галерея «25’17» принимает в своих стенах выставку Tempus 
Deliberandi (6+). В экспозиции представлены работы одного из са-

мых загадочных художников современности — Армена Гаспаряна. 

Художник, подобно фокуснику-иллюзионисту, приоткрывает для сво-

их зрителей завесу, позволяющую заглянуть в загадочный мир, в ко-

тором каждый сможет найти ответы на волнующие вопросы. Tempus 

Deliberandi, или «Время для раздумий», является поистине уникаль-
ным авторским проектом художника, вобравшим в себя наиболее 

знаковые работы. Каждая из картин является частичкой пазла, без 
которой цельность экспозиции была бы невозможна. 

Галерея «25’17», с 29 апреля

Пермский ресторан «Форт Гранд» продолжает традицию джа-

зовых вечеров. На этот раз в Перми выступит нью-йоркская джа-
зовая вокалистка Мишель Уокер и пианист из Санкт-Петербурга 
Алексей Черемизов (18+). Дебютный альбом Мишель Slow Down, 

выпущенный в 2001 году, был номинирован Washington Area Music 

Association как лучший дебютный альбом года и лучший неза-

висимый вокальный джазовый альбом. Собственно, в заглавной 

композиции Nature Boy уже можно расслышать проникновенные, 

ностальгические ноты вокала Нэта Кинга Коула. В Перми Мишель 
Уокер и Алексей Черемизов выступят вместе с пермскими музы-

кантами Романом Авериным (гитара), Максимом Горбуновым (бас) 
и Владимиром Яковлевым (барабаны). 

Джаз-клуб «Форт Гранд», 30 апреля, 20:00

В начале мая все традиционно отмечают День весны и труда. 

Сегодня праздник уже утратил свой первоначальный смысл и де-

монстрации проходят всё реже, но традиция первомайских народ-

ных гуляний сохранилась. Парк им. Горького приглашает отпразд-

новать начало мая под девизом «уДачный первомай» (0+). Для 

гостей парка будет работать ярмарка садовых товаров, ландшафт-
ные дизайнеры проведут консультации по оформлению придомо-

вой территории, пройдёт выставка ярких клумб, а на центральной 

площади откроется дачное кафе «Сеновал», где можно будет отве-

дать иван-чай из большого самовара, приготовленный по старорус-
ским традициям. С 12:00 начнут работу интерактивные площадки и 

мастер-классы для детей и взрослых. 
Центральный парк развлечений им. Горького, 1 мая, с 10:00

В марте в Перми прошёл гастрономический праздник 

«Фермерский рынок еды». Тогда пермяки впервые решили про-

вести в подобном масштабе и современном формате маркет, объ-

единяющий рестораторов и фермеров. На этот раз организаторы 

приглашают на «Майский рынок еды» (0+), на котором будет ещё 

больше вкусностей и развлечений для всей семьи. 
ЖК «Виктория» (ул. Революции, 21), с 30 апреля по 3 мая

Главной кинопремьерой предстоящей недели стал фильм кино-

студии Marvel «Первый мститель: Противостояние» (16+). Действие 

фильма начинается там, где заканчиваются события блокбастера 

«Мстители: Эра Альтрона»: «Мстители» пытаются преодолеть раз-
рушительные последствия битвы с восставшим против людей ис-
кусственным интеллектом, но после очередного международного 

инцидента с их участием правительство США настаивает на созда-

нии особого органа управления, который будет регулировать дея-

тельность команды супергероев. И в этих обстоятельствах команде 

«Мстителей» предстоит спасать мир от новой угрозы.
Во всех кинотеатрах города, с 5 мая

Рузанна Баталина

афиша для детей

6 №16 (771) афиша


