
клубы по интересам

театр

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

«Angry Birds в кино» (Финляндия, США, 2016) (6+)
Реж. Клэй Кэйтис, Фергал Рейли. Мультфильм | с 12 мая
«Рэтчет и Кланк: Галактические рейнджеры» 
(США, 2016) (6+)
Реж. Кевин Манро, Джерика Клилэнд. Мультфильм, фантастика | 
до 18 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 | до 9 мая

ПРЕМЬЕР

«Тайна Снежной королевы» (Россия, 2015) (6+)
Реж. Наталья Бондарчук. Приключения | до 31 мая
«Буквальные истории» (Россия, 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)

Интерактивная экскурсия по выставке «Моя коллекция» и 
мастер-класс ко Дню радио (5+) | 7 мая, 12:00, 14:00
Игровая экскурсия «Луна из-под земли» (5+) | 8 мая, 12:00
Музейное занятие «Фигурно-скульптурно. Звери» (6+) | 
8 мая, 14:00

ПАРК НАУЧНЫХ РАЗВЛЕЧЕНИЙ

«День радио» (5+) | 7 мая, 12:00

ДЕТСКИЙ ЧЕРДАК МУЗЕЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА

Цикл «Мама и малыш» (1,5+) | 6 мая, 17:00; 8 мая, 11:00
Цикл «Прогулки с художниками. Русское бедное» (7+) | 
7 мая, 15:00
Цикл «Малыши-карандаши: Дом с начала времён» (4+) | 
7 мая, 17:00

Выставка «Живая пустота» для детей:
Мастер-класс с Петром Стабровским «Коробочка со све-
том» (9+) | 10 мая, 19:00

ТЕАТР «СЦЕНА-МОЛОТ»

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

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Сказки Оле-Лукойе» (6+) | 8 мая, 11:00, 14:00; 10, 11 мая, 
11:00
«День рождения кота Леопольда» (4+) | 13 мая, 11:00, 13:30

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Стойкий принц» (6+) | 6 мая, 10:30
«Кот в сапогах» (5+) | 6 мая, 19:00; 7 мая, 11:00, 13:30
«Ах, Красная Шапочка!» (4+) | 8 мая, 11:00, 13:30
«Золушка» (5+) | 10 мая, 10:30, 13:00
«Принцесса на горошине» (5+) | 8 мая, 10:30, 13:00; 12 мая, 
10:30

ТЕАТР КУКОЛ «ТУКИ-ЛУКИ»

Премьера «Рыжая плутовка» (3+) | 7 мая, 11:00, 14:00

ПЕРМСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА «ГУБЕРНИЯ»

«Каша из топора» (2+) | 7, 8 мая, 11:00, 14:00
«Башмаки-чудаки» (2+) | 12 мая, 11:00
«Как был весь мир спасён» (5+) | 12 мая, 14:00

кино

6–13 мая
Афиша избранное

Май не перестаёт радовать пермяков интересными культур-
ными событиями не только городского, но и всероссийского 
масштаба. На разных площадках Перми 9 мая и в другие 
дни пройдёт празднование Дня Победы, театралов ждут на 
фестивале-конкурсе «МОНОfest», а все желающие смогут 
обсудить влияние античного наследия на русскую художе-
ственную культуру XVIII — начала XX века. Пермь вошла в 
список 20 крупнейших городов России, в которых пройдёт 
Первый фестиваль французского кино. Самый насыщенный и 
сложный день — 12 мая: в этот четверг состоится музыкальная 
дуэль — Маслеев против Синьковского.

12 мая в Перми впервые выступит триумфатор XV 
Международного конкурса им. П. И. Чайковского (2015), облада-
тель I премии и Золотой медали Дмитрий Маслеев (6+). Молодой 
пианист стал настоящим открытием этого престижнейшего музы-
кального соревнования. И публика, и пресса полностью разделили 
единодушный выбор жюри, что на конкурсах, как правило, большая 
редкость. Характеризуя творческий облик пианиста, музыкальные 
критики отмечали точность игры, безупречность техники, безуко-
ризненное чувство формы, владение всеми приёмами фортепиан-
ного исполнительства, блеск, лиричность, уверенность и непосред-
ственность его манеры. В Перми музыкант исполнит сочинения 
Иоганна Себастьяна Баха, Роберта Шумана, Ференца Листа, Петра 
Ильича Чайковского, Николая Метнера, Камиля Сен-Санса.

Органный концертный зал, 12 мая, 19:00

Не менее соблазнительный концерт в это же самое время пред-
лагает Пермский театр оперы и балета. Здесь выступит оркестр 
MusicAeterna с солистом и дирижёром Дмитрием Синьковским (6+).

Дмитрий Синьковский приезжает в Пермь впервые, а между тем 
это популярнейшая фигура в историческом музыкальном испол-
нительстве. Синьковский — редкий пример музыканта-универсала, 
виртуозно играющего на скрипке и творчески подходящего к дири-
жированию, но его самая популярная ипостась — певец-контрате-
нор, мастер исполнения сложнейших барочных арий.

В программе концерта — произведения Антонио Вивальди, 
Арканджело Корелли, Томазо Альбинони, Георга Фридриха Генделя, 
Пьетро Локателли.

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

Не менее значимое событие ждёт театралов — открывает-
ся Третий Всероссийский фестиваль-конкурс моноспектаклей 
«МОНОfest». Афишу конкурса составили моноспектакли по про-
изведениям Николая Гоголя, Чарльза Буковски, Даниила Хармса, 
Саши Соколова. В этом году в числе участников артисты из Перми, 
Кирова, Санкт-Петербурга, Абакана, Минска, Екатеринбурга. 

По традиции откроет программу фестиваля внеконкурсный показ 
победителей прошлого конкурса — постановка Нижневартовского 
театра драмы по мотивам рассказа Михаила Веллера «Хочу в 
Париж» (18+).

Театр «Сцена-Молот», 13 мая, 19:00

Весь май в краевой филармонии и других культурных учреж-
дениях Перми проходит под знаком празднования Дня Победы. 
В этом году 9 мая в 18:00 в Органном зале квартет «Каравай» 
подарит ветеранам свою программу «Через годы, через рассто-
яния…» (6+). В концерте примут участие лауреат всероссийского 
и международного конкурсов Владимир Чадов (тенор) и актриса 
Пермского ТЮЗа, заслуженная артистка России Ирина Шишенина 
(художественное слово, вокал). А 11 мая в 16:00 солисты оперной 
труппы Пермского театра оперы и балета исполнят «Песни воен-
ных лет» (6+). 

Парк Горького 
устроит праздник-ре-
троспективу «День 
Победы» (0+), где каж-
дый сможет окунуться 
в атмосферу военных 
времён. Откроется му-
зей боевой славы, на 
центральной площади 
парка разместятся экс-
понаты военных лет, 
под куполом ротонды 
развернётся историче-
ская выставка. В тече-
ние всего дня будут ра-
ботать интерактивные 
площадки для детей. 
На главной сцене пар-
ка пройдёт концертная 
программа. Гостей пар-
ка ждут и угощения: по-
левая кухня накормит 
фронтовой кашей, от-
ведать чая можно будет 
из самого большого самовара в мире, который благодаря своему 
объёму 555 литров занесён в Книгу рекордов Гиннесса. Под зана-
вес вечера оркестр парка им. Горького под руководством Виталия 
Ознобихина пригласит гостей вспомнить классический вальс. 

Центральный парк развлечений им. М. Горького, 9 мая, с 13:00

С 10 по 14 мая в кинотеатре «Синема-Парк» состоятся россий-
ские премьеры наиболее ярких французских фильмов сезона, 
лауреатов и участников Каннского, Берлинского и Венецианского 
кинофестивалей, обладателей французского «Оскара» — премии 
«Сезар» в рамках Первого фестиваля французского кино Le Cinema 
Français (12+). 

10 мая пермяки увидят романтическую комедию «Любовь не по 
размеру» с Жаном Дюжарденом о том, как небольшое любовное 
препятствие может стать источником огромных проблем и множе-
ства неудобных и смешных ситуаций.

11 мая на большом экране будет показана цирковая драма 
«Шоколад» с Омаром Си. Картина рассказывает удивительную 
историю судьбы двух напарников и друзей — Шоколада и Футита. 
Два комедианта вошли в мировую историю цирка своими необыч-
ными представлениями и в буквальном смысле переломили исто-
рию и взгляды на то, какой может и должна быть клоунада в ис-
тинном понимании.

12 мая покажут комедию «Маргарита». Фильм основан на исто-
рии жизни Флоренс Фостер Дженкинс. Наследница солидного ка-
питала, она решила посвятить себя пению, несмотря на то что слух 
и голос у неё отсутствовали напрочь. Картина стала обладателем 
специального приза на Венецианском фестивале, а также получила 
10 номинаций на премию «Сезар» и одержала победу в пяти кате-
гориях, включая номинацию «Лучшая актриса» (Катрин Фро). 

13 мая зрители увидят драму о нравственной дилемме «Закон 
рынка». Герою предстоит сделать непростой выбор — потерять ра-
боту после двух лет безработицы или стать стукачом. Фильм стал 
обладателем премии «Сезар» и награды Каннского кинофестиваля 
в номинации «Лучшая мужская роль» (Венсан Линдон).

Кинотеатр «Синема-Парк», с 10 мая

В рамках выставки «Гомер — Вергилий — Овидий. Русское время 
античности», которая проходит в Пермской художественной гале-
рее, запланирован цикл встреч, посвящённый влиянию античного 
наследия на русскую художественную культуру XVIII — начала XX 
века. Сама выставка представляет уникальные экспонаты из кол-
лекции Пермской галереи — древнегреческую керамику (в том чис-
ле сосуд из коллекции Генриха Шлимана) и римскую скульптуру, 
императорский фарфор и гравюры ведущих европейских мастеров 
XIX века. 

Первая встреча посвящена теме «Античность как идеальный 
ландшафт культуры. Петербургская версия» (12+).

Пермская художественная галерея, 12 мая, 18:00

Рузанна Баталина

афиша для детей

10 №17 (772) афиша


