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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА ИМ. ГОРЬКОГО

Праздничная программа «Последний звонок» (0+) | 
20 мая, 15:00

что ещё?

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 | до 25 мая
«Рэтчет и Кланк: Галактические рейнджеры» 
(США, 2016) (6+)
Реж. Кевин Манро, Джерика Клилэнд. Мультфильм, фантастика | 
до 18 мая

СИНЕМА-ПАРК

«МУЛЬТ в кино». Выпуск №31 | с 14 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)

Музейное занятие «Экспериментально-кристально» (6+) | 
15 мая, 12:00
Музейное занятие «Фигурно-скульптурно. Птицы» (6+) | 
15 мая, 14:00

ПЕРМСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 

Субботние посиделки «Вечера долгие, руки умелые» (6+) | 
14 мая, 12:00, 13:00, 14:00

ДЕТСКИЙ ЧЕРДАК МУЗЕЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА

Цикл «Мама и малыш» (1,5+) | 15 мая, 11:00; 20 мая, 17:00
Цикл «Прогулки с художниками. Русское бедное» (7+) | 
14 мая, 15:00
Цикл «Малыши-карандаши: Дом с начала времён» (4+) | 
14 мая, 17:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«День рождения кота Леопольда» (4+) | 13 мая, 11:00, 13:30
«Холодное сердце» (9+) | 14 мая, 11:00, 14:00
«Теперь ты снова Бог» (13+) | 14 мая, 18:00
«У ковчега в восемь» (9+) | 17 мая, 11:00, 16:00
«Золочёные лбы» (12+) | 18 мая, 15:00, 18:00
«Клочки по закоулочкам» (4+) | 20 мая, 11:00, 13:30

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Репка, или Календарь забот — круглый год» (3+) | 13 мая, 
19:00; 14 мая, 11:00
«Аленький цветочек» (5+) | 14 мая, 13:30
«Буратино» (4+) | 15 мая, 11:00, 13:30; 17 мая, 10:30
«Стойкий принц» (6+) | 18 мая, 10:30, 13:00

ТЕАТР КУКОЛ «ТУКИ-ЛУКИ»

«Мама для мамонтёнка» (3+) | 14 мая, 11:00, 14:00
«Огниво» (3+) | 15 мая, 11:00, 14:00

ПЕРМСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА «ГУБЕРНИЯ»

«Башмаки-чудаки» (2+) | 14 мая, 11:00
«Как был весь мир спасён» (5+) | 14 мая, 14:00
«Сказки с острова Фюн» (2+) | 19 мая, 11:00, 14:00

кино

13–20 мая
Афиша избранное

На этой неделе пермяков ждёт музыка, много музыки! В сте-
нах новой частной филармонии прозвучат произведения 
композиторов эпохи барокко, «Млада» и «Каравай» предста-
вят совместную весеннюю программу, джаз-клуб «Правила» 
продолжит серию джазовых вечеров со звёздами мировой 
сцены, а российская фолк-группа «Мельница» презентует 
свой новый альбом о любви и свободе, преодолении себя и 
внешних обстоятельств. Также зрителей ждут на «Оперном 
трипе», который с большим успехом прошёл в прошлом году. 
В Центральном выставочном зале откроется выставка Not for 
sale. И, конечно же, во всех кинотеатрах города на предстоя-
щей неделе состоится премьера фантастического блокбастера 
«Люди Икс: Апокалипсис».

Главным событием предстоящей недели станет открытие част-
ной филармонии «Триумф» (6+) — новой площадки для концертов 
и музыкальных событий необычных форматов. В нашем городе 
это первое заведение, в котором высокий уровень академических 
программ будет сочетаться со свободной клубной атмосферой. 
Тон новому концертному пространству задаст открытие — зрители 
услышат произведения композиторов эпохи барокко: Франческо 
Кавалли, Клаудио Монтеверди, Арканджело Корелли, Антонио 
Вивальди, Генри Пёрселла — их исполнят артисты пермской оперы 
Зарина Абаева (сопрано), Наталья Кириллова (сопрано), Надежда 
Павлова (сопрано), Элени-Лидия Стамеллу (сопрано), Наталия 
Ляскова (меццо-сопрано), Иван Петров (альт), хор MusicAeterna и 
солисты оркестра MusicAeterna. Уникальности камерному концерту 
придаст исторически информированное исполнительство: среди 
инструментов, задействованных в концерте, — виола да гамба, лют-
ня и её басовая разновидность — теорба.

Филармония «Триумф» (ул. Ленина, 44), 19 мая, 20:00

Пермский театр оперы и балета во второй раз принимает уча-
стие в международной акции European Opera Days: в этом году в 
Перми вновь состоится «Оперный трип» (6+) — день экскурсий нон-
стоп для зрителей и гостей театра. Зрители окунутся в закулисную 
жизнь, узнают богатую историю театра, а также заглянут в орке-
стровую яму и репетиционные классы. В этот раз волонтёры будут 
представлять авторские экскурсии, касающиеся разных сторон те-
атральной жизни и истории, и темы эти будут связаны с профессия-
ми экскурсоводов-волонтёров: экскурсовод-социолог подготовила 
историю театра в фактах и цифрах, а преподаватель английского 
языка расскажет об иноязычных театральных терминах. Будут и 
детская версия экскурсии, и взгляд на театр как на «фабрику ис-
кусства», и рассказ о театре через семейные истории.

Пермский академический театр оперы и балета 
им. П. И. Чайковского, 16 мая, с 14:00

Академический хор «Млада» и квартет русских народных ин-
струментов «Каравай» подготовили для зрителей весенний пода-
рок — программу «Млада» и «Каравай». Весенний концерт» (0+). 
Для зрителей споют младший состав «Млады» и девушки хора под 
аккомпанемент квартета «Каравай»: трогательные детские голоса 
и серебристый тембр русских народных инструментов. «Весенний 
концерт» — это светлая лирика, зарисовки весны, природы, пас-
хальные образы и картины родного края. Концерт объединяет 
произведения народной, классической и современной музыки, в 
том числе знаменитого пермяка Евгения Крылатова, написавшего 
музыку к более чем 120 фильмам и мультфильмам. Коллектив, ко-
нечно, готовит и сюрприз для зрителей. Хор исполнит мессу в со-
провождении органа, аккомпанирует солистка Пермской краевой 
филармонии Евгения Камянская.

Органный концертный зал, 16 и 17 мая, 19:00

Джаз-клуб «Правила» продолжает серию джазовых концертов. 
На этот раз зрители услышат одну из самых ярких звёзд своего по-
коления Шэнел Джонс (Нью-Йорк) вместе с Виталием Головнёвым 
(труба) и Алексеем Подымкиным (клавиши) (18+). Недавно состо-
ялась премьера программы, посвящённой великой Billie Holiday, с 
которой Шэнел выступила на самой престижной на сегодняшний 
день джазовой площадке Нью-Йорка — Jazz at Lincoln Center. Ещё 
одна программа, созданная в честь кумира Шэнел, потрясающей 
Lena Horn, была исполнена в знаменитом Appel Theatre в Нью-
Йорке. В Перми музыканты выступят вместе с пермским коллекти-
вом «Эйр Джаз квартет» — Романом Авериным (гитара), Максимом 
Горбуновым (бас) и Владимиром Яковлевым (барабаны).

Джаз-клуб «Правила», 18 мая, 20:00

Несмотря на то что вы-
ступление Lehrer Dance 
(Буффало, Нью-Йорк) (6+) 
состоится 21 мая, подумать 
о нём стоит уже сейчас, 
ведь билетов на их спек-
такль остаётся всё меньше 
и меньше. Коллектив Lehrer 
Dance состоит из восьми ар-
тистов, каждый из которых 
привносит свои уникальные 
способности и навыки в соз-
дание и развитие особого 
танца в стиле Lehrer. Эта 
компания возникла в 2007 

году и уже получила международное внимание и признание крити-
ков. Lehrer Dance активно гастролирует, благодаря чему их фирмен-
ный атлетический танцевальный стиль стал узнаваем во всём мире. 
В Перми танцовщики исполнят несколько танцевальных программ, 
в том числе «Чукчи», музыку к которым подготовил Российский го-
сударственный чукотско-эскимосский ансамбль «Эргирон».

ПДНТ «Губерния», 21 мая, 19:00

Фолк-группа «Мельница» представит в Перми свой новый альбом 
«Алхимия» (12+). Пластинка включает в себя 12 треков и является 
первой частью концептуального диптиха, который задумал коллек-
тив. Это история о любви и свободе, о преодолении себя и внеш-
них обстоятельств. Здесь в компанию к уже известным «Элвису» 
и «Волкодаву» добавляются новые герои — Экзюпери и Тристан 
(Изольда появится в следующей части), а любимую железнодорож-
ную тему продолжают «Марсианский экспресс» и «Никогда».

Дворец культуры им. А. Г. Солдатова, 17 мая, 19:00

Работы молодых пермских художников можно увидеть на новой 
выставке Not for Sale (6+). По мнению искусствоведов, она отвеча-
ет основным тенденциям искусства нового поколения, связанным 
с традициями школы не только отечественного, но и европейского 
искусства, влияющими на современную художественную практику, 
а также свидетельствует об инновационных художественных про-
цессах в рамках иных пространственных систем, о неисчерпае-
мости способов и приёмов преображения пространства и образа 
человека. На выставке будут представлены живопись, графика и 
скульптура. 

Центральный выставочный зал, с 17 мая

«Люди Икс: Апокалипсис» (12+) станет девятой частью франши-
зы, основанной на комиксах Marvel. В «Апокалипсисе» Оскар Айзек 
сыграет гигантское чудовище, которому поклонялись в Древнем 
Египте. Он пробудился в 1980-х годах, и в нём всё больше растёт 
недовольство положением мутантов. На его сторону становятся 
Магнето (Майкл Фассбендер) и Псайлок (Оливия Манн), вместе они 
попытаются разрушить мир. 

Во всех кинотеатрах города, с 19 мая
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