
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА ИМ. ГОРЬКОГО

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

«День мыльных пузырей» (0+) | 22 мая, 16:00

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА ИМ. П. И. ЧАЙКОВСКОГО

«Музыка малышам» (0+) | 26 мая, 19:00; 27 мая, 16:00

что ещё?

кино

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

СИНЕМА-ПАРК

«МУЛЬТ в кино». Выпуск №31 | до 22 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 «СвинАRТ» (0+) | до 10 июля 
Частная коллекция фигурок поросят из разных стран мира.

ДЕТСКИЙ МУЗЕЙНЫЙ ЦЕНТР (УЛ. ПЕРМСКАЯ, 78)

Игровая экскурсия «Луна из-под земли» (6+) | 22 мая, 12:00

Музейное занятие «Фигурно-скульптурно. Насекомые» (6+)| 
22 мая, 14:00

МУЗЕЙ ПЕРМСКИХ ДРЕВНОСТЕЙ (УЛ. СИБИРСКАЯ, 15)

«Ночные сказки о мамонте» (6+) | 26 мая, 19:30

ПАРК НАУЧНЫХ РАЗВЛЕЧЕНИЙ

Научное шоу «Нобелевская премия» (6+) | 21, 22 мая, 12:00

ДЕТСКИЙ ЧЕРДАК МУЗЕЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА

Цикл «Мама и малыш» (1,5+) | 20 мая, 17:00; 22 мая, 11:00; 

27 мая, 17:00

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

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

ПЕРМСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГАЛЕРЕЯ

Встреча с художником-сказочником Леонидом Тишковым 
«Хотите познакомиться с луной?» (0+) | 22 мая, 11:30

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Клочки по закоулочкам» (4+) | 20 мая, 11:00, 13:30

«Малыш и Карлсон» (5+) | 21 мая, 11:00, 13:30

«Как Баба-яга сына женила» (5+) | 22 мая, 11:00, 13:30

«Обыкновенное чудо» (14+) | 23, 24 мая, 19:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Сказки из чемодана» (4+) | 20 мая, 19:00; 21 мая, 11:00, 

13:30

ТЕАТР КУКОЛ «ТУКИ-ЛУКИ»

«Три медведя» (3+) | 21 мая, 11:00, 14:00

«Сказки с грядки» (2+) | 22 мая, 11:00, 14:00

ДОМ АКТЁРА

«У слонёнка день рождения» (3+) | 21 мая, 11:00

«Дядюшка Ау» (5+) | 21 мая, 16:00

«Муха-цокотуха» (1+) | 22 мая, 12:00, 17:00

ПЕРМСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА «ГУБЕРНИЯ»

Cipolla Racconto («Луковая сказка») (2+) | 21, 26 мая, 14:00

Новая неделя всерьёз заставит задуматься: почему интересных 
событий так много, а времени в сутках так мало? Выбор пред-
стоит непростой: пермские музеи вновь откроют свои двери на 
«Ночь музеев», десяток хоровых коллективов представят свои 
музыкальные программы, в «Губернии» состоятся сразу два не-
обычных спектакля, выпускники хореографического училища 
представят свои отчётные номера, а пермские художники — 
новые работы. Также в Перми пройдёт научно-популярная 
вечеринка и, конечно же, громкая кинопремьера. 

Пермь вновь присоединилась к акции «Ночь музеев» (0+). Каждый 

музей подготовил для зрителей какие-то свои «фишки» — то, чего не 

увидишь в обычный день. 
Пермская галерея откроет творческую мастерскую Леонида 

Тишкова в пространстве выставки «Взгляни на дом свой». Итогом 

мастер-классов станет выставка произведений, созданных художни-

ком и посетителями галереи. Также гостей ждут лекции и экскурсии 

искусствоведов, детская и музыкальная программы.
Пермская художественная галерея, 21 мая, 18:00

PERMM устроит ночь безудержного рисования: музей превратится 

в огромную графическую мастерскую, где участники смогут порисо-

вать в различных техниках — при помощи слов и шифровок, света 

и теней, ниток и цветных мелков. В программе — лекции, перфор-

мансы, большая творческая площадка для всей семьи и кинопоказы. 

Акция по традиции закончится концертом живой музыки.
Музей современного искусства PERMM, 21 мая, 19:00

В Доме Мешкова будет открыта экспозиция, посвящённая исто-
рии Пермского края с древнейших времён до конца ХХ века. На 

открытом воздухе будет работать интерактивная площадка «Немое 

кино» и площадка «Союзмультфильм» с играми и мастер-классами 

для детей.
Пермский краеведческий музей, 21 мая, 19:00

Также пермяки совершат экскурсию в историю Земли и увидят не-

посредственных участников событий, происходивших на нашей пла-

нете миллионы лет назад. Для детей будет работать интерактивный 

зал, в котором можно отправиться в поход по Вселенной с помощью 

мультимедийных программ, побывать в «палеонтологической экспе-

диции» и самим «раскопать» пермских ящеров на специальном столе. 
Музей пермских древностей, 21 мая, 19:00

В рамках акции «Ночь музеев» пройдёт реконструкция народного 
гулянья, музыкально-литературный вечер в Народном доме и состо-
ится кинопоказ фильмов начала XX века.

Музей-диорама, 21 мая, 19:00

Галерея «25’17» проведёт интеллектуальный квест с использо-

ванием предметов искусства и здания мебельного салона «АртЭго». 

Кроме того, посетители смогут посмотреть выставку картин Армена 

Гаспаряна Tempus Deliberandi в сопровождении гида.
Галерея «25’17», 21 мая, 19:00

«Ночь в университете» — единственный день в году, когда любой 

желающий может совершенно свободно попасть в музеи, лабора-

тории и ботанический сад Пермского университета. В этот раз му-
зеи и лаборатории не просто откроют свои двери, но и в прямом 

смысле выйдут за пределы своих стерильных комнат-экспозиций в 

пространство студгородка с выставками, акциями, инсталляциями и 

мастер-классами. 
Пермский госуниверситет (ПГНИУ), 20 мая, 17:00

Пермская филармония приготовила для зрителей сразу два музы-

кальных сюрприза — два фестиваля, объединяющих лучшие музы-

кальные коллективы Перми и края: 

Фестиваль хоров (0+) с участием Уральского государственного ка-

мерного хора посвящён 80-летию Пермской краевой филармонии и 

Дню славянской письменности и культуры. 
Площадь перед Органным концертным залом, 24 мая, 13:30 

VII Певческий фестиваль «Поющее поле Прикамья» (6+), в кото-

ром примет участие хор «Млада». В программе — популярные мело-

дии из известных кинофильмов разных лет.
Органный концертный зал, 26 мая, 19:00

Актёры из Санкт-Петербурга представят «Слово о полку Игореве» 
(2+) в архаичной старославянской мелодике. Зрители спектакля ока-

жутся свидетелями тризны — поминального пиршества, где разыгры-

ваются сцены битв князя Игоря и его брата Всеволода, волхования 

Ярославны, видения Святослава.
ПДНТ «Губерния», 24 мая, 15:00

В этот же день состоится отчётно-выпускной концерт Пермского 
хореографического училища (6+): в первом отделении зрителям 

представят дивертисмент из классических pas de deux, а также 

фрагмент балета «Гаянэ» Арама Хачатуряна. Во втором — учащиеся 

и выпускники представят сюиту из балета «Эсмеральда» на музыку 
Пуни. В неё войдут все самые яркие вариации спектакля.

Театр оперы и балета, 24 мая, 19:00

В Перми состоится выступление LehrerDance (6+) (г. Буффало, 

Нью-Йорк). Стиль LehrerDance базируется на трёх основных эле-

ментах движения: цикличность, трёхмерность и кинетическая 

энергия. Объединяясь, они образуют особый стиль, который лучше 

всего описывается как «органичная атлетика» и сочетает в себе 

непрерывность и текучесть модерна с воодушевлением и энер-

гией джаза.
ПДНТ «Губерния», 21 мая, 19:00

Пермские художники вновь показывают свои новые работы, соз-
данные за последнее время на коллективной выставке «Городской 
пейзаж — 2016» (0+). На выставке преобладает живопись, где экс-
понируются панорамы прикамских городов и селений, «портреты» 

старых и новых зданий и много произведений графики.
Дом художника, до 15 июня

Проблемы памяти и возможностей мозга обсудят в Перми 25 мая. 

В частной филармонии «Триумф» пройдёт научно-популярная вече-

ринка «Нейропатия: мозг и память» (16+). Зрители увидят докумен-

тальный фильм о нобелевском лауреате Эрике Канделе, прослушают 
лекцию профессора-нейробиолога Эдуарда Коркотяна о новейших 

исследованиях в области эволюции мозга, а также поучаствуют в те-

стах и экспериментах. 
Филармония «Триумф», 25 мая, 19:00

Безусловно, главной кинопремьерой предстоящей недели станет 
«Алиса в Зазеркалье» (12+). Это зрелищное приключение, в котором 

участвуют герои историй Льюиса Кэрролла. Режиссёром картины вы-

ступил Джеймс Бобин, который привнёс свой собственный взгляд на 

мир, созданный Тимом Бёртоном в фильме «Алиса в Стране чудес». 

К своим ролям вернулись Миа Васиковска, Джонни Депп, Хелена 

Бонэм Картер и Энн Хэтэуэй. 
Во всех кинотеатрах города, с 22 мая

20–27 маяАфиша избранное

Рузанна Баталина

К
ак правило, по-
добные показы 
проходят в закры-
том режиме — на 
них присутствуют 

исключительно члены худсо-
вета театра и руководители 
труппы. Выпускники пока-

зывают отрывки из спектак-
лей, демонстрируют свои 
вокальные и хореографиче-
ские данные. 

Но в этом году Театр-Те-
атр решил провести экс-
перимент и устроить отбор 
новых артистов вместе со 

зрителями. При этом вы-
пускники должны будут не 
только представить под-
готовленные ими заранее 
творческие номера, но и по-
казать своё умение импро-
визировать при полном зри-
тельном зале. Им предстоит 
выполнять неожиданные, а 
подчас и спонтанные творче-
ские задания. 

Художественный руко-
водитель Театра-Театра 
Борис Мильграм в компа-

нии с главным режиссёром 
Владимиром Гурфинкелем, 
руководителями оркестра 
и балета устроят для бу-
дущих артистов труппы 
испытания, которые поз-
волят показать дарования 
выпускников наиболее пол-
но. А зрители, пришедшие 
на такое необычное собы-
тие, смогут поддержать тех, 
кто им понравится. 

Кастинг состоится 16 июня 
в 19:00. 

• театр

Рузанна Баталина
Кастинг-Кастинг
Выпускники театральных вузов поборются за место 
в труппе Театра-Театра

На сцене Пермского академического Театра-Театра состоится 
необычное событие: больше двух десятков юношей и деву-
шек из Владивостока, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга и 
Красноярска сразу после выпускного приедут в Пермь, чтобы 
побороться за право войти в состав труппы Театра-Театра. 

афиша для детей

1120 мая 2016 афиша


