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афиша

афиша для детей
клубы по интересам

№25 (780)

Афиша избранное
То ли горевать, то ли выдохнуть с облегчением: концертнотеатральный сезон в Перми закрыт. Отныне культурно озабоченной публике остаются лишь выставки, кино да сельские
фестивали.

ГАЛЕРЕЯ ТУФЕЛЬКИ

Выставка «СвинАRТ» (0+) | до 10 июля
Частная коллекция фигурок поросят из разных стран мира
МУЗЕЙ PERMM

Музей.avi (12+) | 5–8 июля, 12:00–15:00
Интенсив по видеосъёмке для подростков
ДЕТСКИЙ ЧЕРДАК МУЗЕЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА

Безудержное рисование (1+) | ежедневно, 1,5–3 года:
17:00–18:30, 4–7 лет: 19:00–20:30
Экспериментальное рисование для малышей

театр
ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Золушка» (5+) | 2 июля, 11:00, 13:30
«Цветные истории». Премьера (0+) | 3 июля, 11:00, 16:00;
5 июля, 18:00; 6 июля, 11:00
ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА ИМ. М. ГОРЬКОГО

«Театр бабушки Ротонды»: «Мульти-пульти» (0+) | 3 июля,
14:00

кино

Отзвуком
феерического
Дягилевского фестиваля в
Перми остались две выставки,
открытые в его рамках.
Выставка
«Монологи»
(18+) на примере четырёх
авторов — Саши Лиханова,
Валерия Щекалова, Алексея
Фомина и Анатолия Краева —
пытается дать зрителю максимально широкое представление о феномене аутсайдерского искусства.
Алексей Фомин с 1990-х
годов работает над проектом
своей персональной выставки и активно его продвигает;
Анатолий Краев создаёт текстовые плакаты, пригодные для развешивания на городских улицах; Валерий Щекалов записывает
свои религиозно-поэтические проповеди на аудиокассеты; Саша
Лиханов посредством рукописных объявлений предлагает жителям
Карагая объединиться в деле борьбы с Антихристом.
В экспозицию «Монологов» включены графика, живопись, аутсайдерский видеоарт и деревянная скульптура. Всё это дополнено саунд-инсталляцией, созданной петербургским композитором
Владимиром Ранневым специально для выставки.
Куратор выставки — Иван Козлов, дизайн — Катя Бочавар.
Ул. Газеты «Звезда», 5 (склад за шлагбаумом), до 10 июля

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

Большой и добрый великан (0+)
Реж. Стивен Спилберг. Фэнтези, приключения
ПРЕМЬЕР

«И я там был» (Россия, 2015) (6+)
Реж. Александр Зеленков. Приключения

«Овцы и волки: Бе-е-езумное превращение»
(Россия, 2016) (6+)
Реж. Максим Волков, Андрей Галат. Приключения

«Тайна Снежной королевы» (Россия, 2015) (6+)
Реж. Наталья Бондарчук. Приключения

что ещё?
ПЕРМСКИЙ ПЛАНЕТАРИЙ

«Тайны деревьев» (0+) | 1 июля, 15:00
ТЕАТРАЛЬНЫЙ СКВЕР

Фестивальный клуб «Место встречи»
Летний маркет сладостей (0+) | 12:00–20:00
Творческая площадка детского проекта «Чердак» (0+) |
16:00–19:00

На выставке «Лакированная Россия» (0+) представлены работы
шести российских художественных школ: Нижнего Тагила, Жостово,
Федоскино, Палеха, Мстёры и Холуя.
Экспозиция посвящена трём этапам развития лаковой живописи: дореволюционному, советскому и современному. Хороводы,
жар-птицы и фантастические узоры как основные сюжеты лаковой
живописи создают аутентичный образ русской культуры. Это один
из немногих видов искусства, который сохранил национальный колорит.
Пермская государственная художественная галерея,
до 15 августа
В галерее «25’17» работает выставка-гротеск арт-группы «Куб»
«Полшага в сумерки» (6+). Выставка представляет собой междисциплинарный проект, включающий в себя фантасмагорическую скульптуру Юрия Шикина и лёгкую, лиричную графику Егора Субботина и
Юрия Смирнова.
Авторы отправляются в причудливые сумрачные детские миры,
выдуманные взрослыми, кропотливо исследуют человеческое сознание в состоянии наивысшего напряжения, при столкновении с
иррациональным, затрагивают мистические смыслы, хотя к традиционному представлению о мистике они не имеют никакого отношения.
Галерея «25’17», до 15 августа

Юлия Баталина

1–8 июля

В Доме художника работает сразу две персональных выставки недавно ушедших художников. «Дивное мастерство акварели»
(6+) — экспозиция произведений Виктора Кадочникова, а выставка
«Мастер уральских пейзажей» (6+) посвящена творчеству Виталия
Абатурова.
Виктор Петрович Кадочников увлечённо занимался рисунком и
печатной гравюрой, предпочитая мягкие, живописные монотипии.
Особенно много Кадочников работал в акварели, ценил её пластичность, светоносность, прозрачную чистоту колорита. Много десятилетий художник занимался книжной графикой, особенно часто
иллюстрируя детские книги.
Виталий Петрович Абатуров всю жизнь связал с уральской природой. Уральские горы художник исходил вдоль и поперёк, дошёл
даже до Карского моря. Приполярный Урал с его горными хребтами
и каменистыми долинами произвёл на него неизгладимое впечатление. Север обусловил и сложение оригинального живописного
почерка.
Дом художника, до 11 июля
«До встречи с тобой» (12+) —
мелодрама с участием Эмили
Кларк, более известной как
Дейенерис Таргариен.
Лу Кларк не знает, что вотвот потеряет свою работу и
что в ближайшем будущем ей
понадобятся все силы, чтобы
преодолеть свалившиеся на
неё проблемы. Уилл Трейнор
знает, что сбивший его мотоциклист отнял у него желание
жить, и он точно знает, что надо сделать, чтобы положить конец всему этому. Но он не знает, что Лу скоро ворвётся в его мир буйством
красок. И они оба не знают, что навсегда изменят жизнь друг друга.
«Гений» (16+) — история о непростой дружбе двух очень талантливых людей: писателя Томаса Вулфа и издателя Макса Перкинса,
открывшего всему миру таких великих романистов, как Фрэнсис
Скотт Фицджеральд и Эрнест Хемингуэй. В фильме снимались
Николь Кидман, Джуд Лоу, Гай Пирс, Колин Фёрт и другие известные личности.
В кинотеатрах с 7 июля
Этнический праздник Липка (0+) у эстонцев, живущих в
Октябрьском районе, считается праздником Огня, Земли и Воды и
отмечается в ночь на Ивана Купалу.
Главные герои Липки — Иван Купала и Аграфена Купальница, которые вместе с ведущими будут развлекать гостей. Для всех желающих состоятся мастер-классы по укладке сена в копны, заготовке
целебных трав, плетению лаптей. Пройдёт конкурс «Веник венику
рознь» на лучший веник из берёзы, липы. Люди отдохнут на «деревенских вечёрках» в палатках поселений района. Их хозяева будут
развлекать гостей песнями, плясками, частушками, угостят квасом,
свежим мёдом, национальными блюдами, предложат отведать ухи,
пива, шашлыков, пельменей, сладостей, выпечки.
В программе также рецепты бабушки Сальмы, игровая шоу-программа для детей и взрослых «Озорная чехарда», спортивные состязания, обряд сожжения Липы.
Деревня Новопетровка Октябрьского района, 6 июля, 19:00

KAMWA 2016: добрые традиции

• предвкушение
Юлия Баталина

Зрители этнического фестиваля потанцуют под мелодии разных народов
и попробуют хлеб, испечённый по традиционным национальным рецептам
Алексей Гущин

В 11-й раз пройдёт в Пермском крае фестиваль KAMWA.
Три дня в архитектурно-этнографическом музее «Хохловка» будет звучать музыка, а на высоком камском берегу
раскинется палаточный эколагерь. KAMWA — фестиваль
мультиформатный и мультижанровый: изобразительное искусство, кино, мода, экзотические зрелища вроде фестиваля
воздушных змеев… Но главное, разумеется, музыка, а также
традиционный Праздник нового хлеба!

М

узыка будет
разная: аутентичный фолк,
World music,
электроника,
и каждое из этих направлений может похвастать
собственными
звёздами.
Средихедлайнеров«Камвы»—
группа «Намгар» из Бурятии,
сочетающая традиционный
фольклор с джазом, роком
и электроникой; Darlini &
Moscow Family — англичанка со сложными этническими корнями Дарлини Сингх
Каул, в сопровождении
московских
музыкантов
поющая традиционные и
авторские песни на суахили, бамбара, французском,
английском и арабском языках; грузинский ансамбль

«Мгзавреби» — невероятный драйв, удивительное
грузинское пение и мастерские импровизации.
Аутентичную прикамскую
линию поддержат татарский
фольклорный коллектив из
Уинского района, удмурты
из Куединского района и два
коллектива из Коми-Пермяцкого округа. Русский фольклор представят пермские
команды «Огнецвет» и «Тишина».
По традиции в фестивальном лагере будет работать
клубная электронная сцена,
где впервые в России выступит легендарный немецкий
диджей Rampue (читается
«Рэмпью»).
Территория музея «Хохловка» украсится новыми про-

изведениями ленд-арта, на
конкурсе «Этномода» будет
показано 14 дизайнерских
коллекций,
использующих
этнические мотивы; на фестивале будут работать два
летних кинотеатра, ярмарка
«Город мастеров» и фермерский рынок.
Корневое событие фестиваля — Праздник нового
хлеба. Зрители увидят весь
путь зерна от поля до нового
хлеба: посеянные нынешней
весной колосья сожнут, обмолотят, зерно обвеют, размелют на ручном жёрнове и
испекут хлеб — на глазах у
зрителей. Всё это будет сопровождаться соответствующими фольклорными действами
разных народов, а завершится конкурсом национальных
хлебов.
Конкурс хлеба в рамках
фестиваля KAMWA впервые
с большим успехом прошёл
год назад. Участники со всего
Пермского края представили
хлеб, испечённый по семейным рецептам, и национальную выпечку.

В этом году в искусстве
приготовления хлеба по
традиционной
рецептуре
вновь будут соревноваться те, кто чтит семейные и
национальные традиции.
У конкурса появился партнёр — Пермский мукомольный завод, который предоставит всем участникам
пермскую муку.
Приём заявок от желающих вступить в нелёгкую, но
вкусную борьбу уже начался!
В конкурсе могут принять
участие предприятия — изготовители хлеба, индивидуальные предприниматели, частные пекарни, фермерские
хозяйства, любые национальные и креативные сообщества, физические лица.
Конкурс будет проходить в
четырёх категориях: пекарни,
профессиональные производства; национальные сообщества Пермского края; любители — частные лица; дети до
14 лет. Будет три специальные
номинации: булочки, аутентичный хлеб и оригинальный
рецепт.

Участники должны обратить внимание на уникальность
рецептуры,
следовать национальным
традициям. Все конкурсные изделия будут оцениваться
компетентным
жюри. Участники и победители получат подарки от
организаторов и партнёров
фестиваля.

Для участия в конкурсе необходимо отправить
анкету-заявку в дирекцию фестиваля по адресу
kamwaproject@gmail.com
(с пометкой «Конкурс хлеба»). К заявке необходимо
приложить фото изделия
и фото автора. Заявки
принимаются до 10 июля
2016 года.

реклама

XI Международный фестиваль KAMWA пройдёт при поддержке Министерства культуры Пермского края 7–9 августа в архитектурно-этнографическом музее «Хохловка».

