
ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦИРК

Королевский цирк Гии Эрадзе 
Шоу «Баронеты» (0+) | до 10 июля

ПЕРМСКИЙ ПЛАНЕТАРИЙ

«Дорога в космос нам открыта» (5+) | 8 июля, 15:00
«В звёздном царстве Зодиака» (5+) | 9 июля, 12:00
«Путешествие Незнайки на машине времени» (6+) | 
10 июля, 12:00
«Предание о звёздах» (12+) | 10 июля, 15:00
«Космический адрес Земли» (7+) | 11 июля, 15:00
«Пришелец из пояса астероидов» (5+) | 12 июля, 15:00
«Путешествие по Солнечной системе» (12+) | 13 июля, 15:00
«Звёздная паутинка» (5+) | 14 июля, 15:00
«В глубины Вселенной» (12+) | 14 июля, 19:00
«Этот огромный, огромный мир» (6+) | 15 июля, 15:00

что ещё?

клубы по интересам

театр

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

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

ПРЕМЬЕР

Проект «Кинодетство» 
«Алиса знает, что делать» (Россия, 2015) (6+)
Реж. Ольга Баулина, Виктор Глухушин. Мультфильм 

ГАЛЕРЕЯ ТУФЕЛЬКИ

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

ДЕТСКИЙ ЧЕРДАК МУЗЕЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА

История в трёх картинах (9+) | 12, 14 июля, 19:00–20:30
Рисование в разных техниках с художником Надеждой Сорокиной

МУЗЕЙ PERMM

«Ситуация искусства в музее PERMM» (9+) | 13 июля, 19:00
Игровая программа по выставке

ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА ИМ. М. ГОРЬКОГО 

«Театр бабушки Ротонды»: «Урок дружбы от свинки Пеп-
пы» (0+) | 9 июля, 14:00
«Театр бабушки Ротонды»: «Алиса в Стране чудес» (0+) | 
10 июля, 14:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Дюймовочка» (5+) | 9 июля, 11:00, 13:30
«Сказки из чемодана» (2+) | 10 июля, 11:00, 17:00; 
13 июля, 18:00 

кино

Юлия Баталина

8–15 июля
Афиша избранное

На радость меломанам Пермская филармония начинает тра-
диционные «Летние органные вечера», в Перми открываются 
две новые выставки, планируются две книжные презентации, 
а в «Синема-парке» идёт фестиваль нового шведского кино. 
Главным событием в кино всё же, наверное, стоит признать 
выход на экраны четвёртой части «Ледникового периода». 
В ближайший уик-энд огромный выбор предоставляется лю-
бителям сельских фестивалей.   

Молодая органистка из Санкт-Петербурга Мария Лебедева вы-
ступит в Перми с программой «Вокруг Баха» (6+). Программа от-
вечает своему названию: в ней собраны произведения Иоганна 
Себастьяна Баха, а также фантазии и парафразы на темы его твор-
чества, коих в мире написано огромное множество.

Органный зал филармонии, 12 июля, 19:00

Новая выставка «Мир кинематографа в плакате» (6+) посвящена 
российскому Году кино. В собрании Пермской галереи есть неболь-
шая, но ценная в художественном отношении коллекция плаката 
1920–2010 годов. Работы 1920-х годов были приобретены ещё до 
Великой Отечественной войны первым поколением музейщиков. 
В 2016 году коллекция пополнилась: Пермская синематека пода-
рила более 100 плакатов, созданных в 1970–1980-е годы. 

Пермская государственная художественная галерея, 
12 июля — 21 августа

В Пермской арт-резиденции работает персональная выставка 
художника-самоучки Валентина Чугаева «Хрустальный вагон» (0+). 

Валентин Чугаев живёт в своём фантазийном мире и с улыбкой 
ненавязчиво задаёт философские вопросы. Его полотна жизнера-
достны, красочны и наполнены мощной положительной энергией. 
В экспозиции представлены восемь авторских видеоклипов с кар-
тинами и текстами разных лет, объединёнными общими темами и 
положенными на музыку Леонарда Коэна. 

Пермская арт-резиденция, до 2 августа 

В сети кинотеатров «Синема Парк» проходит мини-фестиваль 
«Новое кино Швеции». Фильмы демонстрируются на языке ориги-
нала с русскими cубтитрами.

«Мы — лучшие!» (6+) — музыкальный фильм для семейного про-
смотра. Стокгольм, 1982 год. Две интересные чудачки 12 лет, нераз-
лучные подруги Бобо и Клара, сколачивают настоящий панк-бэнд, 
чтобы утереть нос высокомерным старшеклассникам из хард-
рокового «Железного кулака», разбавить пресные школьные концер-
ты, высказаться на самые горячие темы и доказать себе, что уже в 
12 лет можно быть не просто маленькими девочками со смешными 
стрижками, но полноценными личностями. Как и полагается панкам, 
Бобо и Клара не умеют играть ни на одном музыкальном инструмен-
те — и вот в группе появляется третья участница, Хедвиг, задумчивая 
длинноволосая девочка из хорошей религиозной семьи...

Автор фильма Лукас Мудиссон, поэт и режиссёр, как мало кто 
умеет снимать про людей на пороге жизни, точно и трепетно фик-
сируя первые дни после детства. 

«Синема Парк», 8 июля, 20:00

«Вторая жизнь Уве» (16+) — фирменная скандинавская трагико-
медия о счастье социализации.

Уве — ворчун и педант, который отработал 43 года на фабрике, 
а теперь отправлен на заслуженную пенсию… Такая жизнь не для 
деятельного Уве, и он решает покончить с собой. Однако присоеди-
ниться к любимой покойной жене мешает появление новых бес-
покойных соседей, многодетной семьи шведского рохли Патрика и 
его горячей иранской жены Парваны…

«Синема Парк», 9 июля, 20:00

«Ледниковый период: Столкновение неизбежно» (6+) — очеред-
ная серия сверхпопулярной мультфраншизы, где белкокрыс Скрат в 
очередной раз становится причиной глобальных катаклизмов.

В кинотеатрах с 14 июля

В Доме Смышляева состоится презентация книги Лины Кертман 
«Душа, родившаяся где-то: Марина Цветаева и Кристин, дочь 
Лавранса» (12+).

Марина Цветаева — великий русский поэт ХХ века. Кристин, дочь 
Лавранса — героиня одноимённого романа, женщина из норвеж-
ского Средневековья. Что так тесно роднит их? Почему эта книга 
была своей для Цветаевой? И почему она хранила это в тайне?

Вход свободный. 
Центральная городская библиотека им. Пушкина, 14 июля, 16:00

В Лысьве пройдёт популярный фестиваль малой авиации 
«Взлётка» (0+). 

В программе — авиашоу с участием экипажей из Перми, Лысьвы, 
Кунгура, Екатеринбурга, Казани. Самолёты, паралёты, планеры, ав-
тожиры, дельталёты, вертолёты, парашютисты. Пройдут показатель-
ные выступления команды ДОСААФ Пермского края и участников 
первенства России по авиационным радиоуправляемым моделям, 
выставка исторической и современной военной техники и оружия. 
Состоится военно-историческая реконструкция «Июнь 1941-го…», 
в которой примут участие реконструкторы из Уфы, Перми, Кирова, 
Челябинска, Шадринска, Ревды. 

Будет работать несколько интерактивных площадок для детей. 
Концертные программы подготовили группа «Лаборатория ветра» 
и Пермский губернский духовой оркестр.

Аэродром города Лысьвы, 9 июля, 14:00

В Ординском районе пройдут одновременно два фестиваля кам-
нерезов.

В селе Красный Ясыл фестиваль так и называется — Фестиваль 
камнерезов (0+). На протяжении пяти дней камнерезы ваяли фигу-
ры из камней, предоставленных предприятием, и в субботу, 9 июля, 
будут подведены итоги конкурса.

Фестиваль «Селенитовая шкатулка» (0+) проводится администра-
цией Ординского района и ориентирован в первую очередь на де-
тей, которых будут приобщать к традициям народных промыслов в 
детском лагере «Самбо» в селе Ашап. 

Куда поехать тем, кто интересуется искусством прикамских кам-
нерезов? Никакой дилеммы нет! Фестивали закрываются одновре-
менно 9 июля в Красном Ясыле. Там состоятся все главные события. 
В программе — промысловая ярмарка, экскурсии в мастерские кам-
нерезов, мастер-классы и фейерверк.

Село Красный Ясыл, 9 июля, начало в 11:00, 
награждение победителей в 17:00

Октябрьский район вообще живёт в эту субботу напряжённой 
жизнью: здесь по решению губернатора пройдёт краевой сельский 
Сабантуй (0+).

Главными событиями станут конные скачки и состязания по на-
циональной борьбе куреш. Одновременно пройдут состязания по 
армрестлингу, гиревому спорту, борьбе мешками на бревне, лаза-
нью на вертикальный столб, перетягиванию каната. Силу и ловкость 
желающие смогут показать в народных играх и забавах: беге с 
вёдрами с водой и яйцами на колене, ходьбе на ходулях, битье 
горшков, срезании призов и так далее.

Октябрьский район, луга села Енапаево, 12:00

афиша для детей

М
ероприятия 
с о с т о я т с я 
8 и 22 июля, 
5 и 19 авгу-
ста с 16:00 до

19:00. В это время опыт-
ные мастера декоративно-
прикладного искусства и 
художественных ремёсел 
будут бесплатно обучать 

всех желающих премудро-
стям народного творче-
ства.

Авторские и традици-
онные текстильные ку-
клы, вышивка славянских 
узоров и художественная 
обработка кожи, солёное 
тесто и роспись по стеклу, 
плетение корзин из ивы и 
создание изделий из бумаж-
ной лозы, художественное 
вязание на спицах и лэмп-

ворк — вот далеко не пол-
ный список мастер-классов, 
в которых смогут принять 
участие пермяки.

Занятия будут прохо-
дить на улице. В случае 
плохой погоды заявлен-
ные мастер-классы «пе-
реедут» в центр «Пермь 
мастеровая» (ул. Перм-
ская, 61в) по заранее со-
ставленному почасовому 
графику.

Повод для творчества
Пермяков научат делать фигурки из солёного теста и плести корзины из ивы

• мастерство

Дарья Мазеина

На пешеходной улице Пермской в рамках проекта «Славим 
Ленинский район!» пройдёт серия мастер-классов по декора-
тивно-прикладному искусству. Здесь же будут проводиться и 
ярмарки ремёсел. Общественную инициативу при поддержке 
администрации Перми реализует автономная некоммерческая 
организация «Центр традиционной народной культуры и ре-
мёсел «Пермская слобода».

«Книга, которую ты 
назовёшь сам»
В Музее современного искусства PERMM 14 июля пройдёт 
презентация книги для детей о коллекции музея. Ребят 
от семи до 12 лет и их родителей приглашают принять 
участие в тест-драйве нового издания.  

Музей PERMM подготовил новую книгу, соавтором ко-
торой может стать каждый. Она называется «Книга, кото-
рую ты назовёшь сам». В формате интерактивной тетради 
с игровыми и творческими заданиями книга рассказывает 
детям о коллекции Музея современного искусства. Ребёнок 
будет не просто читателем, он станет соавтором книги: сам 
придумает названия предметам из коллекции музея, раскра-
сит, дорисует, вклеит, смастерит собственные арт-объекты. 

Участники презентации книги познакомятся с главным 
хранителем музея — Натальей Сурковой, смогут побывать 
в хранилище и узнать, как произведения искусства попада-
ют в музейную коллекцию. После этого ребята с родителями 
совершат путешествие по выставке из фондов музея «Ситу-
ация искусства в музее PERMM» и увидят в реальности про-
изведения искусства, представленные в книге. Каждый ре-
бёнок получит книгу в подарок и сможет начать выполнять 
задания в ней прямо в залах музея. 

Проект реализован при поддержке Министерства куль-
туры, молодёжной политики и массовых коммуникаций 
Пермского края.

Чтобы попасть на мероприятие, нужно записаться 
по тел.: 254-35-77, 8-952-33-555-96. Начало — в 19:00.

Анна Романова 

• приглашение

6 №26 (781) афиша


