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Предстоящая неделя вновь приглашает пермяков выбраться 
из города и провести как можно больше времени на при-
роде, и погода этому всячески благоволит. Поклонников 
керамики и ландшафтного дизайна ждут на фестивале во 
Всеволодо-Вильве, в селе Юрла пройдёт форум «Русский 
мир», посвящённый культурному наследию различных на-
родов, живущих в Пермском крае, свою работу продолжает 
площадка Дягилевского фестиваля в Театральном сквере, 
объединившая различные жанры искусства. В Централь-
ном выставочном зале откроется выставка малоизвестных 
работ Пабло Пикассо и Сальвадора Дали, а кинотеатры 
города традиционно приглашают на мировую кинопремье-
ру — на этот раз зрители увидят третий фильм франшизы 
«Стартрек».   

Любителей керамики 

и ландшафтного искус-
ства ждут на фестивале 

«TerraCotta на Вильве 
2016: Детский мир» 

(0+). Праздник старту-

ет в Городке мастеров, 

который расположит-
ся во дворе школы №8. 

Праздничная программа 

включает открытие но-

вых арт-объектов, работу 
концертно-развлекатель-

ных площадок для детей 

и взрослых, выставку ав-

торских произведений, 

сделанных во время фе-

стиваля, мастер-классы 

по керамике, резьбе по 

дереву и кузнечному делу 
и ярмарку народных про-

мыслов. 

Керамист Марина 

Еркович запланировала 

создание необычного арт-
объекта и одновременно аттракциона-лазалки «Горошина». Елена 

Гавриш и Алёна Печёнкина подготовят для открытого обжига ог-
ненную скульптуру. Михаил Павлов и Алексей Яковлев разрабо-

тали проект аттракциона-ходилки из брёвен. Большая программа 

будет реализована детской группой фестиваля под руководством 

Светланы Бердниковой и Елены Тиуновой — художниц из виль-

венской керамической мастерской «ARTель». Праздник по тради-

ции завершится феерическим обжигом огненной скульптуры.
Посёлок Всеволодо-Вильва, ул. Лоскутова, 8, 16 июля, с 16:00

XIII Межрегиональный форум «Русский мир» (0+) направлен 

на развитие и гармонизацию межнациональных отношений наро-

дов, которые проживают в Пермском крае. В программе форума — 

праздничное шествие делегаций-участников, круглый стол, по-

свящённый сохранению нематериального культурного наследия, 

выступление творческих коллективов, встречи с аутентичными 

фольклорными исполнителями Юрлинского района, детские ма-

стер-классы и семейные квесты, ярмарка продукции народных 

умельцев и ремесленников, хороводы, народные игры и многое 

другое.
Село Юрла, Юрлинский район, 16 июля

Дягилевский фестиваль завершён, но фестивальная атмосфера 

сохранится в Театральном сквере в течение всего июля. В малом 

павильоне, куполе, продолжатся мероприятия, способствующие 

объединению мыслящих горожан вокруг идей совместного участия, 

сотворчества и соавторства. 

15 июля в 21:00 состоится концерт в стиле этно-фьюжн Дмитрия 
Кобелева и Артёма Макарова (ситар, сантур, гитара и дудук). 

В это же время 19 июля запланирована Ночь варганов с Алексеем 
Хорошевым. 

Также в Театральном сквере пройдёт MiniQuestoria 

«Спиритический сеанс» (18+). Этот мини-квест понравится люби-

телям классических детективов. 20 июля в 19:00 участники пере-

несутся в Лондон 1872 года, во время, когда общение с духами 

усопших было почти обыденной вещью. Среди множества медиу-

мов был особенно известен месье Пуатье, медиум французского 

происхождения, который, как говорят, входил в контакт с самим 

Ричардом Львиное Сердце! Именно к нему решили обратиться «де-

тективы» из пермского Скотленд-Ярда в надежде, что медиум по-

может им распутать сложное дело…
Павильон-купол в Театральном сквере

Выставочный проект «Рапсодия страсти» (16+) впервые пред-

ставит российскому зрителю малоизвестные графические работы 

Пабло Пикассо и Сальвадора Дали из частных коллекций Франции 

и США. В экспозиции представлены пять полных серий офортов, 

литографий и рисунков, в основном — иллюстрации литературных 

произведений.
Центральный выставочный зал, до 30 августа

Летний театральный фестиваль TheatreHD переходит от ки-

новерсий театральных спектаклей к фильмам-выставкам Фила 

Грабски, посвящённым величайшим музеям мира. Они не только 

показывают собрания, но и позволяют послушать лучших экскур-

соводов мира, понаблюдать за тем, как выставка собирается и 

живёт, что прячется за обыденными или библейскими сюжетами 

картин, взглянуть на знакомые по репродукциям полотна совер-

шенно другими глазами.

Парад великих художников открывает фильм «Леонардо HD» 
(12+). В основу фильма легла экскурсия по выставке «Леонардо 

да Винчи: художник миланского двора», которая прошла в 

Национальной галерее в Лондоне. 
Кинотеатр «Синема Парк», 17 июля, 18:00

Фильм «Рембрандт» (12+) фокусируется на поздних годах 

жизни Рембрандта, его самом плодотворном периоде: создан-

ные Рембрандтом в это время шедевры справедливо считаются 

его определяющими работами, именно они сформировали наше 

представление о художнике и его творчестве. При помощи кура-

торов и историков искусства фильм тщательно исследует каждую 

из ключевых картин выставки и рисует характер живого человека, 

скрывавшегося за легендарным именем, которое для многих ста-

ло олицетворением великого европейского искусства.
Кинотеатр «Кристалл IMAX», 20 июля, 19:30

Главной кинопремьерой предстоящей недели станет «Стартрек: 
Бесконечность» (12+). Сюжет ленты описывает очередную миссию 

экипажа «Энтерпрайза», во время которой его атакуют пришель-

цы и уничтожают корабль, оставляя выживших на неизвестной 

планете. Новый «Стартрек» стал третьей частью в серии филь-

мов по мотивам одноимённого американского сериала 1960-х 

о членах Звёздного флота. В обновлённом виде франшиза была 

перезапущена режиссёром Джей Джей Абрамсом в 2009 году. 
В выходящем продолжении он выступил в качестве продюсера, а 

постановщиком стал Джастин Лин, известный по работе над фран-

шизой «Форсаж». Написанием сценария занимался Саймон Пегг, 
играющий в фильме инженера Монтгомери Скотта, в соавторстве 

с Дагом Джангом. Среди прочих актёров, помимо Криса Пайна и 

Саймона Пегга, уже знакомые по предыдущим частям «Стартрека» 

Закари Куинто, Карл Урбан и Зои Салдана. Роль нового злодея до-

сталась британцу Идрису Эльбе, которого зрителю будет непросто 

узнать в гриме инопланетного существа.
Во всех кинотеатрах города, с 21 июля

В Перми состоится премьера фильма о звезде лёгкой атле-

тики Джесси Оуэнсе. Биографическая спортивная драма «Сила 
воли»/«Гонка» (12+) основана на реальных событиях и рассказы-

вает о легендарном темнокожем атлете, чьё невероятное упорство 

привело его на Олимпийские игры в нацистском Берлине и поз-
волило выиграть четыре золотые медали. Гонка длиною в жизнь 
далась спортсмену куда тяжелее, чем рывок на короткую дистан-

цию, пусть и перед лицом потенциального врага. К слову, рекорды, 

поставленные Джесси Оуэнсом на XI Олимпийских играх, удалось 
побить лишь в 1984 году.

Киноцентр «Премьер», с 15 июля
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СИНЕМА-ПАРК | VERY VELLY | КРИСТАЛЛ-IMAX | КИНОМАКС

«Ледниковый период: Столкновение неизбежно» 
(США, 2016) (6+) 
Реж. Майк Тёрмайер, Гален Т. Чу. Мультфильм, приключения | 

до 27 июля

ПРЕМЬЕР

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

«Приключения красного самолётика» (Бразилия, 2016) (6+)
Реж. Хосе Майя, Фредерико Пинто. Приключения 

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

«Буквальные истории» (Россия, 2015) (0+)
Реж. Елизавета Скворцова и др. Цикл из 33 мультфильмов 

«Савва. Сердце воина» (Россия, 2015) (6+)
Реж. Максим Фадеев. Мультфильм 

ПАРК НАУЧНЫХ РАЗВЛЕЧЕНИЙ

Научно-развлекательная программа «День рождения 
Николы Теслы» (6+) | 16 июля, 12:00

ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА ИМ. ГОРЬКОГО 

Творческая мастерская для детей «Тирлим-Бом-Бум» (0+) | 
ежедневно, с 11:00 до 21:00

ДЕТСКИЙ «ЧЕРДАК» МУЗЕЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА PERMM

Цикл «История в трёх картинках» (9+) | 19, 21 июля, 19:00

Акварельный мастер-класс Анастасии Столбовой (9+) | 
20 июля, 19:00

Игровая программа по выставке «Ситуация искусства 
в музее PERMM» (5+) | 20 июля, 19:00

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА ИМ. ПУШКИНА

Выставка акварельных иллюстраций Анастасии 
Столбовой «Маленькое счастье» (0+) | до 30 июля

ПАВИЛЬОН-КУПОЛ В ТЕАТРАЛЬНОМ СКВЕРЕ

Интеллектуальные настольные игры для всей семьи (0+) | 
17 июля, с 14:00

СОБОРНАЯ ПЛОЩАДЬ (ПЕРЕД ПЕРМСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГАЛЕРЕЕЙ)

Творческие мастерские на выставке 
«Море возможностей» (0+) | 17 июля, 13:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Цветные истории» (0+) | 16 июля, 11:00, 16:00

«Репка, или Календарь забот — круглый год» (3+) | 
17 июля, 11:00, 17:00

ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА ИМ. ГОРЬКОГО 

«Театр бабушки Ротонды»
«Алиса в Стране чудес» (0+) | 16 июля, 14:00

«Фиксики. Мотор заряда» (0+) | 17 июля, 14:00

кино

афиша для детей

Фото с мячом
В Перми проходит конкурс на лучший снимок о футболе 

Чемпионат Европы по футболу завершился, но в фина-
ле сборной России мы, к сожалению, не увидели. Свое-
образной компенсацией этого факта станет акция «Моя 
футбольная история», участником которой может стать 
каждый. Её проводит Центр городской культуры.

«Мы предлагаем заглянуть в семейные архивы и фотоальбомы, 
вспомнить истории, связанные с футболом, его местом в жизни 
отдельно взятой семьи, двора, города, страны», — говорят орга-
низаторы.

Для участия в конкурсе необходимо выложить фотографию 
в специальный альбом Центра городской культуры ВКонтакте 
vk.com/permcitycenter или опубликовать её в социальной сети 
(ВКонтакте, Facebook, Instagram) с хештегом #мояфутбольная-
история. Снимки также можно присылать на электронный адрес 
permcitycenter@gmail.com или принести в Центр городской куль-
туры на ул. Пушкина, 15 (вт.–вс. с 12:00 до 20:00).

Принимаются фотографии, связанные с темой футбола: тре-
нировки, игры во дворе, товарищеский матч, болельщики на ста-
дионе. На снимках могут быть как участники, так и их родные и 
близкие, друзья, коллеги. Фото вы можете сопроводить истори-
ей — кто изображён на нём, что это было за событие, написать 
свои воспоминания.

Фотографии можно отправлять до 24 июля включительно. 
Победители будут определены с помощью генератора случайных 
чисел и получат специальные призы от партнёра проекта — клуба 
«Арена».

Анна Романова

• конкурс
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