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VIII Пермский парад колясок (0+) 
В параде примут участие семьи с необычно оформленны-
ми детскими колясками, девочки с украшенными коляска-
ми для кукол и мальчики со своими трёхколёсными вело-
сипедами | 23 июля, с 11:00
VII Краевой фестиваль близнецов (0+)
Семейный праздник, в котором примут участие близнецы 
разных возрастов | 23 июля, с 16:00
Фестиваль юных дарований «Супердети» (0+) | 24 июля, 
13:00

что ещё?

Рузанна Баталина

кино

клубы по интересам

театр

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

«Невероятный Блинки Билл» (Австралия, США, 2015) (0+) 
Реж. Дин Тейлор, Ноэль Клири, Алекс Стадерманн. Мультфильм, 
приключения | с 28 июля
«Мишки Буни: Тайна цирка» (Китай, 2016) (6+) 
Реж. Динг Лианг. Мультфильм | с 28 июля
«Ледниковый период: Столкновение неизбежно» 
(США, 2016) (6+) 
Реж. Майк Тёрмайер, Гален Т. Чу. Мультфильм, приключения | 
до 27 июля

СИНЕМА-ПАРК

«Мульт в кино». Выпуск №34 | с 23 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 
Проект «КИНОДЕТСТВО» 
«Алиса знает, что делать» (Россия, 2015) (6+) 
Реж. Ольга Баулина, Виктор Глухушин. Мультфильм 
«Необыкновенные приключения Карика и Вали» (Россия, 
2005) (0+) 
Реж. Александр Люткевич. Мультфильм 
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Творческая мастерская для детей «Тирлим-Бом-Бум» (0+) | 
ежедневно, с 11:00 до 21:00

ДЕТСКИЙ «ЧЕРДАК» МУЗЕЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА PERMM

Цикл «Ботаника Натуралис» (4+) | 23 июля, 13:00
Цикл «Летнее стихо-творение» (8+) | 23 июля, 15:00
Цикл «Безудержное рисование» | 27 июля, 17:00 (1+), 19:00 
(4+)
Уроки иллюстрации от Вячеслава Нестерова (7+) | 25, 27, 
29 июля, 19:00
Игровая программа по выставке «Ситуация искусства в 
музее PERMM» (9+) | 27 июля, 19:00

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА ИМ. ПУШКИНА

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

ПАВИЛЬОН-КУПОЛ В ТЕАТРАЛЬНОМ СКВЕРЕ

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

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Принцесса на горошине» (5+) | 23 июля, 11:00, 13:30
«Теремок» (4+) | 24 июля, 11:00, 17:00; 27 июля, 18:00; 
28 июля, 11:00
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«Театр бабушки Ротонды»
«Мульти-пульти» (0+) | 24 июля, 14:00

афиша для детей

Последняя неделя июля не отличается бурным разнообра-
зием культурных событий, но всё-таки интересно провести 
время в Перми можно. В Театральном сквере продолжаются 
события клуба «Место встречи» Дягилевского фестиваля, на 
больших экранах кинотеатров показывают театральные по-
становки, а в Доме художника проходит юбилейная выставка 
Дмитрия Козлова.
Любителей обрядовой культуры ждут на фестивале «Гаврилов 
день» и «Празднике топора», а поклонников современных 
субкультур — на битве тату-мастеров, которые на протяжении 
двух дней будут доказывать жюри и зрителям свой профес-
сионализм. И, конечно же, всех пермяков ждёт премьера 
фильма об охотницах за привидениями. 

Фестивальная атмосфера в Перми сохраняется. В малом павиль-
оне-куполе, который разместился в сквере Театра оперы и бале-
та, продолжаются события, посвящённые инициативам клубов и 
«третьих мест» Перми. «Третьим местом» обычно называется часть 
городского пространства между домом и работой, куда люди при-
ходят с целью общения, саморазвития, организации свободного 
времени. 

26 и 27 июля в 19:00 в сквере пройдут чайная церемония и 
концерт Никиты Осокина (флейта), 27 июля в 15:00 — занятие по 
цветотерапии с Людмилой Якутовой. 

Театральный сквер, павильон-купол, 26, 27 июля 

В Перми продолжается традиция просмотра на больших экра-
нах театральных постановок. Американский дирижёр и пианист 
Джеймс Ливайн продирижирует первым в истории трансляций Live 
in HD показом язвительной мелодрамы Моцарта «Так поступают 
все женщины» (16+). В элегантной постановке Лесли Кёниг заняты 
Сюзанна Филипс и Изабель Леонард в ролях сестёр Фьордилиджи 
и Дорабеллы, Мэтью Поленцани и Родион Погосов — в ролях их же-
нихов Феррандо и Гульельмо, Даниэль де Низ — в роли горничной 
Деспины, Маурицио Мураро — в роли циника Дона Альфонсо.

Кинотеатр «Синема Парк», 24 июля, 18:00

Также в Перми пройдёт показ фильма-выставки «Импрессио-
нисты» (12+). Моне, Сезанн, Дега, Ренуар… Кем эти люди были в 
жизни? Что вдохновляло художников на новые открытия в жи-
вописи и как создавались их знаменитые полотна? В поисках отве-
тов на эти и другие вопросы фильм рассмотрит новую уникальную 
выставку, посвящённую ключевой фигуре арт-мира, изобретателю 
импрессионизма как явления — парижскому коллекционеру Полю 
Дюран-Рюэлю. 

Кинотеатр «Синема Парк», 26 июля, 19:00

В Коми-Пермяцком округе вновь пройдёт фестиваль обрядовой 
культуры «Гаврилов день» (0+). В первый день фестиваля состоится 
«научная поляна» с участием специалистов в сфере традиционной 

культуры и презентация новой туристической этнотропы на место 
Кульпозъя (гнездо Куля — злого духа) за деревней Пыдосово. На 
следующий день гости праздника будут соревноваться в выкола-
чивании половика вальком (специальный брусок для стирки) и 
ношении воды в вёдрах на коромыслах, научатся коми-пермяц-
кому танцу «тупи-тап», попрыгают через крапивные горки, примут 
участие в народной плясовой игре и будут водить хороводы. Гости 
познакомятся с традициями и обрядами коми-пермяцкого народа 
и увидят выступление фольклорных коллективов. На фестивале 
можно будет покататься на лошадях, попариться в бане, освежить-
ся коми-пермяцким пивом и овсяным квасом, а также попробовать 
национальное горячее блюдо «Тшакыль» (бульон с мясом рябчика).

Деревня Бачманово Косинского района, 25, 26 июля, с 10:00 

Ещё один фестиваль, ради которого стоит отправиться из города 
поближе к природе, — «Праздник топора» (0+) — пройдёт традици-
онно в Кунгурском районе. Главная цель праздника — возрождение 
плотницкого мастерства, выявление и поддержка мастеровых да-
рований. В течение двух дней для гостей будут проводиться мастер-
классы по лепке из глины, плетению поясов и др. , а также выстав-
ка-продажа изделий мастеров прикладного творчества, концерты 
и многое другое. 

Село Зарубино, Кунгурский район, с 29 июля

Персональная выставка Дмитрия Козлова «Другие миры» (0+) 
открылась в Доме художника. На юбилейной выставке художник 
показывает ретроспекцию из работ разных периодов и разной те-
матики. Экспозиция демонстрирует как разнообразие поисков, так 
и прочную связь с традициями русского искусства XX века, богат-
ство пластических решений и высокий уровень профессионально-
го мастерства. По словам искусствоведов, во всех своих работах 
Дмитрий Козлов стремится к большому художественному обобще-
нию, к яркому образу, к пластичной и выразительной форме, и вы-
ставка к 50-летию автора воспринимается настоящим открытием 
его уникального творческого мира.

Дом художника, до 4 августа

На предстоящей неделе в Перми пройдёт весьма необычное 
мероприятие — «Тату-битва» (16+). Участниками станут профес-
сиональные мастера татуировок, которым предстоит воплотить в 
жизнь задания от организаторов. В первый день участникам пред-
стоит «набить» изображения животных на моделях, а на следующий 
день мастера получат секретное задание. В конце каждого дня бу-
дут выбраны победители в номинациях «Лучшая татуировка дня по 
мнению жюри», «Лучшая татуировка по мнению мастеров», а также 
«Приз зрительских симпатий». 

VictoriaArt (ул. Революции, 21), 23, 24 июля, с 11:00 

Одна из главных кинопремьер лета — «Охотники за приви-
дениями» (16+). Несколько поколений выросло на фильмах и 
мультфильмах о четвёрке чудаковатых парней с магнитными 
ловушками для привидений, но время не стоит на месте, и в но-
вой картине героев оригинала заменят. . . девушки. Эбби Йейтс 
объединяется с Эрин Гилберт, пожалуй, лучшим специалистом в 
квантовой физике, и вместе они собирают команду новых охотни-
ков за привидениями, в которую принимают отличного инжене-
ра Джиллиан Хольцман, сотрудницу метрополитена Пэтти Толан, 
знающую город как свои пять пальцев, и секретаря — настоящего 
красавчика Кевина. Вместе они начинают борьбу с нечистой си-
лой, терроризирующей мегаполис…

Во всех кинотеатрах города, с 28 июля
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