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Рузанна Баталина

Заповедник 
хищных птиц 
«Холзан» + Екатеринбург

Вы когда-нибудь бывали в заповеднике хищных птиц? Тогда 
эта интереснейшая экскурсия для вас! Заповедник «Холзан» — 
это замечательная возможность отдохнуть от городской суеты в 
живописном уголке уральской природы. Чистейший воздух, аро-
маты соснового бора и загадочный мир хищных птиц. Мы уви-
дим редкие виды пернатых хищников, занесённых в Красную 
книгу, и побываем на демонстрации соколиной охоты — краси-
вейшем наследии древности. По желанию вы сможете почув-
ствовать «тяжесть» хищной птицы на своей руке, ощутив себя 
настоящим сокольником! Затем мы устроим чаепитие в музее 
соколиной охоты и поделимся впечатлениями! 

Но это ещё не всё. Следующим нашим пунктом будет пре-
красный город Екатеринбург. На обзорной экскурсии мы по-
знакомимся с историей города. Посетим красивейший Храм-на-
Крови — можно говорить об этом необыкновенном месте много, 
но лучше увидеть его своими глазами! Далее отправимся в не-
далёкое прошлое и посетим уникальный музей, посвящённый 
первому президенту России Борису Ельцину.

Выезд 30 апреля в 8:00 из микрорайона Гайва и от Театра-
Театра (тур двухдневный, с 30.04 по 01.05). 
Стоимость: 4900 руб. — взрослые, 4700 руб. — пенсионеры 
(в стоимость включены проезд, питание, проживание в гостини-
це, экскурсионное обслуживание). 
ООО «Семь ветров». Адрес: ул. Сибирская, 9, оф. 106. 
Тел.: 212-39-85, 218-18-98, 202-02-87.                                     Реклама

• путешествия

ДЕТСКИЙ МУЗЕЙНЫЙ ЦЕНТР

Экскурсия по выставке «Соседи» | 22 апреля, 12:30
Музейное занятие «Частично-мозаично. Дети» (6+) | 
22 апреля, 13:00
Музейное занятие «Ботаник-любитель» (6+) | 
22 апреля, 16:00
Музейное занятие «Творческая мастерская. День книги» 
(6+) | 23 апреля, 13:00
Музейное занятие «Творческая мастерская. Скворечники» 
(6+) | 23 апреля, 15:00

ДЕТСКИЙ «ЧЕРДАК» МУЗЕЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА

Авторский курс акварели и мультипликации от Анастасии 
Столбовой «Там, где живут божьи коровки» (8+) | 
21 апреля, 19:00
Цикл «Мама и малыш» (1,5+) | 21 апреля, 10:00; 
22 апреля, 10:00, 17:00
Цикл «Эксперименты над динозаврами» (6+) | 
22 апреля, 13:00
Цикл «Безудержное рисование» (4+) | 22 апреля, 15:00
Цикл «Недетские эксперименты» (9+) | 22 апреля, 19:00
«Семейные мастерские» (5+) | 23 апреля, 13:00
Цикл «Прогулки с художниками. Русское бедное» (7+) | 
23 апреля, 15:00
Эксперименты со светом с художником Петром Стабров-
ским (9+) | 25, 26, 27 апреля, 19:00

ПАРК НАУЧНЫХ РАЗВЛЕЧЕНИЙ

Научное шоу «Планета Земля» (6+) | 22 апреля, 12:00

ПЕРМСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

Цикл занятий «Посиделки. Солнышко на рукаве» (0+) | 
22 апреля, 12:00, 13:00, 14:00

ТЕАТР «СЦЕНА-МОЛОТ»

«Сказка, которая не была написана» (0+) | 23 апреля, 14:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Каникулы в Лукоморье» (5+) | 22 апреля, 11:00, 13:30, 16:00
«Как Баба-яга сына женила» (6+) | 23 апреля, 11:00, 13:30

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

Тюменский театр кукол «Загадки природы» (3+) | 21 апре-
ля, 10:30, 19:00; 22 апреля, 11:00, 13:30
Тюменский театр кукол «Как на Машу зубки обиделись» 
(3+) | 23 апреля, 11:00, 13:30
«38 попугаев» (4+) | 22, 23 апреля, 16:00
«Репка, или Календарь забот круглый год» (3+) | 25, 26 
апреля, 19:00
«Буратино» (4+) | 26 апреля, 10:30

ТЕАТР КУКОЛ «ТУКИ-ЛУКИ»

«Сказка про Иванушку-дурачка» (3+) | 22 апреля, 11:00
«Рыжая плутовка» (3+) | 23 апреля, 11:00, 14:00

ДОМ АКТЁРА

«Как котёнок мяукать научился» (3+) | 22 апреля, 11:00
«Оранжевый ёжик» (3+) | 23 апреля, 11:00

ПЕРМСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА «ГУБЕРНИЯ»

«Почему у кита такая глотка» | 22 апреля, 11:00 (2+)
«Как было написано первое письмо» | 22 апреля, 14:00 (5+)
«Чудо-юдо рыба-кит складно сказки говорит» | 
27 апреля, 11:00 (2+), 14:00 (5+)

ДВОРЕЦ МОЛОДЁЖИ ГОРОДА ПЕРМИ

«Добрая, добрая сказка» (3+) | 22 апреля, 11:00

ДЕТСКИЙ ЦЕНТР «КОТ МОРКОВКИН»

«Теремочек» (0+) | 23 апреля, 12:30

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ ИМ. ГАГАРИНА

«Трансформеры спасают Землю» (3+) | 22 апреля, 13:00

СИНЕМА-ПАРК | КОЛИЗЕЙ СИНЕМА | КРИСТАЛЛ | КИНОМАКС

«Никита Кожемяка» (Украина, 2016) (6+)
Реж. Манук Депоян. Мультфильм, приключения | с 27 апреля

ПРЕМЬЕР

«Завтра утром» (Россия, 2016) (12+)
Реж. Андрей Майовер, Дарья Крылова. Семейная мелодрама 
«Клад» (Россия, 2016) (6+)
Реж. Ирина Вилкова. Приключения, семейный
«Опасные каникулы» (Россия, 2016) (6+)
Реж. Ольга Беляева. Приключения, семейный
«Тайна Снежной королевы» (Россия, 2015) (6+)
Реж. Наталья Бондарчук. Приключения 

театр

кино

Предстоящая неделя заставит пермяков делать непростой 
выбор, так как событий много, а времени — нет. В Перми 
пройдёт научно-популярная лекция Сергея Кавтарадзе о 
религии, библиотеки ждут гостей на «Библионочь» и «Би-
блиокотиков», Тюменский кукольный театр представит два 
детских спектакля. Пермяков ждёт шквал выставок: зрители 
узнают «Краски земли Дерсу», увидят «Марокко» и восемь 
отреставрированных работ Элия Белютина. Но самыми за-
поминающимися станут музыкальные события — на сцене 
Оперного театра зазвучит музыка барокко, а в Большом зале 
филармонии пройдёт концерт XVI Московского Пасхального 
фестиваля Валерия Гергиева.

Одним из самых ярких событий новой недели станет концерт сим-
фонической музыки эпохи барокко (6+). Под управлением Мартина 
Зандхоффа оркестр MusicAeterna сыграет Бранденбургский кон-
церт №1 Иоганна Себастьяна Баха и его же Magnifi cat, который 
продемонстрирует возможности ещё одного пермского коллек-
тива — хора MusicAeterna. Завершит концерт фрагмент из сюиты 
Генделя «Музыка на воде».

Пермский театр оперы и балета, 22 апреля, 19:00

Музыка Баха будет звучать и в Органном зале, где выступит 
главный органист кафедрального собора Гранады (Испания) 
Хуан Мария Педреро. В программу концерта «Бах и ХХ век» (6+) 
органист включил известные сочинения немецких классиков: 
Николауса Брунса, Дитриха Букстехуде, Иоганна Себастьяна Баха 
и Феликса Мендельсона-Бартольди, а также произведение для 
органа своего соотечественника — композитора XX века Хесуса 
Гуриди, особенностью сочинений которого является опора на 
фольклор басков.

Органный концертный зал, 23 апреля, 18:00

В Перми снова пройдёт концерт Московского Пасхального фе-
стиваля Валерия Гергиева (6+). В этом году фестиваль посвящён 
135-летию со дня рождения Игоря Стравинского. По традиции про-
грамму концерта зрители узнают непосредственно перед его на-
чалом.

Большой зал филармонии, 27 апреля, 19:00

В тот же день в Органном концертном зале состоится выступле-
ние Трио имени Хачатуряна (6+), одного из наиболее известных 
армянских камерных ансамблей. 

Свой концерт в Перми музыканты посвящают 75-летию премье-
ры балета Арама Хачатуряна «Гаянэ», который был написан и впер-
вые поставлен в Перми. Премьера балета была осуществлена 9 де-
кабря 1942 года силами Театра оперы и балета им. С. М. Кирова на 
сцене Пермского оперного театра, куда ленинградский театр был 
эвакуирован в период войны.

В концертной программе прозвучат трио для фортепиано, вио-
лончели и скрипки Дмитрия Шостаковича, Георгия Свиридова, Арно 
Бабаджаняна, а завершится концерт «Танцем с саблями» из балета 
«Гаянэ» и другими узнаваемыми произведениями из богатого на-
следия Арама Хачатуряна. 

Органный концертный зал, 27 апреля, 19:00

Ещё один достойный всяческого внимания концерт — выступле-
ние выдающейся певицы Яны Иваниловой и пианиста Евгения 
Талисмана (6+). Прозвучат произведения Винченцо Беллини, 
Гаэтано Доницетти, Джакомо Россини, романсы Михаила Глинки, 
Петра Ильича Чайковского, Сергея Рахманинова.

Дом Дягилева, 24 апреля, 19:00

Книжный магазин «Пиотровский» совместно с Центром город-
ской культуры и премией в области научно-популярной литера-
туры «Просветитель» запускают специальную программу лекто-
рия «Пиотровского» в Перми. Первым мероприятием программы 
станет лекция Сергея Кавтарадзе «Храм, город и Град Небесный» 
(12+). Рассказ будет посвящён тому, что такое храм в представле-
нии народов авраамических религий, то есть иудаизма, христиан-
ства и ислама. 

Центр городской культуры, 27 апреля, 19:00

На сцене Органного концертного зала выступят лучшие моло-
дёжные певческие коллективы города Перми и камерный оркестр 
музыкального театра «Орфей» (руководитель — Пётр Юрков). 

Студенческие коллективы исполнят русскую и зарубежную хоро-
вую музыку, а в заключение концерта поклонников хорового искус-
ства ждёт премьера — «Реквием» (6+) для солистов, хора и оркестра 
композитора из Великобритании Карла Дженкинса. 

Органный концертный зал, 21 апреля, 19:00

Вышивка и аппликация на рыбьей коже, мозаика и инкрустация 
из меха, резьба и роспись по дереву и бересте, плетение из лозы 
и камыша, гравировка и резьба по кости: в Пермь приезжает эт-
нографическая выставка «Краски земли Дерсу» (0+). Её привозит 
Хабаровский краевой музей им. Н. И. Гродекова. 

Название выставки связано с именем удэгейца Дерсу Узала. В на-
чале ХХ века он был проводником у знаменитого путешественника 
и писателя Владимира Арсеньева. Позже Арсеньев прославил имя 
своего помощника и друга в повести «Дерсу Узала». Хабаровский 
музей начал собирать этнографическую коллекцию с конца 
XIX века. Сейчас в ней насчитывается более 5 тыс. единиц хране-
ния. Коллекция является одной из крупнейших в России. 

Один из самых сложных по форме и семантике экспонатов вы-
ставки — «крылатый тигр» Дым Яго Тыэнку, поступивший в музей в 
конце XIX века. Тыэнку — главный помощник удэгейских шаманов. 
Этот экспонат украшает собой постоянную экспозицию хабаров-
ского музея и впервые покинул её для путешествия в Пермь.

Дом Мешкова, с 28 апреля

Любопытное событие пройдёт в Перми в рамках 
«Библионочи-2017». В библиотеке им. Горького в рамках все-
российской акции в поддержку чтения состоится другая акция — 
«Библиокотики» (0+). Это бесплатная фотосессия у профессиональ-
ного фотографа с котами, «котовикторина» и, конечно, чтение книг 
живым кошкам — подопечным приюта «Матроскин». Организаторы 
акции подчёркивают, что все животные привиты, ухожены и ждут 
встречи с гостями. И самое главное: на «Библиокотиках» любой же-
лающий сможет подарить дом любому понравившемуся животному, 
а также принести подарки для подопечных приюта.

Пермская краевая библиотека им. А. М. Горького, 21 апреля, 18:00

В уик-энд Пермский театр кукол принимает у себя коллег из 
Сибири. В рамках обменных гастролей Тюменский театр кукол и 
масок покажет два спектакля: «Как на Машу зубки обиделись» (3+) 
и «Загадки природы» (3+). 

«Как на Машу зубки обиделись» по пьесе Игоря Шишкина — это 
«кукольно-предупредительное представление» о пользе зубной 
щётки и пасты. Девочка Маша так плохо обходилась со своими 
зубами, что однажды они повели себя неожиданным образом... 
Разрешить проблему маленькой героине помогает её друг Попугай, 
а вместе с ним зубастые животные — Пёс, Заяц, Волк и другие. Все 
куклы выполнены в планшетной технике. Продолжительность спек-
такля — 40 минут. 

Пермский театр кукол, 23 апреля, 11:00, 13:30 

Второй участник гастролей — «Загадки природы» — спектакль-
фантазия на тему времён года с участием персонажей из окружаю-
щего мира, которые всегда готовы на личном примере показать, как 
это просто — радоваться жизни и делать добрые дела. Зрители от-
правляются в весеннее путешествие под предводительством неуто-
мимого оптимиста Бим-Бома, который знает о Вселенной почти всё. 

Пермский театр кукол, 21 апреля, 10:30, 13:00, 19:00; 
22 апреля, 11:00, 13:30

В Перми открылся первый персональный выставочный про-
ект Анны Демидовой «Марокко» (0+). «Марокко» — это не мечты 
о далёкой экзотической стране, не выдумки и фантазии, а впечат-
ления от конкретных мест, воплотившиеся в картины. Агадир, Фес, 
Марракеш… Архитектура, непривычная русскому глазу, трущобы, 
бродячие коты, стройки. Анна бережно сохранила образы в памяти, 
что-то запечатлела в этюдах и, привезя в Пермь, визуализировала 
полученные эмоции на холстах. 

Пермская арт-резиденция, до 9 мая

Ещё одна выставка — «Контакт» (0+) — представляет восемь от-
реставрированных работ художника Элия Белютина из фондов 
Пермской художественной галереи, переданных в дар его женой 
Ниной Молевой в 2012 году. Картины уехали в наш город в день 
прощания с художником. 

Пермская государственная художественная галерея, до 5 мая
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