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четвёрки (Венгрия, Польша, Чехия, Сло-
вакия) в 21:40. Кроме того, там же мож-
но будет посетить экскурсию «Прогул-
Кино» и увидеть будку киномеханика, 
архив плёночного кинофонда и корот-
кометражный фильм о музеях мира 
(18:00–20:00, экскурсия по предвари-
тельной записи, стоимость — 100 руб.). 

Свой сценарий экологической «Ночи 
музеев» разработала и Галерея туфель-
ки. Там будет представлена программа 
«Прекрасная зелёная». В неё входят кол-
лекции живых кактусов, марок, значков 
и сувениров, посвящённых растениям, 
выставка природоохранных плакатов 
1980-х годов и экомаркет. Зрители смо-
гут поучаствовать в деловой настольной 
игре Ecologic и экодискуссии «Zero waste 
в Перми: реальность или миф», а так-
же в мастер-классах по росписи, деко-
рированию одежды, обновлению старых 
вещей. Вход — 100 руб., начало в 18:00.

В Музее электротранспорта мож-
но будет совершить экскурсию в ретро-
вагон и к исторической схеме электро-
транспорта в Перми, познакомиться с 
историей зарождения и развития перм-
ского трамвая и троллейбуса, а также 
посидеть за управлением ретровагона. 
Начало в 20:00, 21:30 и 23:00, вход сво-
бодный.

В мемориальном доме-музее Нико-
лая Славянова с 18:00 до полуночи будет 
представлена выставка «Бег через барье-
ры», где можно увидеть старинные 
телевизоры, магнитофоны, радиопри-
ёмники и компьютер размером с чело-
века, а также познакомиться с основны-
ми принципами электросварки и даже 
попробовать свои силы в этом ремесле. 

В Музее пермской артиллерии (музей 
«Мотовилихинских заводов») откроют-
ся выставки почтовых марок с изобра-
жением военной техники и заводских 
жетонов. Там же можно будет принять 
участие в исторической реконструкции 
со стрельбой из лука, поединками на 
мечах, а также в мастер-классах по ста-
ринным танцам. Начало в 15:00, вход 
свободный.

Заводскую тему продолжит Музей 
современного искусства PERMM, где 
пройдёт акция «Ночь музеев: завод по 
производству чувств». Посетители уви-
дят выставку «ЗЗЗ / Звуки Запахи Заво-
ды», которая стала результатом творче-
ского десанта художников, дизайнеров, 
архитекторов и парфюмеров на пермские 
предприятия: АО «ОДК-Пермские мото-
ры», кабельный завод «Инкаб», Красно-
камскую фабрику деревянной игрушки и 
др. Создатели выставки во главе с худож-
ницей Катей Бочавар «перенесли» звуки, 

запахи, свет и фактуры заводов в музей. 
Они предлагают взглянуть на завод как 
на пространство ощущений и впечатле-
ний, эмоций и эстетики. 

На каждом этаже возникнут лаборато-
рии ощущений, где можно будет «пере-
настроить» свои органы чувств и соз-
дать музыку при помощи повседневных 
предметов или нарисовать запах. Посе-
тителей ждёт и программа спецсобы-
тий: серия научно-популярных мини-
лекций и творческих мастерских от 
пермских заводов, а также перформансы 
и акции от пермских художников. Меро-
приятие завершится техно-вечеринкой 
и живой музыкой. События пройдут с 
18:00 до полуночи, стоимость билета — 
100 руб., дети до семи лет — бесплатно.

В галерее «Уникум» зрителей ждут 
авторские экскурсии по выставкам 
«Сафари» и «Геометрия бесконечности» 
Владимира Наседкина. В 21:30 состоит-
ся рассказ о выставке пермского камне-
реза Сергея Нечаева, затем пройдёт лек-
ция «Книга художника». Вход — 100 руб., 
школьники и пенсионеры — бесплатно. 

В галерее «Марис-Арт» с 18:00 до 
19:00 пройдёт встреча с художника-
ми — участниками выставки «Неоновый 
апрель», среди которых такие мастера, 
как Анатолий Френкель, Вячеслав Смир-
нов, Александр Казначеев, Андрей Побе-
режник, Татьяна Нечеухина, Алексей 
Балмасов и Максим Нурулин. С 19:00 до 
20:00 — час поэзии пермских авторов. 
Вход свободный. 

В Пермской арт-резиденции пройдёт 
экскурсия по выставке Elevation, кото-
рая объединяет художественные иссле-
дования полёта и показ моделей Елены 
Стариковой. Кроме того, зрители увидят 
инсталляцию «Театр без сцены», которая 
включает эскизы декораций и костюмов 
к пьесам классического и современно-
го репертуара, объекты, куклы, самосто-
ятельные композиционные разработ-
ки пространства. Зрители сами смогут 
изготовить эскиз театральных костю-
мов и макета декорации, пройти мастер-
класс по шелкографии. События пройдут 
с 18:00 до 21:00, вход — 100 руб., льгот-
ный — 50 руб. Участие в мастер-классах 
и экскурсиях бесплатное. 

Кроме того, 20 мая можно присое-
диниться к организованным экскурси-
ям по пермским пешеходным марш-
рутам. Экскурсии по «Зелёной линии» 
начнутся в 18:00 и в 20:00 от скульпту-
ры «Пермяк — солёные уши», по «Крас-
ной линии» — в 19:00 и в 21:00 от пере-
сечения улиц Советской и Сибирской. 
Продолжительность экскурсии — 1 час 
30 минут. 
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ТЕКУщИй МОМЕНТ

Максим Решетников встретился  
с режиссёром Александром Сокуровым

Во время визита в Пермский край обладатель «Золотого льва» Венецианско-
го кинофестиваля, один из 100 лучших режиссёров мира по версии Европей-
ской киноакадемии Александр Сокуров встретился с главой региона Максимом 
Решетниковым. 

В ходе встречи они обсудили развитие культурных объектов в Пермском крае, 
в частности музеев истории. Александр Сокуров признался, что музейное дви-
жение в мире — его страстное увлечение. «Везде, где бываю, обязательно хожу в 
музеи», — заявил режиссёр.

Важность продолжения традиций подчеркнул и Максим Решетников. 
«Очень важно сохранять историю, чтобы молодёжь и подрастающее поколе-

ние принимали и понимали страницы истории. У людей просыпается тяга к сво-
им корням. Очень важно, чтобы традиции были продолжены», — считает Мак-
сим Решетников.

Александр Сокуров рассказал, что в Пермь приехал уже во второй раз и город 
изменился до неузнаваемости. 

«Я его даже не узнал. Широкие улицы. В хорошем состоянии центр города. 
Очень приятно видеть, что сохраняются старинные здания», — поделился про-
славленный режиссёр.

В рамках своего визита в Прикамье режиссёр встретился со студентами Перм-
ского института искусства и культуры. Такая встреча — редчайший шанс пооб-
щаться с выдающимся мастером, особенно для студентов, изучающих кино.

Также в «Пермской синематеке» (кинотеатр «Премьер») состоялся свободный 
показ фильма Александра Сокурова «Фауст» (2011) и ретроспектива работ лучших 
выпускников режиссёрской мастерской Сокурова в Кабардино-Балкарском уни-
верситете.

Режиссёр Александр Сокуров известен прежде всего по фильмам «Отец и сын», 
«Русский ковчег», «Телец», «Фауст».

Источник — администрация губернатора Пермского края


