
С
обытие в этом году 
пройдёт с разма-
хом. Про «Ночь му-
зеев» на заседании 
краевого прави-

тельства рассказала министр 
культуры Галина Кокоулина. 
«Впервые пермские музеи 
присоединились к акции в 
2005 году. За 12 лет число му-
зеев-участников увеличилось 
в четыре с половиной раза — 
с 10 до 46, а количество посе-
тителей — в три раза. Ночью 
свои двери перед посетите-
лями распахнут 18 пермских 
музеев и 28 краевых. Важно, 
что к государственным музе-
ям присоединятся частные, 
впервые в этом году будут 
участвовать в акции три кор-
поративных музея», — сказа-
ла Галина Кокоулина.

За пять шагов 
до 100-летия

Пермская художественная 
галерея посвятит «Ночь» сво-
ему юбилею, и программа 
очень обширная. От 100-ле-
тия галерею отделяют все-
го пять шагов (то есть пять 
лет), именно их и предлагают 
пройти зрителям. Первый — 
встреча с хранителями фон-
дов галереи и виртуальная 
экскурсия по ним. Второй — 
«Вековые тайны за слоями 
красок», где можно будет уз-
нать, как устроена реставра-
ционная мастерская, и даже 
попробовать себя в роли ре-
ставратора. Третий — «Холст 
и масло — вот мои докумен-
ты», где посетители узнают, 

как картина попадает в музей 
и какие документы необхо-
димы для её «прописки». На 
четвёртом шаге искусствове-
ды расскажут, с чего начать 
разгадку тайн экспонатов, а 
на пятом зрителям предла-
гают творить самим! Можно 
будет создать открытку ко 
дню рождения галереи, пори-
совать масляными красками, 
создать картину из кофейной 
гущи и т. д. Детская площадка 
тоже предусмотрена. В 23:00 
зрителей ждёт концерт перм-
ской группы Gnoomes.

Пермская художествен-
ная галерея, с 18:00 до 01:00, 
стоимость входного биле-
та — 50 руб.

Как пахнут и звучат 
заводы

В Музее современного 
искусства PERMM пройдёт 
акция «Ночь музеев: завод 
по производству чувств». 
Посетители увидят вы-
ставку «ЗЗЗ / Запахи Зву-
ки Заводы», которая стала 
результатом творческого 
десанта художников, ди-
зайнеров, архитекторов 
и парфюмеров на восемь 
пермских предприятий. 
Создатели выставки во гла-
ве с художницей Катей Бо-
чавар «перенесли» звуки, 
запахи, свет и фактуры за-

водов в музей. Они предла-
гают взглянуть на завод как 
на пространство ощущений 
и впечатлений, эмоций и 
эстетики. На каждом эта-
же возникнут лаборатории 
ощущений, где можно будет 
«перенастроить» свои орга-
ны чувств и создать музыку 
при помощи повседневных 
предметов или нарисовать 
запах. Посетителей ждёт и 
программа спецсобытий: 
серия научно-популярных 
мини-лекций и творческих 
мастерских от пермских 
заводов, а также перфор-
мансы и акции от пермских 
художников. Мероприятие 
завершится техно-вечерин-
кой и живой музыкой.

Музей современного ис-
кусства PERMM, с 18:00 до 
01:00, стоимость билета — 
100 руб., дети до семи лет — 
бесплатно.

Посмотреть на слона

Музейную ночь проведут 
все подразделения Пермско-
го краеведческого музея: 
Дом Мешкова, Музей перм-
ских древностей, Детский 
музейный центр и Музей-
диорама. На веранде Дома 
Мешкова пройдут мастер-
классы и концерт детского 
камерного оркестра. Музей 
пермских древностей пред-

ставит программу «Знакомь-
тесь: живые ископаемые!», 
зрителей ждут теневой те-
атр, музыкальная и танце-
вальная программы, мини-
выставки и мастер-классы. 
В Детском музейном центре 
участники смогут попробо-
вать свои силы в экомастер-
ских по озеленению участка 
улицы Пермской: собрать 
из досок ящики и подставки 
для цветов и зелени, раскра-
сить их, засеять эти «горш-
ки» и клумбы и т. д.

Пермский краеведче-
ский музей, с 18:00 до 01:00, 
вход — 70 руб.

100 лет авангардному 
«Параду»

Центр городской культу-
ры 20 мая празднует свой 
день рождения и первым из 
всех участников акции на-
чинает свою программу — 
в 15:00. Посетителей ждёт 
вернисаж «Парад — 100» — 
открытие в рамках Дягилев-
ского фестиваля выставки 
к 100-летию премьеры дя-
гилевского балета «Парад» 
в парижском театре Шатле. 
На ней будут представлены 
исторические фотографии 
из коллекции лондонского 
Музея Виктории и Альбер-
та, костюмы, воссозданные 
по эскизам Пабло Пикассо 
художниками Ольгой Суб-
ботиной и Михаилом Пав-
люкевичем, и партитуры 
Эрика Сати. Выставку допол-
нят анимационные работы 
Satimania и Parade de Satie, 
видеозаписи реконструк-
ций балета «Парад» и фильм 
«Больше, чем любовь» о 
взаимоотношениях Пабло 
Пикассо и Ольги Хохловой, 
повстречавшихся в период 
работы художника над бале-
том «Парад».

Центр городской культу-
ры, вход на все мероприятия 
бесплатный.

Полную программу меж-
дународной акции «Ночь му-
зеев» можно найти на сайте 
permartnight.ru.

Б
ольшой благотво-
рительный фести-
валь в Перми про-
ходит уже в третий 
раз, хотя сама идея 

зародилась ещё в 2011 году 
в формате «Большой гараж-
ной распродажи». Иници-
атор фестиваля, стилист и 
имиджмейкер Лиана Шайх 
смогла сформировать боль-
шую команду единомыш-
ленников, в которой сегодня 
есть депутаты, журналисты, 
шоумены, музыканты, ди-
зайнеры, художники и, соб-
ственно, сами благотвори-
тели. Всех их объединяет 
желание помогать другим.

25 мая фестиваль старту-
ет в ТЦ «Галерея» с интерак-
тивной выставки пермских 
дизайнеров, выставки ретро-
автомобилей, выставки-про-
дажи картин пермских ху-

дожников и концерта. В этот 
день состоится презентация 
благотворительных органи-
заций, которые принимают 
участие в событии. В нынеш-
нем году их будет пять: фонд 
«Берегиня», Пермское отде-
ление «Российского Красно-
го Креста», Диабетическое 
общество Пермского края, 
общество помощи больным 
муковисцидозом «Мечтая 
жить» и приют для кошек 
«Котофей». 

Вход на мероприятие 
25 мая будет бесплатным. 
А вот попасть на торже-
ственное открытие фести-
валя 26 мая в ТЦ «Галерея» 
можно будет по билету, стои-
мость которого — 1 тыс. руб. 
Все вырученные средства бу-
дут направлены на помощь 
подопечной фонда «Береги-
ня» Жене Агишевой и бес-

сменному ведущему Боль-
шого благотворительного 
фестиваля Максиму Белому.

14-летней Жене в марте 
2016 года поставили диагноз 
«феохромоцитома» (опухоль 
надпочечников). После опе-
рации каждые три месяца 
Жене нужно проходить в 
Москве дорогостоящее ис-
следование, сцинтиграфию. 
Статуса инвалида у девоч-
ки нет, поэтому оплачивать 
процедуру должна её семья, 
а собрать такие средства ей 
не под силу. На ближайшее 
исследование необходимо 
90 тыс. руб., в них входит 
стоимость проезда в Москву 
для Жени и её мамы, прожи-
вание и оплата анализа.

Максим Белый — артист 
и ведущий, давний партнёр 
фестиваля. На протяжении 
пяти лет он борется с тяжё-
лой болезнью — глиобла-
стомой, опухолью мозга. 
Максим уже перенёс две 
трепанации, 1,5 года химии 
и лучевой терапии. Недавно 
ему провели операцию ки-
берножом, сейчас молодой 

человек проходит реабили-
тацию. Максиму нужна по-
мощь в её оплате или, если 
это потребуется, в оплате 
ещё одной операции кибер-
ножом. В рамках Большого 
благотворительного фести-
валя для молодого чело-
века планируется собрать 
450 тыс. руб.

Организаторы призыва-
ют откликнуться пермяков, 
принять участие в событиях 
фестиваля и помочь, пусть 
даже незначительными сум-
мами. 26 мая в ТЦ «Галерея» 
состоится шоу барабанов 
Давлет Хана и Кавасаки из 
Екатеринбурга и концерт, 
в котором наряду с профес-
сиональными исполнителя-
ми примут участие пермские 
предприниматели, увлекаю-
щиеся музыкой и танцами. 

Следующие события фес-
тиваля пройдут в июне. Под-
ведение итогов фестиваля со-
стоится 15 сентября. Следить 
за новостями фестиваля мож-
но на сайте bbf-perm.ru.

Ольга Богданова
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Доброе лето
На следующей неделе в Перми стартует Большой благотво-
рительный фестиваль. Он продлится с 25 мая по 15 сентября. 
Главная цель фестиваля — познакомить жителей города с 
благотворительными фондами нашего города и оказать 
финансовую поддержку двум пермякам с тяжёлыми за-
болеваниями.

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
Налоговые органы Пермского края напоминают:
В 2017 году вводится новый порядок применения контроль-

но-кассовой техники, до 01.07.2017 организации и ИП должны 
сменить контрольно-кассовую технику.

Новая контрольно-кассовая техника будет передавать инфор-
мацию о расчётах в налоговые органы в электронном виде.

Налоговые органы Пермского края рекомендуют не отклады-
вать смену контрольно-кассовой техники на последние дни и 
зарегистрировать кассу нового образца заблаговременно.

Более подробную информацию можно получить на сайте 
ФНС России www.nalog.ru, в разделе «Новый порядок примене-
ния контрольно-кассовой техники».

Указанные изменения внесены Федеральным законом от 
03.07.2016 №290-ФЗ о внесении изменений в Федеральный 
закон от 22.05.2003 №54-ФЗ.

Как избежать пожара 
в саду и на даче

Несколько советов, чтобы избежать пожара:
•обеспечьте дачный участок противопожарным инвента-

рём (багор, лопата, ведро, ёмкость с песком, огнетушитель);
•следите за состоянием электрооборудования;
•при наличии печного отопления содержите печи и 

дымоходы в исправном состоянии, регулярно чистите ды-
моходы от сажи, для предупреждения возгораний от вы-
павших углей на полу перед топкой положите лист железа 
размером 50х70 см;

•территорию около своего дома очищайте от сгора-
емого мусора, сухой травы, не складируйте мусор около 
строений, не разводите костры вблизи построек, тем бо-
лее в сухую ветреную погоду;

•соблюдайте противопожарные требования;
•не оставляйте обогревательные приборы без присмот-

ра и ни в коем случае не используйте самодельные обо-
греватели;

•соблюдайте осторожность при использовании легко-
воспламеняющихся и горючих веществ;

•к естественным и искусственным водоёмам должны 
быть предусмотрены подъезды и пирсы для забора воды 
пожарными машинами;

•дачные и садоводческие посёлки должны быть обеспе-
чены исправной телефонной связью или иметь устойчивый 
приём сотовой связи для сообщения о возгорании.

Только от вашего сознательного отношения и выпол-
нения этих требований зависит сохранность имущества, 
а иногда и жизни.

Как правильно звонить в пожарную охрану:
1. Наберите номер 101 или по мобильному 112 (по 

этим номерам звонок бесплатный).
2. Сообщите диспетчеру информацию и адрес.
3. При необходимости уточните подъездные пути.
4. Назовите свою фамилию, запомните фамилию дис-

петчера, принявшего вызов.

• памятка

• хорошее дело

 Константин Долгановский

• зрелище

Анастасия Кожевникова, 
Кирилл Петров

Не спать — в музей!
Прикамье готовится встретить «Ночь музеев»

Пермский край в очередной 
раз присоединится к между-
народной акции «Ночь му-
зеев». 20 мая можно будет 
посетить поздно вечером 
не только государственные 
и частные, но и корпоратив-
ные музеи и выставочные 
пространства. Завершится 
музейная ночь в 01:00 кра-
сочным фейерверком на 
Соборной площади перед 
Пермской художественной 
галереей.

1519 мая 2017 отдых


