
21–28 июляАфиша избранное

клубы по интересам

афиша для детей

«ЧЕРДАК» МУЗЕЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА PERMM

Цикл «Дети на природе» | 24–28 июля, 17:00 (1,5+), 19:00 (4+)

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Как на Машу зубки обиделись» (3+) | 22 июля, 11:00, 13:30
«Круглый год» (0+) | 26, 27 июля, 19:00

«ТЕАТР БАБУШКИ РОТОНДЫ» (ПАРК ИМ. ГОРЬКОГО)

«Алиса в Стране чудес» (0+) | 23 июля, 12:00 
«СКАЗАРИУМ»
(в рамках большого летнего фестиваля, «Лето-Парк»)
«Хозяйка Медной горы» (0+) | 21 июля, 20:00 

СИНЕМА-ПАРК | КОЛИЗЕЙ СИНЕМА | КРИСТАЛЛ | КИНОМАКС

«Стань легендой! Бигфут Младший» (Франция, Бельгия, 
2017) (6+)
Реж. Джереми Дегрусон, Бен Стассен. Мультфильм | с 27 июля
«Заячья школа» (Германия, 2017) (0+)
Реж. Уте фон Мюнхов-Поль. Мультфильм | до 26 июля

СИНЕМА-ПАРК

«Мульт в кино. Выпуск №56. Лучшее лето!» 
(Россия, 2017) (0+)
Анимационный киножурнал | с 22 июля

ПРЕМЬЕР

«Клад» (Россия, 2016) (6+)
Реж. Ирина Вилкова. Приключения, семейный
«Трио в перьях» (Германия, Норвегия, Люксембург, 2016) (6+)
Реж. Тоби Генкель. Приключения, семейный
«Три богатыря и Морской царь» (Россия, 2016) (6+)
Реж. Константин Феоктистов. Приключения, семейный
Проект «Кинодетство» 
«Смешные желания» (Россия, 2016) (6+)
Сборник мультфильмов студии «Анимос»
«Чародей равновесия. Тайна Сухаревой башни» 
(Россия, 2015) (6+)
Реж. Сергей Серёгин. Историческое фэнтези
«Маша и Медведь. День кино» (Россия, 2015) (0+)
Реж. Андрей Беляев, Наталья Мальгина. Мультфильм 
«Необыкновенные приключения Карика и Вали» 
(Россия, 2005) (0+)
Реж. Александр Люткевич. Приключения, познавательная история

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА

Выставка «Нашествие слонов» (0+) | до 31 августа

театр

кино

что ещё?

В рамках большого летнего фестиваля «Пермский период. 
Новое время» на эспланаде начали работу «Лето-Парк» и 
летний каток. В Мотовилихинском районе состоится молодёж-
ный фестиваль «Живи ярко!», а в парке им. Горького «Парад 
колясок» и Фестиваль близнецов. На выставках можно увидеть 
фотографии с Командорских островов и пейзажи нашей малой 
родины. Любители проводить время за пределами Перми 
найдут интересными «Прогулки по набережной» в Губахе и 
фестиваль обрядовой культуры «Гаврилов день» в Косинском 
районе. На экранах кинотеатров продолжаются трансляции 
постановок самых известных спектаклей из лучших театров 
мира. Но главные события будущей недели заставят пермяков 
отправиться в архитектурно-этнографический музей «Хохлов-
ка» на фестиваль современных этнических культур KAMWA.

Главным событием новой недели, безусловно, станет старт 
Международного фестиваля современных этнических культур 
KAMWA (0+). Фестивальная программа насыщена яркими событи-
ями: этническая музыка, арт, этномода, этнокино, город мастеров, 
этнографический праздник. Специально для туристов и участников 
фестиваля будет вновь создан эколагерь — компактный туристиче-
ский кластер. В день открытия фестиваля, 28 июля, в 12:00 гостей 
ждёт пешая экскурсия по маршруту Хохловка — Карасье — Глушата, 
в 17:00 состоится открытие фестиваля с участием музыкальных 
проектов из Москвы, Молдовы, Эстонии, Болгарии, Ирландии, а в 
21:00 — вечерний концерт KAMWA music с участием групп «Волга» 
(Москва), VEiiLA (Санкт-Петербург) и Shaman Jungle (Беларусь).

Архитектурно-этнографический музей «Хохловка», с 28 июля

В рамках большого летнего фестиваля «Пермский период. Новое 
время» на эспланаде в Перми начал работу «Лето-Парк» (0+) — это 
четыре разные зоны, расположенные на площади 7,5 тыс. кв. м в квар-
тале между ул. Борчанинова и памятником Героям фронта и тыла. 

«Сказариум» — площадка в актуальном направлении инфотейн-
мент — сочетает серьёзный, полезный контент и лёгкую интересную 
«упаковку». Каждый уик-энд здесь проходят научно-популярные 
лекции, а также чтения сказок. 21 июля в 18:00 состоится лекция 
Сергея Шамарина «Архитектура и город», а в 20:00 для самых ма-
леньких актриса Театра-Театра Наталья Айманова прочитает сказку 
«Хозяйка Медной горы».

«Город мастеров» — вторая площадка «Лето-Парка». На ней собе-
рутся ремесленники и умельцы. Горожане увидят их в деле и даже 
сами поучатся мастерству. В программе — кузнечное дело, швейная 
и ювелирная мастерские, гонки на радиоуправляемых машинках 
и многое другое. «Город мастеров» работает в будни с 18:00 до 
21:00, в выходные — с 12:00 до 22:00. 

Зона настольных игр порадует тех, кто любит современные 
игры, и тех, кто предпочитает классику: шахматы, шашки, маджонг. 
Любители настольных игр приглашаются с 14:00 до 21:00 в будни, 
с 12:00 до 22:00 в выходные.

Для тех, кто просто хочет отдохнуть от суеты, станет доступна 
зона отдыха, где можно присесть или прилечь на пуфик. Отдохнуть 
здесь можно с 14:00 до 21:00 в будние дни и с 12:00 до 21:00 в 
выходные.

Городская эспланада

Перед зданием Законодательного собрания Пермского края 
21  июля состоится ледовое шоу на летнем катке (0+), посвящён-
ное открытию спортивного квартала. Спортивный квартал объеди-
нит каток, баскетбольную и волейбольную площадки и комплекс 
для тестовой сдачи ГТО. В течение июля и августа запланированы 
несколько показательных выступлений и ледовых шоу с участием 
пермских фигуристов. Две баскетбольные площадки и одна волей-
больная, как и тренажёры для сдачи нормативов ГТО, будут открыты 
для всех желающих. Попробовать свои силы на площадке для те-
стовой сдачи ГТО смогут те, кто до конца не уверен в своих силах, 
но хотел бы узнать, способен ли сдать нормативы.

В Мотовилихинском районе Перми 22 июля пройдёт молодёжный 
фестиваль Пермского края «Живи ярко» (0+). В 12:00 одновременно 
начнут работу сразу несколько площадок: танцевальная зона, пло-
щадка для скейтбординга и зона барабанного джема. Завершится 
фестиваль концертной программой: в 18:00 на главной сцене высту-
пят группы Sawey’s army и «Радиокейс», а также пермские музыканты 
Грошъ и Александр Лапчев. В танцевальной зоне пришедших ждут 
бесплатные мастер-классы: в 12:30 по хип-хопу и в 13:30 по брей-
кингу. На скейтборд-площадке будут организованы тренировочная 
зона, зона слалома, здесь же пройдут соревнования на рампе. 

Бульвар Гагарина, 65, 22 июля, 12:00

В этот же день, 22 июля, в парке им. Горького пройдут «Парад 
колясок» (0+) и Фестиваль близнецов (0+). «Парад колясок» — это 
красочный карнавал, где участникам предстоит продемонстри-
ровать первый детский транспорт с тематическим оформлением. 
На этот раз тематика парада — персонажи мультфильмов Walt 
Disney. В 16:00 начнётся Фестиваль близнецов. 

Парк им. Горького, 22 июля, 11:00 и 16:00

Выставка «Откройте для себя Командоры» (0+) включает фото-
графии, сделанные на Командорских островах Камчатского края. 
На открытие приглашены потомки великих мореплавателей Марат 
Беринг и Михаил Чириков. На фотографиях запечатлена суровая и 
уникальная природа Камчатского края. В экспозиции представле-
ны работы Ильдара Маматова, Александра Терещенко и Михаила 
Жилина. Авторы побывали на островах, повторяя путь Витуса 
Беринга и Алексея Чирикова.

Центральная городская библиотека им. Пушкина, 24 июля, 16:00

Другая выставка — «Живи, деревенька, живи!» (0+) — уже откры-
лась в Перми. Сергей Есенин называл себя «последним поэтом де-
ревни», но упоение деревенской темой сохранилось в искусстве и 
по сей день. Творчество современных художников тому подтверж-
дение. Известные пермские мастера Сергей Костылев, Любовь 
Малышева, Алексей Мургин, Елена Мургина-Загарских, Виктор 
Остапенко и Рустам Исмагилов представили на выставке свои про-
изведения, посвящённые различным уголкам нашей малой родины.

Дом художника, до 7 августа

Пермяки вновь смогут увидеть спектакль «Прогулки по набережной. 
Катерина» (12+) по пьесе Островского «Гроза». Экспериментальная 
постановка по пьесе будет разделена на несколько эпизодов и пред-
ставлена на суд зрителей в натуральных, природных декорациях. 
Каждая часть будет иметь свою сценическую площадку, а зрители 
смогут посмотреть все части по очереди, передвигаясь с одной пло-
щадки на другую. К работе в проекте привлечены актёры и сотрудни-
ки МХАТ им. Горького (Москва), который сегодня является основной 
театральной школой, транслирующей опыт работы с произведения-
ми Островского, а также режиссёры из Санкт-Петербурга.

Губаха, посёлок Широковский, база отдыха «Металлург», 
22 июля, 16:00

В деревне Бачманово пройдёт VIII межмуниципальный фестиваль 
обрядовой культуры «Гаврилов день» (0+). В этот день гостей празд-
ника ждут завтрак на траве, состязания по выколачиванию полови-
ка вальком, показ предметов и принадлежностей конской упряжи, 
мастер-класс по игре на предметах повседневного быта, встреча с 
мастерами-косоотбойниками и многое другое. В 13:00 состоится 
праздничный концерт «Когда день свят — все дела спят» с участием 
приглашённых коллективов и коллективов Косинского района. Тема 
выступлений — «Живи не скупись, с друзьями веселись!». В это же 
время стартуют мастер-классы по изготовлению вещей и игрушек из 
материалов природного, натурального происхождения. 

Деревня Бачманово Косинского района, 26 июля, с 9:00

В Перми продолжается Летний театральный фестиваль проекта 
TheatreHD. 

Трансляция оперы «Кармен» в постановке Метрополитен-оперы 
стала самой кассово успешной за всё время существования про-
екта The Met: Live in HD, и неудивительно. Трудно назвать другую 
оперу, столь популярную у публики, оперу, где каждый номер — 
шлягер. Элина Гаранча в заглавной роли и Роберто Аланья в роли 
Хозе выдерживают этот экзамен с честью, разыгрывая историю о 
стремлении к свободе, любви и ревности, выстроенную в совре-
менной постановке Ричарда Эйра. В дирижёрской интерпретации 
Янника Незе-Сегена «Кармен» обретает узнаваемо французский 
аромат, хотя исполняется версия с речитативами, а не с диалогами.

«Кристалл IMAX», 23 июля, 18:00

Постановка Королевского национального театра «Саломея» 
(16+) — история, которую рассказывали множество раз, но так — ни-
когда. Страна в пустыне в оккупации. Радикал из ниоткуда, объяв-
ляющий голодовку. Девушка, чей мистический танец изменит мир... 
В новой постановке, подготовленной театральной звездой между-
народного масштаба Яэль Фарбер, знаменитый библейский сюжет 
переворачивается с ног на голову, превращая Саломею в ключевую 
фигуру полномасштабной революции.

«Кристалл IMAX», 25 июля, 18:00

«Буря» Шекспира демонстрируется в постановке шекспиров-
ского театра «Глобус» (16+). Волшебник Просперо, законный 
герцог Милана, свергнут и изгнан из города родным братом 
Антонио — не без помощи короля Неаполя Алонзо. Вместе с ним — 
юная дочь мага Миранда, его слуга Калибан и дух воздуха Ариэль. 
Чтобы отомстить обидчикам, Просперо, открыв волшебные книги, 
тайно переданные ему вельможей, вызывает бурю на море — как 
раз в тот момент, когда его брат и король возвращаются со свадь-
бы дочери Алонзо…

«Киномакс», 26 июля, 19:00 

«ЭкоFest» в экодеревне
Пермякам в предстоящее воскресенье, 23 июля, предла-
гают окунуться в творческую атмосферу экологического 
фестиваля.

Весь день в экодеревне «Залесная», расположенной на 
территории конноспортивного клуба «Престиж», будут ра-
ботать тематические площадки «ЭкоМаркет» и «ЭкоФуд». 
Все участники фестиваля получат возможность стать не 
только свидетелями, но и участниками различных мастер-
классов, конкурсов флористов, ландшафтного дизайна и 
детского караоке, фотопроекта «Хаски-обнимашки».

Организаторы «ЭкоFest» уверены, что он со временем 
станет новой традицией и движущей силой развития 
творчества пермяков экологической направленности, по-
служит пропагандой здорового образа жизни и правиль-
ного питания. 

Подробности о проведении фестиваля «ЭкоFest» мож-
но найти в группе соцсети ВКонтакте https://vk.com/
ecofestperm/.                                                                                (6+)

Анна Романова

• приглашение
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