
Любишь Россию — 
путешествуй с нами! 

Кудымкар театральный
Друзья! Мы отправляемся в Кудымкар, в котором посетим дра-
матический театр! Наше знакомство с городом начнётся с матический театр! Наше знакомство с городом начнётся с матический театр!
осмотра основных достопримечательностей. Мы познакомимся 
с богатой историей края и побываем в краеведческом музее. 
Увидим и посетим великолепный Свято-Никольский кафедраль-
ный собор, красивое и благодатное место. Увидим памятник 
Кудым-Ошу, поставленный в честь народного богатыря и героя 
национального эпоса! Осмотрим городище Изъюр, памятник ар-
хеологии федерального значения. Увидим памятник Субботину-
Пермяку, вспомним его творчество. Далее мы отправимся отве-
дать вкуснейший обед, включающий блюда национальной кухни. 
Пообедав, отправимся в великолепный по красоте театр, где по-
смотрим классическую комедию «Доходное место» (12+) 16.09, 
а 30.09 — музыкальную комедию «Ай да шельмец!» (12+).
Выезды 16 и 30 сентября, стоимость: 2000 руб. — взрослые, 
1900 руб. — пенсионеры. В стоимость включено всё!
Любишь Россию — путешествуй с нами! Экскурсия — праздник!
ООО «Семь ветров»
Адрес: ул. Газеты «Звезда», 5, офис 115.
Тел.: 212-39-85, 202-02-85, 218-18-98. Сайт: www.7-vetrov.com.

• путешествия

афиша для детей

8–15 сентябряАфиша избранное

Новая неделя подарит пермякам массу увлекательных и раз-
нообразных событий. В музеях и галереях Перми открыва-
ются и уже работают новые выставки для детей и взрослых, 
а также стартует очередной сезон межмузейного проекта 
для школьников «На старт, внимание… в музей!». «Триумф» 
проведёт киновечеринку, там же состоится фестиваль мед-
ведей и их друзей «ТеддиЕврАзия». Но главное событие 
недели и всего сентября ждёт пермяков в «Премьере» — там 
стартует XVII Международный фестиваль документального 
кино «Флаэртиана».

В день открытия XVII Международного фестиваля документаль-
ного кино «Флаэртиана» (0+), 15 сентября, уже в 10:00 начнут ра-
боту детские программы «Инноваторы. Transforming the world» и 
«Культура народов России и мира», а также программа «DOC.Урок. 
From movie to life», которая посвящена тому, как дети, подростки, 
юноши, молодые мужчины и женщины воспринимают современ-
ный мир, взаимодействуют с родителями и сверстниками, о чём 
мечтают, каким образом находят свой жизненный путь во взрослую 
и осознанную жизнь. Участники программы увидят, каким образом 
герои фильмов живут на различных континентах земного шара в 
условиях различных культур и уникальных жизненных ситуаций. 
В этот же день зрители увидят фильмы международного и рос-
сийского конкурсов, ретроспективу фильмов киностудии «Риск», 
конкурс студенческих фильмов и примут участие в мастер-классах 
Flahertiana Workshop. 

Церемония открытия фестиваля начнётся в 19:00. Будет по-
казана картина международной программы «Конкурс» Евгения 
Ховаева — это ода таланту и упорству музыкантов со всего мира 
и подарок пермским поклонникам классической музыки.

Киноцентр «Премьер», с 15 сентября

Ещё одно немаловажное событие — фестиваль медведей и их 
друзей «ТеддиЕврАзия» (0+). В программе фестиваля: конкурс ко-
стюмов «Подружки невесты», показ новой коллекции одежды ди-
зайнера Елены Стариковой, фотопроект «Друг детства», творческие 
мастер-классы для взрослых и детей, «клиника» для плюшевых 
медведей и их друзей, лотерея «Счастливый билет» и многое дру-
гое. 

Частная филармония «Триумф», с 15 сентября

Музей современного искусства PERMM и студия «ДЭЗ №5» пред-
ставили новый проект «Пермское доброе. Из чего вырастает сча-
стье?» (0+). Этот проект — итог резиденции, в ходе которой худож-
ники московской студии «ДЭЗ №5» создавали арт-объекты вместе с 
активными участниками музейного «Чердака» — пермскими детьми 
в возрасте от семи до 14 лет. Участники выставки постарались от-

ветить на вопросы о том, что же такое счастье, каким оно бывает и 
можно ли его поймать и приручить. В результате юные художники 
создали более двух десятков самых разных трёхмерных объектов: 
это и материальные ценности, и живые существа, и воплощённые 
чувства и эмоции, и даже фантастические машины счастья. Таким 
образом, на выставке нашлось место не только детскому воображе-
нию, но и серьёзному разговору о важных вещах. 

Музей современного искусства PERMM, до 22 октября

В рамках другой художественной выставки можно увидеть 
работы Владислава Грачёва (Кострома) под общим заголовком 
«Зодчий» (0+). Художник по праву считается мастером аналитиче-
ской абстракции. Его творчество отличает нетрадиционный взгляд 
на окружающую действительность. Большинство произведений ав-
тора — это ассоциативные образы, взаимосвязь живых ритмичных 
форм, всплеска цвета и линий, но всё вместе, как говорит сам ав-
тор, — воплощение абсолютной гармонии.

Галерея «Марис-Арт», до 10 ноября

В День городской набережной (0+) в 19:00 на набережной нач-
нут работу четыре сценических комплекса: «Главная площадка» — 
на Соборной площади; «Классическая сцена», «Маяк», «Сцена на 
песке» — внизу, на променадной части набережной. Каждая сцена 
будет иметь самостоятельную программу, рассчитанную на зрите-
лей с самыми разными вкусовыми предпочтениями и интересами. 
Семейную аудиторию порадуют цирковые выступления, карнаваль-
ные перформансы и детские игровые площадки; любителей зре-
лищ ждёт парусная регата в сопровождении оркестра; меломанов и 
модников приглашают на фестиваль электронной музыки и концерт 
лучших молодых пермских команд; для ценителей классики также 
приготовлена отдельная музыкальная афиша событий. 

В празднике примут участие гости из города-побратима 
Дуйсбурга, а также Ксения Висладос, Александр Смирнов — 
«Смирный и друзья», группа So Fix, группа The Aira. В финале ве-
чера после 21:30 выступит Олег Газманов. В течение всего вечера 
пермяков будут приветствовать персонажи одного из главных со-
бытий лета — карнавального шествия «Пермское яркое», а также 
ходулисты и актёры уличных театров. Праздник завершится в 23:00 
большим фейерверком, который запустят с территории городского 
пляжа над акваторией Камы.

Городская набережная, 10 сентября, 19:00

В Перми работает выставка Пермского биеннале фотографии
(0+). В её рамках открылся выставочный проект «Провинция. 
Притяжение души», в котором принимают участие 39 авторов из 
Перми, Пермского края и других регионов России. Это и признан-
ные фотохудожники, имеющие за плечами престижные награды, и 
новички, для которых эта выставка первая в жизни. На выставке 
представлены работы, различные по жанру, художественным при-
ёмам и технической реализации, которые объединяет любовь к сво-
ему краю, стране и её людям. 

Пермская арт-резиденция, до 30 сентября

Три крупнейших музея Перми объединяют свои усилия и при-
глашают в путешествие по своим выставкам и экспозициям. 
Межмузейный проект «На старт, внимание… в музей!» (6+) — ин-
терактивная игра-путешествие, во время которой ребёнок само-
стоятельно с помощью карты и путеводителя изучает экспозиции, 
учится, совершает открытия и играет. Игра пройдёт в шестой раз. 

В этом году проект продлится с 14 сентября по 22 октября. Для 
детей разного возраста разработаны игровые путеводители с во-
просами, ребусами и творческими заданиями. Тема этого года — 
«Человек снаружи и внутри». Начинать путешествие можно в лю-
бом из представленных музеев в любой день.

Музей пермских древностей и Детский музейный центр, 
Пермская художественная галерея, 

Музей современного искусства PERMM, с 14 сентября

В Перми пройдёт киновечеринка Talk Lab (16+), где Пермский 
театр оперы и балета и частная филармония «Триумф» представят 
образовательные программы нового сезона. В зале «Триумфа» бу-
дут показаны две картины немецкого режиссёра Вима Вендерса. 
Просмотр художественного фильма «Небо над Берлином» откроет 
новое направление в рамках «Лаборатории современного зрите-
ля» — клубные кинопоказы. А документальная кинолента «Храмы 
культуры», посвящённая Берлинской филармонии, будет показана в 
рамках образовательного проекта частной филармонии «Триумф» 
«Разговоры и другая музыка». Гости киновечеринки познакомятся 
с планом «лабораторных» занятий на первую половину сезона. 
Команда филармонии «Триумф» расскажет о своём новом проек-
те «Разговоры и другая музыка» — это образовательные встречи с 
артистами, учёными, мастерами, которые она намерена проводить 
помимо концертов.

Частная филармония «Триумф», 10 сентября, 17:00
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ДЕТСКИЙ МУЗЕЙНЫЙ ЦЕНТР

Музейное занятие «Частично-мозаично» (6+) | 
9 сентября, 13:00
Музейное занятие «Экспериментально-кристально!» (6+) | 
9 сентября, 16:00
Музейное занятие «Ботаник-любитель» (6+) | 
10 сентября, 13:00 
Музейное занятие «Нескучная прогулка» (6+) | 
10 сентября, 15:00

клубы по интересам

театр

ТЕАТР «СЦЕНА-МОЛОТ»

«Сказка о царе Салтане. Рождественские гулянья» (6+) | 
9 сентября, 14:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

Премьера «Лев, колдунья и платяной шкаф» (10+) | 
8 сентября, 14:00
«Холодное сердце» (9+) | 15 сентября, 14:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Машенька и медведь» (4+) | 9 сентября, 11:00, 13:30
«Принцесса на горошине» (5+) | 9 сентября, 16:00
«Круглый год» (1+) | 12, 13 сентября, 19:00

ПЕРМСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА «ГУБЕРНИЯ»

«Башмаки-чудаки» (2+) | 9 сентября, 11:00
«Как был весь мир спасён» (5+) | 9 сентября, 14:00
«Все бегут, летят и скачут» | 14 сентября, 11:00 (2+), 18:00 (5+)

ТЕАТР КУКОЛ «ТУКИ-ЛУКИ»

«Русалочка» (4+) | 9 сентября, 11:00, 14:00
«Три медведя» (3+) | 10 сентября, 11:00
«Сказка про Иванушку-дурачка» (3+) | 10 сентября, 14:00

ДЕТСКИЙ ЦЕНТР «КОТ МОРКОВКИН»

«Теремочек» (0+) | 10 сентября, 10:30, 12:30

СИНЕМА-ПАРК | КОЛИЗЕЙ СИНЕМА | КРИСТАЛЛ | КИНОМАКС

«Дозор джунглей» (Франция, 2017) (6+)
Реж. Дэвид Ало. Мультфильм | до 13 сентября

СИНЕМА-ПАРК

«Мульт в кино. Выпуск №57. Лучшее лето!» (Россия, 2017) (0+)
Анимационный киножурнал 

ПРЕМЬЕР

«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, 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»
«Про Степана-кузнеца» (Россия, 2017) (0+)
«Маша и Медведь. Новые истории» (Россия, Кипр, 2017) (0+)
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6 №34 (842) афиша


