
афиша для детей

клубы по интересам

ДЕТСКИЙ МУЗЕЙНЫЙ ЦЕНТР

Экскурсия по выставке «Селенитовая комната» (5+) | 
3 марта, 13:00
Музейное занятие «Частично-мозаично» (5+) | 
3 марта, 16:00
Музейное занятие «Луна из-под земли» (5+) | 
4 марта, 13:00
Музейное занятие «Экспериментально-кристально!» (5+) | 
4 марта, 15:00
Музейное занятие «Музейная мастерская. Куклы» (5+) | 
8 марта, 13:00
Музейное занятие «Музейная мастерская. Броши 
из фетра» (5+) | 
8 марта, 15:00

ДЕТСКИЙ «ЧЕРДАК» МУЗЕЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА

«Мама и малыш» (1,5+) | 2, 3, 9 марта, 10:00, 17:00
«Безудержное рисование» | 3 марта, 12:00 (4+), 15:00 (7+)
Воскресные творческие мастерские для всей семьи (4+) | 
4 марта, 13:00
«Малыши-карандаши» (4+) | 4 марта, 17:00

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА

«Путешествие в страну джамблей» (6+) | 3, 4 марта, 12:00

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР-ТЕАТР

«Бременские музыканты» (6+) | 4 марта, 12:00, 15:00
«Карлик Нос» (6+) | 9 марта, 18:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Золочёные лбы» (12+) | 3 марта, 14:00, 18:00
«Каникулы в Лукоморье» (5+) | 4, 6 марта, 11:00, 13:30

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Вино из одуванчиков» (12+) | 2, 3 марта, 17:00
«Меня зовут Лёк» (3+) | 3, 4 марта, 11:00; 6, 7 марта, 19:00
«Снежная королева» (6+) | 4 марта, 16:00; 6 марта, 10:30, 
13:00
«Машенька и Медведь» (4+) | 7 марта, 10:30
«Теремок» (4+) | 9 марта, 11:00, 13:30

ПЕРМСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА «ГУБЕРНИЯ»

«Храбрый портняжка» | 3 марта, 11:00 (2+), 14:00 (5+)
«В гостях у Красной Шапочки» (2+) | 8 марта, 11:00 
«Сказки матушки Гусыни» (5+) | 8 марта, 14:00 

ТЕАТР КУКОЛ «ТУКИ-ЛУКИ»

«Огниво» (3+) | 3 марта, 11:00
«Про Иванушку-дурачка» (3+) | 3 марта, 14:00 
«Дюймовочка» (4+) | 4 марта, 11:00, 14:00 

ДОМ АКТЁРА

«Сотворение мира» (6+) | 3 марта, 11:00

СИНЕМА-ПАРК | КОЛИЗЕЙ СИНЕМА | КРИСТАЛЛ | КИНОМАКС

«Мэри и ведьмин цветок» (Япония, 2017) (6+)
Реж. Хиромаса Ёнэбаяси. Мультфильм, аниме | до 7 марта
«Поднять якоря» (Норвегия, 2017) (6+)
Реж. Симен Альсвик. Мультфильм | до 7 марта

СИНЕМА-ПАРК

«Мульт в кино». Выпуск №70 
Многосерийный киножурнал | с 3 марта

ПРЕМЬЕР

«Поднять якоря» (Норвегия, 2017) (6+)
Реж. Симен Альсвик. Мультфильм | до 7 марта
«Злыдни» (Россия, 2017) (0+)
Реж. Сергей Гордеев, Степан Коваль. Мультфильм, комедия
«Чудо-Юдо» (Россия, 2017) (6+)
Реж. Артем Лукичев. Мультфильм, фэнтези
«Трио в перьях» 
(Германия, Бельгия, Люксембург, Норвегия, 2016) (6+)
Реж. Тоби Генкель. Приключения, семейный
«Вещий сон» (Россия, 2017) (6+)
Реж. Елена Чернова. Мультфильм, семейный
«Муми-тролли и зимняя сказка» 
(Финляндия, Польша, 2017) (6+)
Реж. Ира Карпелан, Якуб Вронски. Приключения, семейный, 
мульт фильм

ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦИРК

Цирковое представление «Жираф-шоу» (0+) | с 8 марта

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА

«Музыка малышам» (0+) | 2 марта, 14:00

театр

кино

что ещё?

• мама, почитай-ка

Рузанна БаталинаЧитай, Пермь!
Обзор книжных новинок для детей и подростков

Некоторые взрослые зачастую ждут новых детских книг не 
меньше, чем сами дети. «Пятница» выбрала девять самых 
интересных книжных новинок, вышедших в 2017–2018 го-
дах, которые понравятся читателям любого возраста и уже 
успели завоевать признание. 

Для юных 
исследователей

Книга «Невероятные 
самолёты» (6+) шведского 
писателя Андерса Нюбер-
га — это настоящая энци-
клопедия, позволяющая 
читателям проследить исто-
рию развития летательных 
аппаратов от первых пла-
неров до последних нови-
нок техники. Главные герои 
книги — «Флаер» с двигате-
лем внутреннего сгорания, 
построенный братьями 
Райт, учебно-тренировоч-
ный биплан «Кёртисс» JN-4 
времён Первой мировой 
войны, немецкая пасса-
жирская летающая лодка 
фирмы Dornier, швейцар-
ский самолёт на солнечных 
батареях Solar Impulse 2 и 
многие-многие другие лета-
тельные аппараты. Каждая 
модель самолёта в книге 
сопровождается не только 
подробным описанием, но 
и ярким изображением, ко-
торое не оставит равнодуш-
ным читателей. Помимо 
этого в книге можно найти 
вдохновляющие рассказы 
о людях, которые «делали 
историю», например, изо-
бретатель планера Отто Ли-
лиенталь, Амелия Эрхарт, 
совершившая одиночный 
перелёт через Атлантику. 
Также юные и взрослые чи-
татели узнают, как управ-
лять самолётом, чем одна 
модель отличается от дру-
гой и многое другое. 

«Древние чудовища 
России. Палеонтологиче-
ские истории для детей 
и взрослых» (0+) Антона 
Нелихова также понравятся 
читателям, которым инте-
ресны динозавры и другие 
древние животные. Эта 
книга — сборник расска-

зов о животных, которые 
обитали именно на терри-
тории современной России, 
были обнаружены и изуче-
ны российскими учёными. 
В книге множество иллю-
страций, которые помогут 
лучше представить, как вы-
глядели эти животные и 
насколько они отличались 
от современных. Автор кни-
ги — учёный-палеонтолог, 
который вместе с читателя-
ми отправляется в древний 
мир, чтобы лучше изучить 
и представить облик нашей 
планеты. По его словам, 
следы прошлого можно най-
ти повсюду. «Они лежат у 
нас буквально под ногами: 
в овраге, в пустыне, на лу-
жайке, на берегу моря, на 
холмах и в горах. Эти следы 
называются геологической 
летописью. Число страниц 
в ней бесконечно, и каж-
дая по-своему уникальна 
и интересна. В этой книге 
рассказаны 33 истории о 
далёком прошлом нашей 
планеты. Их героями стали 
животные и растения, про-
израставшие и обитавшие 
на территории нашей роди-
ны миллионы лет назад», — 
поясняет учёный. 

Также в 2018 году в свет 
вышла «Большая книга 
животных» (0+), расска-
зывающая о том, как двое 
учёных — доктор Аук и 
профессор Иологии — от-
правились в кругосветное 
путешествие, чтобы изучить 
разных животных. Но какое 
путешествие обойдётся без 
приключений? Отважные 
учёные попали в сильный 
шторм, и ветер разбросал 
все их записи. Маленьким 
читателям авторы предла-
гают «собрать» эти записи. 
Малыши смогут отправиться 
в путешествие по африкан-
ской саванне, погрузиться в 
океанские глубины и даже 
совершить поход через Ги-
малаи. В ходе этого путе-
шествия читатели познако-
мятся со множеством самых 
разных зверей, насекомых, 
рыб и птиц и узнают о том, 
где все они живут. 

Любителям комиксов

«Я — слон!» (12+) — это 
пьеса в форме комикса. Её 
герой — человек, оказав-

шийся в инвалидном крес-
ле после аварии. Чтобы за-
щититься, он выбирает для 
себя образ толстокожего 
слона и рассказывает исто-
рию отношений со своей 
травмой. Он обращается к 
зрителям напрямую, он со-
вершенно откровенен, он 
обладает даром комика и 
отлично умеет смешить, а 
в определённый момент су-
меет сделать и так, что у чи-
тателя сожмётся сердце. По 
словам критиков, в этом ко-
миксе сошлось всё: удачная 
метафора, тонкая ирония, 
хорошая графика и отлич-
ный сценарий. 

Комикс повеселее — 
«Хильда и тролль» (6+) 
Люка Пирсона — расскажет 
о приключениях маленькой 
девочки, которая бесстраш-
но изучает мир, полный 
истинно скандинавской 
магии. Читателей ждёт 
новая добрая история, ко-
торая всегда чему-то учит 
голубоволосую героиню, 
и многослойный сюжет — 
проблемы рассматривают-
ся с разных сторон, здесь 
нет однозначно плохих или 
хороших героев. Помимо 
непосредственно истории 
издание сопровождают до-
полнительные материалы: 
рисунок комнаты Хильды 
и разворот из книги про 
троллей, бонусная история 
про древесного человека 
и эскизы из скетчбука ав-
тора, выполненные в про-
цессе создания комикса. 
Кстати, в этом году амери-
канский поставщик филь-
мов и сериалов на основе 
потокового мультимедиа 
Netflix начнёт транслиро-
вать мультсериал по моти-
вам комикса. 

Ещё один графический 
роман, вышедший в этом 
году, — «Дневники Вишен-
ки. Том 3. Последнее из 
пяти сокровищ» (8+). Он 
для тех, кто любит комиксы 
и просто помечтать. Серия 
«Дневников Вишенки» за-
воевала популярность во 
всей Европе, а в 2014 году 
получила главный приз 
в Ангулеме — на самом 
престижном европейском 
фестивале рисованных 
историй как лучшая серия 
комиксов для детей. На 
наших глазах юная мечта-
тельница превращается в 
настоящего писателя, учит-
ся наблюдать, видеть мир, 
записывать истории, по-
путно проживая непростые 
личные ситуации.

Для самых маленьких

Малышей и их родите-
лей наверняка заинтересует 
сборник стихов российско-
го поэта Марины Бородиц-
кой «Тётушка Луна» (0+). 
Книга создаёт настроение 
ожидания чудес, какие бы-
вают только перед Новым 
годом, тёплого лета, ко-
торое непременно придёт 
следом, волшебства, без ко-
торого не обходится насто-
ящее творчество, особенно 
для детей. Стихи Марины 
Бородицкой — о животных, 
о детской жизни и о самих 
детях. Все они сопровожда-
ются красочными иллю-
страциями Кати Андреевой. 

Ещё одна книга для ма-
лышей — «Ку-ку, Лис и 
Зайка» (0+) Сильвии Ван-
ден Хейде — посвящена 
путешествиям Лисы, Зайки 
и Филина, и более того — 
имеет детективный при-
вкус! Эта книга стала чет-
вёртой в серии коротких 
историй из жизни этих зве-
рушек. На этот раз читатели 
узнают, что в лесу пропал 
Лис, а его отважные дру-
зья отправятся на поиски. 
Предложение за предложе-
нием, страница за страни-
цей история исчезновения 
Лиса раскрывается, а ма-
ленький читатель узнаёт 
всё больше новых слов и чи-
тает их всё быстрее и легче. 

Также о приключени-
ях этих героев расскажет 
книга для начинающих чи-
тателей «Храбрый дикий 
поросёнок» (0+). На этот 
раз звери празднуют день 
рождения Зайки, и им не-
обходимо придумать самый 
лучший подарок для свое-
го друга. Книга также зна-
комит малышей с новыми 
словами и учит быстрому 
чтению, и, конечно же, со-
провождается красивыми 
иллюстрациями художника 
Тэ Тён Кина. 

• увлечениеСпорт будущего
На прошлой неделе в рамках фестивального проекта «Перм-
ский период. Новое время» прошёл турнир по компьютер-
ной игре Counter Strike. В соревнованиях приняли участие 
160 человек из 32 команд. 

П
ервое место за-
няла команда 
UN4GIVE, ребята 
получили приз 
50 тыс. руб. и 

возможность участвовать в 
чемпионате России по ком-
пьютерному спорту. 

В последнее время кибер-
спорт стал очень популярен 
среди молодёжи. Подобные 
соревнования поддержи-
вают на краевом уровне, 

помогают организаторам 
находить площадки для про-
ведения мероприятий. 

Киберспорт включили во 
Всероссийский реестр видов 
спорта в 2016 году. С тех пор 
появилась возможность про-
водить официальные сорев-
нования и даже присваивать 
игрокам спортивные раз-
ряды. Компьютерные игры 
развивают логическое мыш-
ление, помогают освоить 

программирование и инфор-
мационные технологии в це-
лом. Увлечение захватило не 
только всю Россию, но и весь 
мир. Киберспорт может объ-
единить абсолютно разные 
категории людей из разных 
стран. Его отличительной 
чертой является отсутствие 
физических ограничений, 
среди участников очень мно-
го игроков с ограниченными 
возможностями здоровья. 

«Компьютерный спорт — 
тот же спорт. Он помогает 
развивать очень важные ка-
чества: умение принимать 
решение в отсутствии пол-

ной информации, развивать 
навыки командной работы, 
стратегическое и простран-
ственное мышление. Каждая 
дисциплина позволяет раз-
вить определённые характе-
ристики. Сейчас это направ-
ление развивается во всём 
мире быстрыми темпами. 
Здесь также есть системные 
тренировки, выстроенная 
стратегия, сыгранность ко-
манд», — отмечает Павел Фе-
доров, председатель краевого 
отделения Федерации ком-
пьютерного спорта России.

Ксения Стукас

152 марта 2018 детство


