
Повелители новаций
Пермяки демонстрируют творческий потенциал на фестивале PROFEST

• конкурс

афиша для детей

клубы по интересам

ДЕТСКИЙ МУЗЕЙНЫЙ ЦЕНТР

Экскурсия по выставке «Соседи» (5+) | 24 марта, 13:00
Музейное занятие «Птичья кухня» (5+) | 24 марта, 15:00
Музейное занятие «Луна из-под земли» (5+) | 
25 марта, 13:00
Музейное занятие «Экспериментально-кристально!» (5+) | 
25 марта, 15:00

ДЕТСКИЙ «ЧЕРДАК» МУЗЕЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА

«Мама и малыш» (1,5+) | 23, 24, 30 марта, 10:00, 17:00
«Безудержное рисование» | 24 марта, 12:00 (4+), 15:00 (7+)
Воскресные творческие мастерские для всей семьи (4+) | 
25 марта, 13:00
«Прогулки с художниками. Из коллекции PERMM» (7+) | 
25 марта, 15:00
«Малыши-карандаши» (4+) | 25 марта, 17:00
Игровая программа выставки «Открытая коллекция» (7+) | 
27 марта, 19:00

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР-ТЕАТР

«Карлик Нос» (6+) | 23 марта, 19:00; 24 марта, 18:00
«Петя и волк» (6+) | 25 марта, 15:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Лев, колдунья и платяной шкаф» (10+) | 
23 марта, 13:30, 17:00; 24 марта, 11:00, 15:00
«Елена Премудрая» (7+) | 25 марта, 11:00, 13:30

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Ах, Красная Шапочка!» (4+) | 24 марта, 11:00
«Золушка» (5+) | 24 марта, 13:30, 16:00; 25 марта, 11:00; 
27, 28 марта, 10:30, 19:00

ПЕРМСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА «ГУБЕРНИЯ»

«Дом, который построил Джек» | 24 марта, 11:00 (2+), 14:00 (5+)

ТЕАТР КУКОЛ «ТУКИ-ЛУКИ»

«Рыжая плутовка» (3+) | 24 марта, 11:00
«Кладовая сказок» (3+) | 24 марта, 14:00 
«Рикки-Тикки-Тави» (4+) | 25 марта, 11:00, 14:00
«Теремок» (2+) | 25 марта, 17:00

ДОМ АКТЁРА

«Капитан Коко и зелёное стёклышко» (5+) | 24 марта, 11:00
«Оранжевый ёжик» (3+) | 24 марта, 14:00
«Вода» (1+) | 25 марта, 11:00
«Не хочу быть собакой» (5+) | 25 марта, 14:00

БОЛЬШОЙ ЗАЛ ФИЛАРМОНИИ

«Три кота. День варенья» (0+) | 25 марта, 11:00

СИНЕМА-ПАРК | КОЛИЗЕЙ СИНЕМА | КРИСТАЛЛ | КИНОМАКС

«Кролик Питер» (США, Великобритания, Австралия, 2018) (6+)
Реж. Уилл Глак. Анимационная комедия | до 4 апреля
«Дикие предки» (Франция, Великобритания, 2018) (6+)
Реж. Ник Парк. Мультфильм | до 28 марта
«Шерлок Гномс» (США, Великобритания, 2017) (6+) 
Реж. Джон Стивенсон. Мультфильм, анимация | до 28 марта

СИНЕМА-ПАРК

«Мульт в кино. Выпуск №71» 
Многосерийный киножурнал | до 31 марта

ПРЕМЬЕР

«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» (Финляндия, Польша, 2017) (6+)
Реж. Ира Карпелан. Приключения, семейный, мультфильм

ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦИРК

Цирковое представление «Жираф-шоу» (0+) | 
24, 25 марта, 12:00, 16:00

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА ИМ. П. И. ЧАЙКОВСКОГО

«Музыка малышам» (0+) | 23 марта, 16:00

театр

кино

что ещё?

В Москве завершился X Все-
российский технологиче-
ский фестиваль PROFEST. 
В его рамках состоялись 
творческие соревнования 
по 25 робототехническим 
дисциплинам, состязания по 
профмастерству JuniorSkills 
в 19 профессиональных ком-
петенциях, а также сорев-
нования среди юниорских 
корпораций. Кроме того, на 
нём были подведены итоги 
конкурса среди детей и пе-
дагогов дошкольного обра-
зования «ИКаРёнок».

К
ак сообщили в де-
партаменте обра-
зования админи-
страции Перми, в 
состав делегации 

для участия в фестивале 
PROFEST вошли учащиеся 
гимназий №7, 17 и 31, школ 
№9, 12, 42 и 127, лицеев №4 
и 10.

Умные разработки

Пермские школьники 
стали победителями сразу 
в нескольких номинациях. 
Так, команда школы №135 
завоевала первое место в 
направлении «Инженерная 
книга. Исследовательский 
проект» в категории «ИКаР-
Профи». Ребята на приме-
ре пермского главпочтамта 
представили универсальную 
роботизированную систему 
управления в процессе обра-
ботки и передачи почтовых 
отправлений. Этот проект 
уже всерьёз заинтересовал 
представителей государ-
ственной компании «Почта 
России». В разработке «Ин-
женерной книги» участво-
вали: ученик четвёртого 
класса Михаил Ребус, шести-
классник Семён Безматер-
ных, старшеклассники Илья 
Харитонов, Михаил Баталов 
и Никита Лядов, а также не-
давний выпускник школы 
Владислав Кармазин. Все 
ребята занимаются в группе 
педагога Алексея Терёхина.

«Школа №135 с углуб-
лённым изучением пред-
метов образовательной 
области «Технология» яв-
ляется ресурсным центром 
соревнований «ИКаР» в 
Пермском крае. На базе об-
разовательного учрежде-
ния любой школьник может 

стать участником проекта 
«ИКаР-Старт», — пояснили в 
городском департаменте об-
разования.

Победу сразу в двух номи-
нациях одержали учащиеся 
пермской IT-школы №10. 
Среди «Инженерных проек-
тов» с системой дистанцион-
ного контроля и диагности-
ки пациентов медицинских 
учреждений «Умная медици-
на» лучшим стал Генрих Сте-
панов. Кроме того, Генрих 
в соавторстве с Николаем 
Жимбаевым стали первыми 
в номинации «Интернет ве-
щей». Ребята представили 
проект «Умный дом», позво-
ляющий дистанционно кон-
тролировать включение и 
выключение света.

Кроме того, команда шко-
лы №10 приняла участие в 

международном научно-тех-
ническом системно-инженер-
ном конкурсе-акселераторе 
«НТСИ-SkАРТ». В общем за-

чёте пермяки заняли третье 
место и получили приглаше-
ние в инновационный центр 
«Сколково».

Напомним, фестиваль 
PROFEST нацелен на воз-
рождение престижа инже-
нерных профессий в России, 
формирование интереса к 
ним со школьной скамьи.

С роботами на «ты»

Не менее удачно в Москве 
выступили более юные пер-
мяки — воспитанники дет-
ского сада «ЛЕГОПОЛИС». 

Дети представили свои 
проекты на тему «Робо-
помощники в семье». Юные 

технари из «ЛЕГОПО-
ЛИСа» придумали техноте-
атр. Команда пермского дет-
сада заняла второе место в 
номинации «Командное вы-
полнение заданий».

В конкурсе «ИКаРёнок» 
приняли участие и педаго-
ги дошкольных учреждений 
из разных регионов страны: 
Перми, Кирова, Ульяновска, 
Омска, Калининградской и 
Свердловской областей. За-
меститель заведующего дет-
ским садом №144 из Перми 
Наталья Старцева одержала 
победу в номинации «Опыт 
работы». Она представила 
доклад на тему «Образова-
тельное пространство: ин-
женерный мост от 4 до 12».

Конкурс «ИКаРёнок» 
проводится в России уже 
пять лет и является един-
ственным в стране для вос-
питанников детских садов. 
В рамках конкурса они на 
практике приобщаются к 
техническому творчеству. 
Занятия по робототехнике 
развивают у детей млад-
шего возраста логическое 
мышление, умственные 
способности, а также со-
образительность и умение 
рассуждать.

Ксения Стукас 

 Администрация города Перми

• творчество

Анна Романова
Экомода на подмостках
Юбилейный экологический фестиваль приглашает гостей

В Перми определят победителей V Международного конкур-
са экологической моды «Эко-бум». На этот раз он проводится 
под девизом «Фантазируй и мечтай! Экобренды создавай!».

О
р г а н и з а т о р ы 
конкурса не ста-
ли отходить от 
получивших ши-
рокое признание 

традиций. Участникам вновь 
предложили использовать 
для создания своих коллек-
ций всевозможные бросовые 
материалы, включая экстру-
зионную полиэтиленовую 
сетку, чайные пакетики, пла-
стик, строительную упако-
вочную ленту, ковролин, хол-
лофайбер, воздушные шары, 
различные виды бумаги, в 
том числе журналы и газеты.

При подготовке своих 
нынешних экошедевров 
конкурсанты применяли как 
современные технологии, 
например, сублимационную 
печать на ткани, так и на-
родные традиции, авторские 
принты.

Победителей конкурса 
«Эко-бум» определит компе-
тентное жюри, в состав ко-
торого вошли представители 
индустрии моды и красоты, 
модельного бизнеса и хорео-
графы. Борьба за главные 
трофеи и признание выбран-
ной стилистики пройдёт 

в номинациях: «Экспери-
мент» — коллекции, выпол-
ненные из вторичного сырья, 
упаковочного материала; 
«Планета Эко» — коллекции, 
выполненные из натураль-
ных тканей; Evolution — кол-
лекции, выполненные из ис-
кусственного меха и кожи; 
«Экологический видео-
ролик» — видеоматериал, 
в содержании которого от-
ражена тема защиты приро-
ды. В последней номинации 
«Мисс экостиль» жюри опре-
делит самую яркую модель 
дефиле. Возраст участников 
этой номинации — от пяти 
лет до 21 года. 

«С каждым годом кон-
курс объединяет всё больше 

приверженцев осознанного, 
ответственного отноше-
ния к окружающей среде, 
которые пополняют содру-
жество людей с экологиче-
ским мировоззрением», — 
отметили в управлении по 
экологии и природопользо-
ванию администрации Пер-
ми, выступающем в роли 
одного из организаторов 
конкурса.

Церемония награждения 
и гала-концерт V Междуна-
родного конкурса экологи-
ческой моды «Эко-бум» со-
стоятся 25 марта в 16:00 в 
Доме народного творчества 
«Губерния» (ул. Советской 
Армии, 4). Посетить дефиле 
могут все желающие.

Фестиваль PROFEST нацелен 
на возрождение престижа 
инженерных профессий 
в России, формирование 

интереса к ним со школьной 
скамьи
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