
27 апреля — 
11 мая

Афиша избранноекультпоход

театр

Предстоящие долгие выходные порадуют пермяков самыми 
разнообразными событиями. В Перми пройдёт серия меро-
приятий, посвящённых Дням города Кудымкара и коми-пер-
мяцкой культуры, фестиваль науки и техники «Космос наш», 
выставочные проекты «Арт.поддержка» и «Горячий шёлк», а 
также выставка скульптур Алексея Залазаева ZALAZAEVPORTAL. 
В российский прокат выйдет один из самых ожидаемых филь-
мов 2018 года «Мстители: Война бесконечности». Главные 
мероприятия пройдут 1 и 9 мая и будут посвящены Празднику 
Весны и Труда и Дню Победы соответственно. В промежутке 
между государственными праздниками Пермь отметит день 
рождения Петра Ильича Чайковского.

Праздничные мероприятия Дня Победы (0+) пройдут под слога-
ном «Великие победы великой страны». Главными площадками ста-
нут Октябрьская площадь и городская эспланада. День Победы нач-
нётся с торжественного прохождения войск Пермского гарнизона на 
Октябрьской площади в 10:00. В шествии примут участие 23 парад-
ных расчёта и свыше 20 единиц военной техники. Впервые к ше-
ствию присоединятся юнармейцы Прикамья. Затем на Октябрьскую 
площадь выйдут участники «Бессмертного полка». После парада 
праздничное действие переместится на городскую эспланаду. Весь 
день будет работать полевая кухня, на ул. Ленина разместится му-
зей военной техники под открытым небом. На сцене у Театра-Театра 
состоится праздничный концерт, кульминацией которого станет вы-
ступление Ларисы Долиной. Празднование продлится до позднего 
вечера и завершится в 23:00 фейерверком, который запустят с пло-
щадки бывшей воинской части «Красные казармы».

9 мая, с 10:00

Праздник Весны и Труда (0+) 1 мая в 11:00 стартует с демонстра-
ции, которая пройдёт по Октябрьской площади и улицам города. 
В течение дня пермяков и гостей города ждут различные празд-
ничные мероприятия. Несколько десятков тысяч горожан соберутся 
на улицах, прилегающих к Комсомольскому проспекту, и пройдут 
по Октябрьской площади. В 12:00 в сквере у Пермского академи-
ческого театра оперы и балета начнётся большая концертная про-
грамма с участием пермских творческих коллективов: ан самбля 
народной музыки и танца «Ярмарка», ансамбля песни и танца 
«Ромэн», ансамбля «Ба-Ба-Ту» и других коллективов. 

1 мая, с 11:00

Кроме официальной демонстрации в Перми пройдёт шуточная 
«Монстрация». Весёлая колонна с абсурдными лозунгами и смеш-
ными плакатами пройдёт с 14:00 до 16:00 по ул. Крупской от 
ул. Ушинского до ул. Макаренко. 

Пешеходная часть ул. Крупской, 1 мая, 14:00

Пермский театр оперы и балета, который носит имя Петра 
Ильича Чайковского, в этом году особенно торжественно отметит 
день рождения композитора (6+). Чайковский родился 7 мая по 
новому стилю, но торжественные мероприятия в театре начнутся 
5 мая: Большой симфонический оркестр под управлением Валерия 
Платонова и солисты оперной труппы готовят праздничный кон-
церт «Чайковский-гала», где будут исполнены арии, дуэты и сцены 
из опер композитора. С подобным концертом пермские артисты 
и оркестр с большим успехом выступили на сцене Карнеги-холла 
в Нью-Йорке в 2008 году.

Пермский театр оперы и балета, 5 мая, 19:00

На следующий день, 6 мая, будет показан балет Чайковского 
«Спящая красавица». В партиях принцессы Авроры и принца 
Дезире выступят звёзды Большого театра Мария Александрова и 
Владислав Лантратов. Мария Александрова в этом сезоне уже вто-
рой раз солирует в спектакле Пермского театра оперы и балета: 
в марте она исполнила партию Жизели.

Пермский театр оперы и балета, 6 мая, 19:00

В день рождения Чайковского, 7 мая, снова можно посмотреть 
«Спящую красавицу», на сей раз с пермскими солистами Полиной 
Булдаковой и Кириллом Макуриным. Для истинных балетоманов 
это должно быть не менее интересно: Макурин только что стал лау-
реатом первой премии конкурса «Арабеск».

Пермский театр оперы и балета, 7 мая, 19:00

На мероприятиях Дней города Кудымкара и коми-пермяцкой 
культуры (0+) зрителей ждут экспозиция Коми-Пермяцкого крае-
ведческого музея, посвящённая творчеству Петра Субботина-
Пермяка, выставка «Книга Пармы», коми-пермяцкие сказки в ис-
полнении заслуженного артиста РФ Анатолия Радостева, различные 
мастер-классы и многое другое. 

Пермский дом народного творчества «Губерния», 11, 12 мая

Городской фестиваль науки и техники «Космос наш» (0+) по-
свящён 60-летию производства ракетных двигателей в Перми. 
Программа фестиваля включает в себя работу девяти интерактив-
ных технических и образовательных площадок: «Робототехника», 
«Авиамоделизм», «Дрон-шоу», «Промышленный дизайн 3D», 
«Занимательная химия», «Ракетостроение», «Школа юных космо-
навтов», «Кинолекторий», «Парад планет. 50 лет Пермскому пла-
нетарию». В течение дня пройдут выставки, научно-популярные 
лекции, мастер-классы и многое другое. В программе фестиваля — 
торжественная церемония чествования ветеранов, награждение 
передовиков производства, выступления пермских творческих 
коллективов и Сергея Скачкова (экс-солист группы «Земляне») и 
подведение итогов онлайн-викторины «Мой космос».

Площадь у Дворца культуры им. А. Г. Солдатова, 28 апреля, 12:00

Музей PERMM приглашает на серию мероприятий на любой вкус 
и возраст. 3 мая в 19:00 пройдёт открытая дискуссия «Актуальное 
искусство: контексты и интерпретации» (12+) по мотивам выставки 
Ивана Горшкова «Утопия драконов. Драконы оставили своё жили-
ще, лишь ветер гуляет в пустых стенах». 8 мая в 18:00 состоится 
битва интерпретаций по выставке «Пермь Третья. Антология акту-
ального искусства Перми. 1970-е — 2010-е» (18+). 10 мая в 19:00 
пройдёт мастер-класс художника Петра Стабровского (6+). 

Музей современного искусства PERMM

1 мая юные пермяки приглашены в «Межгалактический парк» 
(0+). Среди космических декораций развернутся представления, вы-
ставки и мастер-классы, а каждая интерактивная площадка превра-
тится в отдельную станцию. 

Первый пункт — «Млечный Путь» — приглашает раскрасить косми-
ческую дорогу. На станции «Межгалактический парк» ребята будут 
создавать свою космическую историю из картона: роботов, ракеты, 
летающие тарелки, космошлемы и многое другое. 

Остановка «Лего-стройка» приглашает на строительство башни из 
огромных деталей LEGO. В ротонде развернётся интерактивная вы-
ставка экспонатов по робототехнике, а также пройдут мастер-классы 
по созданию робототехнических систем. 

Кроме того, в парке состоится II городской конкурс летательных 
аппаратов «Звёздный полёт», в рамках которого пройдут показа-
тельные выступления участников и массовый запуск летательных 
аппаратов. 

Парк им. Горького, 1 мая, 13:00

В Перми пройдёт бесплатная трансляция записи концерта, со-
стоявшегося 9 мая 2014 года на площади у Дома офицеров, — 
«День Победы» (6+) в исполнении Дмитрия Хворостовского и 
Государственного симфонического оркестра Республики Татарстан. 
В программе — песни военных лет, русские народные песни и луч-
шие образцы оперной классики.

Органный концертный зал, 9 мая, 18:00

Накануне Дня Победы в Перми открылся выставочный про-
ект «Арт.поддержка» (0+), состоящий из шедевров фондов 
Государственного музейно-выставочного центра «РОСИЗО»: агит-
плакаты «Окна ТАСС» и подлинные рисунки Дени, Караченцова, 
Кокорекина, Долгорукова и других известных художников и арт-
содружества «Кукрыниксы». Главный акцент экспозиции — «Конный 
портрет Маршала Жукова» кисти народного художника РСФСР 
Василия Яковлева, огромное живописное полотно 2х3 м. Выставка 
отражает путь советского «искусства агитации» в едином истори-
ко-стилевом контексте. Дополняет экспозицию графика пермских 
художников на военную тематику.

Центральный выставочный зал, до 10 июня

Выставка ZALAZAEVPORTAL (0+) даёт возможность впервые уви-
деть работы скульптора Алексея Залазаева из частной коллекции 
Александра Флегинского. В выставке участвуют шесть крупных де-
ревянных скульптур из серии «Мир и мифы рода» и ряд никелевых 
скульптур. 

Ежедневно в 15:00, 17:00 и 19:00 «Портал» будет «пульсиро-
вать»: в это время в его пространстве появятся музыканты, танцоры, 
художники, поэты и мастера культурно-энергетических практик — 
«пульсаторы», которые вступают в творческое взаимодействие со 
зрителями и с самими скульптурными объектами.

Частная филармония «Триумф», с 8 мая

Отделу музыкально-нотных изданий и звукозаписей Пермской 
крае вой библиотеки им. Горького исполняется 110 лет. 

В день рождения отдела в 13:00 состоится праздничная встреча с 
читателями «…И слово в звуке отзовётся». В программе примет уча-
стие творческая молодёжь Перми (студенты ПГИК, ПГГПУ, ПМК), юные 
музыканты и лауреаты всероссийских и международных конкурсов, 
стипендиаты Межрегионального благотворительного общественного 
фонда «Новые имена» (президент фонда — Денис Мацуев), мастера 
искусств Перми (солисты Пермского академического театра оперы и 
балета им. П. И. Чайковского, Пермской краевой филармонии, препо-
даватели вузов и Пермского музыкального колледжа). 

В арт-фойе библиотеки (третий этаж, левое крыло) состоится пре-
зентация художественной выставки «Музыка глазами художника» 
студентов Уральского филиала Российской академии живописи, вая-
ния и зодчества Ильи Глазунова.

Библиотека им. Горького, 6 мая, 13:00

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА

«Щелкунчик» (6+) | 28, 29 апреля, 19:00
«Спящая красавица» (6+) | 6, 7 мая, 19:00

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР-ТЕАТР

«Владимирская площадь» (16+) | 29 апреля, 18:00

ТЕАТР «СЦЕНА-МОЛОТ»

«Свадьба» (18+) | 11 мая, 20:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Господа Головлёвы» (16+) | 29 апреля, 2 мая, 18:00
«Лондон» (18+) | 3, 4 мая, 19:00
«Еврейское счастье» (16+) | 6 мая, 18:00
«Синий платочек» (16+) | 7 мая, 15:00, 19:00; 8 мая, 18:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Говорит Ленинград» (14+) | 3, 4 мая, 19:00; 8 мая, 17:00

ДОМ АКТЁРА

«Попугай и веники» (16+) | 29 апреля, 19:00
«Чехов. Шутка» (16+) | 4 мая, 19:00
«Пизанская башня» (16+) | 7, 11 мая, 19:00

КАМЕРНЫЙ ТЕАТР «НОВАЯ ДРАМА»

«Мамаша Кураж» (12+) | 27, 28 апреля, 19:00

«БАЛЕТ ЕВГЕНИЯ ПАНФИЛОВА»

«Золотой Полоз», «Вальсы для помутнённых рассудком» 
(16+) | 27 апреля, 19:00 (на сцене ДК им. Солдатова)
«Бабы. Год 1945», «Праздничный коктейль» (16+) | 
4 мая, 19:00 (на сцене ДК им. Гагарина)
«Праздничный коктейль» (16+) | 
7 мая, 19:00 (на сцене ДК им. Чехова)

СИНЕМА-ПАРК | КОЛИЗЕЙ СИНЕМА | КРИСТАЛЛ | КИНОМАКС

«Мстители: Война бесконечности» (США, 2018) (16+)
Реж. Энтони Руссо, Джо Руссо. Фантастика | с 3 мая
«Собибор» (Россия, 2018) (16+)
Реж. Константин Хабенский. Военная драма | с 3 мая
«Остров собак» (США, Германия, 2018) (12+)
Реж. Уэс Андерсон. Мультфильм, фантастика | с 3 мая
«Такси-5» (Франция, 2018) (12+)
Реж. Франк Гастамбид. Боевик, комедия | с 10 мая
«Анон» (США, Германия, 2018) (18+)
Реж. Эндрю Никкол. Фантастика, триллер | с 10 мая
«Редкая бабочка» (Австралия, 2017) (18+)
Реж. Присцилла Камерон. Драма | с 10 мая

КРИСТАЛЛ

TheatreHD «Мане: Жизнь на холсте» (12+) | 29 апреля, 13:00

КИНОМАКС

TheatreHD «Удивительный мир Иеронима Босха» (16+) | 
28 апреля, 15:00
TheatreHD «Пламя Парижа» (16+) | 2 мая, 19:30

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА

Концерт ко дню рождения П. И. Чайковского (6+) | 
5 мая, 19:00
«Песни военных лет» (6+) | 11 мая, 15:00, 19:00

ДОМ СМЫШЛЯЕВА

«Антология русской музыки» (6+) | 28 апреля, 16:00

БОЛЬШОЙ ЗАЛ ФИЛАРМОНИИ

Музыкальный театр «Бенефис». «Славься, Отечество!» 
(6+) | 3 мая, 18:30

ОРГАННЫЙ КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ

«Русская фантазия» (6+) | 28 апреля, 17:00
Трио имени Хачатуряна (6+) | 3 мая, 19:00
Трансляция записи концерта «День Победы» (6+) | 
9 мая, 18:00

СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС ИМ. СУХАРЕВА

Мот (12+) | 27 апреля, 19:00

кино

концерты
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