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ДЕТСКИЙ МУЗЕЙНЫЙ ЦЕНТР

Музейное занятие «Следопыты» (6+) | 27 апреля, 13:00
Музейное занятие «Рисунок пастелью» (6+) |
27 апреля, 16:00

Музейное занятие «Ботаник-любитель» (6+) |
28 апреля, 13:00

Музейное занятие «Ботанический барельеф» (6+) |
28 апреля, 15:00
ДЕТСКИЙ « ЧЕРДАК » МУЗЕЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА PERMM

«Мама и малыш» (0+) | 26 апреля, 17:00;
27 апреля, 10:00, 17:00

«Безудержное рисование» (0+) | 27 апреля, 15:00
«Семейное воскресенье» (6+) | 27 апреля, 13:00
Цикл творческих мастерских по книгам Джулии Дональдсон (0+) | 28 апреля, 17:00

театр
ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

Мастер-класс «Профессия — кукловод» (6+) |
28 апреля, 15:00
ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР -ТЕАТР

«Бременские музыканты» (6+) | 28 апреля, 13:00, 16:00
ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА ИМ. П. И. ЧАЙКОВСКОГО

Школа Fouetté. «Белоснежка и семь гномов» (0+) |
30 апреля, 19:00; 1 мая, 13:00, 19:00
ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Сказки про Ёжика в тумане» (6+) | 28 апреля, 16:00
ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

Фокусник-иллюзионист Мagic Man Сергей Салтымаков
(Кемерово). «Секретные материалы» (6+) | 26 апреля, 19:00
«Стойкий принц» (6+) | 26 апреля, 10:30
«Солнышко и снежные человечки» (0+) |
27 апреля, 11:00, 16:00; 28 апреля, 11:00; 30 апреля, 19:00

«38 попугаев» (0+) | 27, 28 апреля, 13:30
«Принцесса на горошине» (0+) | 2, 3 мая, 11:00, 13:30
ТЕАТР КУКОЛ « ТУКИ -ЛУКИ » ( УЛ. МИРА, 39)

«Снегурочка» (0+) | 27 апреля, 11:00, 14:00
«Цветик-семицветик» (0+) | 28 апреля, 11:00
«Про Иванушку-дурачка» (0+) | 28 апреля, 14:00

Афиша избранное
Пасхальная неделя по определению полна музыки и благотворительности. В Перми пройдут показы новых спектаклей,
благотворительный фестиваль «Котофест» и пасхальная ярмарка, фестиваль «Город добра», многочисленные выставки,
конкурс дизайнеров и, разумеется, празднование Дня весны и труда. В рамках Московского Пасхального фестиваля
состоится концерт симфонического оркестра Мариинского
театра. Театр юного зрителя представит новый фестиваль
«Камин\Come in».
В День весны и труда (0+) для пермяков пройдут праздничные концерты и акции. 1 мая с 11:00 по Октябрьской площади и улицам города пройдёт демонстрация, а в течение дня — различные праздничные
мероприятия. В 12:00 в сквере у Пермского академического театра
оперы и балета будет представлена большая концертная программа
с участием пермских творческих коллективов: ансамбля народной
музыки и танца «Ярмарка», ансамбля песни и танца «Ромэн», ансамбля
«Воскресение», ансамбля «Ба-Ба-Ту» и других коллективов.
Праздничные программы пройдут:
в 14:00 в саду им. Миндовского в Индустриальном районе,
в парке «Счастье есть» в Кировском районе,
в парке им. Чехова в Орджоникидзевском районе.
в саду им. Свердлова в Мотовилихинском районе в 16:00.
В 12:00 на стадионе «Динамо» (ул. Краснова, 1) начнётся
90-я легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Звезда»
Традиционно Пермский ТЮЗ закрывает сезон масштабной
«Театральной бессонницей», однако 55-й театральный сезон необычен. Во-первых, закрывается он уже в мае в связи с масштабным ремонтом зрительного зала и сцены, во-вторых, финальным аккордом сезона станет новый творческий проект — фестиваль «Камин\Come in».
Новый фестиваль приглашает зрителей вновь заглянуть в Пермский
ТЮЗ, посмотреть на театр с новой стороны. Основную программу фестиваля составят премьеры сезона.
Будет сыгран спектакль «Первая любовь» (12+). Режиссёр спектакля
Дмитрий Заболотских создал инсценировку на основе одноимённой
повести Ивана Тургенева, а также фрагментов произведений «Вешние
воды», «Дым», «Дневник лишнего человека» и стихотворений в прозе
«Сон», «Морское плавание» и «Монах».
Пермский театр юного зрителя, 27 апреля, 17:00

Спектакль Владимира Гурфинкеля «Капитаны песка» (12+) говорит о самоидентификации и взрослении. Постановка адресована
как тем, кто, подобно «капитанам песка», ищет свободу, открывая
большой мир под названием жизнь, так и тем, кто уже почти всё познал. Роман Жоржи Амаду «Капитаны песка» стал культовым после
выхода на экраны легендарного фильма «Генералы песчаных карьеров». Спектакль Пермского ТЮЗа берёт за литературную основу
литературный текст и остаётся верен автору, сохранив название
первоисточника.
Пермский театр юного зрителя, 29 апреля, 19:00

СИНЕМА- ПАРК | КОЛИЗЕЙ СИНЕМА | КРИСТАЛЛ | КИНОМАКС

«Принцесса Эмми»
(Германия, Бельгия, Великобритания, 2019) (6+)
Реж. Пит де Риккер. Приключения, мультфильм | с 2 мая
«Велотачки» (Испания, 2018) (6+)
Реж. Мануэль Х. Гарсиа. Приключения, мультфильм | с 2 мая

Реж. Чарльз Е. Бастьен, Джили Долев. Приключения, мультфильм |
с 2 мая
ПРЕМЬЕР

«Миа и белый лев» (Франция, Германия, ЮАР, 2018) (6+)
Реж. Жиль де Мэтр. Приключения, мультфильм

«Норм и Несокрушимые: Ключи от королевства»
(США, Индия, 2018) (6+)
Реж. Ричард Финн, Тим Молтби. Приключения, мультфильм

«Королевский корги» (Бельгия, 2019) (6+)
Реж. Винсент Кестелут, Бен Стассен. Приключения, мультфильм

«Славные пташки» (Исландия, Бельгия, 2017) (6+)
Реж. Аудни Аусгейрссон. Мультфильм

что ещё?
ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА ИМ. П. И. ЧАЙКОВСКОГО

«Музыка малышам» (0+) | 27, 28 апреля, 16:00

Шавровой и актёров спектакля, современной музыке и световому сопровождению зрители погружаются в мир главной героини — всё той
же Ларисы Дмитриевны, но живущей в XXI веке.
Частная филармония «Триумф», 29 апреля, 20:00
Вторая часть выставочного цикла галереи «Дом Боне» «Искусство
цвета», посвящённого колористической теории Иоханнеса Иттена, называется «Искусство цвета: жёлтый» (0+). Объединив схожие по колориту, но совершенно разные по замыслу и концепции картины, кураторы снова задают вопрос: как один и тот же цвет может управлять
реакцией зрителя и воздействовать на эмоции? Зрители увидят работы
пермских художников, выполненные в жёлтых тонах.
Галерея «Дом Боне», до 29 мая
Off-программа фестиваля сконцентрируется возле белого камина.
27 апреля в каминном зале для зрителей спектакля «Первая любовь»
откроется чайная гостиная. 28 апреля в 18:30 каминный зал обернётся
детской комнатой, где актёр и радиоведущий Алексей Мартин прочитает сказку Линор Горалик «Мартин не плачет». Завершит фестиваль
концертная программа артистов Пермского ТЮЗа «Вокал для своих»
(12+) с подзаголовком «Весенний запев».
Пермский театр юного зрителя, 30 апреля, 19:00; 1 мая, 18:00

В основу спектакля Михаила Скоморохова «Сказки про Ёжика в тумане» (6+) легли как уже получившие известность, так и почти незнакомые читателям произведения Сергея Козлова. Спектакль будет интересен и детям, и взрослым.
Пермский театр юного зрителя, 28 апреля, 16:00

кино

«Щенячий патруль и Нелла, отважная принцесса»
(США, Канада, 2019) (6+)

26 апреля — 3 мая

На первом в этом году благотворительном фестивале «Котофест»
и пасхальной ярмарке (0+) пермяков будет ждать выставка котиков из
приютов «Матроскин» и «Доброе сердце», благотворительное кафе,
сувениры от приюта «Матроскин», интересные дизайнерские вещицы ручной работы, живая музыка, детская зона с игровой площадкой
и занимательными мастер-классами и непосредственно пасхальная
ярмарка.
ТЦ «Разгуляй», 28 апреля, 12:00
Тема конкурса дизайнеров «Высокий сезон — 2019» (12+) —
«Вибрации города». Свои коллекции представят пермские дизайнеры,
победители российских и международных конкурсов в сфере дизайна
и моды, которые уже успели удивить зрителей самыми неожиданными
коллекциями.
Пермская арт-резиденция, 28 апреля, 19:00
«Бесприданница today» (16+) — драма Островского, перенесённая
в наше время. Это страстная история о «нежном сердце» в жестоком
мире, о независимой личности, движимой не меркантильными интересами, а искренними чувствами. Современная Лариса — такая же бесприданница, но вокруг неё уже не судовладельцы и уездные чиновники, а современные бизнесмены. Простая девушка мечтает выйти замуж
по любви, но постоянно слышит наставления матери о том, что нужен
жених побогаче. В конце концов Лариса выбирает того, кто первым попался под руку, лишь бы не участвовать в этом бесконечном аукционе,
где товаром является она сама. Благодаря работе режиссёра Евгении

В рамках XVIII Московского Пасхального фестиваля состоится концерт симфонического оркестра Мариинского театра (6+) под управлением маэстро Валерия Гергиева. Фестиваль стартует 27 апреля
в Москве. На следующий день после открытия коллектив Мариинского
театра отправится с гастролями по городам России. По традиции коллектив Мариинского театра во главе с Валерием Гергиевым будет передвигаться по России на чартерном поезде. В этом году выступления
коллектива Мариинки будут посвящены 175-летию со дня рождения
Николая Андреевича Римского-Корсакова и 180-летию со дня рождения Модеста Петровича Мусоргского.
Большой зал филармонии, 30 апреля, 11:00
Пермская филармония приглашает на единственный концерт
Герхарда Лёффлера (6+) — немецкого органиста, дирижёра, одного из
самых разносторонних церковных музыкантов.
…В центре старого города в Гамбурге находится церковь святого
Якоба, в которой находятся ценные средневековые алтари и знаменитый орган Арпа Шнитгера 1693 года. Это единственный старинный инструмент в городе, который уцелел после мощных бомбардировок во
время Второй мировой войны. В 2019 году жители Гамбурга отмечают
300 лет со дня смерти легендарного строителя органов Арпа Шнитгера.
В 2016 году кантором и органистом церкви святого Якоба стал
Герхард Лёффлер. В настоящее время он играет на церковных службах, руководит камерным хором, вокальным ансамблем и оркестром
Concertone Hamburg.
Герхард Лёффлер — частый гость в соборах Калининграда, Бамберга,
Оттобойрена, Эрфурта и Берлина. В качестве дирижёра в 2013 году
был приглашён для исполнения «Рождественской оратории» Баха
в Берлинском кафедральном соборе.
На концерте прозвучат произведения для органа Иоганна Себастьяна
Баха, Дитриха Букстехуде и Феликса Мендельсона-Бартольди.
Органный концертный зал, 30 апреля, 19:00
«Картины ускользающего мира» (0+) — по-японски «укиё-э» —
такое название носит графика эпохи Эдо (XVII — первая половина
XIX века) со сценами из жизни горожан, портретами гейш, актёров
театра кабуки, изображениями птиц и цветов. Заимствованное из
философии дзен-буддизма понятие подчёркивает эфемерность
исчезающих мгновений и умение наслаждаться сиюминутным
в быстро утекающей реке времени. Цветение сакуры, заснеженные вершины священной горы Фудзи, портреты красавиц гейш и
актёров кабуки, сражения императоров и самураев — всё это стало
предметом вдохновения для художников столицы Японии. В экспозиции представлено более 50 ксилографий признанных мастеров
японской графики из частных европейских собраний, коллекция
кукол и кимоно.
Центральный выставочный зал, до 31 мая

