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Рузанна Баталина

афиша для детей
клубы по интересам
ДЕТСКИЙ МУЗЕЙНЫЙ ЦЕНТР

«Ночь музеев» (0+) | 18 мая, 16:00
Музейное занятие «Ботаник-любитель» (6+) | 19 мая, 13:00
Музейное занятие «Ботанический барельеф» (6+) |
19 мая, 15:00
ДЕТСКИЙ « ЧЕРДАК » МУЗЕЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА PERMM

«Мама и малыш» (0+) | 17 мая, 17:00; 18 мая, 10:00, 17:00
«Безудержное рисование» (0+) | 18 мая, 15:00

театр
ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

Премьера «Чемоданное настроение» (6+) | 17 мая, 11:00
(на сцене ДК ВОС)
ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Путешествия Емели по диковинным дорожкам» (6+) |
17 мая, 10:30; 18 мая, 13:30
«Меня зовут Лёк» (0+) | 18 мая, 11:00; 19 мая, 13:30
«38 попугаев» (0+) | 19 мая, 11:00; 22 мая, 10:30
«Золушка» (0+) | 21 мая, 10:30, 19:00; 22 мая, 19:00
«Буратино» (6+) | 23, 24 мая, 10:30
ТЕАТР КУКОЛ « ТУКИ -ЛУКИ » ( УЛ. МИРА, 39)

«Русалочка» (0+) | 18 мая, 14:00
«Огниво» (0+) | 19 мая, 11:00
ДОМ АКТЁРА

«Приключения Фунтика» (0+) | 18 мая, 11:00
«Капитан Коко и Зелёное Cтёклышко» (0+) | 19 мая, 10:00

кино

Афиша избранное
Наступила, пожалуй, самая горячая пора для Перми. И речь,
конечно же, вовсе не о погоде. Конец мая означает, что в нашем городе стартует Дягилевский фестиваль, пройдёт очередная «Ночь музеев», театры представляют премьеры перед
уходом на летние каникулы. Состоятся и другие события,
которые не оставят равнодушными своих зрителей.
В Перми впервые пройдёт международный фестиваль Gnoomes
Fest (16+). Центральным событием фестиваля станет выступление команд британского лейбла Rocket Recordings — дуэта Gum Takes Tooth
из Лондона и итальянского квартета Mamuthones. Сцену с международными артистами разделят группы из Москвы, Санкт-Петербурга и
Перми. Параллельно с основной программой прозвучат диджей-сеты
от владельца лейбла Криса Ридера, Микаэлы Зеленанской, московской независимой радиостанции ОТО Radio и др.
«Завод Шпагина», 18 мая, 13:00
Ольга Пешкова представляет первую большую персональную
выставку (0+), состоящую более чем из 50 работ. Это большие акварели, выполненные с натуры, — пейзажи Прикамья, а также работы,
привезённые из поездок в Крым, Кению и Албанию.
Дом художника, с 18 мая
Творческое объединение Perm One представляет выставку Василия Цаголова и молодых пермских художников (18+).
Выставка откроется в Ночь музеев, 18 мая, в 19:00 в только что
отреставрированном пространстве #DOMCHE, которое станет продолжением Старокирпичного переулка. В будущем помещения
#DOMCHE займут креативные индустрии и бизнес, а с 18 по 29 мая
#DOMCHE будет новым выставочным пространством. На выставке
впервые в Перми будут показаны живописные произведения украинского художника Василия Цаголова из широко известных серий
«Лебединое озеро», «Украинские X-files» и других.
#DOMCHE, с 18 мая

17–24 мая
бой настоящий кроссовер — пёструю смесь жанров, стилей и эпох.
Из редкостей здесь — Caprice de Chaconne Франческо Корбетты,
Каприччио Джузеппе дель Абако, Романелла, Чакона и Тарантелла
Джулио де Руво. Из шлягеров — знаменитая Первая сюита Иоганна
Себастьяна Баха и композиция Angel Джими Хендрикса в переложении для виолончели. Этот список Соллима дополнит собственными сочинениями: Concerto rotondo и пьесы из цикла Natural
Songbook.
Частная филармония «Триумф», 24 мая, 20:00
Зрителей ждёт премьера спектакля Бориса Мильграма «Конец
игры» (18+) по пьесе Сэмюэла Беккета. По словам режиссёра, расхожая фраза «Театр начинается с вешалки» — неправда. По его
мнению, театр начинается с актёра и со зрителя. «Ведь чтобы построить вешалку, нужно, чтобы был актёр, который позовёт зрителя
в театр. И важно, чтобы он захотел повесить на эту вешалку своё
пальто. Театр не начинается с пьесы и не начинается с декораций.
Главное — это актёр, которому есть что сказать, показать, сотворить.
Пьеса — это лишь повод для встречи. Всё складывается из прошлого актёров — их театрального опыта и их настоящего — публики,
пришедшей на спектакль. Так и рождается театр», — считает Борис
Мильграм. В спектакле задействованы актёры Альберт Макаров,
Лидия Аникеева, Олег Выходов и Иван Вильхов.
Театр «Сцена-Молот», 23, 24 мая, 20:00

Также в Перми открывается выставка Владимира Козина (18+).
Художник работает в различных жанрах актуального искусства:
пресс-арт, объект, инсталляция, перформанс, фото, видео, авторская
книга. Произведения Владимира Козина находятся в Русском музее, в Мордовском республиканском музее изобразительного искусства им. С. Эрьзя (Саранск), в Музее современного искусства (Пермь),
в Институте современной русской культуры (Лос-Анджелес, США),
в Саксонской государственной библиотеке (Дрезден) и многих других.
Музей PERMM, с 18 мая

СИНЕМА- ПАРК | КОЛИЗЕЙ СИНЕМА | КРИСТАЛЛ | КИНОМАКС

«Аладдин» (США, 2019) (6+)
Реж. Гай Ричи. Приключения, мюзикл | с 23 мая

«Весёлая ферма» (Норвегия, 2018) (0+)

Реж. Лизе И. Осволл. Приключения, мультфильм | с 23 мая
ПРЕМЬЕР

«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

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

«Location. Вы находитесь здесь» (12+) | 17, 18, 19, 23, 24 мая, 19:00
(старт на площади перед Театром-Театром)
ТЕАТР «СЦЕНА-МОЛОТ»

Премьера «Конец игры» (18+) | 23, 24 мая, 20:00
ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Лондон» (18+) | 20, 21, 22 мая, 19:00
ДОМ АКТЁРА

«Отелло» (16+) | 17 мая, 19:00
«Носферату» (16+) | 18 мая, 19:00
«Жанна» (16+) | 20 мая, 19:00
«Печорин. Хроника последних часов жизни» (16+) |

23 мая, 19:00

«Техника молодёжи» (16+) | 24 мая, 19:00

концерты
ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР-ТЕАТР

«Время, вперёд!» (12+) | 19 мая, 18:00
ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

Юбилейный концерт Арнольда Райника «Какие 70?!» (12+) |

21 мая, 18:00

На открытии Международного Дягилевского фестиваля (12+) зрителей ждёт российская премьера концерта фестивального оркестра
(дирижёр Теодор Курентзис). Последние пять лет Малер в России
прочно ассоциируется с Теодором Курентзисом. В 2014 году он во
главе фестивального оркестра, укомплектованного музыкантами со
всего света, представил Третью симфонию. Затем, также в рамках
Дягилевского фестиваля, прозвучали в его версии Пятая, Шестая,
Первая и Четвёртая симфонии. В этом году настала очередь Девятой
симфонии Малера прозвучать из Перми на весь мир.
Дворец культуры им. Солдатова, 20 мая, 19:00
Также состоится концерт Вадима Холоденко (фортепиано) (6+).
В программе: Соната для фортепиано №14 до-диез минор, ор. 27, №2
(«Лунная») Людвига ван Бетховена, Соната для фортепиано №6 Сергея
Прокофьева и Соната для фортепиано №3 Фредерика Шопена.
Органный концертный зал, 21 мая, 18:00
Пройдёт концерт Сесиль Лартиго (волны Мартено) (Франция)
(18+). В программе сочинения Микаэля Левинаса, Антуана Тисне,
Клода Баллифа, Сильвано Буссотти, Шарля Кёклена, Оливье
Мессиана. Французская исполнительница Сесиль Лартиго даст
ночной концерт под сводами Пермской художественной галереи,
наполняя сакральное пространство города своеобразной магией
звуков волн Мартено.
Пермская государственная художественная галерея,
23 мая, 03:30
Читка и перформанс «Старик и море» (12+) — первый после
длительного молчания российский спектакль режиссёра Анатолия
Васильева. Спектакль про театр как судьбу, жизнь и чудо. Он посвящён режиссёру Юрию Любимову, с именем которого связана эпоха
театральной и гражданской свободы в России во второй половине
ХХ века. В постановке звучат два голоса: драматический — легендарной актрисы Аллы Демидовой, сыгравшей ведущие роли в любимовских спектаклях в московском Театре на Таганке, и музыкальный — культового композитора Владимира Мартынова.
Пермский академический Театр-Театр, 23, 24 мая, 20:00
Прославленный итальянский виолончелист Джованни Соллима
(12+) исполнит на фестивале программу, которая представляет со-

В Перми состоится юбилейный концерт Арнольда Райника
«Какие 70?!» (12+) с участием его главного и любимого детища —
театра танца «Ляллен». В 1992 году при пермской школе №12
с углублённым изучением немецкого языка выпускник хореографического отделения Пермского института культуры Арнольд Райник
создал коллектив, в концертном багаже которого к сегодняшнему
дню скопилось более 250 танцев и два десятка спектаклей, отмеченных главными призами и дипломами четырёх международных
фестивалей. Начавшись с семи студийцев в 1992-м, спустя 27 лет
«Ляллен» разросся до целой хореографической корпорации с сотней юных артистов и тремя репетиционными площадками для
детей от двух до 16 лет. Главная заслуга в сохранении этого интереса к творчеству принадлежит педагогу и хореографу Арнольду
Райнику, чей юбилей его ученики и сподвижники, друзья и коллеги,
земляки и поклонники отметят в мае.
Пермский театр кукол, 21 мая, 18:00
В читальном зале отдела редких книг библиотеки открыта выставка
«Театральная коллекция Савватия Гинца» (12+). В экспозиции представлены издания, которые собирал пермский журналист, один из
создателей литературного объединения «Мы», редактор Пермского
книжного издательства Савватий Гинц. Особенно интересно издание
«История русского драматического театра» С. С. Данилова, теоретика
театрального искусства, эвакуированного в Пермь во время Великой
Отечественной войны. 600 страниц этого исследования были изданы
на правах рукописи в нашем городе в тяжёлом 1944 году.
Пермская краевая библиотека им. Горького, до 30 ноября
Здесь же работает выставка «Летние фантазии» (12+). Горьковка
предлагает полюбоваться на живописные работы художников пермской студии «Магия цвета» Веры Архиповой, Галины
Василенко, Галины Давыдовой, Елены Носовой, Елены Осколковой,
Ларисы Старостиной и Марины Лозы. Каждый автор интересен своей манерой письма и самобытным взглядом на мир.
Пермская краевая библиотека им. Горького, до 31 августа
Клуб путешественников и волонтёров приглашает участников
на встречу, посвящённую теме «Лондон» (16+). Известная путешественница серебряного возраста Нина Николаевна Палехова расскажет об исторических местах города, покажет его достопримечательности, поделится впечатлениями о жителях Лондона.
Пермская краевая библиотека им. Горького, 23 мая, 18:30
В Перми пройдёт весенний этап литературного фестиваля
«Компрос» (16+). В этот раз пермяков ждут новые события и старые мероприятия в свежем формате. Фестиваль откроется 23 мая
вместе с Большой книжной ярмаркой вечером двух наших классиков. Необычная рокировка писателя Павла Селукова и поэта
Антона Бахарева подарит зрителям стихи от Селукова и прозу от
Бахарева.
Павильон Книжной ярмарки (эспланада), 23 мая, 18:00

