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Н
а выставке 
можно уви-
деть уникаль-
ные архивные 
ф о т о г р а ф и и 

видов города, исторических 
зданий, часть из которых не 
сохранилась до наших дней, 
а также современные виды 
столицы Прикамья.

Всего на центральной 
аллее расположено 26 стен-
дов из 50 фотографий. На 
каждом стенде размещена 
современная и архивная 
фотография, а также краткая 
информация о местах, здани-
ях, событиях и людях, с ними 
связанных. «Мы попытались 
показать молодость нашего 

города, показать, как разные 
архитектурные сооружения 
отражают определённый пе-
риод времени», — рассказы-
вает директор государствен-
ного архива Пермского края 
Наталья Лобанова.

«Зеркальность» фотогра-
фий даёт удивительную воз-
можность увидеть улицы, 

скверы, площади и другие 
известные уголки нашего го-
рода через призму времени. 
Архивные и современные 
снимки, представленные на 
стендах, отражают, как из-
менилась более чем за век 
своей жизни Пермь.

Глава администрации 
города Анатолий Махови-
ков:

— У нас не так много 
мест, где горожане могут 
познакомиться с историей 
города. Фотовыставка — 
проект, который позволяет 
иначе взглянуть на наш го-
род. Это отличная возмож-
ность показать молодёжи, 
как меняется Пермь. Так 
что прежде всего это позна-
вательная выставка. Кроме 
того, фотоэкспозиция при-
урочена к 290-летию Перми. 
Надеемся, что она порадует 
и пермяков, и гостей города.

Подобные фотовыставки 
проходят во многих крупных 
городах мира. В нашей стра-
не они проводились в Москве, 
Санкт-Петербурге, Иркутске, 
Новосибирске, Новокузнец-
ке. В Перми такое мероприя-
тие проходит впервые.

Посещать выставку мож-
но в любое время. К слову, 
вечером она смотрится ещё 
более выигрышно за счёт 
светодиодной подсветки. Её 
работа продлится месяц — 
до 11 июля.

ЗАЙМЫ
до зарплаты и пенсии
т.: 276-88-55, 234-06-85

Ф.л. Жук Е.В. реклама

Ответы на сканворд,
опубликованный в №21,

7 июня2013 года
ПО  ГОРИЗОНТАЛИ: Сыск. Покои. 
Скунс. Глясе. Овца. Орда. Ласка. Оке-
ан. Синяк. Урна. Оракул. Запас. Лотос. 
Крапива. Анналы. Улов. Обелиск. Пе-
рина. Явка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Ссылка. Сукно. Руно. 
Тенор. Синод. Ярмо. Свалка. Склон. 
Рыба. Пугало. Узда. Акула. Пуля. Кляс-
сер. Прилив. Канва. Воск. Икебана. 
Ставка. 

театр

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР-ТЕАТР

«Алые паруса» | 14-16, 18-21 июня, 20.00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Емелино счастье» | 14, 17 июня, 10.30
«День рождения кота Леопольда» | 21 июня, 10.30

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Ах, Красная Шапочка!»
 | 14 июня, 10.30; 15 июня, 11.00
«Сказки из чемонада» | 14 июня, 19.00; 15 июня, 13.30
«Котёнок, вперед!» | 17, 18 июня, 10.30
«Как грустный тушканчик свои уши искал...» 
| 20 июня, 10.30, 12.00

«ДОМ АКТЁРА»

«Путешествие в Африку» | 15 июня, 12.00 
«Жанна» | 17 июня, 19.00
«Сказка о капризной царевне» | 19 июня, 10.30
«Некуда спешить» | 19 июня, 19.00
«Иллюзион» | 20 июня, 19.00 

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ ИМ. Ю.А . ГАГАРИНА

«Сказки дядюшки Римуса» | 18 июня, 12.00

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ ИМ. А .П. ЧЕХОВА

«Арландино в стране ОЗ» | 19 июня, 11.00

ПРЕМЬЕР

«Возвращение Буратино» (Россия, 2013)
Реж. Екатерина Михайлова. Мультфильм, приключения
«Ку! Кин-Дза-Дза» (Россия, 2013)
Реж. Георгий Данелия, Татьяна Ильина. 
Мультфильм, комедия, фантастика
«Три богатыря на дальних берегах» (Россия, 2012)
Реж. Константин Феоктистов. Мультфильм
«Замбезия» (ЮАР, 2012)
Реж. Уэйн Тонли. Мультфильм, приключения
«Первоклашки» (Россия, 2012)
Реж. Анна Артамонова. Детская комедия
«Три дня с придурком» (Россия, 2012)
Реж. А. Козлов. Семейная комедия
«Шарики»
Юбилейный фестиваль детских мультфильмов студии «Шар»
КИНОКЛУБ «ВОЛШЕБНЫЙ КИНОМИР»
«Принцесса-лебедь» (США, 1994)
Реж. Ричард Рич. Мультфильм | 16 июня, 14.00
«Лило и Стич» (США, 2002)
Реж. Дин ДеБлуа. Мультфильм | 20 июня, 18.00

кино

ФЕСТИВАЛЬ «БЕЛЫЕ НОЧИ В ПЕРМИ»

«На старт, внимание... В музей!» | до 23 июня
Игра-путешествие с увлекательными путеводителями, картами, ри-
сунками, вопросами и творческими заданиями по музеям Перми
Музей занимательных наук «Экспериментариум»
Научная школа для юных исследователей | до 23 июня
Детская выставка «Сказки о Пермской земле»
Работы художника и иллюстратора детских книг Зины Суровой
| до 23 июня
Литературный концерт детского писателя Андрея Усачёва
| 15 июня, 13.00

концерты и фестивали

что ещё?

ПЕРМСКИЙ ПЛАНЕТАРИЙ

Полнокупольная программа «За волшебным шаром в 
космические дали» | 15 июня, 15.00
Полнокупольное шоу японской студии Ютаки Кагайя 
«Предание о звёздах» | 15 июня, 17.00
«Необыкновенные небесные явления» | 15 июня, 19.00
«Незнайкина азбука» | 16 июня, 12.00
«Приключения Эги и Робика» | 16 июня, 15.00
Тематическая программа «Здравствуй, лето!» | 20 июня, 15.00
«Этот огромный, огромный мир» | 20 июня, 18.00

ПЕРМСКИЙ ЦИРК

«Сезон бобров» | до 7 июля

афиша 
для детей

Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 14 июня
переменная 
облачность, 
без осадков

северо-
западный,
4 м/с

+8°С +16°С

Суббота, 15 июня
переменная 
облачность, 
без осадков

юго-
западный,
4 м/с

+4°С +20°С

Воскресенье, 16 июня
переменная 
облачность, 
без осадков

юго-
западный,
4 м/с

+8°С +24°С

Фотовыставка «Мой и твой город Пермь» была открыта накануне празднования юбилея 
краевой столицы на центральной аллее сквера Театра оперы и балета им. П.И. Чайковского. 
Такой оригинальный подарок городу решили сделать компания «Дизайнмастер», админи-
страция Перми и государственный архив Пермского края.

Пермь 
в прошлом и настоящем
Открылась фотовыставка, посвящённая 290-летнему юбилею города

• что нового?

Дарья Крутикова

 Ирина Молокотина
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