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«Голодные игры: И вспыхнет пламя»

музеи и выставки

Фантастические приключения с участием Дженнифер Лоуренс и Лиама Хемсворта.
Сумев выжить на безжалостных «Голодных играх», Китнисс Эвердин и Пит Мелларк
возвращаются домой. Но теперь они в ещё большей опасности, так как своим отказом
играть по правилам на Арене бросили вызов Капитолию. По традиции, следующие, юбилейные «Голодные игры» должны стать особенными, в этот раз в них участвуют только победители прошлых лет.

ПЕРМСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГАЛЕРЕЯ

| с 21 ноября

«Поколение Next: пространство города как «воля времени»

СИНЕМА- ПАРК

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Варшавская мелодия»
Спектакль Березниковского драматического театра.
| 20 ноября, 15:00

«Тринадцатая звезда»
Спектакль Чайковского театра драмы и комедии.
| 21 ноября, 15:00
ПЕРМСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА

Theatre HD «Корсар»

«Вагончик мой дальний»
Спектакль Березниковского драматического театра.
| 21 ноября, 19:00

концерты и фестивали
ОРГАННЫЙ КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ
Впервые открывается выставка проектов молодых архитекторов, дизайнеров,
скульпторов. Выставка состоит из двух частей: «История» — материалы из фондов галереи, архитектурные рисунки и материалы о проектах, выполненных в Пермской губернии в XIX — начале ХХ века, в том числе знаменитые проекты «Бюро Турчевича», считающиеся нынче памятниками культуры, архитектуры и искусства; «Будущее» — работы
молодых специалистов, новые проекты, отвечающие задачам современного градостроительства и промышленного дизайна.
Отдельный раздел на выставке посвящён истории музейного архитектурного проектирования в Перми. Среди прочего архитекторы предложили разработки нового здания
для Пермской художественной галереи.

| с 15 ноября

«Романовы. Трон и алтарь»
Графика, фарфор, скульптура, а также старопечатные книги из библиотеки им. А. М. Горького
16 ноября Пермская художественная галерея приглашает на заключительные мероприятия проекта, посвящённого 400-летию дома Романовых. В программе: экскурсия по
выставке «Романовы. Трон и алтарь» (ведёт автор проекта Александра Пестова), выступления участников конференции и музыкальный спектакль «Претерпевшие до конца».

|16 ноября, 15:00

Иллюстрации к «Алисе в Стране Чудес»
В лекции искусствоведа Ольги Синицыной пойдёт речь об истории создания художественной версии «Алисы в Стране Чудес», начиная с рисунков самого Льюиса Кэрролла, и
о наиболее интересных, самобытных иллюстрациях, созданных к англоязычным и русскоязычным изданиям.
После лекции можно будет познакомиться с книгой-альбомом об истории переводов
на русский язык и иллюстрирования «Алисы в Стране Чудес».

|15 ноября, 19:00

Filarmonica-квартет
Знаменитый балет гениального Петипа, новое прочтение которого создал не менее
гениальный Алексей Ратманский для Большого театра.

Filarmonica-квартет — один из ведущих коллективов Новосибирской государственной
филармонии — выступит с произведениями Моцарта, Дворжака и Респиги.

| 17 ноября, 15:00

| 15 ноября, 19:00

Theatre HD «Укрощение строптивой»

Шедевры хоровой музыки

Постановка шекспировского театра «Глобус».

| 19 ноября, 19:00

Пять пермских хоров в сопровождении камерного оркестра исполнят грандиозные
произведения величайшего музыкального гения современности Арво Пярта.

| 16 ноября, 18:00

ПРЕМЬЕР

Квинтет «Русское банджо»

«Мама, я тебя убью»
Фильм Елены Погребижской о детях, которые живут в России в детском интернате,
демонстрируется в рамках программы фестиваля «Пилорама». Дети наказаны за грехи
родителей — алкоголиков и наркоманов. Это родители вели себя плохо, а наказали детей.

| 15 ноября, 16:00

С концертной программой «Любовь с первой ноты» выступит ансамбль «Русское банджо» под руководством Юрия Шутова, по идеологии напоминающий пермский квартет
«Каравай».
В программе — оригинальные аранжировки и композиции в стиле джаз, рок-н-ролл,
фанк, свинг, нью-эйдж.

| 18 ноября, 19:00

Conduction
Документальный фильм о Теодоре Курентзисе.
Съёмки фильма прошли в 2012 году в Перми, а также во время гастрольной поездки
труппы Пермского театра оперы и балета на Афинский фестиваль, где были представлены балеты «Свадебка» и «Петрушка» Игоря Стравинского.

| 15 ноября, 19:00

«За сигаретами»

Рэм Урасин
Рэм Урасин — один из самых романтических пианистов своего поколения, его называют «посланником Шопена». Он один из тех, кто умеет в звуках по-рыцарски воспевать
любовь поэта, воспламеняться страстью и парить над обыденностью.
В программе концерта — произведения Моцарта, Бетховена, Шуберта, МендельсонаБартольди, Шопена, Грига, Скрябина, Рахманинова.

| 19 ноября, 19:00

Французская драма с Катрин Денёв в главной роли.

| с 21 ноября

Русская роговая капелла (Санкт-Петербург)

ФЕС ТИВА ЛЬ КОР ОТКОМЕ ТРА Ж НОГО КИНО
« БА РХ АТНЫЙ СЕЗОН »
«Пермская синематека» представляет лучшие короткометражки последних лет.

МУЗЕЙ -ДИОРАМА

| до 30 ноября

«Этнография и дерево»
Открытие презентации фондов.
Коллекция этнографических предметов из дерева Пермского краеведческого музея насчитывает более 4000 предметов, датированных преимущественно второй половиной
ХIХ — первой половиной ХХ вв., и включает в себя предметы мебели, конструктивные элементы крестьянского жилища и интерьера, орудия труда и инструменты крестьянских
промыслов, крестьянскую утварь, посуду и многое другое.

| 15 ноября, 12:00

НЕ ДЕ ЛЯ ФРА НЦУ ЗСКОГО КИНО
«Всё то, что блестит»
Комедия.
Все называют Эли и Лилу сёстрами. Они знают друг друга с детства, всё делят на
двоих и обе мечтают о лучшей жизни. Чтобы приблизиться к желанной жизни в стиле «шик», где всё кажется возможным и всё так блестит, девушки ввязываются в большие неприятности.
Премия «Сезар» «самой многообещающей актрисе» (Лейла Бехти).

| 19 ноября, 19:00

ДОМ ХУДОЖНИКА

«Пространство живописи»
Персональная выставка Валентина Жданова состоит из двух частей.
Первую часть под названием «И птицам с нами было по дороге...» представляют живописные произведения Валентина Жданова и его друзей из Москвы и Подмосковья, с которыми он в течение многих лет участвует в весенних пленэрах в Коломне, Зарайске, Боровске и других городах центральной России.
Вторая часть под названием «Квадратура живописи» состоит из живописных и графических произведений Валентина Жданова последних лет, в которых отражены творческие поиски художника между реальностью окружающего мира и условностью языка
искусства.

«Церемония преступления»
Криминальная драма Клода Шаброля, в главных ролях Изабель Юппер и Сандрин Боннер.
Премия «Сезар» лучшей актрисе (Изабель Юппер), два Кубка Вольпи Венецианского
МКФ за лучшие женские роли (Сандрин Боннер и Изабель Юппер).

| 20 ноября, 19:00

«В лесной глуши»
Драма.
1865 год, юг Франции. Юная дочь сельского врача убегает из дома, последовав за таинственным бродягой, неожиданно нарушившим привычный уклад жизни. Вместе со своим спутником она скитается по лесам, беспрекословно подчиняясь его воле, то ли под
воздействием колдовских чар, то ли по собственному желанию...

| до 2 декабря

| 21 ноября, 19:00

ПЕРМСКАЯ АРТ- РЕЗИДЕНЦИЯ

«Семья Вольберг»

Believe
Выставка арт-группы Transmigration, созданной в
Кунгуре художником с мировым именем Мацумаро Ханом
на базе Кунгурского художественного колледжа — филиала Московской художественно-промышленной академии им. Строганова. В состав группы входят как опытные профессионалы, так и начинающие художники и
студенты. Группа работает в стилистике актуального
искусства как с традиционными художественными техниками, так и с новыми материалами и технологиями.

Комедийная драма.
Он способен ошеломить школьников рассказами об американской душе, вмешаться в
частную жизнь своих сограждан или клясться своей 18-летней дочке, что она никогда в
жизни не покинет родительский дом. Это Симон Вольберг, мэр небольшого провинциального городка, безумно влюблённый в свою жену, назойливый отец и провоцирующий сын!

| 22 ноября, 19:00

В рамках нового филармонического абонемента «Духовая музыка» состоится концерт со смешным названием «Рогов чарующие звуки».
Рог как музыкальный инструмент известен во многих странах, но роль его всегда была служебной — охотничьи, почтовые, военные сигналы. И вот в 1751 году в России появился оркестр, целиком состоящий из рогов — инструментов, издающих только одну ноту. Повторить это чудо не удалось более ни в одной стране мира. Со временем роговое
искусство оказалось забыто, но с созданием в 2002 году в Петербурге «Русской роговой
капеллы» появилась возможность вновь услышать эту необычную музыку.
Музыканты отважно исполнят на своих специфических инструментах классическую
и духовную музыку Бетховена, Россини, Бортнянского, Глинки, Балакирева, Чайковского.

| 20 ноября, 19:00

Хайнрих Вальтер
В Перми выступит органист Кафедрального собора в Кольмаре Хайнрих Вальтер
(Германия-Франция), один из известнейших концертирующих органистов мира.
В программе концерта — произведения Букстехуде, Толля, Баха, Листа.

| 22 ноября, 19:00
РЕСТОРАН « ФОРТ ГРАНД »

театр

Дебора Дэвис

| до 30 ноября

«Вспоминая путешествия Большой Рыбы»
«Возвращение к истокам» — название краевого конкурса мастеров декоративно-прикладного творчества, который фонд «Нанук» проводил в рамках межрегионального фестиваля-путешествия «Долгий путь Большой Рыбы реки Чусовой».
Выставка «Вспоминая путешествия Большой Рыбы» в Пермской арт-резиденции посвящена результатам этого конкурса, а также знаменитым российским промыслам Хохломы, Скопино, «Труженицы» (михайловское кружево).
В пространстве выставки постоянно будут проходить интерактивные экскурсии и
мастер-классы. Каждый вечер в 19:00 будут проходить концерты, творческие встречи,
выступления музыкантов, художников, артистов, путешественников.

| до 30 ноября

кино

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА им. П. И. Чайковского

«Травиата» | 19 ноября, 19:00
«Царская невеста» | 21 ноября, 19:00
ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР -ТЕАТР

«Бесприданница» | 15 ноября, 19:00
«Чехов в Ялте» | 16 ноября, 18:00
«Алые паруса» | 17 ноября, 18:00
«Географ глобус пропил» | 20, 21, 22 ноября, 19:00
ТЕАТР « СЦЕНА- МОЛОТ »

«Свадьба» | 16 ноября, 20:00
«У нас всё хорошо» | 19 ноября, 20:00

КИНОМАКС | VERY VELLY | КРИСТАЛЛ | СИНЕМА- ПАРК | ОКТЯБРЬ

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР « У МОСТА »

«Отец-молодец»

«Панночка» | 16, 17 ноября, 14:00, 18:00, 21:00
«Женитьба» | 19, 20 ноября, 19:00
«На дне» | 21, 22 ноября, 15:00,19:00
ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ им. А. Г. Солдатова

«Соло для часов с боем» | 19 ноября, 19:00
«Синий платочек» | 20 ноября, 19:00
«Ночь перед Рождеством» | 22 ноября, 19:00

Alessandro Safina с программой La nave va

ДОМ АКТЁРА

«Хошь — верь, хошь — не верь» | 15 ноября, 19:00
«Вятлаг»
В Перми проходит гражданский фестиваль-форум «Пилорама», неурочный, зато продолжительный. Его театральная программа представляет спектакль «Вятлаг. Дневники Артура Страдиньша (1941-1943)». В основе постановки — уникальные дневники латыша, который в 1941-50 годах содержался в одном из крупнейших лагерей системы
ГУЛАГ. Артур обменивал табак на полезные вещи, а на бумаге для самокруток писал короткими предложениями о том, что видел и слышал.

| 16 ноября, 18:00
Комедия, в главной роли Винс Вон.
Жизнь бруклинского работяги Дэвида Возняка не похожа на праздник: у него кризис среднего возраста, он должен денег подпольному ростовщику, девушка собирается его бросить,
а родной отец грозит увольнением с работы. А в довершение всех бед к нему приходит адвокат с известием о том, что в результате ошибки, которую 20 лет назад совершили в банке спермы, который Дэвид посещал в студенческие годы, он является биологическим отцом
533 детей, и 142 из них обратились в суд с требованием раскрыть имя своего родителя!

| с 21 ноября

Джаз-клуб ресторана «Форт Гранд» представляет концерт Деборы
Дэвис (США) и Air Jazz Quintet (Пермь — Екатеринбург).
| 21 ноября, 20:00

КРАЕВОЙ ТЕАТРАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «ВОЛШЕБНАЯ КУЛИСА»
« СЦЕНА- МОЛОТ »

«Мой бедный Марат»
Спектакль Коми-Пермяцкого национального драматического
театра им. М. Горького.
| 18 ноября, 19:00

Итальянский тенор, родившийся в Сиене
в 1963 году, обнаружил свою страсть к пению в очень раннем возрасте: ему было всего девять лет, когда он начал изучать музыку и сразу же проявил большой талант в
исполнении классической музыки.
В возрасте 17 лет Алессандро начинает
учиться в знаменитой консерватории Луиджи Керубини во Флоренции и одновременно исполнять ведущие партии в самых известных операх на различных сценах Европы. В 1989 году он выиграл первый приз в песенном конкурсе Concorso Lirico Internazionale.
Хотя Алессандро полностью поглощён
любовью к классической музыке — его кумиром является легендарный тенор Энрико Карузо, — вдохновение он черпает также и в современной поп-музыке: U2, Genesis,
Depeche Mode и The Clash. В последние годы
певец много работает в новом жанре, соединяя классическую и популярную музыку.

| 16 ноября, 19:00

Полная версия афиши — на сайте newsko.ru

