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ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ ИМ. А . Г. СОЛДАТОВА

ГАСТРОЛИ МОСКОВСКОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО 
ТЕАТРА ИМ. ВЛАДИМИРА МАЯКОВСКОГО

Гастроли станут завершением проекта «Лучшие театры России — городу Пер-
ми», посвящённого 290-летию Перми. В составе труппы театра Пермь посетят 
Светлана Немоляева и Игорь Костолевский. 
«Враг народа»

Спектакль по пьесе Генрика Ибсена поставлен в жанре «экологической катастро-
фы». Драматург Саша Денисов переписал классическую пьесу на современный лад. Мэр 
города-курорта федерального значения Петер Стокман (Игорь Костолевский) стара-
ется скрыть причины экологической катастрофы любой ценой, чтобы город не терял 
инвестиции и прибыль.

Против него выступает его родной брат, учёный, врач курорта, доктор Стокман 
(Алексей Фатеев), который хочет раскрыть правду: вода в модных бутылках, которую 
продают на экспорт, отравлена, и в спа-отелях, построенных вокруг источника яко-
бы целебной воды, люди на самом деле теряют здоровье.
| 28 ноября, 19:00
«Женитьба» 

Спектакль похож на блюдо в дорогом ресторане, где горькое искусство уравновеши-
вается сладким, а кислоту перебивают пряности. Неизменно интеллигентное (что 
бы он ни придумывал, а тут он ничего особенного и не придумывает) оформление Оле-
га Шейнциса урезонивает громкий хор сенных девушек и дворовых юношей, который не 
замолкает, кажется, ни на минуту, откровенно эстрадные номера в исполнении неза-
дачливых женихов соседствуют с мистической игрой зеркалами, откуда то смотрят 
те же женихи, пугая невесту, то вываливается Кочкарёв в неотразимом исполнении 
Михаила Филиппова. 

Окончательно превратиться в водевиль спектаклю мешает Игорь Костолевский. 
Именно у него сквозь шум и гам постановки неудержимо проступает что-то гоголев-
ское, загадочное, непростое, даже трагическое — его Подколёсин не просто сбегает 
со свадьбы, но олицетворяет вечную неспособность к счастью «русского человека на 
рандеву», нерешительность, касающуюся не только и не столько матримониальных 
обстоятельств его жизни. 
| 29 ноября, 19:00
«Не всё коту Масленица»

Как быть бедной девушке: выйти замуж за нелюбимого, но богатого старика или 
за любимого, но нищего молодого человека? Как быть вдове-матери: устроить судьбу 
дочери или свою собственную? Режиссёр спектакля Леонид Хейфец уверен, что сцены 
из московской жизни XIX столетия не потеряли своей актуальности и сегодня.
| 30 ноября, 19:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Шинель»
Спектакль для детей и взрослых по повести Гоголя был мечтой Игоря Нисоно-

вича Тернавского. Он не успел его завершить, и теперь труппа театра готовит 
премь еру, посвящённую его памяти. Пьесу написал остроумный Вадим Жук, в спек-
такле много музыки и пения — это кукольный мюзикл.
| 22, 26 ноября, 19:00; 23 ноября, 18:00; 24 ноября, 15:00

музеи и выставки

театрконцерты и фес тивали

кино

БОЛЬШОЙ ЗАЛ ФИЛАРМОНИИ (КДЦ)

Концерт оркестра MusicAeterna 
Вечер камерной музыки. 

Солисты  — Мария Зоркина (арфа), Лаура Кабелло Поу (флейта), Сергей Елец-
кий (кларнет). Дирижёр — Валерий Платонов.

В программе — Антон Брукнер, Симфония №4 «Романтическая»; Вольфганг Амадей 
Моцарт, Концерт для флейты и арфы; Карл Нильсен, Концерт для кларнета.
| 29 ноября, 19:00

ОРГАННЫЙ КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ

Хайнрих Вальтер (Германия) 
В Перми выступит органист Кафедрального собора в Кольмаре Хайнрих Вальтер 

(Германия-Франция), один из известнейших концертирующих органистов мира, автор 
множества транскрипций симфонических произведений для органа, профессор кафед-
ры органной интерпретации в Государственной высшей школе музыки во Фрайбурге, 
Высшей школе в Роттенбурге и Евангелической высшей школе в Хайдельберге.

В программе концерта — произведения Букстехуде, Толля, Баха, Листа.
| 22 ноября, 19:00

Денис Шаповалов 
(виолончель) и 
Александр Вершинин 
(фортепиано) 

В рамках филармонического 
абонемента «Камерная музы ка» 
выступят два лауреата между-
народных конкурсов.

В программе  — произведения 
Рахманинова, Шуберта, Дебюс си, 
Крейслера, Альбениса, Гранадоса, 
Пьяццоллы.
| 25 ноября, 19:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА

«Музыка для нас» 
Камерный концерт в фойе театра. 

В программе концерта — произведения Людвига ван Бетховена:
Романс для скрипки с оркестром № 2 фа мажор, op. 50, дирижёр — Валентин Урюпин, 

солистка — Надежда Антипова (скрипка); 
Соната № 9 для скрипки и фортепиано ля мажор (Крейцерова), op. 47,
скрипка — Дария Зиатдинова, фортепиано — Артём Абашев;
Септет ми-бемоль мажор, op. 20.

| 24 ноября, 15:00

ДОМ ДЯГИЛЕВА

«Музыка для нас»

Вокальные произведения Петра Чайковского и Николая Римского-Корсакова испол-
няют солисты оперной труппы Пермского театра оперы и балета в сопровождении 
солистов оркестра MusicAeterna.
| 28 ноября, 19:00

ПЕРМСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА «ГУБЕРНИЯ»

Отчётный концерт Зазы Миминошвили
Заключительный концерт серии мастер-классов гитариста Зазы Миминошвили 

«И  тихий ангел пролетел». Заза Миминошвили (Грузия)  — педагог, музыкант, канди-
дат математических наук, лидер группы The Shin. 

Участниками этого проекта стали экспериментальная фольклорная студия «Дре-
во», студенты и выпускники Пермской государственной академии искусства и культу-
ры, студенты и выпускники Пермского государственного гуманитарно-педагогичес-
кого университета (факультет музыки), исполнители хора «Млада» и музыканты 
этни ческого проекта «Вороново крыло». 
|23 ноября в 19:00
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ «ПИЛОРАМА»

КОЛОННЫЙ ЗАЛ ПГАИК

Концерт Вероники Долиной «Мой дом летает и летает…»
Про неё говорят, что она артист камерный, создатель простой «комнатной» 

мане ры. Это о ней: «Она поёт поэзию». К большинству своих песен она сама написа-
ла стихи и музыку. 

На сегодняшний день Долиной выпущено более 10 сборников стихов, девять вини-
ловых дисков, более 20 компакт-дисков. В 2005 году ей была присуждена литератур-
ная премия «Венец».
| 23 ноября, 18:00

ДОМ АКТЁРА

Концерт группы «РекШагин» и выставка 
«Реалии русского рока. Экспонаты будущего музея» 

Группа «РекШагин»  — одна из ветеранов российской рок-музыки. Её лидеры  — 
фронтмен группы «Санкт-Петербург» Владимир Рекшан и лидер движения художников-
«митьков» Дмитрий Шагин. Название «РекШагин» существует с прошлого года, хотя 
вместе они выступают уже больше 10 лет. 
| 27 ноября, 19:00
ВСЕРОССИЙСКИЕ ГРАЖДАНСКИЕ «АСТАФЬЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ»

МАЛЫЙ ЗАЛ ПЕРМСКОЙ АКАДЕМИИ ИСКУССТВА И КУЛЬТУРЫ

«Пастух и пастушка» («Солдатики любви»)
Спектакль Вологодского камерного театра — фантазия по мотивам повести Вик-

тора Астафьева «Пастух и пастушка». Темой спектакля стали две страшные силы — 
любовь и смерть. Они всегда ведут жестокую, непримиримую битву, а линия фронта 
проходит через сердце каждого из нас…
| 25 ноября, 19.00
«Последний поклон»

Спектакль московского театра «Возвращение» при благотворительной обществен-
ной организации «Московское историко-литературное общество «Возвращение».
| 28 ноября, 19:00

ОРГАННЫЙ ЗАЛ ПЕРМСКОЙ КРАЕВОЙ ФИЛАРМОНИИ

Музыкальный вечер «Созвучие» 
Закрытие Всероссийских гражданских «Астафьевских чтений»

Исполнители — солисты московского театра «Новая опера».
В программе — романсы Сергея  Рахманинова, арии из опер. 

| 29 ноября, 18:00

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ 

«Русский бал»
Выставка к 400-летию дома Романовых. 
Посетители выставки познакомятся с антикварными куклами и игрушками эпохи 

правления Николая II, узнают о традициях царских костюмированных балов, смогут 
изготовить памятный сувенир своими руками. 
| с 27 ноября

ГАЛЕРЕЯ «25'17»

«Арт-вояж» 
Начинается вояж с современного искусства Италии. На выставке представлены 

работы Роберто Миниати (Рим) и Бруно Карузо (Сицилия). Уже полюбившееся в Перми 
искусство Грузии предстанет в работах Отара Имерлишвили, вобравших в себя ха-
рактерный яркий колорит, добрую иронию и теплоту. Санкт-Петербург представит 
философичный и загадочный Армен Гаспарян. Его новые графические работы настро-
ят на размышления и погрузят в лабиринты разума для путешествия сквозь время. 
Смоленский художник Елена Шумахер подарит зрителю энергетику позитивных эмо-
ций и юношеской искренности чувств. Несомненна её преемственность по отноше-
нию к великому художнику, почти земляку Марку Шагалу. Наиболее яркими моментами 
жизни Перми и не только поделится со зрителем лиричный Аркадий Амирханов. Тонкие 
и воздушные, будто подсмотренные украдкой образы горожан, полупрозрачные пей-
зажные акварели подарят образ родного города, который мы, возможно, не замечали.
| до 27 декабря

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

«Каньоны» (США, 2013)
Драматический триллер, снятый 

соратником Мартина Скорсезе Полом 
Шредером по произведению культового 
писателя, автора «Американского пси-
хопата» Брета Истона Эллиса. 

На дворе 2012 год. Голливуд. Опусто-
шённые каньоны, где на самом дне копо-
шатся местные жители. Старомодные 
однозальные кинотеатры закрыты. На 
улицах пусто. Молодой актёр-неудачник, 
так и не покоривший Голливуд, ради зара-
ботка и карьеры идёт в постель с други-
ми мужчинами. Завязывается странно-
ватый любовный треугольник, в кото-
ром, кроме актёра, оказываются бывшая 
модель и её бойфренд-продюсер.

«Олдбой»
Ремейк одноимённого южнокорейского фильма 2003 года, снятого по мотивам япон-

ской манги. Фильм рассказывает о рекламщике, которого некто похитил и 20 лет про-
держал в одиночной камере, никак не объясняя своих мотивов. Столь же неожиданно 
получив однажды свободу, герой решает разыскать того, кто организовал его похище-
ние, и обнаруживает, что неизвестный злодей продолжает мучить его загадками. По-
гоня за местью приводит его к юной социальной работнице и некоему человеку, в руках 
которого якобы находится ключ к его спасению.

Режиссёр — Спайк Ли. 
«Последний рубеж»

Фильм с Джейсоном Стэтемом, в котором снималось на удивление много других из-
вестных актёров: Джеймс Франко, Вайнона Райдер, Кейт Босуорт и Рашель Лефёвр.

Фил Брокер — бывший агент из отдела борьбы с наркотиками — переезжает в не-
большой город вместе с семьёй в надежде забыть прошлое, но он узнаёт, что город 
только со стороны кажется тихим и спокойным местом, на самом деле он кишит на-
силием, наркотиками, а всем этим заправляет злодей по кличке Аллигатор… 
| с 28 ноября

СИНЕМА-ПАРК

«Шопинг-тур» 
Отечественный фильм ужасов, который в пересказе больше похож на комедию…
Группа русских туристов отправляется в Финляндию за покупками, а попадает в 

лапы людоедов. Оказывается, есть один день в году — день летнего солнцестояния, — 
когда каждый финн по древней традиции должен съесть иностранца, и сегодня  — 
этот день. Фильм снят на мобильный телефон одним из героев  — 15-летним маль-
чиком, которому мама на окончание восьмого класса подарила мобильник и поездку в 
Финляндию… 
«Паганини: скрипач дьявола» 

Во время гастролей в Лондоне Паганини встречает девушку с ангельским голосом 
и  чистой душой. Но сможет ли человек, играющий на дьявольской скрипке, познать 
счастье? Или за дар придётся расплачиваться единственной любовью? 
«Курьер из «Рая»

Российская криминальная комедия с участием Елизаветы Боярской, Гоши Куценко, 
Дмитрия Дюжева, Игоря Скляра и прочих раскрученных личностей.

Мудрость про бесплатный сыр каждое поколение проверяет на собственной шкуре…
«Грязь» 

Главный герой — продажный шотландский полицейский Брюс Робертсон, помешан-
ный на сексе и кокаине. Ему бы надо расследовать убийство, но сильно мешают соб-
ственные странности, привычка разыгрывать коллег и беготня за девушками. 

Фильм демонстрируется в «правильном» переводе Гоблина.
| с 28 ноября
«Theatre HD». «Нос» 

В кои-то веки в нью-йоркской Metropolitan-opera спектакль на русском языке!
Премьера ошеломляющего новаторского спектакля Уильяма Кентриджа, поста-

вившего шокирующе непривычную оперу Дмитрия Шостаковича о русском чиновнике 
и его сбежавшем носе, прошла в 2010 году с аншлагом. Дирижёр — Павел Смелков.
| 26 ноября, 19.00
«Muse. Live in Rome»

Концерт The Unsustainable Tour состоялся в июле 2013 года на легендарном итальян-
ском стадионе Olympic Stadium в Риме с аудиторией в 60 тыс. человек! Теперь его мож-
но увидеть в цифровых кинотеатрах. Шоу является частью тура, с которым группа 
Muse объехала все главные концертные площадки мира. В плей-листе шоу — все наибо-
лее известные композиции Muse.
| 23 и 24 ноября, 15:00

ПРЕМЬЕР

ФЕСТИВАЛЬ КОРОТКОМЕТРАЖНОГО КИНО 
«БАРХАТНЫЙ СЕЗОН» 
| до 30 ноября 
НЕДЕЛЯ ФРАНЦУЗСКОГО КИНО 
«Семья Вольберг»

Симон Вольберг, мэр небольшого провинциального городка, безумно влюблённый в 
свою жену, он назойливый отец и провоцирующий сын! Этот человек одержим своей 
семьёй, которая подталкивает его на испытания, чтобы проверить силу и слабости 
семейной связи…
| 22 ноября, 19:00 
«Преследование»

Фильм Патриса Шеро с участием Ромена Дюриса, Шарлотты Генсбур и Жан-Юга Ан-
глада. 

35-летний Даниэль живёт занятой, но одинокой жизнью, остроту которой прида-
ют противоречивые отношения с его девушкой, Соней. Однажды в его квартире слу-
чайно появляется таинственный незнакомец. Но то, что Даниэль вначале принима-
ет за случайность, повторяется снова и снова… 
| 23 ноября, 17:00
«Переезд»

Романтическая комедия. 
Довольно молодой музыкант приезжает в Париж и снимает квартиру на двоих 

с совер шенно незнакомой и безбашенной девушкой. Они друг другу  — лучшие друзья. 
Он  даёт частные уроки игры на валторне, она занимается ксерокопией. Он влюбля-
ется в свою ученицу, она — в своего клиента…
| 23 ноября, 19:00
«Её зовут Сабина»

Документальный фильм. 
Трогательный портрет Сабины Боннер, аутистки, созданный её родной сестрой — 

актрисой Сандрин Боннер. 
| 24 ноября, 15:00
«За наших любимых»

Мелодрама Мориса Пиала с Сандрин Боннер в главной роли.
Сюзанне 15, она живёт в Париже и ведёт обычную жизнь девочки-подростка. Её пове-

дение сильно меняется, когда отец уходит из семьи к другой женщине. 
| 24 ноября, 17:00 
«Мадемуазель»

Романтическая комедия. 
На шумной вечеринке в отеле Клэр Канселье знакомится с артистом по имени Пьер. 

Клэр продолжает путь вместе со странствующей труппой и через некоторое время 
понимает, что между ней и этим небритым, независимым лицедеем по имени Пьер 
возникла невидимая, но прочная связь, которая так похожа на головокружительную 
влюблённость.
| 24 ноября, 19:00 
«Отец моих детей»

Грегуар Канвель — счастливый человек. Любимая жена, трое очаровательных до-
чек, любимая профессия. Однако его фирма — на грани разорения. Не выдержав прес-
синга кредиторов, Грегуар накладывает на себя руки… Жена и друзья после его смерти 
пытаются закончить недоснятый им фильм и тем самым не дать фирме разориться. 
| 25 ноября, 19:00 
«Без крыши, вне закона»

Драма Аньес Варда, в главной роли Сандрин Боннер. 
Батрак с фермы находит в канаве труп замёрзшей женщины со спутанными воло-

сами, в изношенной кожаной куртке и грязных джинсах. Это была Мона, яростно не-
зависимая бродяжка, чьи последние недели воссоздаются при помощи ретроспекции и 
вопросов людей, знакомых или встречавших Мону. Вскоре становится ясно, что никто 
толком её не знал… 
| 26 ноября, 19:00
«По следам незабываемой юности»

Август. Департамент О-де-Сен на юго-западе от Парижа. Семеро друзей случайно 
оказываются в городке, где они выросли. По мере того как дни пролетают под голу-
бым небом августа, каждый из них чувствует, что эти проведённые вместе моменты 
могут  быть последними…
| 27 ноября, 19:00
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