
театр

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Малыш и Карлсон» (6+) | 12 октября, 11:00, 13:30, 16:00
«Клочки по закоулочкам» (6+) | 16 октября, 10:30, 13:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Ты, я и кукольник» (6+) 
| 10 октября, 10:30, 13:00; 14 октября, 13:30
«Ах, война!» (12+) | 11 октября, 11:00, 13:30
«Кошкин дом» (6+) | 11 октября, 18:00; 12 октября, 15:00, 18:00
«Маугли» (6+) | 14 октября, 19:00; 15 октября, 10:30, 13:00
«Ночь перед Рождеством» (12+) | 15, 16 октября, 19:00
«Волшебный фонарь» (6+) 
| 16 октября, 19:00; 17 октября, 10:30, 13:00

ТЕАТР КУКОЛ «ТУКИ-ЛУКИ»

«Сказка про Иванушку-дурачка» (6+) 
| 11 октября, 11:00, 14:00
«Мама для мамонтёнка» (6+) | 12 октября, 11:00, 14:00
«Мотылёк» (0+) | 14 октября, 19:00
«Теремок» (0+) | 15 октября, 19:00

ПЕРМСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА «ГУБЕРНИЯ»

«Комната сказок» (6+) | 11 октября, 11:00, 14:00

ПРЕМЬЕР

«Это твой день» (Россия, 2013) (0+)
Реж. Олег Массарыгин. Приключения
ПРОЕКТ «КИНОДЕТСТВО»: 
НОВЫЕ РОССИЙСКИЕ ФИЛЬМЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
«Про лысую принцессу» (6+)
Программа мультфильмов студии «Анимос»
«Трудно быть маленьким» (0+)
Программа мультфильмов студии «Маша и Медведь»
«Про меня» (0+)
Программа мультфильмов школы-Студии «ШАР»
«Мультипотам» (0+)
Программа мультфильмов студии «Мастер-фильм»
«Снежная королева» (Россия, 2012) (0+)
Реж. Владлен Барбэ. Мультфильм
«Тэд Джонс и Затерянный город» (Испания, 2012) (6+)
Реж. Энрике Гато. Мультфильм, приключения
«Невероятные приключения кота» (Франция, 2013) (0+)
Реж. Оливер Жан-Мари. Мультфильм, приключения
«Волшебный лес» (Франция, 2012) (0+)
Реж. Жан-Кристоф Дессен. Мультфильм
«Гора самоцветов» (Россия, 2013) (0+)
Сборник мультфильмов
«Король сафари» (ЮАР, 2013) (0+)
Реж. Энтони Силверстон. Мультфильм, приключения

кино

что ещё?

ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦИРК

Сказочный цирковой спектакль 
«Дело было в Малахитовке» (0+) | до 19 октября

афиша 
для детей

ПРОСТРАНСТВО «МОРЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ»

«Игровой четверг» (0+) | 16 октября, 13:00

ГАЛЕРЕЯ ТУФЕЛЬКИ

Мастер-классы «Туфельное настроение» (6+) 
| ежедневно, с 12:00

клубы по интересам

Афиша 10-17 октября. 
Избранное
Лучшие события недели по версии Юлии Баталиной

Начинающийся уик-энд приготовил для меломанов и те-
атралов нелёгкое испытание: придётся выбирать между 
премьерой в Театре-Театре, гастролями театра «Практика», 
концертами хора «Млада», Пермского губернского оркестра, 
пианиста Айка Григоряна и хора MusicAeterna!

На следующей неделе много радостных событий у любителей 
зрелищного кино: будем радоваться Роберту Дауни-младшему, 
Джереми Реннеру, Лиаму Нисону и Дженнифер Энистон!

Особенное событие недели — концерт «Музыка цветов» 16 ок-
тября, посвящённый памяти режиссёра Пермского театра оперы и 
балета Ольги Эннс.

КОНЦЕРТЫ И ФЕСТИВАЛИ
Культовый пермский коллектив — Академический хор «Млада» 

выступает со своей знаменитой программой «Музыка мира» (6+). 
Специальным приглашённым солистом станет Радик Тюлюш — пе-
вец, композитор, исполнитель горлового пения, солист группы Huun 
Huur Tu, заслуженный артист Республики Тыва.

Зрители вместе с хором «Млада» совершат настоящее кругосвет-
ное путешествие. В программе представлены версии популярных 
мелодий и этнические мотивы из разных уголков земного шара в 
собственных аранжировках «Млады».

Большой зал филармонии, 
10, 11 октября, 19:00

В филармонии состоится камерный концерт, посвящённый 
200-летию дипломатических отношений России и Швейцарии (6+). 
В Перми выступит струнный оркестр легендарного Люцернского 
фестиваля, солистка — Акико Суванаи (скрипка, Япония).

В программе — произведения Баха, Онеггера, Чайковского и дру-
гих авторов.

Своим особым звучанием Струнный оркестр Люцернского фе-
стиваля обязан как уникальным инструментам, изготовленным 
Страдивари, Гварнери и Амати, так и виртуозности исполнителей и 
богатым исполнительским традициям.

Скрипачка Акико Суванаи  — самая молодая победительни-
ца Международного конкурса им. Чайковского (1990  год). Она 
играет на скрипке «Дельфин», изготовленной мастером Антонио 
Страдивари в 1714 году, — одной из известнейших скрипок в мире, 
ранее принадлежавшей знаменитому скрипачу Яше Хейфецу.

Органный концертный зал, 
14 октября, 19:00

Октет «Академия» — струнный ансамбль, даром что московский, 
наполовину состоит из солистов оркестра MusicAeterna, его руко-
водитель — концертмейстер группы виолончелей этого оркестра 
Игорь Бобович.

Цель «Академии» — объединить признанную во всём мире русскую 
инструментальную школу с исторически ориентированными евро-
пейскими традициями исполнения камерной музыки, представить 
слушателям произведения великих классиков максимально прибли-
женными к замыслу композитора, стилистически выверенными.

В программе концерта — произведения Мендельсона-Бартольди, 
Чайковского, Грига (6+).

Органный концертный зал, 
16 октября, 19:00

Полтора года прошло с момента трагической гибели молодой и 
талантливой Ольги Эннс. 16 октября, в день её рождения, друзья 
Ольги и поклонники пермской оперы придут почтить её светлую па-
мять. В программе концерта «Музыка цветов» (6+) — арии из опер, 
фрагменты постановок Ольги Эннс и вокальный цикл «Осенние 
стихи», который композитор Дмитрий Батин посвятил Ольге.

Пермский театр оперы и балета, 
16 октября, 19:00

Пермский губернский военный оркестр открывает концертный 
сезон.

Программа «Человек-оркестр» (6+)  — встреча с музыкантом-
мультиинструменталистом, дирижёром, заслуженным артистом 
России полковником Вениамином Мясоедовым.

Концерт можно назвать «парадом экзотических инструментов»: 
сопилка, шалюмо, окарина, дудук, волынка, саксофон (сопрано и 
альт) и другие. Этими музыкальными инструментами виртуозно 
владеет Вениамин Мясоедов. Он активно гастролирует по России 
и за рубежом (Дания, Бельгия, Франция, Корея, США), выступает со-
вместно со знаменитыми джазовыми музыкантами и даже с экс-
президентом США Биллом Клинтоном.

В программе концерта — музыка разных стран и эпох, разных 
стилей и направлений, от народной музыки до джаза.

Дворец культуры имени Солдатова, 
10 октября, 19:00

Сольный концерт Айка Григоряна (фортепиано), ученика всемир-
но известного пианиста Наума Штаркмана, называется «Памяти ве-
ликого маэстро Наума Штаркмана» (6+).

В программе концерта:
  Фредерик Шопен. Мазурки №1, 2, 4; Баллада соль минор;
  Пётр Ильич Чайковский, семь пьес из цикла «Времена года»;
  Клод Дебюсси, «Образы».

Знаменитый импрессионистический цикл из шести пьес Дебюсси 
впервые в Перми прозвучит полностью.

Дворец культуры имени Солдатова, 
11 октября, 19:00

Проект «СТИХиЯ» (6+), имевший в прошлом сезоне большой 
успех у ценителей поэзии и актёрского мастерства, в новом сезоне 
возобновится на сцене пермского Дома актёра.

Каждый второй понедельник месяца ведущие артисты пермских 
театров, вокалисты и инструменталисты, лауреаты фестивалей мо-
носпектаклей и конкурсов чтецов, медиахудожники будут представ-
лять на суд публики тематический литературно-музыкальный вечер.

Первый концерт будет посвящён творчеству Михаила Лермонтова 
и пройдёт в рамках празднования 200-летия со дня его рождения. 
В программе музыкально-поэтического вечера «Нет, я не Байрон, 
я другой» — стихотворения, отрывки из поэмы «Демон», сцены из 
драмы «Маскарад» и романсы на стихи Лермонтова.

Дом актёра, 
13 октября, 19:00

ТЕАТР
Театр-Театр представит первую премьеру сезона — «Ричард  III» 

(16+) по пьесе Шекспира в постановке немецкого режиссёра 
Андреаса Мерца.

Он был всего лишь младшим из братьев, а значит, сама судьба не 
оставила ему надежды на престол. По прихоти природы ему — гор-
батому, кривобокому и хромому отпрыску именитого семейства — 
было суждено довольствоваться ролью знатного шута. Однако, на-
делённый честолюбием и волей, он решил переиграть судьбу. . .

Роль Ричарда исполнит Михаил Чуднов.
Театр-Театр, 

11, 12 октября, 18:00

Московский театр «Практика» приезжает в Пермь с мини-гастро-
лями, в программе которых три спектакля.

«Бабушки» (12+) — это мозаика из рассказов сибирских дере-
венских жителей. Спектакль сделан в технике вербатим: столичный 
журналист берёт интервью у сельских старух. Традиции, обычаи, 
песни — жизнь русской деревни XX века, которая так далека от нас, 
обитателей мегаполиса века XXI. То, что вчера было нормой, сегод-
ня стало экзотикой.

«Сцена-Молот», 
10 октября, 19:00

«Иллюзии» (18+), автор и режиссёр — Иван Вырыпаев. Четверо 
молодых актёров рассказывают о жизни двух пожилых супруже-
ских пар.

«Сцена-Молот», 
11 октября, 19:00

UFO (18+) — моноспектакль художественного руководителя теат-
ра Ивана Вырыпаева.

О встречах с НЛО регулярно рассказывают люди из разных стран, 
зачастую подкрепляя истории свидетельствами в виде фотографий 
и видеозаписей. Иван Вырыпаев собрал такие свидетельства в 
моноспектакль, сопроводив его прекрасной музыкой и аскетичной 
сценографией.

«Сцена-Молот», 
12 октября, 19:00

КИНО
На редкость много кинопремьер: психологический детектив 

«Судья» (16+) с великолепным актёрским дуэтом Роберта Дауни-
младшего и Роберта Дювалла; «Укради мою жену» (18+) — экс-
центричная комедия с Дженнифер Энистон в главной роли; 
триллер «Прогулка среди могил» (16+) с участием главного экшн-
героя современности — сурового и простого, как правда, Лиама 
Нисона; фантастический боевик «Страховщик» (12+) производства 
Испании с главным испанским актёром нашего времени — Антонио 
Бандерасом; психологический триллер «Убить гонца» (16+), в глав-
ной роли — культовый Джереми Реннер (16+).

В кинотеатрах с 16 октября

музеи и выставки

ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА №7 ИМ. Б. ЖИТКОВА

Книжная выставка «Почитаем-поиграем» (0+) 
| до 31 октября

14 №37 (696) афиша


