
театр

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

«Спящая красавица» (6+) | 31 октября, 19:00
«Малахитовая шкатулка» (6+) | 1 ноября, 18:00; 2 ноября, 12:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«У ковчега в восемь» (12+) | 31 октября, 14:00, 17:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Сказки из чемодана» (0+) | 1, 2 ноября, 11:00, 13:30
«38 попугаев» (6+) | 4 ноября, 13:30; 5 ноября, 10:30
«Ночь перед Рождеством» (12+) | 4 ноября, 18:00
«Принцесса и Эхо» (6+) | 5 ноября, 19:00
«Буратино» (6+) | 6 ноября, 11:00, 13:30; 7 ноября, 10:30, 13:00
«Дюймовочка» (6+) | 6 ноября, 19:00
«Почему — потому!» (0+) | 7 ноября, 16:00, 19:00

ТЕАТР КУКОЛ «ТУКИ-ЛУКИ»

«Мама для мамонтёнка» (6+) | 1 ноября, 11:00, 14:00
«Царевна-лягушка» (6+) | 2 ноября, 11:00, 14:00
«Записки сумасшедшего» (16+) | 6 ноября, 19:00

ПЕРМСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА «ГУБЕРНИЯ»

«Комната сказок» (6+) | 31 октября, 11:00, 14:00

афиша 
для детей

ПРОСТРАНСТВО «МОРЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ»

«Игровой четверг» (0+) | 6 ноября, 13:00

ГАЛЕРЕЯ ТУФЕЛЬКИ

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

ПАРК НАУЧНЫХ РАЗВЛЕЧЕНИЙ

«С Днём инженера-механика» (6+) | 1 ноября, 12:00

клубы по интересам

Афиша 31 октября — 
6 ноября. Избранное
Лучшие события недели по версии Юлии Баталиной

Когда в Перми параллельно идут два фестиваля, сложно 
отвлекаться на что-то ещё. Но придётся! Неделя впереди 
содержательная. Здесь и хэллоуинская «Зловещая кино-
ночь» от «Пермской синематеки», и суперблокбастер от 
Кристофера Нолана с Мэтью МакКонахи в главной роли, и 
музейная «Ночь искусств», и грандиозная театральная вы-
ставка в Центральном выставочном зале.

Конечно, всё это не затмит прекрасного и разнообразного, как 
всегда, Международного органного фестиваля, который Пермская 
краевая филармония проводит уже в девятый раз. Фестиваль про-
ходит в формате «Орган +», то есть даёт возможность послушать 
самые разнообразные сочетания голосов и звуковых фактур.

В этом году упор сделан на фольклор, и впервые в программе 
фестиваля появляются этнические инструменты. За восемь фести-
вальных дней — с 2 по 9 ноября — состоится 14 концертов на раз-
ных площадках.
Открытие фестиваля (6+) посвящено юбилею композитора и ор-

ганиста Олега Янченко. В исполнении органиста из Калининграда 
Евгения Авраменко и камерного оркестра «Солисты Нижнего 
Новгорода» впервые в Перми прозвучит Концерт №2 для органа и 
струнного оркестра, а также произведения Чайковского, Гильмана и 
других композиторов.

Органный концертный зал, 2 ноября, 18:00

В концерте «Сюрпризы Петербурга: Россия и Восток» (6+) на ор-
гане будет играть хорошо знакомый пермякам Даниэль Зарецкий 
(Санкт-Петербург), а «плюсом» к органу будут армянский дудук в 
руках Геворга Дабагяна и легендарная фьюжн-группа «Терем-
квартет».

Органный концертный зал, 3 ноября, 18:00

Народные мотивы продолжатся на концерте «От кантеле до 
органа — финские музыканты в Перми» (6+). Дуэт органисток из 
Финляндии — Яна Йокимиес и Ирина Лампен — выступят с програм-
мой из финской и русской музыки.

Органный концертный зал, 4 ноября, 15:00

Русская роговая капелла в Перми уже бывала и произвела силь-
нейшее впечатление. На фестивале она выступит в компании с ор-
ганисткой из Санкт-Петербурга Екатериной Маришкиной в концер-
те «Поющий рог из русской старины» (6+). Прозвучат произведения 
Баха, Глазунова, Бортнянского, Чайковского, Глиэра, старинные марши.

Органный концертный зал, 4 ноября, 19:00

Программа «И я любил. И я изведал» (6+) — это дуэт органа с по-
эзией. Хорошо знакомый пермякам органист Александр Фисейский 
(Москва) исполнит музыку Глинки, Брамса, Регера, Губайдуллиной и 
других авторов, а популярнейший артист Валерий Баринов будет 
читать стихи Пастернака, Есенина, Блока, Шекспира, Тарковского, 
Гумилёва, Фета, Бунина.

Органный концертный зал, 5 ноября, 19:00

Снова этнические мотивы. 
Испанский органист Андрес 
Сиа Галан и трио из Андалусии: 
Оскар Гузман (гитара фламен-
ко), Хавьер Альенде (вокал 
фламенко) и Адриана Бильбао 
(танец фламенко) выступят с 
программой «Ритмы Фламенко. 
Приношение России» (6+).

Органный концертный зал, 
6 ноября, 19:00

В концерте «Музыкальные па-
раллели: Казань — Петербург» (6+) 
произведения Гуно, Глюка, Баха, 
Равеля, Сен-Санса, Алена, Шуберта, 
Рахманинова, Таривердиева, 
Щедрина и других авторов про-

звучат в исполнении дуэта органа и альта. Выступят органистка Лада 
Лабзина (Казань) и альтист из Санкт-Петербурга Алексей Людевиг.

Органный концертный зал, 7 ноября, 19:00

В программе фестиваля есть несколько представлений специаль-
но для детей. «Король орган и его свита, или Музыка хрустальных 
башмачков» (0+) — детский спектакль-концерт, где все исполнители 
играют сказочные роли. Обитателей волшебного королевства бу-
дут играть и юные музыканты. Самой младшей исполнительнице — 
скрипачке Ане Селивановой — всего восемь лет.

Органный концертный зал, 8 ноября, 12:00

Предпоследний концерт фестиваля называется «Русская классика — 
европейский взгляд» (6+), а исполнители — одновременно русские 
и европейские. Органист Денис Григорьев и певица Светлана Качур 
родились в России, а прибыли на фестиваль из Дрездена (Германия).

Органный концертный зал, 8 ноября, 18:00

На закрытии фестиваля прозвучат «Мессы добра и мира» (6+). 
На органе будут солировать Алексей Шмитов из Москвы и Денис 
Маханьков из Санкт-Петербурга, с ними выступит Камерный хор 
Смольного собора (Санкт-Петербург). Впервые в Перми прозвучит 
Missa Solemnis, написанная Алексеем Шмитовым, а также другие 
произведения этого жанра.

Органный концертный зал, 9 ноября, 18:00

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: в будние дни концерты фестиваля 
начинаются в 19:00, в выходные — в 18:00.

Пятница, 13-е — это очень страшный день. Но пятница, 31-е — 
ещё страшнее! Если это 31 октября, конечно, — Хэллоуин. Праздник 
нечисти отмечают во многих пермских клубах, в книжном магазине 
«Пиотровский», а также, по традиции, в «Пермской синематеке», ко-
торая устраивает «Зловещую киноночь» (18+).

В зале «мистических аномалий» зрители увидят признанные 
шедевры жанра ужасов: первую экранизацию романа «Дракула» 
Брэма Стокера, «Носферату, симфония ужаса», леденящий душу 
триллер «Другие» с Николь Кидман в главной роли и один из самых 
известных фильмов ужасов в истории кинематографа — «Ребёнок 
Розмари» Романа Полански;

В зале «инопланетного вторжения» киноманов ждёт подборка 
фильмов о не самых доброжелательных гостях из космоса: куль-
товая «чёрная» комедия «Зубастики», не менее культовый фильм 
ужасов «Нечто» Джона Карпентера и первый фильм легендарной 
франшизы «Чужой» с Сигурни Уивер в главной роли;

В зале «романтической релаксации» зрители смогут насладить-
ся романтическими фильмами: озорной молодёжной комедией 
«40 дней и 40 ночей», пронзительной мелодрамой «Перед рассве-
том» с Итаном Хоуком и Жюли Дельпи и бессмертной классикой — 
«Привидением» Джерри Цукера.

В перерывах между сеансами зрители смогут подкрепиться чаем, 
кофе и свежими булочками. Среди гостей разыгрываются призы от пар-
тнёров клуба. Зрители в костюмах, соответствующих Хэллоуину, привет-
ствуются аплодисментами и поощряются дополнительными призами.

Киноцентр «Премьер», 
31 октября, 23:00 — 06:00

Ещё одна ночь в культурной программе недели — «Ночь искусств» (0+).
В этом году тема акции, которую проводит Пермская государ-

ственная художественная галерея, — «Тайная жизнь искусства».
Посетители смогут принять участие в мастер-классах для детей и 

взрослых, послушать выступления пермских музыкантов, посетить 
лекции искусствоведов, а также увидеть новую выставку, посвящён-
ную 200-летию со дня рождения М. Ю. Лермонтова.

Пермская государственная художественная галерея, 
4 ноября, 18:00 — 23:00

В Центральном выставочном зале открывается выставка «Театр 
на все времена» (0+) — выставочный проект, посвящённый 50-ле-
тию Пермского театра юного зрителя.

Выставка представляет «крупным планом» искусство театрально-
го художника, привлекает внимание публики к работе театральных 
художников, часто остающихся «за кадром», предоставляет зрите-
лю возможность познакомиться с творческой «кухней», проследить 
процесс рождения спектакля от замысла до воплощения.

Центральный выставочный зал, 
6 ноября — 4 декабря

Среди кинопремьер предстоящей недели выделяется фанта-
стический блокбастер «Интерстеллар» выдающегося режиссёра 
Кристофера Нолана, автора самых мрачных и эффектных фильмов 
о Бэтмене. В главной роли — Мэтью МакКонахи, который после 
«Настоящего детектива» расстался с амплуа красавчика и зарабо-
тал реноме интеллектуально-психологической звезды.

Фильм принадлежит к жанру философской фантастики. Действие 
происходит вроде как в наши дни, но в то же время в конце времён. 
Время человечества на Земле подошло к концу, и команда исследо-
вателей берёт на себя самую важную миссию в истории человече-
ства: путешествие за пределы нашей галактики, чтобы узнать, есть 
ли у человечества будущее среди звёзд.

В кинотеатрах с 6 ноября

Кроме того, не стоит забывать, что с 1 по 9 ноября в Перми прой-
дёт театральный детский фестиваль «Арт-Каникулы», о котором 
«Пятница» подробно писала неделю назад.

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

«Махни крылом» (Франция, 2014) (0+)
Реж. Кристиан де Вита. Мультфильм | с 6 ноября
«Пчёлка Майя» (Австралия, Германия, 2014) (0+)
Реж. Алекс Стадерманн. Мультфильм

VERY VELLY

«Тайна тёмной комнаты» (Россия, 2014) (0+)
Реж. Ольга Беляева. Приключения

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)
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
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