
театр

ТЕАТР «СЦЕНА-МОЛОТ»

«Сказка, которая не была написана» (0+) | 11 ноября, 14:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Буратино» (6+) | 7 ноября, 10:30, 13:00
«Почему — потому!» (0+) | 7 ноября, 16:00, 19:00
«Колобок» (0+) | 8 ноября, 11:00, 13:30
«Почему — потому!» (0+) | 8 ноября, 16:00
«Репка, или Календарь забот — круглый год» (0+) 
| 9 ноября, 11:00; 11 ноября, 19:00; 12 ноября, 10:30
«Ах, Красная Шапочка!» (6+) | 9 ноября, 15:00, 18:00
«Чёрное и белое» (6+) | 11, 12 ноября, 13:00, 16:00

ТЕАТР КУКОЛ «ТУКИ-ЛУКИ»

«Дюймовочка» (6+) | 8 ноября, 11:00, 14:00
«Сказка про Иванушку-дурачка» (6+) | 9 ноября, 11:00, 14:00

ПЕРМСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА «ГУБЕРНИЯ»

«Комната сказок» (6+) | 8 ноября, 11:00, 14:00

ДОМ АКТЁРА

«Аленький цветочек» (6+) | 11 ноября, 11:00

что ещё?

ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦИРК

Королевский цирк Гии Эрадзе «Пять континентов» (0+) 
| до 7 декабря

афиша 
для детей

ПРОСТРАНСТВО «МОРЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ»

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

ГАЛЕРЕЯ ТУФЕЛЬКИ

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

клубы по интересам

Афиша 7 — 13 ноября. 
Избранное
Лучшие события недели по версии Юлии Баталиной

В ближайший уик-энд завершаются два больших фестива-
ля — «Арт-каникулы» и «Орган плюс». После этого театралы 
могут расслабиться, а меломаны — переключиться на аль-
тернативные площадки, на которых отважные независимые 
продюсеры устраивают интересные классические концерты, 
такие как концерт пианиста Андрея Коробейникова в Доме 
Дягилева. Но главные события предстоящей недели — в кино 
и выставочных залах.

Молодой пианист Андрей Коробейников — открытие в мире со-
временной фортепианной музыки, уникальный музыкант и неорди-
нарная личность. В Перми он выступит с музыкально-литературной 
программой «Колокола» на музыку Сергея Рахманинова и тексты 
Эдгара По (6+). Программа сочетает чтение стихов Эдгара По в 
переводе Константина Бальмонта и музыку Рахманинова: этюды-
картины, прелюдии, музыкальные моменты, Сонату №2, Элегию и 
вариации на тему Корелли.

Дом Дягилева, 8 ноября, 19:00

Самое масштабное и самое независимое музыкальное событие 
недели — мини-фестиваль молодых групп Перми, исполняющих 
indiemusic (от англ. Independen music  — независимая музыка), 
«Пермская волна. Инди-музыка» (16+), организованный Пермской 
региональной общественной организацией по продвижению куль-
турных и молодёжных проектов «КАМВА».

Участниками проекта стали 15 групп и исполнителей, уже за-
меченных на российской инди-сцене, например, инди-поп-
группа «Марсу нужны любовники», Иван Степанов с проектом 
«Упалинаушиs», Gnoomes  — представители шугейз-культуры. 
Основная фестивальная сцена представит группы Delta Omega, 
«The Дождь собирается», The VGNS, Rejected silence. Хедлайнер 
главной сцены — группа The Riots, в состав которой входят два 
пермяка. По мнению журнала Rolling Stone, это «самая британская 
группа России».

Вторая сцена будет отдана электронным и экспериментальным 
проектам.

Музей современного искусства PERMM, 8 ноября, 18:00

Пермский дом актёра представляет второй вечер проекта «СТИХиЯ» — 
«...Но просто без клавиатуры безумно холодно рукам» (12+).

Взяв в качестве названия знаменитую строчку из стихотворения 
самой известной поэтессы нового времени Веры Полозковой, ор-
ганизаторы проекта «СТИХиЯ» обратились к творчеству авторов, 
которые создают свои произведения сегодня. Артисты пермских те-
атров прочтут стихи Дмитрия Быкова, Олега Груза, Веры Павловой, 
Бориса Рыжего и, конечно, Веры Полозковой, а также пермского 
поэта Алексея Михеева.

Поэтическая программа пройдёт в сопровождении музыки. 
Специально для этого концерта саунд-дизайнер Артём Екимов го-
товит порцию стильных и трогательных треков.

Кроме того, зрители увидят видеоклипы, снятые на стихи поэтов 
нового времени.

Дом актёра, 10 ноября, 20:00

Для тех, кому мало было детских театров на фестива-
ле «Арт-каникулы», Пермский театр кукол подготовил гастроли 
Республиканского черкесского драматического театра им. М.О. Акова 
со спектаклем «Чёрное и белое» (6+).

Спектакль режиссёра и драматурга Евгения Ибрагимова, лауре-
ата премии «Золотая Маска» — необычная и для драматического, и 
для кукольного театра постановка. Черкесские артисты представят 
зрителю сценический коллаж из разнообразных номеров и скет-
чей, объединённых в одну историю.

Это уникальный шанс познакомиться в рамках одного спектакля 
сразу с большинством видов кукольного театра. Здесь и маски, и 
оживающие предметы, и тантамарески, а также куклы древнейшего 
театра теней, традиционные черкесские куклы «гуаще» и, конечно, 
всем знакомые перчаточные и планшетные куклы.

Пермский театр кукол, 
11 и 12 ноября, 13:00 и 16:00

В кино на удивление много интересных премьер.
«Париж, я люблю тебя», «Нью-Йорк, я люблю тебя», «Гавана. . .», 

«Москва. . .» Дошла очередь и до Рио-де-Жанейро. Фильм «Рио, я 
люблю тебя» (Бразилия, США, 16+) — киноальманах, в котором ре-
жиссёры из разных стран сняли десять коротких историй, расска-
зывающих о любви — и о Рио. Каждый эпизод посвящён одному из 
районов города.

«Мамочка» (Канада, 18 +) — фильм-призёр Каннского фестиваля. 
Яркая и взбалмошная вдова Диана забирает из интерната сына-
подростка и полна решимости начать новую жизнь. Со Стивом они 
бы жили душа в душу, но вспышки гнева импульсивного сына то и 
дело подрывают шаткое равновесие в семье. На подмогу приходит 
скромная заикающаяся соседка Кайла, и в доме на время воцаряет-
ся идиллия. Но как долго это продлится? Режиссёр — Ксавье Долан.

«Новая подружка» (Франция, 18+) — новая работа известного 
французского секс-провокатора Франсуа Озона, новый удар обще-
ственному лицемерию.

Для Клэр (Анаис Демустье) её лучшая подруга Лора была не про-
сто самым близким человеком. Не признаваясь в этом ни себе, ни 
другим, Клэр всегда любила Лору и ревновала подругу к её мужу 
Давиду (Ромен Дюрис). Поэтому она впадает в глубокую депрессию, 
когда Лора умирает, только-только став матерью.

Однажды Клэр заходит проведать крестницу и застаёт Давида в 
женском платье. Сконфуженный вдовец объясняет, что ему всегда 
нравилось одеваться женщиной и что после смерти жены эта тяга 
сильна как никогда. Поначалу Клэр это шокирует, но постепенно 
она осознает, что Вирджиния (женское альтер-эго Давида) может 
стать её новой лучшей подружкой. И не только подружкой. . .

В кинотеатрах с 13 ноября

«Пермская синематека» начинает показ пятой кинопрограм-
мы фестиваля короткометражного кино Kinematic Shorts (16 +). 
Программа получилась по-настоящему звёздной. В неё вошёл 
фильм «Лейди» — обладатель «Золотой пальмовой ветви» корот-
кометражного конкурса Каннского МКФ; фаворит американских 
критиков и один из самых заметных фильмов независимого фести-
валя Sundance «Наедине» Дастина Гай Дефа; а также отмеченная 
наградой Берлинале российская анимационная работа «Мой лич-
ный лось» Леонида Шмелькова. Каждый фильм — романтическая 
история, наполненная искромётным юмором («Без комментариев», 
Франция), светлой грустью и красивой музыкой («Наедине», США), 
страстью и желанием («Голод», Бельгия), надеждой на чудо («Мой 
личный лось», Россия).

Киноцентр «Премьер», до 30 ноября

Невозможно пропустить замечательную выставку монотипий 
Владислава Дёгтева «Сезон дождей» (0+) в галерее «Марис-арт». 
Владислав Дёгтев создаёт абсолютно живой, полный обаятельных 
деталей фантастический мир, в котором условная Пермь погрузи-
лась под воду. Человечество при этом не только выжило, но и по-
лучило новые возможности для развития — например, научилось 
летать на стрекозиных крыльях.

Графика Дёгтева полна приятных отсылок к классическим лите-
ратурным произведениям и иллюстрациям к ним, она пронизана 
культурными архетипами, изучать её — всё равно что читать увле-
кательную книгу.

Галерея «Марис-арт», до 30 ноября

Многозначительная, полная исторических параллелей выстав-
ка-инсталляция «Мир никогда не будет прежним» (12 +), посвя-
щённая 100-летию начала Первой мировой войны, открывается в 
Пермской государственной художественной галерее.

По словам куратора проекта, директора Пермской государственной 
художественной галереи Юлии Тавризян, цель выставки — «Показать 
не предметы, а образы войны: как она воспринималась людьми на 
фронте, в тылу, в официальных кругах и кругу семьи. Материал самый 
разнообразный: живопись, графика, музыка, кино, фотографии, лич-
ные письма, агитационные плакаты и заметки в газетах».
Пермская государственная художественная галерея, до 30 декабря

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

«Махни крылом» (Франция, 2014) (0+)
Реж. Кристиан де Вита. Мультфильм
«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) (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
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