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Афиша 4–11 сентября. Избранное
Главные события по версии Юлии Баталиной

Предстоит насыщенная культурная неделя, где есть события 
на любой вкус: тут и первая театральная премьера сезона 
(в ТЮЗе), и концертный марафон от Пермской филармонии. 
Но «рулят» по-прежнему выставки: вернисажи один за дру-
гим прошли в Музее советского наива, в Доме художника и 
даже в библиотеке им. Пушкина, на подходе — Центральный 
выставочный зал. 

«His Name is Nemo» (16+) — выставка, посвящённая пермским 
коллекционерам произведений искусства. Название продиктовано 
тем, что большинство из героев события не любят открывать свои 
имена. Но арт-дилерам они хорошо известны, поэтому удалось со-
брать экспозицию весьма любопытных предметов из частных кол-
лекций — в основном произведений пермских художников.

Центральный выставочный зал, 9 сентября — 30 октября

Музей советского наива по традиции участвует в параллельной 
программе Уральской индустриальной биеннале современного 
искусства, основные события которой проходят в Екатеринбурге. 
«И  жизнь прожил, и жив ишо» (0+) — выставка-трибьют легендар-
ному старику Б.У.Кашкину. 

В марте 2015 года исполнилось 10 лет с тех пор, как не стало 
Евгения Михайловича Малахина, более известного в Екатеринбурге 
как старик Б.У.Кашкин. Один из ярчайших представителей неофи-
циального искусства Свердловска-Екатеринбурга, художник, поэт, 
музыкант — деятельность Малахина была чрезвычайно разноо-
бразной. 

Для выставки-посвящения организаторы пригласили художни-
ков, которые не только работают в похожих жанрах (книга худож-
ника, экспериментальная фотография), но и своим творчеством 
следуют букашкинскому утверждению, что «искусство есть не мате-
риальное произведение, но акт коммуникации». На выставке мож-
но будет увидеть работы Анастасии Богомоловой, Лизы Морозовой, 
группы «Синие носы» и других авторов.

В проекте также примут участие молодые пермские художники, 
которые визуализируют поэзию Б.У.Кашкина на стенах музея. 

Музей советского наива, до 24 октября

В Доме художника открылась выставка, посвящённая Году лите-
ратуры в России (0+). В экспозиции представлены новые работы 
пермских живописцев, графиков, скульпторов, прикладников, кото-
рые иллюстрируют произведения отечественной и зарубежной ли-
тературы или создают образы, связанные с этими произведениями 
целой цепью ассоциаций, рождённых свободной фантазией.

Дом художника, до 24 сентября

Персональная выставка живописца Игоря Турбина в Доме 
Смышляева получила поэтичное название «Над миром вечерних 
видений» (0+).

Выставка проходит в рамках празднования Года литературы в 
России и объединяет в одном проекте живопись Игоря Турбина и 
стихи поэтов Серебряного века.

Игорь Турбин — прежде всего колорист. И в реалистических, и в 
абстрактных его работах даны мощные сочетания дополнительных 

цветов, подкреплённых чёрными и белыми мазками-акцентами. 
Цвет для Турбина — главное средство для передачи визуальных 
эмоций. Яркая эмоциональная аура присутствует во всех его ра-
ботах. Зритель видит сложную, динамичную, современно звучащую 
живопись, соответствующую логике метафоры и фантазии. 

Центральная городская библиотека им. Пушкина, до 13 октября

Пермская филармония ещё до официального открытия концерт-
ного сезона предлагает зрителям необычное и мощное музыкаль-
ное событие.

В уик-энд на площади перед Органным залом пройдёт 
«Фортепианный марафон» (6+) — гала-концерт под открытым небом.

В марафоне примут участие студенты и педагоги музыкальных 
учебных заведений Перми; завершится гала-программа сольным 
выступлением лауреата международных конкурсов, заслуженного 
артиста России Павла Нерсесьяна (Москва). Он исполнит фортепи-
анные сонаты Бетховена и Прокофьева, а также цикл Чайковского 
«Времена года».

Площадь перед Органным залом, 6 сентября, 
начало марафона в 15:00, выступление Павла Нерсесьяна в 18:00

Концертный сезон открывает и Дом Смышляева. Начинается 
третий год проекта «Антология русской музыки» (6+), задуманно-
го солисткой пермской оперы Натальей Кирилловой. «Антология» 
начнётся в сентябре с драгоценностей поэтического наследия — 
произведений Золотого и Серебряного веков русской поэзии, поло-
женных на музыку. Солисты пермской оперы посвящают программу 
Году литературы в России.

Дом Смышляева, 10 сентября, 19:00

Первая театральная премьера нового сезона состоится в Театре 
юного зрителя. Спектакль «Сказки Оле-Лукойе» (6+) состоит из лю-
бимых всеми произведений великого датского сказочника Ханса 
Кристиана Андерсена. Именно он рассказал всем, что каждую ночь 
в детской спальне творятся чудеса: после захода солнца к детям 
приходит добрый волшебник Оле-Лукойе, над одними он раскры-
вает чёрный зонт, и они спят без сновидений, а других ждут увлека-
тельные сказки, собранные на картинках цветного зонтика. 

Главный герой спектакля — мальчик Яльмар — не просто попа-
дает в мир сказок и снов Оле-Лукойе, он становится соавтором и 
участником историй. Играя в сказку, он взрослеет. 

Тема игры — одна из основных в спектакле. Каждый артист при-
мерит на себя сразу несколько образов: в зависимости от сюжета 
герои спектакля преображаются в разных персонажей. В этом им 
помогает интересное художественное оформление и музыка, на-
писанная специально для этого спектакля.

Театр юного зрителя, 11 сентября, 11:00, 13:30

«Перевозчик: Наследие» (16+) — продолжение замечательной 
французской кинофраншизы производства Люка Бессона. Увы, на 
сей раз без харизматичного Джейсона Стэйтема.

«Рики и Флэш» (16+) — эксцентричная драма ветерана режиссуры 
Джонатана Демме с участием Мерил Стрип. История экстравагант-
ной хиппи-музыкантшы, которая неожиданно возвращается в дом к 
своему бывшему мужу спустя много лет жизни вдали от него и детей.

В кинотеатрах с 10 сентября

афиша 
для детей

СИНЕМА-ПАРК 

«Эволюция» (Франция, Бельгия, Италия, 2015) (6+)
Реж. Жамель Деббуз. Мультфильм | до 9 сентября
«Необыкновенное путешествие Серафимы» (Россия, 2015) 
(6+)
Реж. Сергей Антонов. Мультфильм | до 9 сентября

ПРЕМЬЕР

«Гора самоцветов» (Россия, 2013) (0+)
Сборник мультфильмов
«Снежная королева — 2: перезаморозка» (Россия, 2014) 
(0+)
Реж. Алексей Цицилин. Приключения 
«Лесной патруль» (Норвегия, 2013) (0+)
Реж. Расмус А. Сиверстен. Приключения 

ПРОЕКТ «КИНОДЕТСТВО»: НОВЫЕ РОССИЙСКИЕ 
ФИЛЬМЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ (0+)

кино

клубы по интересам

ДЕТСКИЙ «ЧЕРДАК» МУЗЕЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА

Мастер-класс «Игра в театр» (6+) | 5, 6 сентября, 12:00 (вы-
ставочный центр «Пермская ярмарка») 
«Марафон экскурсий» (6+). Мастер-классы и экскурсия по 
интерактивной выставке «Искусство для людей» | до 16 
сентября, 17:00, 19:00

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА

«Весёлые уроки» (6+): Литературная игра «Путешествие в 
страну Знаний» | 7, 8, 9, 10 сентября, 12:00
Познавательная викторина «От края до края земля род-
ная» | 7, 8, 9, 10 сентября, 13:00
Детский киноклуб экранизаций «ОК, или Ожившие кни-
ги». «Рыжий пятачок» (0+) | 4 сентября, 15:00 
«Алиса в Стране Чудес» (12+) | 5 сентября, 15:00
«Путешествия Гулливера» (12+) | 7 сентября, 15:00
«Приключения Паддингтона» (6+) | 8 сентября, 15:00
«Муми-тролли на Ривьере» (6+) | 9 сентября, 15:00
«Остров сокровищ» (12+) | 10 сентября, 15:00

ГАЛЕРЕЯ ТУФЕЛЬКИ

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

театр

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Сказки Оле-Лукойе» (6+) | 11 сентября, 11:00, 13:30

ДОМ АКТЁРА

«Муха-цокотуха» (1+) | 5 сентября, 11:00

«Машенька и Медведь» (3+) | 5 сентября, 17:00

«У Слонёнка день рождения» (3+) | 6 сентября, 11:00

ТЕАТР КУКОЛ «ТУКИ-ЛУКИ»

«Капризка» (4+) | 5 сентября, 11:00, 14:00

«Сказки с грядки» (2+) | 6 сентября, 11:00, 14:00

«Теремок» (2+) | 8, 9, 10 сентября, 19:00

Всё выше и выше

На комплексе трампли-
нов «Снежинка» в Чайков-
ском 4–6 сентября прохо-
дят летние международные 
старты «летающих лыжни-
ков» из 14 стран. Этап ми-
ровой серии Гран-при по 
прыжкам на лыжах с трам-
плина на три дня собрал в 
Чайковском всех звёзд это-
го вида спорта. 

На старт выйдут двукрат-
ный олимпийский чемпион 
Камиль Стох из Польши, об-
ладатель рекорда по даль-
ности полёта Андерс Фанне-
мель из Норвегии, чемпион 
мира норвежец Руне Вельта, 
а также призёр игр в Сочи 
Колин Маттель из Франции.

От Пермского края уча-
ствуют сразу пять спортсме-
нов: Анастасия Гладышева, 
Стефания Надымова, Ксения 

Каблукова, Светлана Глади-
кова и Евгений Климов.

«Молот» нацелился 
на чемпионат России

«Молот-Прикамье» за-
явил 25 хоккеистов на оче-
редной сезон Высшей хок-
кейной лиги. В обновлённом 
составе «Молот-Прикамье» 
отправится в Альметьевск 
на традиционный турнир, 
посвящённый Дню работ-
ников нефтяной и газовой 
промышленности. Пермяки 
сыграют с нефтекамским 

«Торосом», с хозяевами 
турнира «Нефтяником» и с 
«Южным Уралом» из Орска.

С Дона победы нет 

Футбольный клуб «Ам-
кар» со счётом 1:0 проиграл 
в выездном матче «Росто-
ву» в рамках седьмого тура 
российской Премьер-лиги. 
В прошлом туре футболисты 
из Перми уступили столич-
ному «Спартаку» — 1:3.

Четверть часа ушла у дон-
чан на оценку сил соперни-
ка, а затем голевые моменты 

посыпались как из рога изо-
билия, но Александр Сели-
хов выполнял свою работу 
на «отлично».На 58-й минуте 
«Амкар» остался в меньшин-
стве, после того как главный 
арбитр удалил нигерийского 
полузащитника Фегора Огуде.

Ростовчане прибавили в 
движении и вскоре забили 
гол. Тимофей Калачёв, перед 
тем как его сбили, успел от-
дать передачу Нобоа, и тот с 
25 м сильным ударом отпра-
вил мяч в «девятку» — 1:0. 
В концовке матча хозяева 
действовали строго в обо-

роне и сохранили нужный 
результат.

Сейчас «Амкар» располага-
ется на девятом месте и имеет 
в активе семь очков. Следую-
щий матч пермяки проведут в 
Перми против краснодарской 
«Кубани».

Тем временем «Амкар» по-
полнился двумя новичками: 
22-летний нападающий Чума 
Анене прибыл из македонско-
го клуба «Работнички» и полу-
чит номер 11, а его ровесник 
из «Нефтехимика» Александр 
Панцырев будет выступать 
под номером 36. 

• спорт

Евгений Леонтьев

«Летающие лыжники» в Чайковском
Обзор спортивных мероприятий Перми за неделю

Чайковский готовится принять этап Гран-при по прыжкам 
с трамплина, «Молот-Прикамье» оформил заявку на новый 
сезон, а «Амкар» проиграл в Ростове-на-Дону.


