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клубы по интересам
ГАЛЕРЕЯ ТУФЕЛЬКИ

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

«День воспитателя» (5+) | 26 сентября, 12:00
ДЕТСКИЙ ЭКОКЛУБ « УМНИЧКА » ( УЛ. СОВЕТСКОЙ АРМИИ, 72/4)

Праздник для малышей «Осенняя сказка» (2+) | 27 сентября, 11:00

театр
ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА ИМ. П. И. ЧАЙКОВСКОГО

«Путешествие в страну Джамблей» (0+) | 26, 27 сентября, 12:00
ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР -ТЕАТР

«Петя и волк» (6+) | 27 сентября, 15:00
ТЕАТР « СЦЕНА- МОЛОТ »

«Сказка, которая не была написана» (0+) | 26 сентября, 14:00
ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Золочёные лбы» (12+) | 26 сентября, 15:00, 18:00
«Я буду Балдой!» (12+) | 30 сентября, 13:30, 17:00
«Холодное сердце» (9+) | 1 октября, 11:00, 16:00
ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Машенька и Медведь» (4+) | 26 сентября, 11:00, 13:30
«Золушка» (5+) | 26 сентября, 16:00, 18:00
«Северная сказка» (5+) | 27 сентября, 11:00, 13:30;
29, 30 сентября, 10:30
«Сказки из чемодана» (2+) | 27 сентября, 16:00
«Теремок» (2+) | 29, 30 сентября, 19:00
«Репка, или Календарь забот круглый год» (3+) | 2 октября,
10:30, 19:00
ДОМ АКТЁРА

«Соловей» (6+) | 26 сентября, 10:00
«Сказка о капризной царевне» (3+) | 27 сентября, 13:00
«Муха-цокотуха» (0+) | 27 сентября, 16:00
ТЕАТР КУКОЛ « ТУКИ -ЛУКИ »

«Крошка Енот» (3+) | 26 сентября, 11:00, 14:00
«По щучьему велению» (3+) | 27 сентября, 11:00, 14:00
«Сказка про Иванушку-дурачка» (4+) | 29 сентября, 19:00
ПЕРМСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА « ГУБЕРНИЯ »

«Комната сказок»
«В гостях у Красной Шапочки» (2+) | 26 сентября, 11:00
«Сказки матушки Гусыни» (5+) | 26 сентября, 14:00

кино
СИНЕМА- ПАРК

«Переполох в джунглях» (Южная Корея, Мексика, 2014) (0+)
Реж. Тадонг Пак, Маурисио Де ла Орта. Мультфильм | с 1 октября
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

«Приключения Петрушки и его друзей» (Россия, 2015) (0+)
Реж. Мария Парфёнова, Дмитрий Наумов. Мультфильм

«Маша и Медведь. Запутанные истории» (Россия, 2014) (0+)
Реж. Олег Ужинов, Марина Нефедова и др. Мультфильм

«Вверх ногами, или Где-то в том лесу» (Россия, 2015) (0+)
Реж. Андрей Соколов и др. Сборник мультфильмов

«Микрополис» (Россия, 2014) (0+)
Реж. Александр Храмцов, Вадим Сотсков, Инна Евланникова.
Познавательный мультфильм

«Ин и Яна» (Россия, 2014) (0+)
Реж. Андрей Соколов, Дмитрий Резчиков и др. Сборник мультфильмов

«Необыкновенные приключения Карика и Вали» (Россия,
2011) (0+)
Реж. Александр Люткевич. Познавательная история

что ещё?
ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦИРК

«Здравствуй, школа! Здравствуй, цирк!» (0+) | до 18 октября

№35 (742)

Афиша 25 сентября – 2 октября. Избранное
Главные события по версии Юлии Баталиной
Ни дня без фестиваля! Похоже, что Пермь твёрдо решила жить
по этому правилу. Буквально в один день с закрытием «Флаэртианы» открылся первый фестиваль Русского географического
общества в Перми «Геофест», события которого будут продолжаться по воскресенье включительно.
Среди прочих важных событий недели — каскад премьер в театре «Балет Евгения Панфилова», премьера в Новом театре им.
Георгия Вицина, долгожданное для всех меломанов большое выступление хора MusicAeterna и, разумеется, благотворительный
концерт — сбор средств для молодого писателя Екатерины Гашевой,
которая борется с онкологическим заболеванием.
Фестиваль, который получил название «Геофест» (12+), посвящён
170-летию Русского географического общества (РГО) — одного из
старейших научных обществ в мире, а также 60-летию географического факультета ПГНИУ.
Ведущие специалисты в различных областях географии будут
читать публичные лекции, стараясь рассказывать об актуальных
проблемах науки доступным для широких масс языком. Состоятся
мастер-классы по пейзажной фотографии, презентация природного парка Пермского края, кинопоказы документальных фильмов,
снятых по заказу РГО, а также архивные ленты Пермкино.
Откроется выставка «Уральский геококтейль» с описанием географической жизни региона и истории Русского географического
общества. Увидеть новейшие разработки в области геотехники,
а также возможности беспилотника посетители смогут в сквере перед «Губернией». Актуальные проблемы современности —
глобальное потепление и экология — станут темами диспутов на интеллектуальных поединках «Битва умов», в которых примут участие
пермские студенты.
Гости фестиваля смогут познакомиться с культурой древнего финно-угорского народа — чуди, прикоснуться к одному из самых больших глобусов в России. Аутентичные коллективы из Пермского края
на этнографическом концерте «Старики сказывали» исполнят для
слушателей национальные напевы: коми-пермяцкие, удмуртские,
татарские — лирические, хороводные, игровые, шуточные песни и
старинные наигрыши. Фольклорный ансамбль «Родные напевы» из
Сивинского района научит желающих народному бытовому танцу.
В концертных мероприятиях выступят также певица с Фарерских
островов Гури Хансдоттир, Nadishana Trio, играющее музыку ньюэйдж, коллектив из Екатеринбурга Sage.
В дни фестиваля, 26–27 сентября, состоится праздник уральской
росписи «Расписная суббота».
26 сентября откроется выставка собирателя национального костюма Сергея Глебушкина из Москвы. Уникальная коллекция состоит из подлинных старинных костюмов народов мира.
В ночь с 26 на 27 сентября впервые пройдёт «Ночь ремесла».
Полностью
программу
«Геофеста» можно посмотреть
на сайте фестиваля geofest59.ru.
Пермский дом народного
творчества «Губерния», до 27
сентября
Начало сезона в «Балете
Евгения Панфилова» — на удивление энергичное. Два вечера
подряд здесь показывают нечто
совершенно новое. Совместно с
Немецким культурным центром
им. Гёте в труппе были организованы мастер-классы известных танцовщиков Оливера Прейса и Роми Авемарг. В рамках
этого проекта артисты «Балета Панфилова» и Лейпцигской оперы
встретятся на одной сцене во время Вечера современной хореографии (12+).
В первом отделении зрители увидят хореографические миниатюры. Две из них — Love и Part II — исполнят гости из Лейпцига. Третья —
новая, особенная постановка «Балета Панфилова». В преддверии
бенефиса солистки театра Марии Тихоновой, который состоится
весной 2016 года, целая плеяда хореографов работает над сольными проектами для Марии. Мини-балет «Женщина, которая легла
в кровать на год» поставлен молодым хореографом Соной Овсепян
(Москва) по мотивам одноимённого романа британской писательницы Сью Таунсенд на музыку Густава Малера.
Обширная программа вечера современной хореографии включает также показ «золотомасочного» спектакля «Casting-off» (хореография Ларисы Александровой).
Театр «Балет Евгения Панфилова» на сцене ДК им. Гагарина,
28 сентября, 19:00
Следующая премьера в «Балете Евгения Панфилова» состоится буквально через день после первой. Одноактный балет
«Генезис» (12+) на музыку Киммо Похьонена поставил молодой питерский хореограф Константин Кейхель.
В этот вечер зрители также увидят поставленный в прошлом сезоне спектакль Константина Кейхеля «Тревожное небо» (12+). Это
эксклюзивная постановка contemporary dance, драматургической
основой которой стала поэзия. Балет поставлен по мотивам поэтических произведений Шарля Бодлера на музыку Франца Шуберта
и Константина Чистякова.
Театр «Балет Евгения Панфилова» на сцене ДК им. Гагарина,
30 сентября, 19:00
На премьеру приглашает и антрепризный Новый театр имени
Георгия Вицина — спектакль «Номер 13» (16+) по пьесе Рэя Куни
«Закрыто на ремонт» (Out of order).

Главный герой спектакля — политик, отличающийся особой страстью к противоположному полу, идеально спланировал свидание с
любовницей: жена (кстати, прекрасная женщина) уедет за город, секретарь, милый недотёпа, обеспечит прикрытие, а роскошный люкс в
престижном отеле в центре Лондона создаст романтический настрой.
Но по иронии судьбы лучший номер в этом отеле — «Номер 13»!
В лучших традициях Нового театра в премьерном спектакле
можно будет увидеть «театральную сборную» Перми: Ксения
Жаркова, Эрик Таджибаев, Иван Донец (ТЮЗ), Валентин Белоусов,
Дмитрий Захаров, Сергей Семериков, Наталья Капитанова (ТеатрТеатр). «Звёздами» постановки станут также Александр Смирнов,
снявшийся в сериалах «КВН», «Восьмидесятые», «В плену обмана»,
«Слава богу, ты пришёл!», «Как я встретил вашу маму», и Геннадий
Масленников (сериалы «Реальные пацаны» и «ЧОП»).
Большой зал филармонии, 30 сентября, 19:00
Благотворительный концерт-марафон в поддержку Екатерины
Гашевой (6+) организован благотворительным проектом «Пурпурный
дельфин» и благотворительным фондом «Берегиня».
Екатерина Гашева — талантливый молодой писатель, наследница
славной пермской литературной династии. Сейчас Катя вместе с
мамой находится в Москве, в госпитале им. Бурденко, где на прошлой неделе ей была сделана операция по удалению опухоли головного мозга.
Всем, кто готов помочь Кате, нужно прийти на благотворительный концерт-марафон и:
— оставить свободный взнос за вход;
— сделать покупку на ярмарке;
— положить деньги в кэш-боксы в фойе.
На сцене выступят группы Art&Cool, «Blues Собеседник», Stefan
Boster Blues Band, «Радиокейс», «Пятый корпус», Jeans Tonic,
«Смирный и друзья», «Упалинаушиs». Ведущий марафона — актёр
Александр Смирнов. В фойе театра будет работать выставка работ
пермских художников из Музея советского наива и ярмарка hand
made украшений и аксессуаров.
Театр «Сцена-Молот», 28 сентября, 18:00
Долгожданное событие для меломанов — концерт хора
MusicAeterna (6+) под управлением Рафаэля Пишона, французского
дирижёра и певца (контратенор), в сфере интересов которого преимущественно барочная музыка.
В программе концерта — хоровая музыка от XVI до XXI века.
Пермский академический театр оперы и балета
им. П. И. Чайковского, 1 октября, 19:00

