
Афиша 2–9 октября. Избранное
Главные события по версии Юлии Баталиной

СИНЕМА-ПАРК 

«Переполох в джунглях» (Южная Корея, Мексика, 2014) (0+)
Реж. Тадонг Пак, Маурисио Де ла Орта. Мультфильм | до 7 октября
«МУЛЬТ в кино». Выпуск №15 (Россия, 2015) (0+)
Сборник мультфильмов | с 3 октября

ПРЕМЬЕР

«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
«Алиса знает, что делать» (Россия, 2015) (6+)
Реж. Тимур Бекмамбетов. Мультфильм 
«Королевство М» (Россия, 2015) (6+)
Реж. Наталья Мирзоян, Софья Кравцова, Борис Коршунов. Мультфильм 
«Приключения Петрушки и его друзей» (Россия, 2015) (0+)
Реж. Мария Парфёнова, Дмитрий Наумов. 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

ГАЛЕРЕЯ ТУФЕЛЬКИ

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

ПАРК НАУЧНЫХ РАЗВЛЕЧЕНИЙ

«День учителя» (5+) | 3 октября, 12:00

ДЕТСКИЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ «КОТ МОРКОВКИН» 

Интерактивный спектакль «Рукавичка» (2+) | 4 октября, 
11:00, 12:30

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Сказки Оле-Лукойе» (6+) | 3 октября, 11:00, 13:30; 4 октября, 
11:00
«У ковчега в восемь» (9+) | 8 октября, 11:00, 16:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Кот в сапогах» (5+) | 3 октября, 11:00, 13:30
«Репка, или Календарь забот круглый год» (3+) | 3 октября, 16:00
«Аленький цветочек» (5+) | 4 октября, 11:00, 13:30
«Дюймовочка» (5+) | 4 октября, 16:00; 6 октября, 19:00; 
7 октября, 10:30

ДОМ АКТЁРА

«Как Ивашка лень поборол» (5+) | 4 октября, 10:00
«Сказка о капризной царевне» (3+) | 4 октября, 16:30

ТЕАТР КУКОЛ «ТУКИ-ЛУКИ»

«Сказки с грядки» (2+) | 3 октября, 11:00, 14:00
«Капризка» (3+) | 4 октября, 11:00, 14:00

ПЕРМСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА «ГУБЕРНИЯ»

«Комната сказок» 
«Дом, который построил Джек» (2+) | 3 октября, 11:00, 14:00
«Храбрый портняжка» (5+) | 8 октября, 11:00, 14:00

ОТДАДИМ ЖИВОТНЫХ В ДОБРЫЕ РУКИ!
 МОТЯ

9 мес. Небольшого роста. 
Здорова, стерилизована, 
вакцинирована по возрасту. 
Имеет ветеринарный паспорт 
с отметками о прививках. 
Энергичная и активная собака, 
любит длительные прогулки 
и подвижные игры. Подойдёт 
в семью с детьми. Строго для 
содержания в квартире или 
доме.
Тел. 8-909-114-45-79, Галина.

 ЯРИК
3 мес. Серьёзный, 
деловой малыш. 
Внешностью 
напоминает 
овчарку. Вырастет 
большим и сможет 
охранять дом. 
Дайте ему шанс! 
Тел. 8-906-887-63-16, 
Светлана.

 ЖУЖА
3 года. Среднего роста. 
Стерилизована. 
Добродушная и 
открытая собака. 
Энергичная, 
подвижная и 
жизнерадостная, 
легко обучаема и 
послушна, понимает 
всё с полуслова. 
Тел. 8-912-583-18-23, 
Анастасия.

афиша 
для детей

кино

клубы по интересам

театр

Пермь не может без фестивалей. Завершается фестиваль со-
временной музыки Sound 59, но уже открылся архитектурный 
фестиваль «Пермь. Архитектура. XXI век», а Пермская филар-
мония начинает большой симфонический парад.
Кроме того, открываются любопытные выставки, а в театре 
«Сцена-Молот» очередная премьера.

Фестиваль «Пермь. Архитектура. ХХI век» (12+) посвящается 
292-летию Перми. Выставка, которая открывается в Центральном 
выставочном зале, призвана представить лучшие архитектурные 
проекты и объекты Перми за последние годы.

Центральный выставочный зал, 5–31 октября

Главная театральная премьера недели — «Голубая комната» (18+) 
в «Сцене-Молот». 

Пьеса Дэвида Хэйра «Голубая комната» — парафраз пьесы ав-
стрийского драматурга Артура Шницлера «Любовный хоровод» — 
была написана в начале XX века, но впервые её поставили на 
театральной сцене лишь в 1998 году. Ранее никто не решался её 
ставить из-за того, что цензоры отнесли произведение к разряду 
порнографии. 

Это пьеса об одиноких мужчинах и женщинах в большом городе. 
О тех, кто в поисках глубоких чувств пресыщается лёгкой добычей 
и теряет вкус к настоящей жизни. Так, в скорых и случайных встре-
чах персонажи, представляющие разные социальные слои, находя 
физическую близость, остаются в пустоте. Говоря слова любви, они 
лишь подменяют ими её суть и продолжают свою бешеную погоню, 
не вглядываясь в тех, кто рядом. 

Театр «Сцена-Молот», 7, 8 октября, 20:00; 9 октября, 21:00

Пермское региональное отделение Союза композиторов России 
завершает IX Международный фестиваль современной музыки в 
Перми Sound 59 концертом под названием Volk Drive (12+).

На одной сцене объединится музыка фольклорная и академи-
ческая. Прозвучит фортепианная музыка Валерия Грунера и запи-
санные на территории Пермского края русские народные песни в 
аутентичном фольклорном исполнении. Впервые в Перми будет 
исполнено сочинение Игоря Воробьёва «Плачи», созданное на 
фольклорные тексты и посвящённое погибшим солдатам. Зрителей 
ожидает дебютное выступление Пермского ансамбля современной 
музыки «Red sound/Красный звук». Впервые прозвучит эпическая 
картина «Чердынь» Никиты Широкова и «Ожерелье саамских пе-
сен» Игоря Машукова, где мотивы древнего саамского фольклора 
изложены языком актуальной европейской музыки. 

Органный концертный зал, 8 октября, 19:00

К 80-летию Пермской краевой филармонии в рамках абоне-
мента «Симфонические вечера» в Большом зале филармонии вы-
ступит Национальный симфонический оркестр радио и телевиде-
ния Италии под управлением дирижёра Марко Анжиуса (Италия). 
Солистка — Анна Тифу (скрипка, Италия).

В программе: Джоаккино Россини. Увертюра к опере 
«Семирамида»; Никколо Паганини. Концерт для скрипки с ор-
кестром №2; Нино Рота. Оркестровые сцены из балета «Дорога» 
(La Strada) (1966); Сергей Рахманинов. Пять этюдов-картин (орке-
стровка Отторино Респиги).

Национальный симфонический оркестр итальянского радио, соз-
данный в 1994 году путём объединения оркестров общественного 
радио Турина, Рима, Милана и Неаполя, сегодня является одним из 
престижнейших ансамблей Италии. 

Большой зал филармонии, 6 октября, 19:00

Открывается выставка «Семейный портрет» (0+), посвящённая 
творчеству династии художников, которые во многом определяют 
художественную жизнь Пермского края. Речь идёт об Исмагиловых; 

выставка посвящена юби-
лею главы семьи, председа-
теля Пермского отделения 
Союза художников России 
Равиля Исмагилова.

Творчество Равиля Барило-
вича и его детей Рустама 
и Эльвиры хорошо извест-
но публике, а к юбилейной 
выставке появилось ещё 
двое членов семьи — внучка 
Рената Еремеевская и зять 
Кирилл Зибницкий.

Дом художника, 
до 5 ноября

Музей PERMM продол-
жает серию проектов, пред-
ставляющих национальное искусство, исследующих художествен-
ную ситуацию на территории регионов России и бывшего СССР. 

Выставка «Конфетные горы, нефтяные берега» (0+), посвящён-
ная современному азербайджанскому искусству, — это не ретро-
спектива, а моментальный снимок того, что делают азербайджан-
ские художники «здесь и сейчас». 

Азербайджанская идентичность конструируется-собирается из 
разнонаправленных векторов и формируется в экономических и 
политических обстоятельствах «мягкой», просвещённой петрокра-
тии — власти, основой которой является нефтедобыча, на фоне во 
всех смыслах драгоценного пейзажа. 

Музей современного искусства PERMM, 
8 октября — 15 ноября

В этом же музее работает выставка испанского стрит-арт-
художника Эскифа «Привет из Молотова» (18+). 

Эскиф — имя, известное сегодня каждому фанату уличного ис-
кусства. В иерархии стрит-арта Эскиф находится в самом топе, спо-
койно помещаясь рядом с «небожителями» типа Бэнкси или Блу. 

Художник придумал проект, который он называет «поэтический 
акт «Привет из Молотова», и это скорее тотальная инсталляция, ис-
следование путешественника, чем выставка в привычном понима-
нии. Эскиф провёл в Перми две недели, и результат этого пребы-
вания можно увидеть на выставке на третьем этаже музея. Здесь 
представлено более 150 графических листов, инсталляции из объ-
ектов, найденных в Перми, видео, комнатные растения, монумен-
тальная графика, специально сделанная для новой экспозиции.

Музей современного искусства PERMM, до 15 ноября

В Перми проходит 
фестиваль японского 
кино 
С 29 сентября по 4 октября в киноцентре «Премьер» по-
казывают фильмы Страны восходящего солнца. 

Фестиваль японского кино стал для Перми традицион-
ным. В разные годы он представлял классическое и совре-
менное кино Японии, фильмы выдающихся мастеров и 
молодых режиссёров, социальные и психологические дра-
мы, исторические фильмы, мелодрамы, аниме. На этот 
раз зрители знакомятся с творчеством известных япон-
ских режиссёров Юкико Мисимы, Ёсисигэ Миякэ, Такудзи 
Судзуки, Томоюки Фурумая.

В программе фестиваля есть и мультипликация. 3 ок-
тября в 15:00 и 17:00, 4 октября в 17:00 зрители старше 12 
лет смогут увидеть мультфильм «Ловцы забытых голосов» 
режиссёра Синкаи Макото. Он рассказывает о таинствен-
ных приключениях девушки Асуны и юноши Сюна. 

Вход на все показы свободный.
Подробная программа фестиваля — на сайте Перм-

ской синематеки permcinema.ru.

Анна Романова

• десятая муза

6 №36 (743) афиша


