
Афиша 23–30 октября. Избранное
Главные события по версии Юлии Баталиной

Последние дни снежного октября украшают концерты в Перм-
ском доме народного творчества «Губерния», который просто 
фантастически рванул вперёд как альтернативная концертная 
площадка абсолютно нового для Перми формата. 

Интересная новая выставка — в галерее «25/17».

Ну, а центральное событие предстоящей недели — оригинальней-

шая премьера в театре «Сцена-Молот», спектакль «Догвилль» (18+).

Режиссёр Андреас Мерц-Райков положил в основу своего спек-
такля киносценарий Ларса фон Триера к одноимённому фильму. 
Догвилль — деревушка в Скалистых горах на старой серебряной 

шахте, давно исчерпанной и заброшенной. В городке осталась все-

го горстка семей. Забытые цивилизацией, они ведут свою скромную 

жизнь на суровом утёсе. На нём же, спасаясь от гангстеров, находит 
убежище юная Грэйс…

Андреас Мерц-Райков намерен в театральной версии знамени-

того фильма ответить на вопрос: как искренняя благодарность и 

любовь вдруг рождают жестокую ненависть?

В роли, которую в кино сыграла Николь Кидман, в Перми высту-

пит Ирина Максимкина. 
Театр «Сцена-Молот», 30, 31 октября, 20:00

«Части целого» (0+) — чрезвычайно пёстрая выставка. Из твор-

чества очень разных художников представлено по одной, но яркой 

и эффектной картине. Получается, по замыслу экспозиционеров, 

синергетический эффект, рождающийся при объединении частей в 

целое. 

Все произведения, представленные в экспозиции, — это со-

временная реалистичная живопись: Ренато Гуттузо, Мауричи Ван 

Дайм, Армен Гаспарян, Владислав Дёгтев, Максим Титов, Татьяна 

Нечеухина, Мария Колыванова, Анастасия Георгиевская и другие 

авторы.
Галерея «25/17», до 1 декабря

Вarocco a la Prima — концерт музыки итальянского барокко в 

исполнении солистов оркестра MusicAeterna в Пермской художе-

ственной галерее.

В программе: Antonio Caldara. Maddalena ai piedi di Cristo, №51; 

aria Amor Celeste «Da quel strale che stilla veleno»; Giovanni Felice 

Sances. Cantade. Аria «Usurpator tiranno»; Anonim. «Fantasia a 

Bastart» a violone solo; Carlo Tessarini. Sonata №2 a violino solo e 

basso; Antonio Vivaldi. Sonata №4 a violino e basso per il cembalo; 

Michele Mascitti. Sonata №8 a violino solo col violone o cembalo.

Исполнители: Юлия Гайколова (барочная скрипка), Дилявер 

Менаметов (соль виолон), Оксана Пислегина (орган), Иван Петров 

(вокал, контратенор).
Пермская государственная художественная галерея, 

25 октября, 16:00
 

Академический хор «Млада» вновь выступает со своей популяр-

ной программой «Секрет» (0+): музыкальные хиты нескольких по-

колений, авторская песня, творческие эксперименты, оригинальные 

аранжировки. «Секрет» — это концертная программа с элементами 

спектакля. Зрителей ждёт непривычное хоровое звучание автор-

ской песни, узнаваемой и любимой. 30 артистов хора совместно 

с инструментальным ансамблем исполнят песни Булата Окуджавы, 

Александра Градского, Владимира Высоцкого, Сергея Никитина, 

Олега Митяева и др.
Большой зал филармонии, 24, 25 октября, 19:00

Группа «Мгзавреби» (12+), что в переводе на русский язык озна-

чает «Путники» или «Пассажиры», была создана в Тбилиси в 2006 

году и в настоящее время является одним из музыкальных симво-

лов страны — в Грузии она легко собирает стадионы, ей заказывают 
саундтреки к кинофильмам и зовут в известные телепередачи.

«Мгзавреби» используют как классические, так и народные ин-

струменты (пандури и диджериду), совмещая современные ритмы с 
элементами аутентичной музыки. 

Пермский дом народного творчества «Губерния», 
25 октября, 20:00

Первый фестиваль искус-
ства Фарерских островов 

«Фарерские острова ближе, 
чем ты думаешь» (12+) обе-

щает стать постоянным и 

путешествовать по городам 

России каждый год. 

Концерт Кристиана Блака 
и группы Yggdrasil. На сче-

ту Кристиана Блака более 

40 пластинок в самых раз-
ных жанрах, начиная от со-

временной академической 

музыки, продолжая джазом 

(от фри-джаза до фьюжна) и 

заканчивая скандинавским 

фолком. Он пишет музыку 
для симфонических орке-

стров и струнных квартетов, 

известен своими авангардными концертами в гротах, где делать 
музыку ему помогают вода, камни и ветер.  

Пермский дом народного творчества «Губерния», 
28 октября, 20:00

Концерт Marius Ziska, Dóttir, Allan Tausen. На одном концерте 

выступят сразу три молодых многообещающих музыканта: Ханс 
Мариус Зиска (Marius Ziska), Сусанна Херольвсдоттир (Dóttir) и 

Аллан Таусен. Играют они совершенно разную музыку (от инди-

рока до кантри), но сближают их невероятная мелодичность, чув-

ственность и красота, которые так присущи не только фарерской, но 

и всей скандинавской музыке. 
Пермский дом народного творчества «Губерния», 

29 октября, 20:00

Государственный ансамбль танца «Вайнах» (6+) — лауреат 
Государственной премии правительства Российской Федерации, 

кавалер Ордена имени первого президента Чеченской Республики 

А. А. Кадырова, обладатель ордена «Золотая звезда высшей сте-

пени» Хашимитского Королевства Иордании, обладатель Гран-при 

Международного конкурса «Бурса-98»… А если короче — высоко-

профессиональный, но при этом самобытный творческий коллек-
тив, популяризатор традиционной культуры коренных народов 

Северного Кавказа. 

Концерты ансамбля проходили при полных аншлагах. На мно-

гочисленных международных фестивалях в Италии, Германии, 

Франции и Испании ансамбль неоднократно демонстрировал вы-

сочайшую хореографическую культуру и был удостоен высших на-

град. Весь состав ансамбля танцует с той самозабвенной отдачей 

сил, которая достигается не муштрой, а подлинной увлечённостью 

танцоров предложенной им хореографией. Каждый концерт ан-

самбля «Вайнах» захватывает зрительный зал своим мастерством 

и динамическим напором, излучающим огромный заряд энергии и 

оптимизма. 
Пермский дом народного творчества «Губерния», 

30 октября, 19:00

Приближаются осенние школьные каникулы, и по репертуару ки-

нотеатров это заметно.

«Последний охотник на ведьм» (16+) — фэнтези с участием Вина 

Дизеля.

Современный мир скрывает множество секретов, но самым уди-

вительным из них является то, что ведьмы до сих пор живут среди 

нас. Это злобные сверхъестественные существа, чья цель — наслать 
на мир смертоносную чуму. Армии охотников на ведьм сражались с 
ними на протяжении многих веков. В наши дни остался всего лишь 
один охотник на ведьм — Колдер, которому однажды удалось убить 
всемогущую королеву ведьм. Но Колдер ещё не знает, что королева 

воскресла и жаждет отомстить своему убийце… 
Во всех кинотеатрах города с 29 октября

«Королева пустыни» (16+) — новый фильм Вернера Херцога с 
участием Николь Кидман и Джеймса Франко рассказывает об ан-

глийской писательнице и разведчице, исследовательнице Востока 

Гертруде Белл.
Киноцентр «Премьер», с 29 октября
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СИНЕМА-ПАРК | VERY VELLY | КРИСТАЛЛ | КИНОМАКС

«Крепость: щитом и мечом» (Россия, 2015) (6+) 
Реж. Фёдор Дмитриев. Приключения | с 29 октября

СИНЕМА-ПАРК 

«Приключения Пикси» (Канада, 2015) (6+)
Реж. Шон Патрик О’Рейли. Мультфильм | с 29 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
«Алиса знает, что делать» (Россия, 2015) (6+) 
Реж. Тимур Бекмамбетов. М/ф 

«Королевство М» (Россия, 2015) (6+)
Реж. Наталья Мирзоян, Софья Кравцова, Борис Коршунов. М/ф 
«Приключения Петрушки и его друзей» (Россия, 2015) (0+)
Реж. Мария Парфёнова, Дмитрий Наумов. М/ф 
«Маша и Медведь. Запутанные истории» (Россия, 2014) (0+) 
Реж. Олег Ужинов, Марина Нефедова и др. М/ф
«Вверх ногами, или Где-то в том лесу» (Россия, 2015) (0+)
Реж. Андрей Соколов и др. Сборник м/ф
«Микрополис» (Россия, 2014) (0+) 
Реж. Александр Храмцов, Вадим Сотсков, Инна Евланникова. М/ф
«Ин и Яна» (Россия, 2014) (0+) 
Реж. Андрей Соколов, Дмитрий Резчиков и др. Сборник м/ф 

ГАЛЕРЕЯ ТУФЕЛЬКИ

Мастер-классы «Туфельное настроение» (6+) | ежедневно, 

кроме понедельника и вторника, с 12:00

ПАРК НАУЧНЫХ РАЗВЛЕЧЕНИЙ

«День автомобилиста» (5+) | 24 октября, 12:00

ДЕТСКИЙ «ЧЕРДАК» МУЗЕЯ PERMM

«Мама и малыш» (1,5+) | 25, 29 октября, 11:00

«Давай нарисуем портрет» (4+) | 24 октября, 17:00

Творческая лаборатория «Самодельный динозавр» | 28 ок-
тября, 18:00 (3+); 29 октября, 18:30 (6+); 30 октября, 19:00 (12+)

Цикл «Прогулки с художниками. Модернисты» (7+) | 
24 октября, 15:00

Писательно-рисовательный цикл «СТИХоТВОРЕНИЕ» (8+) 
| 25 октября, 16:00

Цикл «Уроки акварели от Анастасии Столбовой» (9+) | 24 

октября, 19:00

ЭКО-КЛУБ «УМНИЧКА» (УЛ. УРАЛЬСКАЯ, 95)

Осенний мастер-класс (3+) | 24 октября, 16:00

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

«Путешествие в страну Джамблей» (6+) | 24, 25 октября, 

12:00

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР-ТЕАТР

«Петя и волк» (6+) | 25 октября, 12:00, 15:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Как Баба-яга сына женила» (5+) | 24 октября, 11:00, 13:30, 

16:00

«Питер Пэн» (9+) | 27, 28 октября, 14:00, 17:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«38 попугаев» (4+) | 24 октября, 11:00, 13:30

«Сказки из чемодана» (2+) | 24 октября, 16:00

«Северная сказка» (5+) | 25 октября, 11:00, 13:30; 27 октября, 

10:30

«Золушка» (7+) | 27 октября, 13:00, 19:00; 28 октября, 10:30

ДОМ АКТЁРА

«Золотой цыплёнок» (3+) | 24 октября, 10:00

«Хоровод сказок» (6+) | 24 октября, 16:00

«Гусёнок» (3+) | 25 октября, 10:00

«Серебряное копытце» (3+) | 25 октября, 12:30

ТЕАТР КУКОЛ «ТУКИ-ЛУКИ»

«По щучьему велению» (3+) | 24 октября, 11:00, 14:00

«Крошка Енот» (4+) | 25 октября, 11:00, 14:00

ПЕРМСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА «ГУБЕРНИЯ»

«Комната сказок» 

«Как Варенька и Валенька урожай собирали» (2+) | 24 

октября, 11:00, 14:00 

«Что было до Хэллоуина» (2+) | 30 октября, 11:00, 14:00
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