
Афиша 30 октября — 6 ноября. 
Избранное
Главные события по версии Юлии Баталиной
Главное событие предстоящей недели — конечно же, Между-
народный фестиваль органной музыки, который проходит 
в Перми в 10-й раз. Нельзя пропустить и экстравагантную 
премьеру в театре «Сцена-Молот», а для любителей кино — 
премьера очередного фильма про Джеймса Бонда и, ко-
нечно, фильм Алексея Федорченко «Ангелы революции».
Особо хочется выделить «Ночь искусств» в музее PERMM.

X Международный фестиваль органной музыки, организованный 
Пермской филармонией, проходит в уже зарекомендовавшем себя 
формате «Орган плюс»: король инструментов выступает в ансамбле 
с другими инструментами, а также с вокалом. Среди изюминок юби-
лейного фестиваля — «орган плюс народный ансамбль» и «орган 
плюс художественный свист».
На открытии фестиваля (6+) выступит специальная и очень важ-

ная гостья — органистка из Германии Эльке Фёлькер, которая была 
арт-директором фестиваля в первые годы его существования. Она 
будет играть вместе с камерным оркестром театра «Мюзик-Холл» 
«Северная Симфониетта» (Санкт-Петербург), художественный ру-
ководитель и главный дирижёр — Фабио Мастранджело, а также с 
Камерным хором Смольного собора (Санкт-Петербург). В концер-
те принимают участие солисты Пермского театра оперы и балета 
Наталья Кириллова (сопрано), Ольга Попова (сопрано), Николай 
Фёдоров (тенор) и Алексей Герасимов (баритон). 

Будут исполнены: Sinfonia d-moll Иоганна Себастьяна Баха и 
«Мессия» Генделя.

 Органный концертный зал, 4 ноября, 18:00

Заслуженный артист России Даниэль Зарецкий (Санкт-Петербург), 
как и Эльке Фёлькер, постоянный участник пермских органных фе-
стивалей. В его программе «То был души орган живой» (6+) при-
мут участие певцы Олег Безинских (контртенор, Москва) и Дарья 
Давыдова (сопрано, Москва), а также учащаяся пермской детской 
музыкальной школы №9 Олеся Яманаева (флейта).

В программе — произведения Иоганна Себастьяна Баха, Георга 
Фридриха Генделя, Винченцо Беллини, Гаэтано Доницетти, Шарля 
Мари Видора, Петра Ильича Чайковского, Николая Римского-
Корсакова и других авторов.

Органный концертный зал, 5 ноября, 19:00

В концертной программе Virtuoses und Arioses (6+) выступят ор-
ганист из Германии Мартин Зоннен и Мартин Вернер, исполнитель 
художественного свиста (США).

В программе — музыка Иоганна Себастьяна Баха, Вольфганга 
Амадея Моцарта, Владимира Вавилова, Хоакина Родриго, Жана 
Алена, Астора Пьяццоллы и других авторов.

Органный концертный зал, 6 ноября, 19:00

Седьмого ноября в программе фестиваля целых два концерта. 
Органистка из Казахстана Лариса Латышова выступит вместе с 
соотечественниками — мастерами народной музыки Мейрханом 
Тлеулесом (баритон) и фольклорным ансамблем «Кок туриктер» 
(«Небесные тюрки») (6+). 

Прозвучит музыка казахских композиторов и казахская народ-
ная музыка, а также джазовые импровизации и обработки.

Органный концертный зал, 7 ноября, 18:00

Впервые в практике пермских органных фестивалей — ночной 
джазовый концерт (12+). 

Народный артист России Владимир Хомяков (орган, Челябинск), 
Игорь Паращук (саксофон, Екатеринбург), джазовая певица Юлиана 
Рогачёва (Москва), Алексей Беккер (ударные, Москва) и Дарья 
Соколова (контрабас, Москва) выступят с джазовыми и этноджазо-
выми импровизациями.

Органный концертный зал, 7 ноября, 22:00

На закрытии фестиваля выступит музыкант из Франции Тьерри 
Эскеш (6+) — композитор, органист и импровизатор. В течение не-
скольких сезонов Эскеш был штатным композитором националь-
ных оркестров Лилля и Лиона, а также оркестра Бретани. В сентя-
бре 2011 года он стал ассистентом композитора при Оркестровом 
ансамбле Парижа.

В программе — произведения Иоганна Себастьяна Баха, Луи 
Вьерна, Мориса Дюпре, а также собственные произведения Тьерри 
Эскеша. В финале концерта композитор сыграет импровизацию на 
тему, заданную из зала.

Органный концертный зал, 8 ноября, 18:00

Режиссёр Андреас Мерц-Райков положил в основу своего спек-
такля «Догвилль» (18+) киносценарий Ларса фон Триера к одно-
имённому фильму.

«Жители Догвилля были хорошими, честными людьми», — так на-
чинается нашумевший фильм легендарного фон Триера. Догвилль — 
деревушка в Скалистых горах на старой серебряной шахте, давно 
исчерпанной и заброшенной. В городке осталась всего горстка се-
мей. Забытые цивилизацией, они ведут свою скромную жизнь на 
суровом утёсе. На нём же, спасаясь от гангстеров, находит убежище 
юная Грэйс…

«Внезапная власть над человеком развращает всю деревню», — 
пояснял позже фон Триер в одном из своих интервью.

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 вы-
ступит Ирина Максимкина. В остальных ролях Александр Гончарук, 
Лидия Аникеева, Олег Выходов, Ольга Пудова, Илья Линович, Юлия 
Захаркина, Алексей Дерягин.

Театр «Сцена-Молот», 30, 31 октября, 20:00

Фильм Сэма Мендеса «007: Спектр» (16+), говорят, станет по-
следним фильмом «Бондианы» с участием Дэниела Крэйга.

Зашифрованное послание из неизвестного источника выводит 
Бонда на след зловещей глобальной организации под кодовым на-
званием СПЕКТР, в то время как М пытается спасти секретную раз-
ведывательную службу от ликвидации…

Кроме обязательного Дэниела Крэйга зрители получат Монику 
Беллуччи, Леа Сейду, Кристофа Вальца (разумеется, в роли главного 
злодея), Рэйфа Файнса в роли М и Бена Уишоу в роли Кью. Ну и, 
конечно, спецэффекты и новую, специально разработанную модель 
«Бондмобиля»!

Во всех кинотеатрах города с 6 ноября

Фильм Алексея Федорченко «Ангелы революции» (16+) отдель-
ные пермяки уже видели, поскольку его показали на единственном 
сеансе во время фестиваля «Флаэртиана». Сейчас фантастическая, 
но абсолютно правдивая притча о кровавом столкновении роман-
тики революции с глухими традициями северных народов выходит 
на широкий экран. Впрочем, из всех пермских кинотеатров стран-
ную картину рискнул взять в прокат только «Премьер».

Киноцентр «Премьер», с 5 ноября

Легендарная группа «Несчастный случай» (12+) возродила тради-
цию всем известных «халатников». Название формата произошло 
вовсе не от халатности, а от всем привычной домашней одежды, ибо 
группа играет такой концерт, одетая в халаты и пижамы. Концепция не 
нова — «халатники» пользовались большим успехом у зрителей ещё в 
начале нулевых. Драматургия немного изменена в соответствии с ре-
алиями времени, но всё равно это театрализованное представление в 
стиле «Несчастного случая». Больше такого не делает никто.

Сцена Пермского дома народного творчества «Губерния» превра-
тится в уютную дружескую кухню. Зрителей приглашают приходить 
в халатах и с тортиком, тогда у них будет возможность попить чайку 
и сделать селфи с музыкантами прямо на сцене во время концерта!

Пермский дом народного творчества «Губерния», 3 ноября, 20:00

«Ночь искусств» — это большая акция, которая проводится каж-
дый год и объединяет множество музеев по всей стране. Как и в 
прошлом году, музей PERMM включается во всероссийский мара-
фон с программой «Жить в месте / жить вместе» (16+). 

Всех посетителей «Ночи искусств» в Музее PERMM ждёт знаком-
ство с четырьмя выставками: выставка искусства Азербайджана 
«Конфетные горы, нефтяные берега», «Привет из Молотова» от 
испанского друга Escif, фотовыставка «Станции дали» от друзей 
из Красноярска и пермская выставка «Перемещение зрителей». 
Кроме того, прогулка с игровым путеводителем «Жить в месте / 
жить вместе» и участие в творческих мастерских по всему музею.

Программа. 1-й этаж: 18:00–22:00 — площадка, на которую мож-
но принести всё, что завалялось дома, для будущей выставки музея; 
19:00–20:00 — совместное чтение романтической персидской по-
эмы «Лейли и Меджнун»; 20:00–21:00 — концептуальная площад-
ка от переместившихся зрителей.

2-й этаж: 19:00–20:00 — музыкальный сет от диджея Никиты 
Klassen; 20:00–21:30 — лекция про виниловый диггинг от диджея 
Никиты Klassen; 22:00–23:00 — концерт живой музыки.

3-й этаж: 18:00–19:30 — лекция от нашего соседа; 18:00–
21:00 — творческая площадка «Сюрпризы для соседа» от детско-
го проекта «Чердак»; 19:00–22:00 — мастерская «Сосединг» от 
Тимофея Дубровских; 21:00–23.00 — кинопоказ «Всё к лучшему» 
в пространстве детского проекта «Чердак»; 21:00–22:30 — ночная 
лекция от Анны Суворовой «Дикие» в искусстве: экзотическое и 
наивное в искусстве начала ХХ века»; 18:00–24:00 — работа кафе 
«Художник, не в Питер, а на Юпитер!»

Музей современного искусства PERMM, 3 ноября, 18:00
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СИНЕМА-ПАРК | VERY VELLY | КРИСТАЛЛ | КИНОМАКС

«Крепость: щитом и мечом» (Россия, 2015) (6+) 
Реж. Фёдор Дмитриев. Приключения | до 11 ноября

СИНЕМА-ПАРК 

«Мульт в кино». Выпуск №17 (Россия, 2015) (0+)
Сборник мультфильмов | с 31 октября
«Приключения Пикси» (Канада, 2015) (6+)
Реж. Шон Патрик О’Рейли. Мультфильм | до 11 ноября

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

ГАЛЕРЕЯ ТУФЕЛЬКИ

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

ДЕТСКИЙ «ЧЕРДАК» МУЗЕЯ PERMM

«Мама и малыш» (1,5+) | 1 ноября, 11:00
«Давай нарисуем портрет» (4+) | 31 октября, 17:00
Творческая лаборатория «Самодельный динозавр» (6+) | 
31 октября, 19:00 
Цикл «Прогулки с художниками. Модернисты» (7+) | 
31 октября, 15:00
Писательно-рисовательный цикл «СТИХоТВОРЕНИЕ» (8+) | 
1 ноября, 16:00
Цикл «Уроки акварели от Анастасии Столбовой» (9+) | 
31 октября, 19:00

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

Праздник «Деревенские гулянья» (3+) | 31 октября, 17:30

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР-ТЕАТР

«Бременские музыканты» (6+) | 31 октября, 12:00, 15:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Клочки по закоулочкам» (4+) | 31 октября, 13:30, 16:00
«Золочёные лбы» (12+) | 1 ноября, 14:00, 17:00
«Сказки Оле-Лукойе» (6+) | 2 ноября, 11:00, 14:00, 17:00
«Морозко» (4+) | 3 ноября, 11:00, 13:30, 16:00
«Холодное сердце» (9+) | 1 ноября, 11:00, 14:00, 17:00
«Я буду Балдой!..» (12+) | 5 ноября, 14:00, 17:00
«Малыш и Карлсон» (5+) | 6 ноября, 11:00, 13:30

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Машенька и Медведь» (4+) | 31 октября, 11:00, 13:30
«Принцесса на горошине» (5+) | 31 октября, 16:00
«Буратино» (4+) | 1 ноября, 11:00, 13:30; 3 ноября, 19:00
«Репка, или Календарь забот круглый год» (3+) | 
1 ноября, 16:00
«Дюймовочка» (5+) | 3 ноября, 13:00; 5 ноября, 10:30
«Ах, Красная Шапочка!» (4+) | 5 ноября, 19:00
«Золушка» (4+) | 6 ноября, 10:30, 13:30

ДОМ АКТЁРА

Театр «Тут и там» (г. Москва). «Сказки старых ремёсел» 
(3+) | 31 октября, 10:00, 12:00, 17:00
«Сказка о капризной царевне» (3+) | 1 ноября, 11:00

ТЕАТР КУКОЛ «ТУКИ-ЛУКИ»

«Сказка про Иванушку-дурачка» (4+) | 31 октября, 11:00
«Теремок» (2+) | 31 октября, 14:00, 17:00; 1 ноября, 17:00
«Три медведя» (3+) | 1 ноября, 11:00, 14:00

ПЕРМСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА «ГУБЕРНИЯ»

«Комната сказок» 
Страшные истории «Что было до Хеллоуина» (2+) | 
31 октября, 1 ноября, 11:00, 14:00
«Сказки с острова Фюн» (2+) | 5 ноября, 11:00, 14:00
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