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Несмотря на то что 7 и 8 ноября уже не являются нацио-
нальными праздничными днями, они по традиции нагруже-
ны культурными событиями, обязательными к просмотру. 
В Театре оперы и балета — «баттл» духовых; «Камва» устра-
ивает грандиозный марафон электронной музыки на тер-
ритории бывшего грузового порта; дом народного творче-
ства «Губерния» приглашает на концерт армянского дудука. 
К тому же именно в эти дни завершается органный фестиваль 
Пермской филармонии.

В концертной программе Virtuoses und Arioses (6+) в рамках 
Международного органного фестиваля выступят органист из 
Германии Мартин Зоннен и Мартин Вернер, исполнитель художе-
ственного 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

7 ноября в программе фестиваля целых два концерта. Органистка 
из Казахстана Лариса Латышова выступит вместе с соотечествен-
никами — мастерами народной музыки Мейрханом Тлеулесом 
(баритон) и фольклорным ансамблем «Кок тюриктер» («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

Единственная театральная премьера предстоящей недели ско-
рее концертная, к тому же детская, но интересна она далеко не 
только для детей. 

«Детский альбом» (6+) Петра Ильича Чайковского — это 24 лёг-
кие пьесы, предназначавшиеся для фортепиано, но в 2014 году 
композитор Дмитрий Батин для Пермского театра оперы и бале-
та оркестровал все пьесы и в сезоне 2015/16 представляет своим 
юным слушателям всё тот же знакомый «Альбом», но уже в новом 
масштабе. 

В отличие от «Детского альбома» «Путеводитель по оркестру для 
юных слушателей» Бенджамина Бриттена (6+) будет исполнять-
ся в театре впервые. Как и симфоническая сказка «Петя и волк» 
Прокофьева, это произведение знакомит юных слушателей с вхо-
дящими в симфонический оркестр музыкальными инструментами. 
Своё произведение Бриттен посвятил композитору XVII века Генри 
Пёрселлу, в творчестве которого черпал вдохновение. 

Пермский академический театр оперы и балета 
им. П. И. Чайковского, 10 ноября, 19:00

Услышать игру солистов оркестра MusicAeterna в камерном фор-
мате можно в очередном концерте из цикла «Музыка для нас» (6+). 
Первая флейта оркестра Лаура Поу и дирижёр и кларнетист Валентин 
Урюпин будут «мериться» мастерством, исполняя сложнейшие соль-
ные произведения, которые под силу редким виртуозам. 
Валентин Урюпин, дирижёр Пермско-

го театра оперы и балета, солист орке-
стра MusicAeterna:

— Это будет своеобразная «дуэль», 
«баттл». Конечно, зрелища в духе 
Тарантино не будет: мы с Лаурой Поу 
по очереди будем исполнять технически 
сложные и эмоционально насыщенные 
произведения. Впрочем, концерт обеща-
ет быть острым — недаром слово «вир-
туоз» произошло от латинского virtus — 
«доблесть». 

Пермский академический 
театр оперы и балета 

им. П. И. Чайковского, 8 ноября, 15:00

Дом народного творчества «Губерния» продолжает радовать лю-
бителей неформатной и альтернативной музыки.

Музыку исполнителя на армянском дудуке Argishty (0+) можно 
отнести к жанру этники, World music и найти в ней отголоски джаза 
и фьюжн. В своих программах Argishty использует как известные 
народные мелодии Армении и Востока, так и собственные компо-
зиции. 

Пермский дом народного творчества «Губерния», 8 ноября, 19:00

Семичасовой музыкальный марафон «Пермская волна. 
Электронная музыка» (18+) — новый проект «Камвы» и Наталии 
Шостиной. 

Фестивальной площадкой станет новый технокластер Digital 
Port, где разместятся три концертные площадки.

На площадке Live Arena выступят молодые группы The Limelight 
Dub и «Горизонт», проект Иннокентия Вахрина Exactlee и моло-
дой инди-электронный проект с участием композитора Леонида 
Именных Marinaisseeingseascape. На основной сцене фестива-
ля выступят культовые проекты 1990-х Derevoлаzы и Daddy Has 
Hanged. Одна из старейших арт-группировок Перми PLKN PRNL 
LMNL выступит как JACKIE KOMUTATSU и создаст камерную ланд-
шафтную электронику. 

В 20:00 сразу на двух площадках зазвучит lounge, dub, minimal, 
techno, down tempo, world, indie, noise, аmbient, deep house, soulful 
house, garage, industrial, tech house, electroclash, minimal techno, UK 
Bass, Bassline, Grime, Garage, 2 Step. Площадка Experiment предста-
вит проекты «Точка дна», «thE дождЬ собираетсЯ», «Ритмофоник», 
Microfl ora, «Не выводить при поиске», Jagath, Air structure, «Музыка 
Народов Нагорья». 

Самой активной площадкой обещает быть DVJ spot, где в совре-
менных ритмах и технологиях будут соревноваться диджеи Casto 
& Kolya Nikel, STRUCTS, Forslab, Thirteen Seven, Glowworm, Prime. 
Одновременно с ними виджеи Nerpa и RUStingman наполнят ат-
мосферу танцпола визуальной графикой и видеосетами.

Digital Port (Решетниковский спуск, 1), 7 ноября, 19:00

В Пермской арт-резиденции открылись две новые экспозиции.
«ЧУДные воспоминания» (0+) — выставка, приуроченная к 

10-летию образования Пермского края и 90-летию создания 
Коми-Пермяцкого округа. Основу экспозиции составляют произ-
ведения первого профессионального коми-пермяцкого скульптора 
Валентины Ракишевой и её творческой мастерской «КудымАрт». 
Будут представлены скульптурные работы последних лет, а также 
специально выполненные для этой выставки барельефы на темы 
коми-пермяцкого эпоса и арт-объекты, развивающие творческие 
идеи художественно-промышленной мастерской Петра Субботина-
Пермяка. 

Отдельный зал посвящён герою коми-пермяцкого эпоса, леген-
дарному основателю Кудымкара Кудым-Ошу. Открыв волшебную 
дверь, зритель окажется в жилище великана. Он увидит богатыр-
ской величины предметы коми-пермяцкого быта, сможет вска-
рабкаться на огромный табурет, чтобы посмотреть, что лежит на 
гигантском столе. Взрослый человек почувствует себя маленьким 
ребёнком в этой театрализованной сказке. 

Пермская арт-резиденция, до 29 ноября

«Куда ведёт душа» (0+) — персональная выставка пермского 
фотохудожника Виталия Волкоморова. В экспозиции — портретные 
снимки известных и неизвестных пермяков. Свой проект Виталий 
назвал «Фототеатр»: подобно режиссёру, художник репетирует сце-
ну, в результате каждый портрет имеет психологическую, образную 
силу. 

Пермская арт-резиденция, до 29 ноября
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ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА ИМ. П. И. ЧАЙКОВСКОГО

«Детский альбом». «Путеводитель по оркестру для юных 

слушателей» (0+) | 10 ноября, 19:00

ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦИРК

«Мегацирк» (0+) | до 29 ноября

СИНЕМА-ПАРК | VERY VELLY | КРИСТАЛЛ | КИНОМАКС

«Савва: Сердце воина» (Россия, 2015) (6+) 
Реж. Максим Фадеев. Приключения | с 12 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. 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 
«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
«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

ПАРК НАУЧНЫХ РАЗВЛЕЧЕНИЙ

«Всемирный день науки» (5+) | 7 ноября, 12:00

ДЕТСКИЙ «ЧЕРДАК» МУЗЕЯ PERMM

«Мама и малыш» (1,5+) | 8 ноября, 11:00

Творческая лаборатория «Самодельный динозавр» (6+) | 
7 ноября, 19:00 

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

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

Цикл «Уроки акварели от Анастасии Столбовой» (9+) | 
10 ноября, 19:00

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР-ТЕАТР

«Петя и волк» (6+) | 8 ноября, 15:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Клочки по закоулочкам» (4+) | 7 ноября, 11:00, 13:30

«Елена Премудрая» (7+) | 8 ноября, 11:00, 13:30, 16:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Ах, Красная Шапочка!» (4+) | 7 ноября, 11:00

«Золушка» (4+) | 7 ноября, 13:30, 16:00

«Сказки из чемодана» (2+) | 8 ноября, 11:00, 16:00; 

10 ноября, 16:00

«38 попугаев» (4+) | 8 ноября, 13:30; 10 ноября, 10:30

«Маленькая Баба-яга» (6+) | 11, 12 ноября, 10:30

«Ночь перед Рождеством» (12+) | 11 ноября, 19:00

«Принцесса и Эхо» (6+) | 12 ноября, 13:00; 13 ноября, 10:30

ДОМ АКТЁРА

«Дядюшка Ау» (5+) | 7 ноября, 16:00

«Муха-цокотуха» (1+) | 8 ноября, 10:00, 12:00

«Музыкальное путешествие» (2+) | 8 ноября, 16:00

ТЕАТР КУКОЛ «ТУКИ-ЛУКИ»

«Огниво» (4+) | 7 ноября, 11:00, 14:00

«Царевна-лягушка» (3+) | 8 ноября, 11:00, 14:00

ПЕРМСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА «ГУБЕРНИЯ»

«Комната сказок» 

«Сказки с острова Фюн» (2+) | 7 ноября, 11:00, 14:00

«Почему у кита такая глотка» (2+) | 12 ноября, 11:00

«Как было написано первое письмо» (2+) | 12 ноября, 14:00


