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афиша

афиша для детей
клубы по интересам
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ

Выставка кукол «Волшебный шкаф» (0+) | до 2 октября
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА ИМ. А. С. ПУШКИНА

Выставка книг и живописи «Загадочный мир цирковой»
(0+) | до 30 октября
ДЕТСКИЙ МУЗЕЙНЫЙ ЦЕНТР

№36 (791)

Афиша избранное
Ближайший уик-энд вновь заставит пермяков поломать головы — что же выбрать из этого большого разнообразия событий?! Пермский педагогический университет приглашает
на UniverCityFEST, в филармонии стартуют музыкальные программы, в ТЮЗе — премьера спектакля для подростков, на
разных площадках города открываются новые выставки, а в
рамках главного события недели — фестиваля «Флаэртиана» —
пройдёт множество кинопоказов. В Перми состоится концерт,
посвящённый юбилею Сергея Прокофьева, а в Хохловке —
традиционная ярмарка «Хохловская осень».

Музейное занятие «Частично-мозаично» | 17 сентября,
13:00 (5+), 16:00 (12+)

Музейное занятие «Фигурно-скульптурно. Птицы» (12+) |
15:00
КИНОЦЕНТР « ПРЕМЬЕР »

Детская программа фестиваля документального кино
«Флаэртиана» (6+). «В Год кино — путешествие в пермское кино» | 17–23 сентября, 10:00

театр
ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР -ТЕАТР

«Бременские музыканты» (6+) | 18 сентября, 12:00, 15:00
«Сказка о царе Салтане. Рождественские гулянья» (6+) |
17 сентября, 14:00
ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Сказки Оле-Лукойе» (6+) | 17, 18 сентября, 11:00
«Обыкновенное чудо» (14+) | 20 сентября, 15:00, 19:00
«Я буду Балдой!..» (12+) | 21 сентября, 17:00
«Фантом Марины Кудряшовой» (14+) | 22, 23 сентября, 19:00
ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Джельсомино в стране лжецов» (6+) | 22 сентября, 10:30,
13:00

«Цветные истории» (0+) | 22 сентября, 16:00, 18:00
«Кот в сапогах» (5+) | 23 сентября, 10:30, 13:00
Гастроли Театра фигур (Краков, Польша) «Король
Матиуш I» (6+) | 23 сентября, 14:00
ТЕАТР КУКОЛ « ТУКИ -ЛУКИ »

«Серая шейка» (3+) | 17 сентября, 16:00
«Человек с Луны» (3+) | 18 сентября, 16:00
«Рыжая плутовка» (3+) | 17, 18 сентября, 11:00

кино
СИНЕМА- ПАРК | КРИСТАЛЛ | VERY VELLY | КИНОМАКС

16–23 сентября

На следующий день в Перми выступит дуэт Duo-9 (Германия)
(16+) в составе Елизаветы Бирюковой (флейта) и Кристофа Риттера
(фортепиано). Музыканты исполнят программу, включающую как
классические произведения, так и современную авангардную музыку.
Органный концертный зал, 20 сентября, 19:00
Органист Рижского Домского собора Айвар Калейс (орган, Латвия) (6+) выступит в Перми с произведениями Иоганна
Себастьяна Баха, Дмитрия Шостаковича, Иоганна Людвига Кребса
и других композиторов.
Органный концертный зал, 22 сентября, 19:00
Начало осени ознаменуется традиционным фольклорным
праздником-ярмаркой «Хохловская осень» (0+). На ярмарке все
желающие примут участие в мастер-классах по созданию куколоберегов, народных костюмов, плетению кольчуги и рисованию
чернилами на бересте. Гости праздника смогут приобрести оригинальную бижутерию и фермерские продукты, попробовать различные традиционные угощения, послушать народную музыку и
многое другое.
Архитектурно-этнографический музей «Хохловка»,
17 сентября, 12:00

18 сентября, 13:00

Игровая экскурсия «Луна из-под земли» (5+) | 18 сентября,

ТЕАТР « СЦЕНА- МОЛОТ »

Рузанна Баталина

В Перми стартует фестиваль документального кино «Флаэртиана».
На предстоящей неделе кроме конкурсных программ запланировано более 20 специальных событий — это медиаобразовательные
программы для учащихся, ретроспективы, мастер-классы, творческие встречи, показы фильмов европейских фестивалей.
«Взгляд тишины» (16+) — новая работа номинанта на премию
«Оскар» Джошуа Оппенхаймера (США). Зрители фестиваля узнают
продолжение нашумевшей истории о геноциде в Индонезии. Показ
состоится 17 сентября в 20:20.
Фильм, который не оставит равнодушными поклонников кино и
хранителей культурных ценностей, — «Кино: общественное дело»
(12+) — будет показан 18 сентября в 15:00. Драматичная история
московского Музея кино рассказана главным свидетелем — бывшим директором музея киноведом Наумом Клейманом.
21 сентября в 20:00 зрители увидят фильм признанного польского режиссёра Кшиштофа Копчинского «Диббук: история странствующей души» (16+). Это увлекательная и ироничная история
о религиозном и национальном конфликте с длинной историей.
Картину представит режиссёр лично.
Киноцентр «Премьер», www.flahertiana.ru

Пермское краевое отделение общества «Мемориал» начинает
подготовку к Дню памяти жертв политических репрессий, который отмечается в России 30 октября. Первым событием в череде
памятных мероприятий станет открытие выставки «Прикамье.
Репрессии. 1930–1950-е годы» (12+). Выставка позволяет окунуться в самые горькие страницы нашей региональной истории,
узнать о быте и труде советских заключённых, о первом и последнем «политических» лагерях в Пермском крае — Вишерлаге
и «Перми-36». Основой экспозиции стали документы и фотографии заключённых и другие вещественные доказательства, которые собирает на протяжении многих лет «Мемориал».
Пермская краевая библиотека им. А. М. Горького, до 30 сентября

Пермский ТЮЗ подготовил для старших школьников премьеру —
спектакль «Фантом Марины Кудряшовой» (14+). Спектакль был
создан по результатам Российской драматургической лаборатории
«Разговор на равных» и рассказывает историю девочки, которая
ради просмотров на YouTube кончает жизнь самоубийством.
Театр юного зрителя, 22, 23 сентября, 19:00

«Аисты» (США, 2016) (6+)
Реж. Николас Столлер, Даг Свитлэнд. Мультфильм | с 22 сентября
СИНЕМА- ПАРК

«Мульт в кино». Выпуск №36 | с 17 сентября
ПРЕМЬЕР

«Волки и овцы: Бе-е-езумное превращение» (Россия, 2016) (6+)
Реж. Максим Волков, Андрей Галат. Приключения | до 30 сентября

«Тайна Снежной королевы» (Россия, 2015) (6+)
Реж. Наталья Бондарчук. Приключения | до 30 сентября

«Савва. Сердце воина» (Россия, 2015) (6+)
Реж. Максим Фадеев. Мультфильм | до 30 сентября

«И я там был» (Россия, 2015) (6+)
Реж. Александр Зеленков. Приключения, сказка | до 30 сентября

«Ёлки лохматые» (Россия, 2015) (6+)
Реж. Максим Свешников. Семейный фильм | до 30 сентября

Проект « КИНОДЕТСТВО »
«Маша и Медведь. День кино» (Россия, 2016) (0+)

В этом году Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет отмечает важную дату — 95 лет со дня основания.
В рамках празднования юбилея пермяков ждёт целая серия событий.
17 сентября с 17:00 до 22:00 пермяков ждёт фестиваль под открытым небом UniverCityFEST (6+). Фестиваль пройдёт под девизом
«Пространство для тебя!» и строится на концепции университета
как города со своими жителями, инфраструктурой и событиями.
Откроются торговые точки, пройдут мастер-классы, тренинги по
медиапсихологии и театральному искусству, соревнования по уличным танцам, будет работать пресс-клуб с выпускниками университета, состоится концерт известных пермских музыкальных групп и
многое другое.
В этот же день откроются Студенческий сквер и музей истории университета, пройдут Дни открытых дверей на разных факультетах.
ПГГПУ, 17 сентября, с 15:00

Реж. Владислав Байрамгулов, Андрей Беляев, Наталья Мальгина.
Мультфильм

«Алиса знает, что делать» (Россия, 2015) (6+)
Реж. Ольга Баулина, Виктор Глухушин. Мультфильм

«Необыкновенные приключения Карика и Вали»
(Россия, 2005) (0+)

Лучшие работы пермских фотографов представят в юбилейных фотопроектах, посвящённых 45-летию народного фотоклуба «Пермь» и 25-летию Союза фотохудожников России.
«Юбилейная» (6+) выставка уже открылась в Пермской Артрезиденции. В состав экспозиции вошли 205 работ — это чёрнобелые снимки разных жанров и тем от фотографов в возрасте от
18 до 70 лет.
Пермская Арт-резиденция, до 2 октября

Реж. Александр Люткевич. Мультфильм

что ещё?
ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦИРК

Цирковая программа «Гиппопотамус» (0+) | с 17 сентября
ПЕРМСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА « ГУБЕРНИЯ »

10-летие эстрадно-театральной студии «Озарение» (12+)
Концертно-развлекательная программа «Мечты сбываются» |
17 сентября, 17:00
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА ИМ. М. ГОРЬКОГО

Фестиваль уличного и современного искусства ArtPark
(0+) | 17 сентября, 15:00
ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА ИМ. П. И. ЧАЙКОВСКОГО

Концертная программа «Музыка малышам, которые подросли» (0+) | 20, 21 сентября, 16:00

В Пермской художественной галерее открывается выставка
«Я знаю, как управлять Вселенной» (0+), посвящённая 100-летию
Пермского госуниверситета. Музей истории ПГНИУ выставит более 50 предметов, среди которых детали древнеегипетского саркофага, древнегреческие театральные маски и звёздный глобус, по
которому в ХХ веке ориентировались моряки. Минералогический
музей представит кристаллы аквамарина, гипсовую розу, базальтовую вулканическую бомбу и многое другое. Музей палеонтологии — зуб мамонта, череп шерстистого носорога и другие экспонаты. Гости выставки увидят коллекции кабинета археологии, музеев
зоологии позвоночных и беспозвоночных и фонда редкой книги
библиотеки ПГНИУ.
Экспозиция дополнена произведениями из собрания галереи, работами современных художников, интерактивными арт-объектами.
Среди них картины Василия Каменского, Александра Осмёркина,
Александра Маковского, Петра Верещагина, Алексея ДенисоваУральского; скульптуры Алексея Попова, Анатолия Овчинникова,
работы Ольги и Александра Флоренских.
Пермская государственная художественная галерея,
до 30 ноября

Официально свой 81-й концертный сезон Пермская краевая
филармония откроет 5 октября, но уже на этой неделе меломанов
ждут несколько музыкальных подарков.
В программе «Синемафония» (6+) «Нового русского квартета»
(Москва) — оригинальные квартетные сочинения, использованные
кинорежиссёрами от Пола Верховена до Филипа Кауфмана в саундтреках своих картин.
Органный концертный зал, 19 сентября, 19:00

Концерт «Сергей Прокофьев. К юбилею композитора» (0+) пройдёт в Пермской галерее. Прозвучат арии и сцены из опер «Война и
мир», «Обручение в монастыре», «Повесть о настоящем человеке»,
отрывки из кантаты «Александр Невский», а также романсы и песни
в народном стиле. Родителей и малышей заинтересуют произведения для детей в исполнении ведущих солистов Пермской оперы Ольги Рапецкой (сопрано), Наталии Князевой (сопрано), Елены
Галеевой (сопрано), Татьяны Каминской (меццо-сопрано), Наталии
Лясковой (меццо-сопрано), Алексея Герасимова (баритон) и Олега
Иванова (бас).
Пермская государственная художественная галерея,
18 сентября, 16:00

