
ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦИРК

Цирковая программа «Гиппопотамус» (0+) | до 16 октября

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА 

ИМ. П. И. ЧАЙКОВСКОГО

Концертная программа «Музыка малышам» (0+) | 
29, 30 сентября, 16:00 

что ещё?

клубы по интересам

театр

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

Музейное занятие «Частично-мозаично» | 24 сентября, 

13:00 (5+), 16:00 (12+)

Игровая экскурсия «Луна из-под земли» (5+) | 25 сентября, 

13:00

Музейное занятие «Экспериментально-кристально!» (12+) | 
25 сентября, 15:00

КИНОЦЕНТР «ПРЕМЬЕР»

Детская программа фестиваля документального кино 
«Флаэртиана» (6+)
«В Год кино — путешествие в пермское кино» | 23 сентя-

бря, 10:00

ПАРК НАУЧНЫХ РАЗВЛЕЧЕНИЙ

«День интернета» (5+) | 24 сентября, 12:00

ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Фантом Марины Кудряшовой» (14+) | 23 сентября, 19:00; 

24 сентября, 18:00

«Холодное сердце» (9+) | 25 сентября, 11:00, 14:00; 

27 сентября, 11:00

«У ковчега в восемь» (9+) | 29 сентября, 11:00, 16:00

«Золочёные лбы» (12+) | 30 сентября, 19:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

Гастроли Театра фигур (Краков, Польша). 
«Король Матиуш I» (6+) | 23 сентября, 14:00

Гастроли Театра фигур (Краков, Польша). «Hyljet! Huljet!» 
(«Веселись! Веселись!») (12+) | 24 сентября, 17:00

«Кот в сапогах» (5+) | 23 сентября, 10:30, 13:00; 24 сентября, 

13:30, 16:00

«Машенька и Медведь» (4+) | 25 сентября, 11:00, 13:30, 16:00

«Цветные истории» (0+) | 25 сентября, 18:00

«Сказки из чемодана» (2+) | 27 сентября, 18:00; 28 сентября, 

10:30, 18:00

«Репка, или Календарь забот — круглый год» (3+) | 
29 сентября, 10:30, 18:00; 30 сентября, 18:00 

ТЕАТР КУКОЛ «ТУКИ-ЛУКИ»

«Огниво» (4+) | 24 сентября, 11:00, 14:00

«Капризка» (4+) | 25 сентября, 11:00, 14:00

кино

афиша для детей

СИНЕМА-ПАРК | VERY VELLY | КРИСТАЛЛ-IMAX | КИНОМАКС

«Аисты» (США, 2016) (6+)
Реж. Николас Столлер, Даг Свитлэнд. Мультфильм | до 5 октября

СИНЕМА-ПАРК

«Мульт в кино». Выпуск №36 | до 25 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+)
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+)
Реж. Александр Люткевич. Мультфильм 

Новая неделя подарит пермякам массу разнообразных со-
бытий, которые не захочется упустить. Театр оперы и балета 
приглашает отметить 90-летие пермского балета, Театр-Театр 
ждёт зрителей на премьеру спектакля по повести Людмилы 
Улицкой. В Органном зале можно будет увидеть и услышать 
советскую сатирическую комедию «Дом на Трубной», а в 
одном из ресторанов города пройдёт первый в Перми вини-
ловый маркет. Пермяков ждёт закрытие XVI Международного 
фестиваля документального кино «Флаэртиана», но главное 
событие предстоящей недели — это, конечно же, открытие 
Пермского музейного форума, который пройдёт на разных 
площадках города и заинтересует и взрослых, и детей. 

Нынешний Пермский музейный форум (0+) включает в себя три 

блока: выставочные проекты, деловую и культурную программы. 

Стартует форум 28 сентября в 11:00 с лекции-презентации 

«Музейная педагогика в России — как разорвать замкнутый круг 
традиции?». В 14:00 начнётся лекция «Музей в пространстве об-
разования: интерактивность, участие и культурная навигация». 

В этот же день в 16:20 состоится лекция «Палитра сообществ в со-
временном мире: как их можно увидеть и нужно ли иметь в виду?».

Библиотека им. Горького, 28 сентября, с 11:00

Культурная программа начнётся с выставки «Пермский алфа-
вит», в рамках которой каждая буква алфавита превратится в арт-
объект, рассказывающий о каком-то значимом событии, известной 

личности или явлении в истории Пермского края. 
Городская эспланада, с 28 сентября

Откроется передвижная выставка «Кама. Путеводитель сквозь века». 
Библиотека им. Горького, с 28 сентября

Для юной аудитории программы стартуют 29 сентября. В этот 
день в 11:00 в Музее пермских древностей пройдёт занятие 

«Пещерные граффити» (7+); в это же время в Пермском краеведче-

ском музее — игра «Здания старой Мотовилихи» (6+) и интерактив-

ное занятие «Здравствуй, музей» (6+), а в 15:00 начнётся экскурсия 

в мемориальный музей «Дом Дягилева» (10+). 

30 сентября в 10:00 детей ждёт «Дело о сказках» (6+), раскрыть кото-

рое можно в Пермском краеведческом музее, и игра «Знаменитости 
старой Мотовилихи», в ходе которой участникам предложат найти в 

экспозиции музея ответы на самые разные вопросы. 

В 2016 году Пермь отмечает 90-летие своего балета. Возможности 

артистов и широту современного репертуара покажут гала-концерты 

«90 лет пермскому балету» (6+). В программу включены как академиче-

ские вариации, так и современные номера: II акт из балета «Лебединое 

озеро», Pas d’action из балета Риккардо Дриго «Корсар», Pas de deux 

«Венецианский карнавал» из балета Цезаря Пуни «Сатанилла», «Осень» 

из балета Джузеппе Верди «Времена года», Татарская пляска из балета 

«Бахчисарайский фонтан» и многое другое. 
Театр оперы и балета им. П. И. Чайковского, 

24 и 25 сентября, 19:00

В предстоящий уик-энд в Перми состоится премьера спектакля 

по повести Людмилы Улицкой «Весёлые похороны» (18+). В центре 

повести и спектакля — талантливый московский художник, люби-

мец женщин и яркий представитель так называемой творческой бо-

гемы, а ныне — эмигрант в США. Там его мастерская вновь становит-
ся местом притяжения невероятных событий и незаурядных людей. 

Раздираемый противоречивыми отношениями с возлюбленными, 

ностальгией, патологически влюблённый в жизнь главный герой 

неожиданно встречается с неотвратимостью своего ухода из жизни. 

Людмила Улицкая не только посетит премьеру, но и прове-

дёт творческую встречу со зрителями спектакля — она состоится 

24 сентября в 15:00 в театре «Сцена-Молот». Вход на встречу стро-

го по билетам на спектакль «Весёлые похороны».
Театр-Театр, 24 и 25 сентября, 18:00

Продолжается серия выста-

вок, посвящённых 100-летию 

Пермского университета. Эстафету 
от Пермской художественной 

галереи подхватывает Центр го-

родской культуры. На выставке 

«Красный, но острый. Социальная 
критика в сатирическом издании 
Пермского университета «Перец» 
(16+) будет представлена кол-

лекция сохранившихся выпусков 

стенгазеты «Перец», издававшей-

ся в Пермском университете в «от-
тепельное» время. Эта коллекция 

была передана музею Пермского 

университета создателем и ос-
новным автором «Перца», историком Игорем Севастьяновичем 

Капцуговичем.

«Перец» имел статус приложения к печатной газете «Пермский 

университет». Каждые 10 дней лестничный пролёт исторического 

корпуса занимали 12 новых сюжетов. Уникальность «Перца» в том, 

что он законсервировал дух оттепельной декады, с каждого плака-

та легко считать не только посыл, но и эмоцию. 

Авторы стенгазеты работали не по заказу, все сюжеты они со-

бирали и придумывали самостоятельно. Более того, руководящим 

кадрам периодически доставалась порция критики. Деканы, се-

кретари профсоюза, комсомольской и партийной ячейки — частые 

персонажи «Перца», а бюрократизм — одна из излюбленных тем. 

Реакция публики была противоречивой, при несомненном успе-

хе самих карикатур, обыватели университета избегали лишних 

встреч с авторами стенгазеты, боялись, что их лицо «украсит» оче-

редной выпуск. 

В экспозиции будет представлено около 60 оригинальных вы-

пусков. 
Центр городской культуры, 29 сентября — 30 октября

Самая заметная кинопремьера предстоящей недели — отече-

ственный фильм «Дуэлянт» (16+), драматический боевик режиссёра 

Алексея Мизгирёва. В центре сюжета — профессиональный дуэлянт, 
который зарабатывает на жизнь, участвуя в поединках за других 

людей. В главных ролях — Пётр Фёдоров и Владимир Машков.
В кинотеатрах с 29 сентября

Только один день в сети «Синема Парк» демонстрируется 

фильм-концерт The Rolling Stones: Havana Moon (12+). Одна из са-

мых влиятельных и успешных рок-групп в истории — The Rolling 

Stones — приехала на Кубу, чтобы сыграть первый рок-концерт на 

«острове Свободы». Тысячи людей собрались, чтобы послушать бес-
смертные хиты Jumpin’ Jack Flash, It’s Only Rock ’n’ Roll, Paint It Black, 

Satisfaction и новые песни.

Британские рокеры устроили невероятное шоу для миллиона 

поклонников, которые собрались в столице Кубы Гаване. Концерт 
стал поворотным моментом для всего государства, а Мик Джаггер 

поприветствовал толпу словами: «Наконец-то времена изменились, 

Куба, мы счастливы быть здесь» — и шутливо представил группу: 

«Революционер Ронни Вуд, Чарли Че Уоттс, Камрад Кит Ричардс».
«Синема Парк» в ТЦ «Семья», 23 сентября, 20:00

В последний день XVI Международного фестиваля докумен-
тального кино «Флаэртиана» (6+) зрителей ждут показы фильмов 

в рамках «Российской «Флаэртианы» и международного конкурса, 

программы фестиваля молодёжного кино REC (Германия) «Молодое 

немецкое кино», фестиваля DOKer (Россия) и кинофестиваля 

Millenium (Бельгия). Также в этот день в 13:00 пройдёт мастер-

класс именитого документалиста Ежи Сладковского. Он расскажет 
участникам встречи о том, как выстроить историю в документаль-

ном кино, и проиллюстрирует свои размышления отрывками из 
своего будущего фильма.

Киноцентр «Премьер», 23 сентября, с 10:00

На закрытии фестиваля по традиции будет показан фильм, кото-

рый получит главный приз.
Студенческий дворец культуры ПГНИУ, 23 сентября, 19:00

Второй вечер абонемента «Киномузыка» представит Оркестр 

русских народных инструментов филармонии. Впервые «Музыку 
немого кино» ОРНИ «озвучил» в 77-м концертном сезоне, и вот но-

вая встреча — советская сатирическая комедия «Дом на Трубной» 

(6+). Сюжет картины незамысловат: дом на Трубной заселён ме-

щанской, нэпмановской публикой. Мелкие делишки, разговорчики, 

сплетни… Парикмахер Голиков решает нанять домработницу, но 

только — не члена профсоюза. Его выбор падает на приехавшую из 
деревни в Москву Парашу. В главной роли — Вера Марецкая.

Органный концертный зал, 26 сентября, 19:00

В Перми впервые пройдёт Perm vinyl market (0+). Какие быва-

ют виниловые пластинки, что с ними можно делать, а что — нельзя, 

что такое «демократы», почему одни пластинки дорогие, а другие — 

нет? На все эти вопросы, а также на многие другие ответит в своей 

лекции активист клуба «Пермский коллекционер» Степан Васильев. 

Посетителей также ждёт интересная подборка материалов от перм-

ских магазинов и коллекционеров винила и много хорошей музыки.
Ресторан «Партизан», 24 сентября, с 13:00

Афиша избранное
Рузанна Баталина

23–30 сентября

6 №37 (792) афиша


