
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+) | 
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

Выставка о животных в городе «Соседи» (0+) | с 1 октября
Музейное занятие «Экспериментально-кристально!» (6+) | 
2 октября, 13:00 
Музейное занятие «Фигурно-скульптурно. Насекомые» 
(6+) | 2 октября, 15:00 

ТЕАТР «СЦЕНА-МОЛОТ»

«Сказка о царе Салтане. Рождественские гулянья» (6+) | 
1 октября, 14:00 

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

«Синдерелла, или Сказка о Золушке» (12+) | 4, 6 октября, 19:00

ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Золочёные лбы» (12+) | 30 сентября, 19:00 
«День рождения кота Леопольда» (4+) | 1 октября, 11:00, 13:30
«Отрочество» (14+) | 5 октября, 19:00; 6 октября, 18:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Репка, или Календарь забот — круглый год» (3+) | 
30 сентября, 18:00 
«Сказки из чемодана» (2+) | 1 октября, 10:30, 13:00
«Аленький цветочек» (4+) | 1 октября, 16:00
«Джельсомино в Стране лжецов» (6+) | 2 октября, 11:00, 13:30
«Ты, я и… кукольник» (4+) | 2 октября, 16:00

ТЕАТР КУКОЛ «ТУКИ-ЛУКИ»

«Три медведя» (3+) | 1 октября, 11:00
Премьера «Путаница» (3+) | 2 октября, 11:00, 14:00, 16:00
«Серебряное копытце» (3+) | 6 октября, 19:00

кино

афиша для детей

СИНЕМА-ПАРК | КРИСТАЛЛ | VERY VELLY | КИНОМАКС

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

СИНЕМА-ПАРК

«Принцесса-лягушка» (США, Китай, 2013) (6+)
Реж. Нельсон Шин. Мультфильм | с 6 октября
 «Мульт в кино». Выпуск №37 | с 1 октября

ПРЕМЬЕР

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

«Тайна Снежной королевы» (Россия, 2015) (6+)
Реж. Наталья Бондарчук. Приключения 
«Савва. Сердце воина» (Россия, 2015) (6+)
Реж. Максим Фадеев. Мультфильм 
«И я там был» (Россия, 2015) (6+)
Реж. Александр Зеленков. Приключения, сказка 
«Ёлки лохматые» (Россия, 2015) (6+)
Реж. Максим Свешников. Семейный фильм 
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 

Начало октября подарит пермякам множество музыкальных 
событий, выставок и фестивалей. В Пермь приедут «принцес-
са джаза» Камилла Турман и хор Грузинского патриархата 
Basiani, а на открытии нового концертного сезона Пермской 
филармонии выступит Государственная академическая сим-
фоническая капелла России. На протяжении всего октября 
можно посетить традиционный «Осенний вернисаж» и научно-
популярную выставку «ДНК: Достоверно. Научно. Красиво», 
в прокат выйдет фильм культового режиссёра Тима Бёртона, 
а поклонников традиционного искусства ждут на фестивале 
«Расписная суббота». 

В Перми пройдёт II Международный театральный фестиваль 
Мартина Макдонаха, вошедший в топ-5 главных культурных со-
бытий октября по версии издания Forbs. В программе фестива-
ля постановки театров из Ирана, Польши, Шотландии, Северной 
Ирландии, Сербии, Чехии, Черногории, Азербайджана и России. 

Артисты польского театра Barakah представят комедийно-
криминальную пьесу «Безрукий из Спокэна» (18+), Tron Theatre 
(Шотландия) покажет чёрную комедию «Сиротливый Запад» 
(14+). Свою версию этой пьесы привозит и театр «Старый дом» 
(Новосибирск, Россия). Театр «Наш дом» (Озёрск, Россия) покажет 
чёрную комедию «Лейтенант с острова Инишмор» (18+). Спектакль 
создан на стыке психологического театра, детских страшилок, паро-
дии на кровавые боевики и весёлой игры в театр, где герои умира-
ют на глазах у зрителей, истекая клюквенным соком. 

Сербский театр Narodno Pozorište Sombor и Nowadays Theatre 
(Иран) представят пермским зрителям свои версии драмы 
«Человек-подушка» (16+). Государственный ТЮЗ Азербайджана 
покажет «Королеву красоты» (18+) — спектакль о том, что мелочи 
быта имеют над человеком огромную власть и что самую сильную 
боль иногда причиняют самые близкие. Свои версии этой же пьесы 
покажут Театр.Акт (Казань, Россия) и Montenegrin National Theatre 
(Черногория).

Театры Východočeské divadlo Pardubice (Чехия), Bardic Theatre 
(Северная Ирландия) и Тамбовтеатр вынесут на суд зрителей тра-
гикомедию о надежде и преодолении собственных границ «Калека 
с Инишмана» (16+). 

Театр «У Моста», 1–7 октября

Пермская филармония приглашает зрителей на открытие 81-го 
концертного сезона (6+). На открытии впервые в Перми выступит 
Государственная академическая симфоническая капелла России — 
уникальный коллектив более чем из 200 исполнителей, который 
объединяет хор, оркестр и солистов-вокалистов. Художественный 
руководитель и главный дирижёр — народный артист России 
Валерий Полянский. 

«Слушателей ждёт встреча с красочным циклом «Картинки с вы-
ставки» Мусоргского, одетым в изысканные симфонические одежды 
французом Морисом Равелем. Напротив, «Сонное видение парубка» 
прозвучит в оригинальной инструментовке Мусоргского», — расска-
зывает Валерий Полянский. 

Программу вечера продолжат произведения Игоря Стравинского. 
«Свадебку», основанную на народных обрядовых песнях и приче-
тах, сыграют в необычной редакции. Завершит концерт Симфония 
псалмов, которая, по замыслу Стравинского, должна погрузить слу-
шателей в мистический экстаз.

Большой зал филармонии (КДЦ), 5 октября, 19:00

На концерте хора Грузинского патриархата Basiani (6+) прозву-
чат грузинские, византийские и русские церковные многоголосные 
распевы, песнопения, а также народные песни разных регионов 
Грузии и России.

Частная филармония «Триумф», 6 октября, 20:00

В Перми выступит «принцесса нью-йоркского джаза» — саксо-
фонистка, флейтистка, вокалистка и композитор, двукратный об-
ладатель премии ASCAP 2012 и 2013 годов Камилла Турман (6+). 

Уникальный голос певицы с диапазоном четыре октавы и бархат-
ный, тёплый звук тенор-саксофона продолжают великие традиции 
легенд золотой эры джаза — Сары Воэн, Эллы Фицджеральд и 
Минни Рипертон. В программе — джазовые авторские произведе-
ния Камиллы Турман из альбома Origins.

Органный концертный зал, 3 октября, 19:00 

В начале октября в Перми пройдёт фестиваль традиционной 
росписи «Расписная суббота» (0+). Первый день будет посвящён исто-
рии и изучению уральской росписи. Вместе с арт-студией «Аглая» гости 
фестиваля примут участие в творческой акции «Чемодан с красками» и 
распишут традиционными узорами и элементами незаменимый в путе-
шествии предмет. В программе фестиваля — выставка Галины Вязовой 
«На дереве краски живые» и многое другое.

Пермский дом народного творчества «Губерния», 
1 октября, 12:00

В этом году участники «Расписной субботы» отправятся в архитек-
турно-этнографический музей «Хохловка». В программе «Расписных 
гуляний» в Хохловке — экскурсии по территории музея, мастер-клас-
сы по разным техникам и видам росписи, создание арт-объекта фе-
стиваля (расписной стол), а также выступления фольклорных коллек-
тивов в интерьерах памятников деревянного зодчества.

Архитектурно-этнографический музей «Хохловка», 
2 октября, 11:00

В Студенческом дворце культуры ПГНИУ открылся филиал выставки 
Пермской художественной галереи «Я знаю, как управлять Вселенной», 
посвящённой 100-летию высшего образования на Урале, под названи-
ем «ДНК: Достоверно. Научно. Красиво» (0+). На выставке представле-
на серия работ, выполненных учёными в коллаборации с художника-
ми. Так, на фотографиях из серии «Колониальная зависимость» Андрея 
Грищенко, доцента кафедры зоологии беспозвоночных ПГНИУ, почти 
незаметные невооружённому глазу мшанки под электронным микро-
скопом выглядят гротескно и даже как-то по-человечески, напоминая 
то строй солдат, то митингующую толпу. Снимки с метеоспутников из 
серии «Облачный календарь», сделанные коллективом центра косми-
ческого мониторинга ПГНИУ, позволят по-новому взглянуть на процес-
сы в атмосфере и механизмы формирования погоды и вместе с тем от-
кроют всем удивительный по красоте мир атмосферных волн, вихрей, 
циклонов и антициклонов, штормов и тайфунов. 

Студенческий дворец культуры ПГНИУ (ул. Букирева, 15), 
до 15 ноября

В Доме художника пройдёт традиционная выставка «Осенний вер-
нисаж» (0+), в этот раз посвящённая Году кино. На выставке пред-
ставлено около 150 работ, выполненных в разных видах и жанрах 
изобразительного искусства. Среди участников выставки много 
молодёжи, только начинающей свой путь в большое искусство. 
Основное внимание художников обращено к природе Прикамья. 

Дом художника, до 17 октября

На экраны российских кинотеатров выходит фильм Тима Бёртона 
«Дом странных детей мисс Перегрин» (16+). Детство Джейкоба про-
шло под рассказы дедушки о приюте для необычных детей. Среди его 
обитателей девочка, которая умела держать в руках огонь, девочка, 
чьи ноги не касались земли, невидимый мальчик, близнецы, умевшие 
общаться без слов. Когда дедушка умирает, 16-летний Джейкоб полу-
чает загадочное письмо и отправляется на остров, где вырос его дед. 
Там он находит детей, которых раньше видел только на фотографиях. 

Главные роли в фильме исполнили Ева Грин, Сэмюэл Л. Джексон, 
Джуди Денч и другие. 

В кинотеатрах города с 6 октября

Афиша избранное
Рузанна Баталина

30 сентября — 
7 октября 

6 №38 (793) афиша


