
Рузанна Баталина

клубы по интересам

театр

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА ИМ. А . С. ПУШКИНА

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

МУЗЕЙ ПЕРМСКИХ ДРЕВНОСТЕЙ

Лекция «Глобусы и карты: кому они нужны в XXI веке?» 
(9+) | 8 октября, 17:00 

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

«Спящая красавица» (6+) | 8, 9 октября, 19:00 
«Детский альбом. Путеводитель по оркестру для юных 
слушателей» (0+) | 11 октября, 19:00 

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР-ТЕАТР

«Петя и волк» (6+) | 9 октября, 15:00 

ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Клочки по закоулочкам» (4+) | 8 октября, 11:00, 13:30, 16:00 
«Как Баба-яга сына женила» (5+) | 9 октября, 11:00, 13:30
«Елена Премудрая» (7+) | 11 октября, 11:00, 13:30

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Муму» (10+) | 7 октября, 13:00 
«Цветные истории» (0+) | 7 октября, 18:00; 8 октября, 16:00
«Снежная королева» (6+) | 8 октября, 11:00, 13:30

ТЕАТР КУКОЛ «ТУКИ-ЛУКИ»

«По щучьему велению» (3+) | 9 октября, 11:00
«Теремок» (2+) | 9 октября, 16:00; 11 октября, 19:00
«Носорог и жирафа» (3+) | 12 октября, 19:00

«ДОМ АКТЁРА»

«Хочу быть звездочётом» (6+) | 8 октября, 16:00 
«Маленькая Баба-яга» (3+) | 9 октября, 16:00

афиша для детей
Новая неделя подарит пермякам события на любой вкус. Ме-
ломанов ждут в Органном концертном зале на музыкальной 
программе, посвящённой творчеству Баха; в кинотеатрах 
города традиционно пройдут премьеры фильмов; а любители 
живописи заинтересуются проектом «Линии и формы». Но 
главное событие предстоящей недели и всего года прой-
дёт в Пермском госуниверситете — 14 октября вуз отметит 
100-летие со дня основания.

Праздничные мероприятия по случаю 100-летия Пермского 
университета (0+) растянутся на три дня! 13 октября во Дворце 
культуры вуза состоится торжественное заседание учёного совета. 
Вечером, в 19:00, начнётся самое масштабное событие в рамках 
праздника — фестиваль «Вековой». 

В пятницу, 14 октября, как и 100 лет назад, университет выйдет 
за пределы своего кампуса. В Пермском театре оперы и бале-
та пройдёт торжественный вечер, который воссоздаст атмосферу 
1916 года. Впервые будут вручены медали им. Н. В. Мешкова.  

В субботу, 15 октября, ПГНИУ вновь ждёт гостей — уже на дне 
встречи выпускников.

Пермский государственный национальный исследовательский 
университет, 13–15 октября

Оркестр MusicAeterna вы-
ступит с концертом из сочи-
нений Антонио Вивальди (6+). 
Солисты — Дмитрий Синьковский 
(контратенор, скрипка), Лука 
Пьянка (лютня), дирижёр  — 
Дмитрий Синьковский.

Дмитрий Синьковский неред-
ко выступает на концертах сразу 
в трёх амплуа — певца, скрипача 
и дирижёра — и справляется со 

своими задачами блестяще. На этот раз Синьковский остановил свой 
выбор на творчестве Антонио Вивальди. В этот же вечер на сцену вый-
дет швейцарский лютнист Лука Пьянка. Виртуозно владея игрой на 
архилютне и являясь обладателем многих престижных наград в сфе-
ре звукозаписи, он также известен как один из создателей ансамбля 
Il Giardino Armonico — коллектива, участники которого исполняют 
барочную и современную музыку только на барочных инструментах. 
В Перми музыкант сыграет Концерт для лютни Вивальди, который, как 
отмечают критики, в его интерпретации звучит «поразительно аутен-
тично и в то же время современно и свежо».

Пермский театр оперы и балета, 7 октября, 19:00

Основатель и художественный руководитель крупнейше-
го в России ежегодного Международного фестиваля музыки 
Баха «Бах-фест», выдающийся интерпретатор музыки великого 
Иоганна Себастьяна и его современников органист и клавеси-
нист Тарас Багинец (Екатеринбург) по приглашению Пермской 
краевой филармонии познакомит слушателей со своей новой 
программой «Бах и Мендельсон. Перезагрузка» (6+). В исполне-
нии музыканта прозвучат Прелюдия и фуга ля минор, хоральная 
фантазия «Укрась себя, о, любимая душа», «О, агнец Божий, не-
винный», Прелюдия Ми-бемоль мажор и др. 

Органный концертный зал, 10 октября, 19:00

В Перми открывается выставка Александра Бутаева «Линии и 
формы» (6+). Как говорится в аннотации, художник отличается 
высочайшей техникой, широтой профессиональных интересов и 
возможностей. Будучи истинным мастером, он равным образом 
удивляет в разных областях: графика, скульптура — всё подвласт-
но ему! 

Галерея «25'17», с 7 октября

Образцовые сюжеты Дэна Брауна продолжают свою жизнь, 
сойдя со страниц его книг на экраны кинотеатров, — в россий-
ский прокат выходит детективный триллер «Инферно» (16+), ко-
торый стал продолжением фильмов «Код да Винчи» и «Ангелы 
и демоны». 

В центре событий вновь окажется профессор семиотики из 
Гарвардского университета Роберт Лэнгдон в исполнении Тома 
Хэнкса. Оказавшись в самом загадочном городе Италии  — 
Флоренции — профессор Лэнгдон, специалист по кодам, симво-
лам и истории искусства, неожиданно попадает в водоворот со-
бытий, которые способны привести к гибели всего человечества. 
Помешать этому может только разгадка тайны, некогда зашифро-
ванной Данте в строках бессмертной эпической поэмы. 

Во всех кинотеатрах города, с 13 октября

В России стартуют показы фильма «Ученик» (18+) Кирилла 
Серебренникова с участием Виктории Исаковой, Петра Скворцова 
и Юлии Ауг. Эта драма — участник Каннского фестиваля 2016 
года. В основу сценария легла пьеса «Мученик» знаменитого не-
мецкого драматурга Мариуса фон Майенбурга. Главный герой, 
мальчик Вениамин, считает, что знает всё о моральных нормах: 
как их надо соблюдать, от кого их надо защищать, что такое хоро-
шо и что такое плохо. Но его поведение для окружающих стано-
вится серьёзным испытанием.

Киноцентр «Премьер», с 13 октября

7–14 октября Афиша избранное
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