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ПРЕМЬЕР

«Синдбад. Пираты семи штормов» (Россия, 2016) (6+)
Реж. Владлен Барбэ. Приключения 
«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

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» (6+) | 15 октября, 
15:00
Музейное занятие «Экспериментально-кристально!» (6+) | 
16 октября, 13:00
Музейное занятие «Фигурно-скульптурно. Звери» (6+) | 
16 октября, 15:00

«ЧЕРДАК» МУЗЕЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА PERMM

Цикл «Мама и малыш» (1,5+) | 14 октября, 10:00; 15 октября, 
17:00
Авторские курсы акварели и мультипликации от Анаста-
сии Столбовой «Королевство лесного гнома» (8+) | 
14 октября, 19:00
Цикл «Безудержное рисование» (4+) | 15 октября, 15:00
Семейные мастерские (5+) | 16 октября, 13:00
Цикл «Прогулки с художниками. Модернисты» (7+) | 
16 октября, 15:00
Цикл «Что такое натюрморт и с чем его едят?» (4+) | 
16 октября, 17:00
Курс интенсивных занятий «Безудержное рисование» (4+) | 
17–21 октября, 19:00

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР-ТЕАТР

«Бременские музыканты» (6+) | 15 октября, 15:00 

ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Питер Пэн» (9+) | 16 октября, 14:00, 17:00; 18 октября, 11:00, 
14:00 
«Фантом Марины Кудряшовой» (14+) | 20 октября, 18:00
«Обыкновенное чудо» (14+) | 21 октября, 15:00, 19:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Буратино» (4+) | 14 октября, 10:30, 13:00; 15 октября, 11:00, 
13:30 
«Ты, я и… кукольник» (4+) | 15 октября, 16:00
«Машенька и медведь» (4+) | 16 октября, 11:00, 13:30
«Цветные истории» (0+) | 16 октября, 16:00, 18:00
«Кот в сапогах» (5+) | 18 октября, 10:30, 13:00
«Стойкий принц» (6+) | 19 октября, 10:30, 13:00

ТЕАТР КУКОЛ «ТУКИ-ЛУКИ»

«Мама для мамонтёнка» (3+) | 15 октября, 11:00, 14:00
«Крошка Енот» (3+) | 16 октября, 11:00
«Сказка про Иванушку-дурачка» (3+) | 16 октября, 14:00
«Человек с Луны» (3+) | 18 октября, 19:00

«ДОМ АКТЁРА»

«Сказка о капризной царевне» (3+) | 15 октября, 11:00 
«Муха-цокотуха» (1+) | 16 октября, 11:00
«Путешествие с луной» (3+) | 16 октября, 16:30

ТЕАТР «ОРФЕЙ» (ДК ИМ. СОЛДАТОВА)

Мюзикл «Остров сокровищ» (4+) | 15 октября, 12:00 

афиша для детей
Новая неделя вновь порадует пермяков музыкальными собы-
тиями местного и мирового масштаба. В Перми продолжается 
фестиваль современной музыки Sound 59, в Театре оперы и 
балета пройдёт концерт оркестра MusicAeterna под руковод-
ством дирижёра Мартина Зандхоффа, а в Органном концерт-
ном зале выступит дуэт молодых виртуозов. Поклонников 
изобразительного искусства ждёт целый шквал выставок! 
В художественной галерее открылась выставка, посвящённая 
творчеству Ираиды и Николая Можарских, Арт-резиденция 
презентует проект Юрия Лапшина, а музей PERMM всё-таки 
открыл выставку «Мои университеты», уже наделавшую много 
шума в культурном пространстве Перми.

В Перми продолжается Х фестиваль современной музыки 
Sound 59 (0+). В концерте «Музыка северного ветра» прозвучат 
произведения композиторов России и Северной Европы, в том чис-
ле по традиции фестиваля несколько премьер: «Ижорская свадьба» 
Игоря Воробьёва (Санкт-Петербург) и «Духовный стих» Геннадия 
Широглазова (Пермь). Исполнитель — ансамбль Red Sound.

Вход свободный.
Пермский институт культуры, 17 октября, 19:00

Концерт оркестра MusicAeterna пройдёт под руководством 
Мартина Зандхоффа (6+). Его смело можно назвать одним из ве-
дущих экспертов в области музыки XVII–XIX веков. Возглавляя с 
2013 года группу флейт в оркестре MusicAeterna и ассистируя ма-
эстро Теодору Курентзису, он также является автором и куратором 
многих уникальных симфонических программ коллектива. На этот 
раз в поле исследования Зандхоффа попали Франц Шуберт, Иоганн 
Непомук Гуммель и Феликс Мендельсон-Бартольди. 

Пермский театр оперы и балета, 16 октября, 19:00

Лауреат международных и всероссийского конкурса Алексей 
Жилин (виолончель) и Инга Дзекцер (фортепиано) выступят в 
Перми в рамках абонемента «Виват, ансамбль!» (6+). Музыканты из 
Санкт-Петербурга исполнят Сонату Арпеджионе Франца Шуберта, 
Libertango Астора Пьяццоллы, Сонату для виолончели и фортепиа-
но Александра Бородина и другие произведения.

Органный концертный зал, 18 октября, 19:00

В рамках абонемента «Великолепная четвёрка» ансамбль со-
листов «Квартет Каравай» представит программу «И светла от 
берёз Россия» (6+). Вот уже более 25 лет музыканты квартета не 
перестают удивлять публику демонстрацией неограниченных воз-
можностей привычных музыкальных инструментов, подчёркивая 
их самобытность изобретательными аранжировками, тончайшей 
нюансировкой, свежими тембровыми сочетаниями. В программе — 
народные мелодии и наигрыши Пермского края и России, популяр-
ные песни советских композиторов.

Органный концертный зал, 20 октября, 19:00

Выдающийся голос Мексики Оливия Горра (сопрано) представит 
свою новую программу «Сердце Мексики» (6+). С 2012 года Оливия 
Горра активно сотрудничает с Россией как участница мексиканско-
го фестиваля Viva Mexico в рамках проекта «Белые ночи в Перми». 
С 2013 года совместно с Пермским государственным институтом 
культуры реализует проект «Российско-мексиканский альянс», на-
целенный на развитие международного сотрудничества в сфере 
культуры и всестороннюю поддержку молодых талантов, студентов 
и преподавателей России и Мексики.

В Перми оперная дива исполнит классические оперы и тради-
ционные мексиканские мотивы. Кроме того, в концерте прозвучат 
джазовые произведения. Аккомпанировать Оливии на фортепиано 
будет молодая талантливая пермячка Наталья Мошкарова.

Органный концертный зал, 15 октября, 18:00

На сцене дома народного творчества «Губерния» выступит 
Государственный академический ансамбль танца «Алан» (Республика 
Северная Осетия — Алания) (0+). На протяжении почти 80 лет сво-
его существования «Алан» является бессменным носителем на-
циональной духовной культуры Осетии. Созданный в 1938 году 
композитором Татарканом Кокойты, ансамбль сразу же опреде-
лил для себя генеральную линию — показать всему миру красоту 
и богатство родного фольклора. «Наездники», «Игры чабанов», 
«Рукодельницы», «Хадзаронта», «Осетинская сюита» — этим номе-
рам рукоплескали жители более 50 стран мира, восхищаясь вирту-
озностью исполнения головокружительных танцевальных трюков. 

Теперь настала очередь пермяков в полной мере прочувствовать 
яркую и весёлую жгучесть осетинского характера.

Пермский дом народного творчества «Губерния», 
17 октября, 19:00

Пермский институт культуры приглашает пермяков на выставку 
«В диалоге со временем. 85-летию Е. Н. Широкова посвящается» 
(0+). Идея выставки выражена в её названии — «В диалоге со вре-
менем». Её цели — в год 85-летнего юбилея учителя напомнить о 
той системе ценностей, которую несёт традиция школы, но глав-
ное — показать, как выпускники кафедры понимают и реализуют 
свой диалог со временем в смутное время всеобщей коммерциа-
лизации.

Центральный выставочный зал, с 14 октября

Проект Юрия Лапшина «Перепутанное время» (0+) объединяет в 
одном выставочном пространстве произведения, созданные в пери-
од от начала 1960-х годов до наших дней. Это живописные и гра-
фические работы, эскизы театральных декораций, объекты и печать. 
В пространстве экспозиции также существует самостоятельный блок 
«Репродукция времени» — фоторепродукции с живописных и графи-
ческих произведений из коллекции Станислава Макеева. Это вторая 
выставка из триптиха, посвящённого юбилею художника.

Пермская арт-резиденция

Выставкой «Ираида и Николай Можарские. Два юбилея» (6+) 
Пермская художественная галерея отмечает 100-летие со дня рож-
дения живописца и акварелиста Николая Можарского и 90-лет-
ний юбилей заслуженного художника России Ираиды Можарской. 
Супруги Можарские внесли серьёзный вклад в развитие искусства 
Перми. Они приехали в наш город ещё в 1956 году, и с тех пор вся 
творческая жизнь этих мастеров связана с Пермью. Выставка поз-
воляет проследить весь творческий путь художников. 

Пермская государственная художественная галерея, 
до 14 ноября

Экспозиция «Мои университеты» (12+) в музее PERMM посвящена 
100-летию Пермского университета. Выставка представит 100-лет-
нюю историю Пермского государственного университета через фото-
принты, видеопроекции, костюмированные представления, метафо-
рические объекты, аудио- и световые инсталляции. При создании 
выставки куратор Александр Шабуров использовал два самых мод-
ных подхода к историческим проектам — устную и публичную исто-
рию. Устная история — это личные воспоминания студентов и препо-
давателей ПГУ, а также знаменитых выходцев из Перми; забавные, 
трогательные, несуразные, главное — непосредственные. Это истории 
о памятных местах ПГУ, студенческой и преподавательской само-
деятельности, исчезнувших феноменах, таких как колхоз, комсомол, 
стройотряды, о нововведениях недавнего времени, а также о первой 
любви, дружбе, правонарушениях, исключениях и прочих студенче-
ских приключениях.

Музей современного искусства PERMM, до 4 декабря

14–21 октября Афиша избранное

6 №40 (795) афиша


