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«Тролли» (США, 2016) (6+) 
Реж. Майк Митчелл, Уолт Дорн. Мультфильм, мюзикл | с 27 октября
«Синдбад. Пираты семи штормов» (Россия, 2016) (6+)
Реж. Владлен Барбэ. Мультфильм | с 27 октября

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

ДЕТСКИЙ МУЗЕЙНЫЙ ЦЕНТР

Музейное занятие «Частично-мозаично» (6+) | 22 октября, 

15:00

Игровая экскурсия «Луна из-под земли» (6+) | 23 октября, 

13:00

Музейное занятие «Фигурно-скульптурно. Птицы» (6+) | 
23 октября, 15:00

«ЧЕРДАК» МУЗЕЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА PERMM

Цикл «Мама и малыш» (1,5+) | 21 октября, 10:00; 22 октября, 

17:00

Курс интенсивных занятий «Безудержное рисование» (4+) | 
21 октября, 19:00; 22 октября, 15:00

Мастер-класс «Искусство на пробу» (8+) | 22 октября, 13:00

Семейные мастерские (5+) | 23 октября, 13:00

Цикл «Прогулки с художниками. Модернисты» (7+) | 
23 октября, 15:00

Цикл «Что такое натюрморт и с чем его едят?» (4+) | 
23 октября, 17:00

Курс интенсивных занятий «Trash fashion. Интенсив в 
каникулы» (8+) | 24–28 октября, 17:00

Курс интенсивных занятий «Безудержное рисование» (7+) | 
24–28 октября, 19:00

ПАРК НАУЧНЫХ РАЗВЛЕЧЕНИЙ

Научное шоу «Химия и жизнь» (6+) | 22, 23 октября, 12:00

«СЦЕНА-МОЛОТ»

«Сказка, которая не была написана» (0+) | 23 октября, 15:00 

ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Обыкновенное чудо» (14+) | 21 октября, 15:00, 19:00

«Морозко» (4+) | 22 октября, 11:00, 13:30, 16:00 

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Сказки из чемодана» (2+) | 21 октября, 18:00; 22 октября, 

11:00, 16:00 

«Ты, я и… кукольник» (4+) | 23 октября, 11:00, 16:00

«Принцесса и Эхо» (6+) | 25 октября, 18:00; 26 октября, 10:30, 

13:00

ТЕАТР КУКОЛ «ТУКИ-ЛУКИ»

«Рыжая плутовка» (3+) | 22 октября, 11:00, 14:00

«Цветик-семицветик» (3+) | 23 октября, 11:00, 14:00

«ДОМ АКТЁРА»

«Капитан Коко и зелёное стёклышко» (5+) | 22 октября, 

16:00 

«У слонёнка день рождения» (3+) | 23 октября, 11:00

Беби-театр «Вода» (1+) | 23 октября, 17:00

ДВОРЕЦ МОЛОДЁЖИ ГОРОДА ПЕРМИ

«Потешная Курочка Ряба» (0+) | 22 октября, 11:00 

«Путешествие Колобка» (0+) | 23 октября, 11:00 

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ «ИСКРА»

Мюзикл «Незнайка» (3+) | 22 октября, 12:00 

ДЕТСКИЙ ЦЕНТР «КОТ МОРКОВКИН»

Интерактивный спектакль «Три поросёнка» (3+) | 23 октя-

бря, 10:30, 12:15

ПЕРМСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА «ГУБЕРНИЯ»

«Комната сказок» Cipolla Racconto («Луковая сказка») | 
22, 27 октября, 11:00 (2+), 18:00 (5+)

афиша для детей
Новая неделя, как и прошлая, подарит пермякам немало «изо-
бразительных» сюрпризов! В Доме художника открывается 
третья выставка из юбилейного «триптиха» Юрия Лапшина, 
художественная галерея уже представит экспозицию, по-
свящённую Спасо-Преображенскому кафедральному собору, 
в музее PERMM проходит выставка, призванная помочь не-
зрячим и слабовидящим людям в восприятии современного 
искусства, а в рамках III Пермского музейного форума в До-
ме-музее Славянова посетители увидят «Музей Славянова. 
Вторжение роботов».
Состоятся концерты солистов оркестра MusicAeterna, хора 

«Млада» и гала-концерт Евгении Камянской и Людмилы 
Дробышевой-Разумовской, не обойдётся, конечно же, и без 
кинопремьер: кинотеатр «Синема Парк» первым в Перми 
начинает показ «Доктора Стрэнджа» с Бенедиктом Камбер-
бэтчем в главной роли, но главное событие ждёт пермяков 
27 октября — на сцене ДК им. Гагарина состоится премьера 
музыкального перформанса театра «Балет Евгения Панфи-
лова» «Реквием по Анне», написанного на музыку пермского 
композитора Игоря Машукова.

Музыкальный перформанс «Реквием по Анне» (12+) представят 
артисты театра «Балет Евгения Панфилова». Его премьера станет 
заключительным событием X фестиваля современной музыки 

SOUND 59. Музыку к спектаклю написал пермский композитор 

Игорь Машуков, а хореографом-постановщиком выступил художе-

ственный руководитель театра Сергей Райник. В основу новой по-

становки легла поэма Анны Ахматовой «Реквием» и избранные сти-

хи Осипа Мандельштама. На премьере первый и единственный раз 
музыка будет исполнена вживую: в дальнейшем планируется ис-
полнение танцевального спектакля под фонограмму. Играть будет 
пермский ансамбль Red Sound, солировать на скрипке — исполни-

тель Московского ансамбля современной музыки Владислав Песин.
Дворец культуры им. Гагарина, 27 октября, 19:00

Пермский академический хор «Млада» исполнит программу 
2016 года «Музыка кино» (6+). Музыканты представят настоящий 

музыкальный спектакль, который позволит погрузиться в атмо-

сферу любимых фильмов и обновить музыкальные впечатления от 
полюбившихся картин: «Служебный роман», «Обыкновенное чудо», 

«17 мгновений весны», «Стиляги», «Леон», «Однажды в Америке» 

и многих других. Все произведения представлены в эксклюзивных 

аранжировках.
Дворец культуры им. А. Г. Солдатова, 28, 29 октября, 19:00

Очередной камерный концерт солистов оркестра MusicAeterna 

«Музыка для нас» (6+) будет посвящён творчеству Дмитрия 

Шостаковича. Скрипачи Екатерина Романова и Вадим Тейфиков, 

Григорий Чекмарев (альт), Юрий Поляков (виолончель) и Овик 

Григорян (фортепиано) исполнят Фортепианное трио до мажор и 

Фортепианный квинтет соль минор. 
Частная филармония «Триумф», 27 октября, 19:00

Гала-концерт «Лучшие страницы» (6+) подарит своим поклонни-

кам известный пермский дуэт в составе Евгении Камянской (орган) 

и Людмилы Дробышевой-Разумовской (фортепиано). В концерте 

принимают участие ученицы музыкантов: студентка Пермского го-

сударственного института культуры Ксения Комарова и органист-
ка Виктория Гольцман. В программе: произведения Баха, Генделя, 

Солера, Моцарта, Сен-Санса, Видора, Петерса и Штрауса.
Органный концертный зал, 27 октября, 19:00

Джаз-клуб «Правила» продолжает серию джазовых концертов. 

На этот раз на сцене клуба состоится концерт певицы из Нью-Йорка 

Стефани Джиннот (18+). Молодая вокалистка является воплощени-

ем нового поколения исполнителей джаза и современного ритм-н-

блюза. Она начала свою музыкальную карьеру в церкви, пропустив 

через себя все оттенки госпела. В её программе классические джа-

зовые произведения сочетаются с современными песнями в стиле 

ритм-н-блюз. Первый концерт русского тура Стефани состоится в 

сотрудничестве с музыкантами из Old Fashion Trio (Екатеринбург).
Джаз-клуб «Правила», 22 октября, 20:00

В Доме художника открывается юбилейная персональная вы-
ставка работ Юрия Лапшина (6+). 

Юрий Лапшин — крупнейшая фигура в художественном поле 

Перми. Будучи профессиональным художником театра, он прояв-

ляет свою творческую индивидуальность в гораздо более широком 

масштабе: работает в станковой живописи и графике, является 

автором многих художественных акций и общественно значимых 

культурных проектов, среди которых выставочный проект «Годы 

странствий», международный 

фестиваль снежной и ледовой 

скульптуры «И снег, и лёд, и пла-

мя», проект международного 

художественного салона «Арт-
Пермь» и многое другое. 

Открывающаяся выставка 

является завершающей в выста-

вочном «триптихе», посвящён-

ном юбилею художника.
Дом художника, с 21 октября

Пермская галерея пред-

ставила экспозицию нового 

музейного формата, посвящён-

ную Спасо-Преображенскому 
кафедральному собору — уни-

кальному памятнику архитектуры и церковного убранства ХVIII — 

начала ХХ века. На выставке «Храм — Галерея: Соборное едине-
ние — 85 лет» (0+) Спасо-Преображенский собор, в котором галерея 

располагается с 1931 года, предстанет как музейный экспонат. 
В пространстве постоянной экспозиции галереи будут размещены 

стенды с информацией об истории проектирования и строительства 

собора, об элементах его внутреннего убранства, о «жемчужине» 

коллекции Пермской галереи — иконостасе Пыскорского Спасо-

Преображенского монастыря. На выставке зрители увидят истори-

ческие чертежи, воссозданные средствами современной графики, 

копии редких архивных фотографий, которые позволяют макси-

мально погрузиться в общую историю Спасо-Преображенского ка-

федрального собора и Пермской художественной галереи.
Пермская художественная галерея, до 30 ноября

В музее PERMM открылась выставка «Современная графика по 
Брайлю» (0+), призванная помочь незрячим и слабовидящим людям 

в восприятии современного искусства. В качестве отправной точки 

проекта авторы обратились к опыту Метрополитен-музея в Нью-

Йорке — одного из признанных лидеров в области музейных про-

грамм для посетителей с нарушениями зрения. Во время экскурсий 

для слабовидящих и незрячих посетителей сотрудники используют 
тактильные модели и тифлокомментарии, вербальное описание 

произведений искусства. На выставке в PERMM каждая графиче-

ская работа дополняется рельефной репродукцией. Можно «уви-

деть» руками семь произведений из коллекции музея: графические 

работы Сергея Горшкова, Сергея Каменного, Ольги Субботиной и 

Михаила Павлюкевича, Ольги и Александра Флоренских и Николая 

Паниткова.
Музей современного искусства PERMM, до 31 октября

В рамках III Пермского музейного форума в Перми открылась 
выставка «Музей Славянова. Вторжение роботов» (6+), на которой 

представлены механические игрушки, современные промышлен-

ные и исследовательские роботы, сварочная роботизированная 

техника, роботы с искусственным интеллектом, роботы-разрушите-

ли с дистанционным управлением и современные образцы робото-

технических конструкторов.
Мемориальный дом-музей Н. Г. Славянова (ул. 1905 года, 37), 

до 3 ноября

В России выходит в прокат блокбастер «Доктор Стрэндж» (16+), 

главную роль в котором сыграет Бенедикт Камбербэтч. Режиссёр 

фильмов «Синистер» и «Шесть демонов Эмили Роуз» Скотт 
Дерриксон не только поставил «Стрэнджа», но и частично участво-

вал в написании сценария к этой адаптации комикса. В центре сю-

жета — гениальный нейрохирург доктор Стивен Стрэндж, попавший 

в страшную катастрофу и повредивший руки так сильно, что уже не 

в состоянии вернуться к врачебной практике. После потери работы 

Стивен отправляется на поиски себя и встречает Старейшину в ис-
полнении Тильды Суинтон. Она показывает ему новый путь к таин-

ственному миру магии и учит его бороться с тёмными силами под 

предводительством Мадса Миккельсена в роли Каэцилиуса.
Кинотеатр «Синема Парк», с 28 октября

Сюжет фильма-призёра Каннского МКФ 2016 года «Это все-
го лишь конец света» (18+) режиссёра Ксавье Долана основан на 

полуавтобиографической пьесе Жан-Люка Лагарса, скончавшегося 

от СПИДа в 1995 году. Это история молодого драматурга, который 

приезжает в родной дом после 12 лет разлуки. Герой умирает от 
неизлечимой болезни и решает сообщить об этом семье, однако 

воплотить план в жизнь не просто, потому что у эксцентричной род-

ни свои планы. В ролях — сплошные звёзды: Гаспар Ульель, Венсан 

Кассель, Натали Бай, Марион Котийяр и Леа Сейду.
Киноцентр «Премьер», до 19 ноября

21–28 октября Афиша избранное
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