
 Юлии Трегуб

клубы по интересам

афиша для детей1–8 сентябряАфиша избранное

КЛУБЫ ПО ИНТЕРЕСАМ

ПАРК НАУЧНЫХ РАЗВЛЕЧЕНИЙ
Научный праздник Back to School (6+) | 1 сентября, 14:00, 
16:00, 18:00

ПЕРМСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГАЛЕРЕЯ

Мастер-класс «Оттенки синего» (6+) | 1, 3 сентября, 17:00
Мастер-класс «Голубь мира» (6+) | 3 сентября, 15:00

ТЕАТР

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА
«Приключения в оперной стране» (0+) | 3 сентября, 15:00

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР-ТЕАТР

Гастроли московского «Театриума на Серпуховке 
п/р Терезы Дуровой» 
«Летучий корабль» (0+) | 1, 2 сентября, 12:00, 16:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

Премьера «Лев, колдунья и платяной шкаф» (10+) | 
7 сентября, 17:00; 8 сентября, 14:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«38 попугаев» (4+) | 2 сентября, 11:00, 13:30
«Принцесса на горошине» (5+) | 5, 6 сентября, 19:00

ПЕРМСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА «ГУБЕРНИЯ»

«Сказки старого Сверчка» (2+) | 1, 2, 3 сентября, 11:00, 14:00
«Башмаки-чудаки» (2+) | 7 сентября, 11:00
«Как был весь мир спасён» (5+) | 7 сентября, 18:00

ДЕТСКИЙ ЦЕНТР «КОТ МОРКОВКИН»

«Приключения курочки Рябы» (1+) | 3 сентября, 10:30, 12:30

СИНЕМА-ПАРК | КОЛИЗЕЙ СИНЕМА | КРИСТАЛЛ | КИНОМАКС

«Дозор джунглей» (Франция, 2017) (6+)
Реж. Дэвид Ало. Мультфильм | с 7 сентября
«Банда котиков» (Мексика, 2015) (6+)
Реж. Андрес Кутерье. Мультфильм | до 6 сентября
«Реальная белка — 2» (Канада, Южная Корея, США, 2017) (6+)
Реж. Кэллан Брункер. Мультфильм, семейный | до 6 сентября 

СИНЕМА-ПАРК

«Мульт в кино. Выпуск №57. Лучшее лето!» (Россия, 2017) (0+)
Анимационный киножурнал 

ПАРК ИМ. М. ГОРЬКОГО

«День знаний» (0+) | 1 сентября, 14:00 

театр

кино

что ещё?

Первая неделя осени в Перми будет весьма насыщена куль-
турными событиями. В городе проходит Венский фести-
валь музыкальных фильмов, книжная ярмарка, творческие 
встречи с писателями и искусствоведами и фестиваль ко-
роткометражного кино о любви. Но главные события пред-
стоящей недели связаны с театральной жизнью города. На 
сцене ТЮЗа пройдёт премьера спектакля по повести из 
знаменитого цикла Клайва С. Льюиса «Хроники Нарнии», а 
в Театре-Театре ждут зрителей на ставшую традиционной 
акцию «Ночь открытых дверей». 

Главным событием предстоящей недели станет творческая ак-
ция «Ночь открытых дверей» (12+). Практически все уголки зда-
ния Театра-Театра и «Сцены-Молот» станут местами удивительных 
свиданий с творцами. Гостей праздника ожидают встречи с люби-
мыми артистами, а также с теми, кто, как правило, не выходит на 
поклон. Впервые зрители смогут посетить мастер-классы от созда-
телей декораций, костюмов и бутафории, а также пообщаться с му-
зыкантами оркестра и узнать о секретах танцевального искусства. 
Традиционная экскурсия «Театр изнутри» пройдёт в новом форма-
те под кодовым названием «Встреча встреч». 

Кроме творческих встреч с артистами, режиссёрами и работни-
ками театральных цехов полуночники в полной мере насладят-
ся феерическими акциями и посетят открытую репетицию пер-
вой премьеры сезона — постановки «Пьяные» Марата Гацалова. 
В программу «Встречи встреч» включены мини-презентации но-
вых спектаклей, которые пополнят афишу 91-го сезона: рок-опера 
Эндрю Ллойда Уэббера и Тима Райса Jesus Christ Superstar, му-
зыкальная сказка по мотивам «Карлика Носа» Вильгельма Гауфа, 
народная опера «Я пришёл дать вам волю…» по роману Василия 
Шукшина. 

Фойе «Сцены-Молот», как и вся территория Театра-Театра, будет 
доступно всем зрителям. В 21:00 откроются двери ещё и в зритель-
ный зал. Здесь для тех, кто вовремя позаботится о билетах, начнётся 
драма по пьесе Ивана Тургенева «Месяц в деревне». А за минуту 
до полуночи на большой сцене театра раздастся третий звонок на 
мюзикл «Алые паруса».

Пермский академический Театр-Театр, 8 сентября, 20:00

Не менее важным событием станет премьера спектакля «Лев, 
колдунья и платяной шкаф» (10+). Спектакль по повести из зна-
менитого цикла Клайва С. Льюиса «Хроники Нарнии» поставит на 
сцене Пермского ТЮЗа уже знакомый нашему зрителю по сказке 
«Питер Пэн» английский режиссёр Майкл Хант. Как рассказывает 
сам режиссёр, основной темой спектакля станет парадоксальное 
и яркое детское воображение, помогающее главным героям пе-
режить страшные моменты Второй мировой войны. Волшебный 
мир Нарнии, в который погружаются дети, не столько помогает 

им убежать от действительности, сколько учит их ответственно-
сти, пониманию добра и зла, готовности помочь близким. Сложные 
трансформирующиеся декорации, яркие костюмы, красочный ви-
деоряд, управляемые куклы погрузят зрителей в огромный мир 
Нарнии, а благодаря прекрасному актёрскому составу и много-
людности массовки будет создана масштабная панорама битв и 
приключений.

Пермский театр юного зрителя, 7 сентября, 17:00; 
8 сентября, 14:00

Интересным событием станет Венский фестиваль музыкальных 
фильмов (0+). На открытии фестиваля 7 сентября в 19:00 высту-
пит Пермский губернский оркестр под управлением полковника 
Евгения Тверетинова, в 20:00 состоится показ фильма «Новогодний 
концерт Венского филармонического оркестра 2017 года». На сле-
дующий день, 8 сентября, в 18:30 начнётся концерт живой музы-
ки, после которого в 19:00 состоится показ фильма-оперы «Иисус 
Христос — суперзвезда», а в 21:00 — фильма-концерта «2Cellos в 
Загребе». Также для гостей фестиваля на площади развернётся сеть 
летних кафе с широким выбором блюд и напитков австрийской 
и европейской кухни, а также точки с сувенирной и музыкальной 
продукцией.

Соборная площадь, 7, 8 сентября

В рамках большого летнего фестиваля «Пермский период. Новое 
время» в Перми продолжается выставка-ярмарка книг на русском 
языке центральных и региональных издательств, книжных мага-
зинов, редакций журналов и газет, оптовых и розничных дилеров 
(0+). На выставке представлены гуманитарная и образовательная 
литература, современная русская литература, книги по истории 
России и русской революции, деловая литература, книги об Урале, 
книги авторов, жизнь и творчество которых связаны с Пермским 
краем. Отдельным блоком на выставке представлены издательства, 
специа лизирующиеся на книгах для детей и юношества, а также 
учебной литературе. Участников книжной ярмарки ждёт насыщен-
ная деловая программа. 

1 и 2 сентября Российское движение школьников организует 
Литературный квест. Совместно с Пермской краевой библиоте-
кой им. А. М. Горького будет проведён конкурс книжных изданий, 
приуроченный к Году экологии в России. 3 сентября состоится 
краевой семинар для представителей библиотек. Для предста-
вителей учреждений культуры и всех интересующихся русской 
историей состоится цикл мероприятий, посвящённых теме рево-
люции 1917 года. Будут представлены новые издательские проек-
ты. Также тематическую встречу с читателями проведёт писатель 
Борис Колоницкий. 

Павильон перед Пермской краевой универсальной библиотекой 
им. А. М. Горького, 1, 2 сентября, с 11:00 до 19:00; 

3 сентября с 11:00 до 17:00

Также в Перми пройдёт творческий вечер «Пермское отделе-
ние Союза художников России в лицах и произведениях» (0+). 
Искусствовед Ольга Клименская расскажет об истории создания 
Пермского отделения Союза художников России, о том, как склады-
вались судьбы художников в последующий период истории. 

Библиотека №7 им. А. П. Чехова, 8 сентября, 16:00

В первый день осени в «Премьере» стартует фестиваль корот-
кометражного кино «CINEPROMO. Про любовь» (16+). На про-
тяжении двух недель пермяки увидят четыре российских филь-
ма, объединённых одной тематикой. «Чужой монастырь» Андрея 
Булатова — история о том, как вмешательство одного человека в 
жизнь молодой семьи привело к непредсказуемым последствиям; 
«Закон исключённого третьего, или Третьего не надо» Александры 
Соколовской — о кризисе среднего возраста и сексуальной неудов-
летворённости; «Шаги твои» Макса Кубринского — о том, как важно 
сделать главное признание своей жизни; «Это — любовь» Арсения 
Гончукова — бескомпромиссная и жёсткая история о том, во что 
люди могут превратить свою любовь. 

Киноцентр «Премьер», до 14 сентября

Шанс увидеть музыку
В течение трёх дней Соборная площадь Перми предста-
нет в образе частички многоголосой европейской столи-
цы. Над камским берегом прозвучат шедевры мировой 
классической музыки в рамках VIII Венского фестиваля 
музыкальных фильмов.

Венский фестиваль является визитной карточкой луч-
ших музыкальных фильмов мира. В нынешнем году ему 
исполнилось 26 лет. Его необычный формат, когда показ 
фильмов осуществляется под открытым небом, сохранил-
ся и по сегодняшний день.

В России фестиваль состоится впервые. В настоящее 
время помимо Вены он проводится лишь в четырёх горо-
дах мира: Будапеште, Бухаресте, Нью-Йорке и Токио. Его 
программа включает просмотр на большом, 10-метровом 
экране записей шедевров мировой классической музыки, 
идеальное качество воспроизведения гарантирует посе-
тителям возможность почувствовать себя непосредствен-
ным участником настоящего концерта. 

Венский фестиваль музыкальных фильмов приглашает 
всех пермяков — любителей классической музыки при-
нять в нём участие. Произведения будут звучать каждый 
вечер с 7 по 9 сентября. 

Фестиваль проводится при поддержке Министерства 
культуры Пермского края. (12+) 

• приглашение

Если вы любите театр и являетесь поклонником Пермского 
ТЮЗа, то у вас появится возможность совершенно бесплатно 
попасть на закрытие 54-го сезона и получить «вездеход» 
на все премьеры уже нового сезона!

Чтобы стать участ-
ником акции 
« С у п е р з р и т е л ь » , 
необходимо с 1 ок-

тября 2017 года до конца мая 
2018 года посещать как мож-
но больше спектаклей Перм-
ского ТЮЗа и сохранять би-
леты. 

«Один билет даёт один 
балл. Победителя опреде-
лим в июне по количеству 
набранных баллов. Внима-
тельно следите за сообще-
ниями о ходе акции. В тече-
ние сезона мы будем давать 

подсказки, которые помогут 
«сделать рывок»: посеще-
ние некоторых спектаклей 
принесёт участникам сра-
зу несколько очков. В июне 
следующего года мы будем 
собирать накопленные вами 
билеты, а затем определим 
победителя акции», — пояс-
няют в театре.

Первый спектакль, кото-
рый принесёт сразу 3 балла, 
состоится уже 4 октября. 
В этот день зрители увидят 
постановку «Слушай, как 
поют эльфы».                      (0+)

• акцияПермский ТЮЗ ждёт 
своего «Суперзрителя»

51 сентября 2017 афиша


