
6–13 октября 
Афиша избранное

афиша для детей

клубы по интересам

ДЕТСКИЙ МУЗЕЙНЫЙ ЦЕНТР

Игровое занятие «Луна из-под земли» (6+) | 7 октября, 13:00
Музейное занятие «Нескучная прогулка» (6+) | 7 октября, 15:00
Экскурсия по выставке «Соседи» (6+) | 8 октября, 13:00
Музейное занятие «Эко-скетчинг» (6+) | 8 октября, 15:00

ДЕТСКИЙ «ЧЕРДАК» МУЗЕЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА

Экскурсия по выставке «Пермское доброе. Из чего вырас-
тает счастье» (6+) | 12 октября, 19:00

ПЕРМСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГАЛЕРЕЯ

Интерактивное занятие «Полёт» (5+) | 8 октября, 15:00
Интерактивное занятие «Аэродром» (5+) | 8 октября, 17:00

МУЗЕЙ ПЕРМСКИХ ДРЕВНОСТЕЙ

«Поваренная книга палеоарта» (11+) | 12 октября, 18:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Сказки Оле-Лукойе» (6+) | 8 октября, 11:00, 14:00
«Отрочество» (14+) | 10 октября, 18:00
«Золочёные лбы» (14+) | 12 октября, 18:00
«У ковчега в восемь» (6+) | 13 октября, 11:00, 14:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«По щучьему велению» (4+) | 6 октября, 10:30; 7 октября, 
11:00; 8 октября, 13:30
«Круглый год» (1+) | 7 октября, 13:30, 16:00; 8 октября, 11:00, 13:30
«Репка, или Календарь забот круглый год» (3+) | 
10, 11 октября, 19:00

ТОМСКИЙ ТЕАТР КУКЛЫ И АКТЁРА «СКОМОРОХ»

«Жил такой медвежонок» (6+) | 12 октября, 10:30; 
13 октября, 10:30, 13:00
«Три поросёнка» (3+) | 13 октября, 19:00

ПЕРМСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА «ГУБЕРНИЯ»

Cipolla Racconto («Луковая сказка») | 7, 8 октября, 11:00 (2+), 
18:00 (5+)
«Как Валенька и Варенька Масленицу прокатали» (2+) | 
12 октября, 11:00
«Как Валенька и Варенька урожай собирали» (5+) | 
12 октября, 18:00

ТЕАТР КУКОЛ «ТУКИ-ЛУКИ»

«Русалочка» (4+) | 7 октября, 11:00, 14:00
«Рыжая плутовка» (3+) | 8 октября, 11:00, 14:00
«Огниво» (3+) | 10 октября, 19:00

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ ИМ. А. Г. СОЛДАТОВА

«Страсти по Ивану Семёнову» (4+) | 8 октября, 12:00

СИНЕМА-ПАРК | КОЛИЗЕЙ СИНЕМА | КРИСТАЛЛ | КИНОМАКС

«My Little Pony в кино» (Канада, США, 2017) (6+)
Реж. Джейсон Тиссен. Мультфильм | с 12 октября
ПРЕМЬЕР
«Клад» (Россия, 2016) (6+)
Реж. Ирина Вилкова. Приключения, семейный
«Опасные каникулы» (Россия, 2016) (6+)
Реж. Ольга Беляева. Приключения, семейный
«Тайна Снежной королевы» (Россия, 2015) (6+)
Реж. Наталья Бондарчук. Приключения, семейный
«Трио в перьях» (Германия, Норвегия, Люксембург, 2016) (6+)
Реж. Тоби Генкель. Приключения, семейный
«Три богатыря и Морской царь» (Россия, 2016) (6+)
Реж. Константин Феоктистов. Приключения, семейный
Проект «Кинодетство» 
«Смешные желания» (Россия, 2016) (6+)
«Про Степана-кузнеца» (Россия, 2017) (0+)
«Маша и Медведь. Новые истории» (Россия, Кипр, 2017) (0+)

ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦИРК

«Шоу индийских слонов» (0+) | до 30 октября

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА

Выставка «Колокольчики мои» (0+) | до 1 декабря

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

Инструментальная программа «Музыка малышам. 
Волшебный смычок» (0+) | 10, 11 октября, 16:00
Вокальная программа «Музыка малышам. Времена года» (0+) | 
12, 13 октября, 16:00

театр

кино

что ещё?

Как обычно, в Перми много событий, связанных с изобра-
зительным искусством. В галереях и выставочных залах 
продолжаются всевозможные выставки: в Арт-резиденции 
можно увидеть «Пермь многоликую» и «Ветер странствий», 
в художественной галерее — выставку, посвящённую гене-
ральному конструктору авиационных двигателей Павлу Со-
ловьёву, а в «Пушкинке» — живопись «Здесь когда-то было 
море». На этой неделе много необычных событий: в Перми 
пройдёт дискуссия «Мистификация как судьба», фестиваль 
NAUKA и Международный фестиваль хореографии «Dance 
Семестр 2017», а также концерты «Музыка воды» и «Музыка 
странствий». В кинотеатрах города стартовал осенний сезон 
проекта TheatreHD. В театрах предстоящая неделя связана 
с юбилеями заслуженной артистки РФ Татьяны Жарковой 
и камерного театра «Новая драма». Главными событиями 
ближайшего уик-энда станут открытие 82-го концертного 
сезона в Пермской краевой филармонии и премьера спек-
такля по пьесе Ивана Вырыпаева «Пьяные» в Театре-Театре. 

Первой премьерой нового творческого года Театра-Театра станет 
драматическая постановка по пьесе Ивана Вырыпаева «Пьяные» 
(18+). Действие пьесы происходит ночью на улице, где встречаются 
герои. Все они изрядно выпили: кто на мальчишнике, кто в одиноч-
ку, кто в дружеской компании, кто с коллегами. Но то, что все пер-
сонажи находятся в состоянии алкогольного опьянения, не самое 
значимое обстоятельство этой пьесы. Оно лишь позволяет героям 
быть свободнее в выражении своих потаённых мыслей. Все они, 
находясь на разных ступенях социальной лестницы, говорят об од-
ном — о своей душе и невероятном желании жить в любви. 

Режиссёр-постановщик — Марат Гацалов, музыку к спектаклю на-
писал Сергей Невский.

Пермский академический Театр-Театр, 6 октября, 19:00; 
7–8 октября, 18:00

Пермская краевая филармония открывает 82-й концертный се-
зон. Впервые на сцене Большого зала — Мюнхенский камерный 
оркестр (6+) под управлением скрипача и дирижёра Клеменса 
Шульдта. Прозвучат редко исполняемые шедевры мировой музы-
кальной классики: Симфония №102 Йозефа Гайдна, «Базельский 
концерт для струнных» — сочинение в стиле неоклассицизм Игоря 
Стравинского и последняя симфония Феликса Мендельсона — 
Симфония №3 «Шотландская».

Большой зал филармонии, 8 октября, 19:00

Пермский камерный театр «Новая драма» с размахом отмечает 
15-летие. Юбилейные мероприятия пройдут с 10 по 14 октября.

Вечер «Сто лет «новой драмы» (12+) знакомит с произведения-
ми изначальной и современной «новой драмы». Сначала зрителей 
ждёт перформанс, поставленный Дмитрием Огородниковым по 
произведениям основоположников «новой драмы»: Стриндберга, 
Гауптмана и других. Вступить в диалог с произведениями столетней 
давности и показать развитие жанра должна пьеса современного 
драматурга Юлии Тупикиной «Вдох-выдох», читку которой подгото-
вила художественный руководитель театра Марина Оленёва.

Дворец творчества юных, 10 октября, 19:00

«Вечер современной поэзии» (12+). Артисты «Новой драмы» 
Елизавета Тарасова, Алла Мезенцева, Алексей Корсуков читают сти-
хи современных русских поэтов. Компанию актёрам составит из-
вестный пермский поэт и журналист Иван Козлов. 

Дворец творчества юных, 11 октября, 19:00

«Лаборатория» (12+) — вечер режиссёрских экспериментов. 
Дмитрий Огородников и Евгений Пеккер представят режиссёр-
ские эскизы по пьесам современных драматургов: «Партия» 
Владимира Зуева и «Три действия по четырём картинам» Вячеслава 
Дурненкова. Кроме этого, актёр и режиссёр московского «Театра.
doc» Алексей Богачук проведёт сторителлинг по мотивам произве-
дений Н. В. Гоголя. 

Дворец творчества юных, 13 октября, 19:00

В Пермском ТЮЗе проходит неделя, посвящённая юбилею 
Татьяны Жарковой. Его заслуженная артистка России отметила ле-
том, а сейчас в ТЮЗе можно увидеть спектакли с её участием и в 
её постановках. В спектакле «Еврейское счастье» (16+) по пьесе 
Людмилы Улицкой Татьяна Жаркова выйдет на сцену в роли без-
детной акушерки Елизаветы Яковлевны. Актриса создаёт образ 
женщины, за плечами которой чувствуется непростая, полная горя 
и потерь жизнь, удары которой отточили её врожденную способ-
ность чувствовать других людей. 

Пермский театр юного зрителя, 7 октября, 18:00

«Сказки Оле-Лукойе» (6+) — режиссёрская работа Татьяны 
Жарковой. Вместе с великим датским сказочником Андерсеном по-
становщик переносит зрителей в детскую спальню, куда после за-
хода солнца приходит добрый волшебник Оле-Лукойе. Над одними 
он раскрывает чёрный зонт, а других ждут увлекательные сказки, 
собранные на картинках цветного зонтика. 

Пермский театр юного зрителя, 8 октября, 11:00 и 14:00

В Перми пройдёт фестиваль NAUKA (0+). В рамках научно-
популярного события состоится выставка макрофотографий, ин-
терактивное шоу, интеллектуальная игра и несколько лекций. 
Специально для события учёные из 80 институтов Общества 
им.  Макса Планка отобрали макрофотографии из различных об-
ластей науки. 

Для детей запланировано «Шоу сумасшедшего профессора 
Николя». Дети станут участниками физических и химических экс-
периментов и будут помогать профессору-ведущему в их демон-
страции. Студенты смогут принять участие в интеллектуальной игре 
Smart Cup Perm. Запланировано также несколько лекций. О повсед-
невной жизни средневекового человека Предуралья расскажет 
профессор, доктор исторических наук Наталья Крыласова. Лекцию 
«Как и почему необходимо ограничить использование роботов в 
военных целях» прочтёт Олег Кивокурцев, сооснователь компании 
Promobot. Сергей Полищук, руководитель астрономического клу-
ба «Телескоп», расскажет о том, как может быть устроена жизнь за 
пределами Солнечной системы и кто смог бы выжить в космосе без 
специальных приспособлений.

Пермская краевая библиотека им. А. М. Горького, 6 октября, 11:00

Стартует цикл концертов «Четыре стихии» — проект солистов 
Пермского государственного академического театра оперы и бале-
та им. П. И. Чайковского Натальи Кирилловой и Эдуарда Морозова. 
Первый концерт цикла посвящён воде и называется «Музыка 
воды» (0+). Прозвучат произведения Шопена, Шуберта, Дебюсси, 
Брамса, Шведова, Дворжака, Римского-Корсакова, Гречанинова, 
Муравлёва и Рахманинова.

Галерея частных коллекций «Уникум», 13 октября, 19:00

Концерт «Музыка странствий» (0+) — часть тематической про-
граммы выставки Ивана Айвазовского, посвящённой 200-летию 
со дня рождения художника. Концертная программа включает два 
тематических круга. 

Внешний круг — это музыкальные произведения, условно сле-
дующие географии странствий художника и посвящённые Крыму, 
Италии, Франции, Испании, Турции, Армении и России. Второй круг, 
внутренний, составляют сочинения композиторов — современников 
Айвазовского. Исполнители: Людмила Беляева (фортепиано); ар-
тистка оркестра MusicAeterna Дария Зиатдинова (скрипка), солист-
ка Пермского театра оперы и балета Айсулу Хасанова (сопрано), 
Юлия Смирнова (фортепиано); артист оркестра Пермского театра 
оперы и балета Даниил Третьяков (кларнет), студенты Пермского 
музыкального колледжа, а также учащиеся детских музыкальных 
школ Перми.

Пермская художественная галерея, 12 октября, 18:30

Дискуссия «Мистификация как судьба» (16+) на материалах 
интервью Орсона Уэллса и фильма «Гражданин Кейн» состоится в 
рамках «Лаборатории современного зрителя». «Гражданин Кейн» — 
детективная история, открывающая эпоху нуара. Много лет эта лен-
та побеждала в опросах критиков и простых зрителей, в 2000 году 
Американский киноинститут (American Film Institute) признал её 
лучшим американским фильмом всех времён. Перед просмотром 
фильма зрители увидят интервью с режиссёром, а после просмотра 
обсудят всё увиденное.

Частная филармония «Триумф», 8 октября, 17:00

Выставка «Вначале было небо» (0+) посвящена генеральному 
конструктору авиационных двигателей Павлу Соловьёву. В экс-
позиции представлены живопись и графика из фондов Пермской 
художественной галереи, современные графические инсталляции, 
документы и фотографии из фондов корпоративных музеев пред-
приятий авиастроительного комплекса. Работу выставки сопрово-
ждает специальная образовательная программа как для взрослых, 
так и для юных посетителей галереи. 

Пермская художественная галерея, до 6 ноября

В Перми открылась выставка Любови Малышевой «Ветер стран-
ствий» (0+). Любовь Малышева — художник, воспевающий природу. 
По словам искусствоведов, «в её картинах присутствует не только 
богатство красочной палитры, но и волнующая глубина, которая за-
ставляет остановиться, увидеть гармонию и свет, мощь и силу окру-
жающего пейзажа, пропитаться этими ощущениями, на полотнах 
художника — живое дыхание бескрайней природы Урала, солнеч-
ный свет Плёса и Гурзуфа, тихое очарование Ниловой Пустыни, за-
пах мартовской капели в городе Старица».

Пермская арт-резиденция, до 25 октября

Здесь же проходит выставка «Пермь многоликая» (0+) в рамках 
второго городского исторического форума «Пермь: история горо-
да как история горожан», посвящённого 230-летию со дня первого 
заседания Пермской городской думы. На выставке представлены 
исторические фотографии пермского коллекционера Михаила 
Кориненко и графические работы Бориса Сатюкова с изображени-
ями Перми конца XIX — начала XX века.

Пермская арт-резиденция, до 25 октября

В библиотеке им. Пушкина можно увидеть выставку Ольги 
Молчановой-Пермяковой «Здесь когда-то было море» (0+). В боль-
шом зале библиотеки представлена серия из 10 новых работ, вы-
полненных маслом на холсте. Замысел выставки в том, чтобы пере-
дать светлую ностальгию о радостных моментах в жизни, которые 
вызывают улыбку. 

По словам автора, ей хотелось создать изображения, которые бы 
напоминали старые фотокарточки. Вода на них отсутствует, от моря 
остались лишь воспоминания, сны или какие-то атрибуты, наводя-
щие на мысль о нём.

Центральная городская библиотека им. Пушкина, до 21 октября

Зрители проекта TheatreHD увидят «Леонардо HD» (12+). В ос-
нову фильма легла экскурсия по выставке «Леонардо да Винчи: 
художник миланского двора», которая прошла в The National 
Gallery в Лондоне. Национальная галерея готовила открытие этой 
экспозиции около 15 лет, заключая договоры с музеями Италии, 
Франции, США, России и Польши, которые предоставили картины 
для выставки.

«Кристалл IMAX», 8 октября, 13:00

6 №38 (846) афиша


