
13–20 октября 
Афиша избранное

афиша для детей

клубы по интересам

ДЕТСКИ МУЗЕ Н ЕНТР

Музейное занятие Ботаник любитель октября
Музейное занятие Следопыты октября

ДЕТСКИ ЧЕРДАК МУЗЕ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА

Мама и малыш октября
Безудержное рисование октября
Воскресные творческие мастерские для всей семьи

октября
Прогулки с художниками Модернисты октября
Малыши карандаши анры и виды искусства
октября

МУЗЕ ПЕРМСКИ ДРЕВНОСТЕ

Челюсти Чьи зубы сильнее октября
Поваренная книга палеоарта октября

ПЕРМСКИ ТЕАТР НОГО ЗРИТЕЛ

У ковчега в восемь октября
Как Баба яга сына женила октября
Лев колдунья и платяной шкаф октября

октября
Обыкновенное чудо октября

ПЕРМСКИ ТЕАТР КУКОЛ

Сказки из чемодана октября
Буратино октября
Кот в сапогах октября
Томский театр куклы и актёра Скоморох

ил такой медвежонок октября
октября

Три поросёнка октября октября
октября

Новые приключения Колобка октября

ПЕРМСКИ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА ГУБЕРНИ

Как Валенька и Варенька урожай собирали
октября

Сказки про принцесс рёвушек октября

ТЕАТР КУКОЛ ТУКИ ЛУКИ

Серебряное копытце октября
ветик семицветик октября

ДВОРЕ КУЛ ТУР ИМ А Г СОЛДАТОВА

Остров сокровищ октября

БОЛ ШО ЗАЛ ФИЛАРМОНИИ

енячий патруль и Герои спасают город
октября

СИНЕМА ПАРК КОЛИЗЕ СИНЕМА КРИСТАЛЛ КИНОМАКС

Тэд путешественник и тайна царя Мидаса
Испания
Реж Энрике Гато Мультфильм с октября

в кино Канада США
Реж Джейсон Тиссен Мультфильм до октября

СИНЕМА ПАРК

МУЛ Т в кино Выпуск № Россия
Сборник мультфильмов с октября

ПРЕМ ЕР

Клад Россия
Реж Ирина Вилкова Приключения семейный
Опасные каникулы Россия

Реж Ольга Беляева Приключения семейный
Тайна Снежной королевы Россия

Реж Наталья Бондарчук Приключения семейный
Трио в перьях Германия Норвегия Люксембург

Реж Тоби Генкель Приключения семейный
Три богатыря и Морской царь Россия

Реж Константин Феоктистов Приключения семейный
Проект Кинодетство
Смешные желания Россия
Про Степана кузнеца Россия
Маша и Медведь Новые истории Россия Кипр

ПЕРМСКИ ГОСУДАРСТВЕНН ИРК

Шоу индийских слонов до октября

театр

кино

В Перми открывается цикл вечеров егенды Пермского
театра проект предполага ий сери концертов твор
ческих вечеров и выставок посвя ённых л дям которые
сыграли особу роль в развитии Пермского театра оперы
и балета ак е зрители увидят выступления одного из са
мых интересных органистов своего поколения Кристиана
и офа скрипачки ианы Исакадзе и д азовой певицы
ино Катамадзе Помимо этого в на ем городе стартует

цикл лекций и театральных миниат р Ма ина времени и
пройдёт боль ая выставка ивотных из при тов и праздник
Котофест В кинотеатрах продол ается проект
а в Премьере ретроспектива фильмов Андрея Кончалов
ского Камерный театр овая драма представит перву
премьеру сезона драму Мама а Кура

Пермский камерный театр Новая драма продолжает отмечать
летие На этой неделе зрителей ждёт премьера спектакль

Мама а Кура по пьесе Бертольда Брехта Действие дра
мы происходит во время Столетней войны Мамаша Кураж хочет
сохранить всё что у неё есть кибитку сбережения нажитые во вре
мя войны но самое главное своих детей Ей приходится переби
раться со своей повозкой из города в город прибиваясь от одного
обоза к другому приспосабливаться к разным ситуациям к людям
чтобы выжить и жить дальше Война меняет людей до неузнавае
мости но для кого то несмотря ни на что самым важным остаётся
сохранение человеческих отношений

Пермский камерный театр «Новая драма», 14 октября, 19:00

Пермский театр оперы и балета открывает проект Легенды
Пермского театра предполагающий серию концертов творческих
вечеров и выставок посвящённых людям которые сыграли осо
бую роль в истории театра Зрителей ждёт вечер памяти Михаила
Арнопольского Исполнители звёзды Большого театра России 
прима балерина Мария Александрова прима балерина Евгения
Образцова премьер Владислав Лантратов солисты пермской опе
ры и пермского балета артисты театра Балет Евгения Панфилова
солисты Татарского академического театра оперы и балета Аманда
Гомес и Михаил Тимаев учащиеся Пермского хореографического
училища хор и оркестр а также Большой симфони
ческий оркестр театра

В программе из балета Лауренсия вальс из ба
лета Спящая красавица увертюра к опере Тангейзер
из Концерта для фортепиано с оркестром № фа мажор ор
Дмитрия Шостаковича женский хор из второго акта оперы Аида
Сентиментальный вальс Чайковского и многое другое

Пермский академический театр оперы и балета 
им. П. И. Чайковского, 19 октября, 19:00

Новый филармонический абонемент Органисты соборов
Германии представляет одного из самых интересных органистов
своего поколения Кристиана и офа органиста и директора
хора в бенедиктинском аббатстве Шайерна Концертные програм
мы Кристиана Бишофа всегда тщательно продуманы и драматурги
чески выстроены а стиль его игры отличается технической точно
стью и выразительностью В Перми музыкант исполнит сочинения
Баха Мендельсона Бартольди Регера

Органный концертный зал, 15 октября, 18:00

Здесь же состоится выступление народной артистки Лианы
Исакадзе с камерным оркестром

олисты оссии Всемирно известная скрипачка и дирижёр
Лиана Исакадзе признана одной из выдающихся исполнительниц

нашего времени Её имя включено в энциклопедию выдаю
щихся музыкантов века Лиана Исакадзе и камерный оркестр

представят пермской публике программу из знаменитых
сочинений Вивальди Чайковского Пьяццоллы Тирсена Гульельми
и Богословского

Органный концертный зал, 20 октября, 19:00

В Перми выступит джазовая певица ино Катамадзе Она
не раз становилась лучшей певицей года в России и лучшим авто
ром исполнителем Нино выступает со своим коллективом
в программе произведения цветных альбомов но
вого а также всеми любимые хиты с культовых пластинок

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

икл лекций и театральных миниатюр Ма ина времени
  совместный образовательный проект Пермской худо

жественной галереи и кафедры режиссуры и мастерства актёра
Пермского государственного института культуры Каждая лекция об
истории отечественной культуры будет сопровождаться театраль
ной миниатюрой в исполнении студентов института Путешествие
в прошлые культурные эпохи будет происходить в залах Пермской
художественной галереи обладающей ценнейшими коллекци
ями подлинных произведений искусства Тема первой лекции
Таинственный язык произведений Древней Руси Особенности
древнерусской иконописи будет проиллюстрирована театраль
ной читкой пьесы Бориса Шергина Мартынко с использованием
древнерусских диалектов

Пермская художественная галерея, 19 октября, 18:30

В ближайшие выходные пройдёт большая выставка животных
из приютов и праздник Котофест на котором пермяков бу
дут ждать котики из приюта Матроскин благотворительное кафе
Сласти живая музыка ярмарка вещиц ручной работы а также
детская зона с игровой площадкой и занимательными мастер клас
сами Вход на праздник бесплатный но каждый желающий сможет
порадовать животных из приютов подарками и принести сухие и
влажные корма для кошек и собак лотки миски поводки и напол
нители

Торговый центр «Моби Дик», 15 октября, 12:00

В Перми в рамках проекта пройдёт премьерный по
каз биографической драмы гон иле мерть и дева Эгон
Шиле один из самых скандальных и провокационных художни
ков Вены первой половины века Неисправимый ловелас веч
но искавший вдохновения в объятиях женщин Шиле тем не менее
пронёс через всю жизнь привязанность к двум самым важным для
него женщинам Это Герти его младшая сестра и первая муза и
Волли первая любовь художника увековеченная им на знаменитой
картине Смерть и дева

«Кристалл IMAX», 17 октября, 19:00

ВПермипроходитретроспективафильмовАндреяКончаловского
В году режиссёр отмечает свой летний юбилей и летие
творческой деятельности

октября состоится показ фильма Дядя Ваня сня
того по пьесе Антона Чехова в главных ролях Иннокентий
Смоктуновский Сергей Бондарчук Ирина Купченко Ирина
Мирошниченко и Владимир Зельдин

В елых ночах почтальона Алексея ряпицына которые
покажут октября снимались непрофессиональные актёры и на
кинофестивале в Венеции картина получила Серебряного льва за
лучшую режиссёрскую работу

У чёрно белого фильма ай также успешная судьба
он получил Серебряного льва на кинофестивале в Венеции
Золотого орла и премию Ника в году в номинаци
ях Лучший фильм Лучшая женская роль лия Высоцкая
Лучший режиссёр а также премию мира Мост на фестивале в
Мюнхене Этот фильм можно увидеть октября

Киноцентр «Премьер», 13–15 октября, 19:00
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