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Новая неделя порадует музыкальными событиями. Хор 
«Млада» открывает новый сезон джазовым концертом, джаз 
можно услышать и в филармонии — в исполнении американ-
ской певицы. В Перми состоятся концерты, посвящённые 40-
летию творческой деятельности главного дирижёра Пермского 
губернского оркестра Евгения Тверетинова, и «Маленький 
осенний концерт». Зрители почитают «Стихи в темноте», по-
смотрят трансляцию форума «Учёные против мифов» и увидят 
новое шоу жизненных историй «Глагол». Поклонники изобра-
зительного искусства насладятся выставкой игрушек и увидят 
живопись и графику Аллы Липницкой. В рамках «Пермских дней 
памяти» запланированы музыкальные выступления, а помимо 
них — лекции, показ документального фильма и многое другое. 

Главным событием этой недели станут «Пермские дни памяти» 
(16+), приуроченные ко Дню памяти жертв политических репрес-
сий — 30 октября. В их рамках в Перми пройдут публичные дис-
куссии, семинары для учителей, лекции, консультации по правовым 
вопросам, а также концерты, спектакли, книжные презентации, 
кинопросмотры и многое другое. Одно из главных событий «Дней 
памяти» — концерт Нателлы Болтянской, автора-исполнителя, веду-
щей программы «Авторская песня» на радиостанции «Эхо Москвы». 
Песни Нателлы — о гражданском мужестве, о людях и событиях, 
о красоте мира и жизненных ценностях.

Театр «Сцена-Молот», 21 октября, 19:00 

На следующий день состоится беседа Нателлы Болтянской  с 
первым уполномоченным по правам человека России Сергеем 
Ковалёвым и показ её фильма о Ковалёве из серии «Параллели. 
События.  Люди». 

Центр городской культуры, 22 октября, 17:00

Откроется передвижная выставка «История пермских полит-
лагерей: 1972–1992 годы». Основное содержание выставки — 
это малоизвестные сведения о лагерях «пермского треугольника» 
(ИТК-35, ИТК-36, ИТК-37), об узниках этих мест, их судьбах, трудах 
и свершениях. 

Центр городской культуры, 27 октября, 18:00

Новый творческий сезон пермский хор «Млада» начинает с по-
любившегося пермякам концерта «Джазовые нестандарты» (6+). 
Премьера этой программы состоялась ещё в январе 2017 года. По 
словам артистов, открыть сезон джазом они решили по многочислен-
ным просьбам зрителей. «Однако не стоит думать, что мы повторим 
программу точь-в-точь. Изменится сценография, оформление сцены, 
неизменным остаётся только название. Ведь даже второй день кон-
церта, что следует сразу за премьерой, не похож на предшествую-
щий», — поясняют в хоре. Знаменитый спиричуэл Go Down Moses 
откроет концертные дни. Зрители также насладятся Summertime Дж. 
Гершвина, Smoke Gets in Your Eyes Дж. Керна и другими компози-
циями мэтров джаза. Инструментальное сопровождение обеспечит 
jazz-band заслуженного артиста России Евгения Манцирина.

Дворец культуры им. А. Г. Солдатова, 27, 28 октября, 19:00

Концерт, посвящённый 40-летию творческой деятельности 
главного дирижёра Пермского губернского оркестра Евгения 
Тверетинова, называется «И в шутку, и всерьёз» (6+). Ровно 40 лет 
назад юный лейтенант Евгений Тверетинов, выпускник Московской 
государственной консерватории им. П. И. Чайковского, встал за ди-
рижёрский пульт военного оркестра Пермского военного авиаци-
онно-технического училища. Сегодня полковник является художе-
ственным руководителем и главным дирижёром этого же оркестра, 
который ныне известен как Пермский губернский оркестр. На юби-
лейном концерте поклонников оркестра ждёт много музыки, луч-
шие солисты, премьеры хореографических постановок и лучшие 
концертные номера популярных программ.

Дворец культуры им. А. Г. Солдатова, 22 октября, 18:00

В Органном концертном зале Пермской краевой филармонии 
должно было состояться выступление выдающейся скрипачки, 
народной артистки РФ Лианы Исакадзе с камерным оркестром 
из Екатеринбурга B-A-C-H, но Лиана Исакадзе отменила свой га-
строльный тур по России из-за трагического события в семье. 
Однако концерт состоится. Вместе с камерным оркестром B-A-C-H 
выступит молодой скрипач Сергей Догадин (6+) — победитель 10 
международных конкурсов. Он играл в лучших залах мира с такими 
всемирно известными оркестрами, как Лондонский филармониче-
ский и Берлинский симфонический, а также с другими зарубежны-
ми и российскими коллективами. 

Сергей Догадин был удостоен чести играть на скрипках Никколо 
Паганини и Иоганна Штрауса. В настоящее время играет на скрип-
ке итальянского мастера Джованни Батиста Гваданини (Парма, 
1765), предоставленной ему в пользование Fritz Behrens Stiftung 
(Ганновер, Германия).

Сергей — потомственный музыкант. Его отец, известный альтист 
Андрей Догадин — пермяк, выпускник Пермского музыкального учи-
лища, ныне работает в оркестре Санкт-Петербургской филармонии. 
Сергей Догадин и камерный оркестр B-A-C-H сыграют изысканную 
программу. В первом отделении прозвучат «Времена года» Антонио 
Вивальди, а также увертюра к опере «Олимпиада». Во втором отде-
лении будут представлены Otono Porteno («Осень») и Buenos Aires 
Hora Cero («Ночной час в Буэнос-Айресе») Астора Пьяццоллы, а также 
музыка японских композиторов Такаси Ёсимацу, Тору Такэмицу и Джо 
Хисаиши — композитора, пишущего музыку к фильмам Такеши Китано.

Органный концертный зал, 20 октября, 19:00

«Банда официальных учёных» возвращается в Пермь! Здесь 
пройдёт трансляция форума «Учёные против мифов» (12+), в рам-
ках которого можно не только послушать выступления ведущих 
российских астрофизиков, зоологов, антропологов и историков, но 
и встретиться с единомышленниками и обсудить самые интерес-
ные выступления. Вот лишь некоторые мифы, которые предстоит 
развенчать «официальным учёным»: большой адронный коллай-
дер вот-вот уничтожит Вселенную, а корпорации втайне готовят 
новые «киотские протоколы»; шумеры произошли от славян, а 
славяне — от дельфинов; дольмены построены сверхцивилизаци-
ей, унёсшей с собой в могилу технологию геополимерного бето-

на, и многие другие. Среди лекторов форума — ведущие учёные и 
популяризаторы науки: автор и ведущий программы «Диалоги о 
животных» Иван Затевахин, астрофизик Борис Штерн, антрополог 
Станислав Дробышевский и другие. Форум «Учёные против мифов» 
будет проходить в пятый раз. Офлайн-аудитория каждого форума в 
Москве или Санкт-Петербурге — более 1000 слушателей, онлайн-
аудитория — более 1000 человек в регионах России и за рубежом. 
Организатор — портал Антропогенез.ру — крупнейший естественно-
научный русскоязычный сайт, посвящённый научным исследовани-
ям в области эволюции человека, а также популяризации науки.

Музей пермских древностей, 21 октября, 13:00

Театр-лаборатория «ПТАХ» и частная филармония «Триумф» 
приглашают зрителей стать участниками поэтического хэппенинга 
«Стихи в темноте» (16+). Среди приглашённых гостей мероприятия: 
Наталья Айманова — актриса театра и кино, преподаватель студии 
Константина Хабенского в Перми, победитель международного 
конкурса «Поэзия голосом» 2013 года; Алексей Дерягин — актёр 
Театра-Театра, преподаватель ПГИИК, лауреат международного 
конкурса «Искусство живого слова». За музыкальную атмосферу 
вечера отвечают представители проекта «Дом музыки». 

Частная филармония «Триумф», 20 октября, 22:00

Здесь же пройдёт новое шоу жизненных историй «Глагол» (18+). 
Тема вечера — «Люди, меняющие город». «Глагол» — это не конфе-
ренция, а пространство для желающих делиться и зрителей, гото-
вых услышать и принять жизненный опыт других. Зрители услышат 
истории пермского футболиста Константина Парамонова, учре-
дителя и координатора фонда «Дедморозим» Дмитрия Жебелева, 
дочери хореографа Евгения Панфилова Арины Панфиловой, теа-
трального художника Юрия Лапшина, председателя женского клуба 
«Я — деловая» Ларисы Алиной и тележурналиста Игоря Гиндиса.

Частная филармония «Триумф», 26 октября, 19:00

В рамках арт-проекта «Коллекционер» в Перми проходит вы-
ставка «Гусь в пальто» (0+). В экспозиции представлены игрушки, 
созданные Надей Нико, которая работает в разных стилях — от при-
митивно-чердачного до винтажного. На выставке зритель увидит не 
сувениры, а, возможно, новых членов семьи, участников её будней 
и праздников. Собаки, коты, зайцы, медведи и слоны — всего 35 
экспонатов размером от 10 сантиметров до полуметра, созданных 
в единственном экземпляре. 

Галерея туфельки, до 12 ноября

Ещё одна выставка проходит в Центре городской культуры со-
вместно с Пермской региональной еврейской национально-куль-
турной автономией. Там разместилась живопись и графика Аллы 
Липницкой (0+) — поэтессы и художницы. Живописная техника 
Липницкой — то мерцающая, то брызжущая светом, смеющаяся и 
плачущая одновременно. Краски наносятся то широко — кистью, 
то дробно — пальцами. Художница не стремится достичь правдо-
подобия в передаче форм, более того — намеренно избегает этого. 
Подобно китайскому или японскому художнику, она живописует не 
фрагмент мира, но своё чувство, в котором заключён весь мир. Кроме 
того, Алла передаёт мир не столько физический, сколько астральный 
с более высокими планами бытия, в которых с ростом светоносности 
последовательно уменьшается конкретизация форм и образов.

Центр городской культуры, до 30 октября

Ансамбль «Смирный и друзья» представляет ироничные и немного 
сентиментальные джазовые песенки о вечном в рамках «Маленького 
осеннего концерта» (16+). «Это выступление мы решили назвать 
«Маленький осенний концерт», что говорит не о его размере, а, ско-
рее, о нашей скромности. Постараемся сделать так, чтобы вечер, про-
ведённый в нашей компании, стал самым тёплым за весь предстоя-
щий отопительный сезон!» — говорит о вечере солист и лидер группы 
Александр Смирнов. Атмосфера, в которой проходят выступления 
ансамбля, не похожа на атмосферу концертов: музыкант исполняет 
песни не по-эстрадному, а по-актёрски, сочетая безупречный стиль с 
сентиментальностью и хулиганской экспрессией шестидесятых годов.

Театр «Сцена-Молот», 23 октября, 20:00

В Перми выступят американская джазовая певица Шарон Кларк 
и трио Сергея Васильева с программой The Great Ladies of Jazz (6+). 
В этот вечер прозвучат лучшие композиции из репертуара мировых 
звёзд джаза — величайших певиц Эллы Фицджеральд, Сары Воан, 
Билли Холидей, Кармен Макрей, Нэнси Уилсон, Ширли Хорн.

Органный концертный зал, 24 октября, 18:00

ДЕТСКИЙ МУЗЕЙНЫЙ ЦЕНТР

Музейное занятие «Нескучная прогулка» (6+) | 22 октября, 
13:00
Мастер-класс от студии «Играматика» «Народы Прикамья» 
(6+) | 22 октября, 15:00

ДЕТСКИЙ «ЧЕРДАК» МУЗЕЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА

«Мама и малыш» (1,5+) | 20, 21, 27 октября, 10:00, 17:00
«Безудержное рисование» | 21 октября, 12:00 (4+), 15:00 (7+)
Воскресные творческие мастерские для всей семьи (4+) | 
22 октября, 13:00
«Прогулки с художниками. Модернисты» (7+) | 22 октября, 
15:00
«Малыши-карандаши. Жанры и виды искусства» (4+) | 22 
октября, 17:00

ПАРК НАУЧНЫХ РАЗВЛЕЧЕНИЙ

Научное шоу «Таблица Менделеева» (7+) | 21 октября, 12:00

ТЕАТР «СЦЕНА-МОЛОТ»

«Сказка о царе Салтане. Рождественские гулянья» (6+) | 
21 октября, 14:00

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР-ТЕАТР

«Петя и Волк» (6+) | 22 октября, 13:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Обыкновенное чудо» (14+) | 20 октября, 19:00
«Елена Премудрая» (7+) | 24 октября, 11:00, 13:30

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Кот в сапогах» (5+) | 20 октября, 10:30; 21 октября, 11:00, 13:30
«Меня зовут Лёк» (3+) | 21 октября, 16:00; 22 октября, 11:00, 
16:00; 24, 25 октября, 19:00
«По щучьему велению» (4+) | 22 октября, 13:30
«Дюймовочка» (5+) | 26, 27 октября, 19:00

ПЕРМСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА «ГУБЕРНИЯ»

«Как дорожные знаки работать устали» (6+) | 23, 24, 
26 октября, 10:00, 12:30, 15:00
«Сказки про принцесс-рёвушек» | 21 октября, 11:00 (2+), 
18:00 (5+)
«Ирландские сказки на Хэллоуин» | 26 октября, 11:00 (2+), 
18:00 (5+)

ТЕАТР КУКОЛ «ТУКИ-ЛУКИ»

«Крошка Енот» (3+) | 21 октября, 11:00
«Три медведя» (3+) | 22 октября, 11:00, 14:00

БОЛЬШОЙ ЗАЛ ФИЛАРМОНИИ

К 130-летию со дня рождения Самуила Маршака. «Сказки 
о Мышонке» (6+) | 21 октября, 15:00

СИНЕМА-ПАРК | КОЛИЗЕЙ СИНЕМА | КРИСТАЛЛ | КИНОМАКС

«Мы — монстры» (Германия, Великобритания, 2017) (6+)
Реж. Хольгер Таппе. Мультфильм | с 26 октября
«Тэд-путешественник и тайна царя Мидаса» (Испания, 2017) (6+)
Реж. Энрике Гато. Мультфильм | до 1 ноября
«My Little Pony в кино» (Канада, США, 2017) (6+)
Реж. Джейсон Тиссен. Мультфильм | до 25 октября

СИНЕМА-ПАРК

«МУЛЬТ в кино. Выпуск №60» (Россия, 2017) (0+)
Сборник мультфильмов | до 29 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+)

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА

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