
27 октября — 
3 ноября

Афиша избранное
афиша для детей

клубы по интересам
Продолжаются гражданские сезоны «Пермские дни памяти», 
в рамках которых состоится акция «Возвращение имён», 
спектакль-вербатим «Прощай, Блюхер!» и многие другие 
события. Концертная и выставочная повестка — пёстрая и 
интернациональная: кельтский праздник Самайн и русско-
итальянский концерт, концерт классической музыки и от-
крытие выставки световых инсталляций. В кино — премьера 
очередного супергеройского блокбастера о приключениях 
скандинавского бога Тора. Главное событие предстоящей не-
дели порадует меломанов — в Перми открывается XII Между-
народный фестиваль органной музыки.

XII Международный фестиваль органной музыки (6+) откроется 
премьерой: впервые в Перми прозвучит масштабное произведе-
ние испанского композитора Антона Гарсиа Абриля Cantico de la 
Pieta («Гимн Пьете»), написанное для оркестра, хора, виолончели и 
сопрано соло. В концерте также прозвучат музыкальные шедевры 
Баха, Генделя, Блоха, Элгара и Чайковского.

Органный концертный зал, 3 ноября, 19:00

Начало фестиваля уже традиционно совпадёт с Всероссийской 
акцией «Ночь искусств» (программа называется «Ночь искусств: 
фуга для степи и органа»), приуроченной к Году экологии, 100-ле-
тию Октябрьской революции и ко Дню народного единства, поэто-
му зрителям надо готовиться к длинной и содержательной ночи. 
Поздно вечером органист Красноярской филармонии Андрей 
Бардин выступит вместе с тувинской фолк-группой «Хартыга» 
(«Сокол»). Впервые в Перми орган зазвучит в ансамбле с горловым 
пением и тувинскими народными инструментами, такими как хо-
омей, игил, дошпулуур, темир-хомус, кенгирге. 

Органный концертный зал, 3 ноября, 22:00

В Перми продолжаются приуроченные к 30 октября — Дню памя-
ти жертв политических репрессий — «Пермские дни памяти» (16+), 
в рамках которых проходят публичные дискуссии, лекции, консуль-
тации по правовым вопросам, а также концерты, спектакли, книж-
ные презентации, кинопросмотры и многое другое. 

Среди них — публичная лекция Игоря Долуцкого «1917 год: 
неизбежная случайность?». Как развивались события столетней 
давности? Кто победил и почему? Что мы потеряли? Были ли ре-
альные альтернативы Октябрьскому перевороту? Игорь Долуцкий 
(Москва) — российский историк, педагог, автор нескольких отече-
ственных учебников истории.

Центр городской культуры, 28 октября, 15:00

В этот же день пройдёт презентация книги Сергея Терешенкова 
«Пермская обитель. Роман с продолжением». Сергей Тере-
шенков — петербуржец, приехавший в Пермь в период «куль-
турной революции». Очерк «Пермская обитель» посвящён трёх-
летнему пребыванию Сергея в Пермском крае. Книга адресована 
тем, кто интересуется историей и краеведением, периодом «куль-
турной революции», вопросами становления гражданского обще-
ства.

Центр городской культуры, 28 октября, 17:00

В музыкально-поэтической программе Юлии Балабановой и 
Алексея Корягина «Песни правды и памяти» прозвучат произве-
дения российских бардов Александра Галича, Булата Окуджавы, 
Виктора Луферова, а также авторские произведения исполнителей. 

Театр «Сцена-Молот», 27 октября, 17:00

Открывается 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. 

Первая экскурсия пройдёт в день открытия выставки, в дальней-
шем экскурсии будут проводиться по записи. 

Центр городской культуры, 27 октября, 18:00

Премьера спектакля-вербатима «Прощай, Блюхер!» завершит 
программу Дня памяти жертв политических репрессий. Автор 
сценария — Александр Калих, режиссёр — Иван Кустов. Действие 
посвящено событиям и жертвам Большого террора 1937–
1938  годов.

Центр городской культуры, 30 октября, 18:30

Кельтский праздник Самайн (16+). В живой и непосредствен-
ной атмосфере музыканты группы «Народная музыка Ирландии» 
сыграют шотландские, ирландские и бретонские мелодии, а так-
же расскажут о музыкальных жанрах этой самобытной культуры. 
Вместе с клубом шотландских танцев Silver Tassie гости праздника 
разучат простые и красивые кельтские танцы.

Частная филармония «Триумф», 30 октября, 19:00

К 100-летию Октябрьской революции Музей современного ис-
кусства PERMM совместно с Гёте-институтом в Москве готовит вы-
ставку «На маяк. Форма и политика света» (16+). Отталкиваясь от 
знаменитой фразы Ленина «Коммунизм есть советская власть плюс 
электрификация всей страны», экспозиция будет выстраиваться как 
диалог художников разных стран и поколений о том, как повли-
яла на жизнь и искусство стремительная модернизация России в 
ХХ веке. На выставке будет представлена масштабная инсталляция 
Миши Кубалля spacespeechspeed («пространстворечьскорость»), 
имитирующая восторг информационного потока. Это будет первая 
работа художника, представленная в Перми. Миша Кубалль — один 
из самых известных германских актуальных художников. Он соз-
даёт оригинальные световые инсталляции в пространстве города, 
изучая и меняя городскую среду.

Музей современного искусства PERMM, с 1 ноября

Концертная программа «Модные клавиши — по страницам ше-
девров» (6+) позволит ценителям классической музыки насладиться 
шедеврами мировой и отечественной классики, которые прозвучат 
в исполнении пермских музыкантов, партнёров по сцене в дуэте 
«Модные клавиши», лауреатов международных конкурсов — пиа-
нистки Людмилы Дробышевой-Разумовской и органистки Евгении 
Камянской. В концерте принимают участие солисты Пермского теа-
тра оперы и балета Наталья Кириллова (сопрано), Эдуард Морозов 
(бас), Ксения Комарова (фортепиано). В программе: оригинальные 
сочинения и переложения, написанные для дуэтов — органа и 
фортепиано, органа и голоса, а также для трио — голоса, органа и 
фортепиано. Прозвучит музыка Солера, Моцарта, Генделя, Остена, 
Грюнфелда, Чайковского, Свиридова, Пьяццоллы, Гуно, Листа.

Органный концертный зал, 31 октября, 19:00

В российский прокат выходит очередной супергеройский 
блокбастер Marvel о приключениях скандинавского бога «Тор: 
Рагнарёк» (16+). Вернувшись в Асгард в поисках таинственного 
врага, ведущего охоту на Камни Бесконечности, Тор обнаруживает, 
что действия его брата Локи, захватившего трон Асгарда, привели 
к приближению наиболее страшного события — Рагнарёка. По ле-
генде, это ознаменует последнюю битву Асгарда, последствием ко-
торой станет его полное уничтожение. В попытке предотвратить это 
событие Тору предстоит прибегнуть к помощи своего товарища из 
отряда Мстителей — Халка. Вместе им предстоит столкнуться лицом 
к лицу со злейшим врагом всех девяти миров — огненным демо-
ном Суртуром, целью которого является исполнение пророчества о 
Рагнарёке и уничтожение девяти миров.

Во всех кинотеатрах города, с 2 ноября

Парк им. Горького отмечает Halloween (12+). 31 октября гостей 
парка будут встречать костюмированные герои и традиционная 
игра «Сладость или гадость». В преддверии праздника, всю неделю 
до 31 октября, парк приглашает прокатиться на колесе обозрения с 
тематическим оформлением, которое включает 12 ярких, необыч-
ных кабинок и тематические фотозоны.

Парк им. Горького, ежедневно, с 11:00 до 22:00

ДЕТСКИЙ МУЗЕЙНЫЙ ЦЕНТР

Музейное занятие «Птичья кухня» (6+) | 28 октября, 13:00
Экскурсия по выставке «Селенитовая комната» (6+) | 
29 октября, 13:00
Музейное занятие «Экспериментально-кристально!» (6+) | 
29 октября, 15:00

ДЕТСКИЙ «ЧЕРДАК» МУЗЕЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА

«Мама и малыш» (1,5+) | 27, 28 октября, 3 ноября, 10:00, 17:00
«Безудержное рисование» | 28 октября, 12:00 (4+), 15:00 (7+)
Воскресные творческие мастерские для всей семьи (4+) | 
29 октября, 13:00
«Прогулки с художниками. Модернисты» (7+) | 29 октября, 15:00
«Малыши-карандаши. Жанры и виды искусства» (4+) | 
29 октября, 17:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА

«Приключения в оперной стране» (0+) | 29 октября, 12:00, 15:00

ТЕАТР «СЦЕНА-МОЛОТ»

«Сказка, которая не была написана» (0+) | 28 октября, 14:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Каникулы в Лукоморье» (4+) | 28 октября, 13:30, 16:00; 
29 октября, 11:00
«Синий платочек» (14+) | 29 октября, 18:00
«Холодное сердце» (9+) | 31 октября, 14:00, 17:00
«Отрочество» (14+) | 2 ноября, 18:00
«Лев, колдунья и платяной шкаф» (10+) | 3 ноября, 17:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Дюймовочка» (5+) | 27 октября, 19:00; 28 октября, 11:00, 16:00
«Аленький цветочек» (6+) | 28 октября, 13:30; 29 октября, 
11:00, 13:30
«Принцесса и Эхо» (6+) | 28 октября, 18:00; 31 октября, 19:00

ПЕРМСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА «ГУБЕРНИЯ»

«Ирландские сказки на Хэллоуин» | 28 октября, 11:00 (2+), 
14:00 (5+)
«Храбрый портняжка» | 2 ноября, 11:00 (2+), 18:00 (5+)

ТЕАТР КУКОЛ «ТУКИ-ЛУКИ»

«Капризка» (4+) | 28 октября, 11:00; 14:00
«Мама для мамонтёнка» (3+) | 29 октября, 11:00, 14:00

БОЛЬШОЙ ЗАЛ ФИЛАРМОНИИ

Мюзикл «Приключения Буратино» (3+) | 2 ноября, 12:00
Мюзикл «Кот в сапогах» (3+) | 3 ноября, 12:00

ДЕТСКИЙ ЦЕНТР «КОТ МОРКОВКИН»

«Я — весёлый Колобок» (1+) | 29 октября, 10:30, 12:30

СИНЕМА-ПАРК | КОЛИЗЕЙ СИНЕМА | КРИСТАЛЛ | КИНОМАКС

«Фиксики: Последний секрет» (Россия, 2017) (6+)
Реж. Васико Бедошвили, Андрей Колпин, Иван Пшонкин. 
 Мультфильм | с 28 октября 
«Последний богатырь» (Россия, 2017) (6+)
Реж. Дмитрий Дьяченко. Семейный фильм | до 1 ноября 
«Мы — монстры» (Германия, Великобритания, 2017) (6+)
Реж. Хольгер Таппе. Мультфильм | до 1 ноября
«Тэд-путешественник и тайна царя Мидаса» 
(Испания, 2017) (6+)
Реж. Энрике Гато. Мультфильм | до 1 ноября

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+)
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