
10–17 ноября
Афиша избранное

афиша для детей

клубы по интересам

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР-ТЕАТР

«Пеппи» (6+) | 12 ноября, 13:00, 16:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Питер Пэн» (9+) | 10 ноября, 17:00; 11 ноября, 11:00, 14:00
«Морозко» (4+) | 12 ноября, 11:00, 13:30, 16:00
«У ковчега в восемь» (9+) | 13 ноября, 11:00, 14:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Как на Машу зубки обиделись» (6+) | 
10 ноября, 10:30, 19:00; 11 ноября, 16:00; 12 ноября, 11:00; 
14, 15 ноября, 10:30, 19:00
«Ах, Красная Шапочка» (3+) | 11 ноября, 11:00, 13:30; 
12 ноября, 13:30, 16:00

ПЕРМСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА «ГУБЕРНИЯ»

«Сказки про принцесс-рёвушек» | 
16 ноября, 11:00 (2+), 18:00 (5+)

ТЕАТР КУКОЛ «ТУКИ-ЛУКИ»

«Сказки с грядки» (2+) | 11 ноября, 11:00; 14:00
«Русалочка» (4+) | 12 ноября, 11:00; 14:00
«Дюймовочка» (2+) | 15 ноября, 19:00

СИНЕМА-ПАРК | КОЛИЗЕЙ СИНЕМА | КРИСТАЛЛ | КИНОМАКС

«Маленький вампир» (Нидерланды, Германия, 
Великобритания, Дания, 2017) (6+)
Реж. Рихард Клаус, Карстен Килерих. Мультфильм | до 15 ноября 
«Фиксики: Последний секрет» (Россия, 2017) (6+)
Реж. Васико Бедошвили, Андрей Колпин, Иван Пшонкин. 
Мультфильм | до 15 ноября 

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+)

ДЕТСКИЙ МУЗЕЙНЫЙ ЦЕНТР

Экскурсия по выставке «Селенитовая комната» (6+) | 
11 ноября, 13:00
Музейное занятие «Частично-мозаично» (6+) | 
11  ноября, 15:00
Музейное занятие «Луна из-под земли» (6+) | 
12 ноября, 13:00
Музейное занятие «Экспериментально-кристально!» (6+) | 
12 ноября, 15:00

ДЕТСКИЙ «ЧЕРДАК» МУЗЕЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА

«Мама и малыш» (1,5+) | 10, 11, 17 ноября, 10:00, 17:00
«Безудержное рисование» | 11 ноября, 12:00 (4+), 15:00 (7+)
Воскресные творческие мастерские для всей семьи (4+) | 
12 ноября, 13:00
«Прогулки с художниками. Модернисты» (7+) | 
12 ноября, 15:00
«Малыши-карандаши. Жанры и виды искусства» (4+) | 
12 ноября, 17:00
Мастер-класс Анастасии Столбовой (8+) | 15 ноября, 19:00

театр

кино

Неделя будет музыкальной: зрителей ждут сольный концерт пи-
аниста Айка Григоряна, а также авторские обработки и компо-
зиции на музыкальные темы The Beatles от квартета «Каравай». 
Продолжаются фестиваль «Новое британское кино» и проект 
«Большой балет в кино», а поклонники супергеройских саг увидят 
новый голливудский боевик «Лига справедливости». Состоится 
благотворительный фестиваль «Тёплый забег», стартует кинофес-
тиваль пермских кинематографистов и видеолюбителей «Радуга 
Прикамья — 2017», пройдут гастроли Коми-Пермяцкого нацио-
нального драматического театра им. М. Горького. Главным событи-
ем станет концерт выдающегося пианиста Михаила Плетнёва.

На этой неделе пермяки 
смогут насладиться игрой 
выдающегося пианиста 
Михаила Плетнёва (6+). Свою 
концертную программу на-
родный артист России посвя-
щает 145-летию со дня рож-
дения гения ХХ века Сергея 
Рахманинова. Как считает 
Михаил Плетнёв, «называть 
Рахманинова пианистом, 
композитором, дирижёром — 
мелко. Рахманинов — это бог. 
Божественный бог». В  про-

грамме концерта — Соната №1 ре минор; Прелюдия до-диез минор; 
Элегия ми-бемоль минор; «Полишинель» фа-диез минор и другие 
произведения композитора. 

Органный концертный зал, 11 ноября, 18:00

В Перми пройдут гастроли Коми-Пермяцкого национального 
драматического театра имени М. Горького (Кудымкар). Это один 
из старейших театральных коллективов Западного Урала, основан-
ный в 1931 году. Созданный на базе русского театра и впитавший 
его лучшие традиции, он стал главным объектом культуры Коми-
Пермяцкого округа. 

Первым зрители увидят спектакль «Уйди-уйди» (18+). 
Трагикомедия расскажет о том, как живут Людмила, её дочь 
Анжелика, мама Марксина и бабушка Энгельсина. К Людмиле, дав-
шей брачное объявление в газете, приезжает знакомиться Валентин. 

Пермский театр юного зрителя, 15 ноября, 19:00

Юную аудиторию ждёт хип-хоп-сказка «Гадкий утёнок» (9+). 
Спектакль говорит о взаимоотношениях ребёнка с семьёй, со шко-
лой, со сверстниками, с «улицей» и поднимает важную тему са-
моуважения человека и того, как сохранить его, даже когда этому 
многое препятствует.

Пермский театр юного зрителя, 16 ноября, 11:00, 13:30

Cпектакль «Саня, Ваня, с ними Римас» (14+) — это пронзительная 
история одной семьи, попавшей в «жернова» военного времени. 
Обстоятельства закручены так, что, казалось, сложно выпутаться из 
них, не погрешив против правды. Но эти простые люди, страдая и 
ошибаясь, пройдя через все испытания, сохраняют честь, достоин-
ство и… любовь.

Пермский театр юного зрителя, 17 ноября, 19:00

Продолжаются гастроли «театра post» из Санкт-Петербурга. 
Во второй половине гастролей будет показано пять спектаклей. 

«Июль» (18+) — культовый текст Ивана Вырыпаева, откровения 
сумасшедшего старика, написанные как высокая поэзия, кото-
рый одновременно завораживает и пугает. Режиссёр — Дмитрий 
Волкострелов, исполнитель текста — Алёна Старостина.

Центр городской культуры, 10 ноября, 19:00

«Лекция о ничто» (16+) — спектакль для 12 зрителей, каждому из 
которых предлагается в одиночку окунуться в медитативный мир 
одного из самых влиятельных новаторов ХХ века — композитора 
Джона Кейджа. Организованный как музыкальное произведение 
текст был впервые прочитан Кейджем в 1949 году. Режиссёр — 
Дмитрий Волкострелов, исполнители — Иван Николаев и Алёна 
Старостина.

Центр городской культуры, 11 ноября, 19:00 и 21:00

«Лекция о нечто» (16+). Через год после постановки «Лекции 
о ничто» Дмитрий Волкострелов вновь обращается к творчеству 
Джона Кейджа и выпускает вторую часть дилогии — спектакль 
«Лекция о нечто», текст о правилах поведения в современном 
обществе. Главным героем спектакля является зритель. Режиссёр — 
Дмитрий Волкострелов.

Центр городской культуры, 12 ноября, 19:00 и 21:00

«Хозяин кофейни» (18+). Самый смешной спектакль театра — 
парадоксальный стендап по тексту Павла Пряжко. Актёр — Иван 
Николаев, режиссёр — Дмитрий Волкострелов.

Бар «Совесть», 13 ноября, 19:00

«Молчание на заданную тему» (16+). Спектакль-клон одноимён-
ного проекта Всеволода Лисовского в Театре.doc. Зрители и актри-
са «театра post» Алёна Старостина молчат на заданную в начале 
спектакля тему.

Автор идеи — Всеволод Лисовский, режиссёр — Дмитрий 
Волкострелов, исполнительница — Алёна Старостина.

Центр городской культуры, 14 ноября, 19:00

Благотворительный фестиваль «Тёплый забег» (0+) проводит-
ся для сбора средств в некоммерческий благотворительный фонд 
 помощи детям «Дедморозим».

На время забега стартовый городок превратится в фестивальную 
площадку, где будет интересно даже тем, кто не участвует в забе-
ге. До и после старта здесь можно будет согреться безалкогольным 
глинтвейном, испечь горячие вафли, обменяться огромными яр-
кими шарами, изготовить дизайнерский дождевик. Если на время 
забега участникам негде оставить ребёнка, родители смогут вос-
пользоваться тёплой детской комнатой, где за детьми присмотрят 
педагоги.

Площадка бизнес-парка «Морион», 11 ноября, с 7:00

Стартует городской кинофестиваль пермских кинематографи-
стов и видеолюбителей «Радуга Прикамья — 2017». Жюри фести-
валя выберет лучшие фильмы в следующих номинациях: «Игровой 
фильм», «Документальный фильм», «Фильм малой формы (клипы, 
мультфильмы)», «Корпоративное видео (корпоративный фильм, ре-
кламный ролик)». Впервые на кинофестивале пройдёт питчинг про-
ектов с подготовленным сценарием и хронометражом до 30 минут.

Киноцентр «Премьер», с 17 ноября

Знаменитая фортепианная пьеса Клода Дебюсси «Колокола 
сквозь листву» (6+) дала название сольному концерту пианиста, 
педагога и музыкального продюсера Айка Григоряна. На концерте 
прозвучат избранные произведения классиков разных эпох и сти-
лей. В первом отделении зрители услышат хорал «Только тот, кто 
обладает силой Бога» Баха и «Образы. Вторая Тетрадь» Дебюсси, во 
втором — Сонату №2 си-бемоль минор и Экспромт №2 ми-бемоль 
мажор Шопена из цикла «Три пьесы для фортепиано».

Частная филармония «Триумф», 9 ноября, 19:00

Ансамбль солистов — ис-
полнителей на народных ин-
струментах квартет «Каравай» 
представит оригинальные 
авторские обработки и ком-
позиции на музыкальные 
темы легендарного  ансамбля 
The  Beatles «LET IT BE» (6+). 
Вместе с квартетом «Каравай» 
их исполнят Павел Стародубцев 
(фортепиано) и Владимир 
Яковлев (ударные, перкуссия).

Органный концертный зал, 12 ноября, 18:00

В российский прокат выходит очередной фантастический бое-
вик — «Лига Справедливости» (12+) режиссёров Зака Снайдера 
и Джосса Уидона. Сюжет фильма разворачивается вокруг Брюса 
Уэйна, который вдохновлён самопожертвованием Супермена и 
вновь обретает веру в человечество. Он заручается поддержкой но-
вой союзницы Дианы Принс, чтобы сразиться с ещё более могуще-
ственным противником. Бэтмен и Чудо-Женщина быстро набирают 
команду сверхлюдей для борьбы с пробудившейся угрозой. Но, не-
смотря на уникальный состав отряда супергероев — Бэтмен, Чудо-
Женщина, Аквамэн, Киборг и Флэш, — быть может, спасать планету 
от вторжения катастрофических масштабов уже слишком поздно.

Во всех кинотеатрах города, с 16 ноября

В Перми продолжается 
восьмой сезон «Большого 
балета в кино». На этой не-
деле зрители увидят балет 
«Корсар» (12+) в редакции 
Алексея Ратманского и Юрия 
Бурлаки. Один из самых вос-
требованных хореографов 
современности и знаток 
аутен тичных стилей встрети-
лись в этом спектакле, чтобы 
воссоздать многолюдный, 
яркий, шумный, весёлый ба-
лет удивительной красоты и 
невероятного темперамента.

Кристалл IMAX, 12 ноября, 18:00

Продолжается VIII фестиваль «Новое британское кино». Все 
фильмы демонстрируются на английском языке с русскими суб-
титрами.

«Убийство священного оленя» (18+) — фильм, рассказывающий 
о талантливом кардиохирурге Стивене, который живёт счастливой 
жизнью с женой Анной и двумя прелестными детьми. Этой семей-
ной идиллии угрожает призрак из прошлого, которое Стивену боль-
ше не под силу скрывать.

Кристалл IMAX, 16 ноября, 20:00

«Англия принадлежит мне» (16+). Действие этого фильма разво-
рачивается в Манчестере на рубеже 1970–1980-х годов. Стивен 
Патрик Моррисcи, будущий голос великих английских меланхоли-
ков The Smiths, на чьих песнях выросло целое поколение музыкан-
тов, ещё не встретил гитариста Джонни Марра. Занят он пока тем 
же, чем и каждый второй обычный английский юноша: мается на 
дурной работе, переживает внезапный разрыв родителей, меняет 
девушек, начинает осмыслять собственные творческие импульсы.

Кристалл IMAX, 17 ноября, 20:00

Авторский проект Юрия Лапшина «Театр Страны Советов» 
 посвящается 100-летию Октябрьской революции. Это большой 
 выставочный проект, в котором представлены театральные эскизы 
и различные объекты, связанные с театром, в формате большой 
 инсталляции, подчинившей себе три зала. 

Участники проекта: Юрий Шикин (скульптор), Алексей Путинцев 
(дизайнер), студенты отделения сценографии Пермского худо-
жественного училища Виктория Ельцова, Александра Сергиенко, 
Ульяна Карцева, Венера Шигапова, мастера монтажа Сергей 
Дурбале, Илья Шемелин, Сергей Ефимов; конструктор Денис 
Мальцев. 

Пермская арт-резиденция, 10 ноября — 8 декабря, 
вернисаж 10 ноября в 18:00

В фойе Пермского театра кукол открылась международная вы-
ставка песочной графики «Вне времени» (0+). Песок и стекло, свет и 
тень, движения рук художника и фантазия создают образы, которые 
сменяют друг друга на глазах зрителей... Используя сыпучую техни-
ку, художники создают свои работы из песка, а после фиксируют их 
цифровым фотоаппаратом и распечатывают на различных матери-
алах. За два года 38 художников песочной анимации представили 
свои работы в галереях 31 города в пяти странах: Беларуси, Литвы, 
России, Украины и Молдовы. Пермь — конечный этап выставки «Вне 
времени».

Пермский театр кукол, до 30 ноября

что ещё?

ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦИРК

«Всемирно известный цирк Филатовых» (0+) | до 30 ноября

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА

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

6 №43 (851) афиша


