
28 сентября — 
5 октября

Афиша избранноекультпоход

театр

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

Променад-спектакль в декорациях городских улиц 
Remote Perm (12+) | 29 сентября, 20:00 
«Царская невеста» (6+) | 3 октября, 19:00
«Лебединое озеро» (6+) | 5 октября, 19:00
Гастроли Башкирского государственного театра оперы 
и балета
«Анюта» (16+) | 28 сентября, 19:00 
«Легенда о любви» (16+) | 29 сентября, 19:00

ТЕАТР «СЦЕНА-МОЛОТ»

«Свадьба» (18+) | 30 сентября, 20:00
«Месяц в деревне» (12+) | 5 октября, 20:00

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР-ТЕАТР

«Владимирская площадь» (16+) | 28 сентября, 19:00 
(на сцене ДК им. Солдатова)
«Анна Каренина» (18+) | 29 сентября, 18:00 
(на сцене ДК им. Солдатова)
«Монте-Кристо. Я — Эдмон Дантес» (16+) | 5 октября, 20:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Ещё не вечер…» (16+) | 2, 3 октября, 19:00

ДОМ АКТЁРА

«Чехов. Шутка» (16+) | 2 октября, 19:00

ТЕАТР «БАЛЕТ ЕВГЕНИЯ ПАНФИЛОВА»

«Нимфы и хулиганы» (16+) | 5 октября, 19:00 
(на сцене ДК «Искра»)

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

Сольный концерт пианиста Люка Дебарга (6+) | 
30 сентября, 19:00
«Антология русской музыки» (6+) | 4 октября, 19:00 
(на сцене Дома Смышляева)

ОРГАННЫЙ КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ

Николай Луганский, фортепиано (Москва) (6+) | 
30 сентября, 18:00
День музыки. «Великая русская поэзия в хоровой музыке» 
(6+) | 1 октября, 19:00
Молодёжный хор Balsis и Илона Биргеле, орган (Латвия) 
(6+) | 3 октября, 19:00

ЧАСТНАЯ ФИЛАРМОНИЯ «ТРИУМФ»

«Немного нервно» (12+) | 28 сентября, 19:00
JazZone. Кристина Ковалёва и Old Fashioned Trio (12+) | 
29 сентября, 19:00
Хор «Млада». «От фолка до джаза» (6+) | 5 октября, 19:00

СИНЕМА-ПАРК | КОЛИЗЕЙ СИНЕМА | КРИСТАЛЛ | КИНОМАКС

«Веном» (США, 2018) (16+)
Реж. Рубен Фляйшер. Боевик, фантастика | с 4 октября
«Звезда родилась» (США, 2018) (18+)
Реж. Брэдли Купер. Мюзикл | с 4 октября
«Чёрный клановец» (США, 2018) (16+)
Реж. Спайк Ли. Комедия | с 4 октября
«Любовник моей жены» (Франция, 2018) (16+)
Реж. Даниель Отой. Мелодрама | с 4 октября
«На районе» (Россия, 2018) (18+)
Реж. Ольга Зуева. Драма | с 4 октября

КРИСТАЛЛ

TheatreHD «Винсент Ван Гог: Новый взгляд» (12+) | 
29 сентября, 15:00 
TheatreHD «Матисс» (12+) | 30 сентября, 13:00
TheatreHD «Нуреев: Его сцена — весь мир» (16+) | 
2 октября, 19:30

КИНОМАКС

TheatreHD «Гамлет: Камбербэтч» (16+) | 3 октября, 19:00

ФЕСТИВАЛЬ «ПЕРМСКИЙ ПЕРИОД. НОВОЕ ВРЕМЯ» (0+)

«Мастеровые выходные». Занятия и мастер-классы на 
тему «Традиционные прикамские ремёсла» | 29, 30 сентября 
(Пермский район, д. Скобелевка, АЭМ «Хохловка»)
Фестиваль медведей и их друзей «ТеддиЕврАзия» | 
с 28 сентября (Центральный выставочный зал)

концерты

кино

что ещё?

Пермяков вновь ждут насыщенные выходные. В Перми со-
стоятся премьерные показы иммерсивного спектакля «Зона 
голоса. Пермь. 1937», откроется несколько художествен-
ных выставок и пройдут многочисленные концерты. В этот 
уик-энд состоится настоящая фортепианная дуэль между 
Николаем Луганским и французом русского происхождения 
Люка Дебаргом. Также ярким событием станет праздничное 
открытие нового театрального сезона в Пермском театре ку-
кол и премьера спектакля о правилах дорожного движения.

Пермский театр кукол приглашает зрителей на праздничное 
открытие 82-го сезона. Ребят и их родителей ждут фотосессия со 
сказочными персонажами, презентация мастер-классов, выстав-
ка в фойе театра «Куклы. Люди. Времена», посвящённая истории 
Пермского театра кукол, розыгрыш сувениров и торжественное 
поднятие театрального флага. Главным событием праздника станет 
премьера спектакля «Путешествия Емели по диковинным дорож-
кам» (6+). Эта осовремененная русская народная сказка поможет 
детям быстрее усвоить правила дорожного движения. Емеля за-
сиделся на печи и решает отправиться на поиски любви на своём 
верном транспортном средстве. В то же время красавица Забава 
тоже решает не сидеть без дела и покидает трон и своё королев-
ство — эдакая Царевна-лягушка наоборот, которая не ждёт принца, 
а сама запускает стрелу и отправляется навстречу своему счастью. 
Сказочные герои на пути друг к другу встретят немало испытаний 
и диковинных существ, которые просто и весело научат их разби-
раться в правилах дорожного движения и в конечном счёте помогут 
обрести любовь.

Пермский театр кукол, 29 сентября, 10:15

В Перми грядёт яркое событие — сольный концерт выдающего-
ся музыканта современности, одного из лучших пианистов мира 
Николая Луганского (6+). Каждое выступление этого музыкан-
та вызывает невероятный интерес и превращается в настоящий 
праздник для меломанов. Его называют «романтическим героем» 
современного фортепиано, продолжателем традиции великих пиа-
нистов прошлого. Откроется фортепианный вечер произведениями 
французского композитора Клода Дебюсси. Завершит первое отде-
ление концерта Четвёртая баллада фа минор Фредерика Шопена. 
Второе отделение Луганский посвятил музыке русских композито-
ров. Прозвучит Соната №3 фа-диез минор Александра Скрябина и 
в заключение концерта — прелюдии Сергея Рахманинова.

Органный концертный зал, 30 сентября, 18:00

В этот же вечер сольный концерт даст Люка Дебарг (6+). В мир 
классической музыки французский пианист с русскими корнями 
ворвался внезапно и как будто из ниоткуда. Для многих меломанов 

феномен музыканта-самоучки и одновременно виртуоза, который 
будто «физически вплавляется в звук, передавая тончайшие нюан-
сы композиторской мысли», до сих пор остаётся загадкой. В Перми 
музыкант исполнит произведения Шопена и Бетховена.

Пермский академический театр оперы и балета 
им. П. И. Чайковского, 30 сентября, 19:00

В рамках II Гражданских сезонов «Пермские дни памяти» со-
стоятся премьерные показы иммерсивного спектакля «Зона голо-
са. Пермь. 1937» (16+). Спектакль посвящён трагедии Большого 
террора 1937–1938 годов в Перми и основан на документальных 
фактах, свидетельствах и воспоминаниях. Маршрут аудиоспектакля 
пролегает параллельно в двух измерениях — в физическом про-
странстве города и в пространстве исторической памяти. Идя по 
установленному пути, зритель проследует и сквозь личные истории 
и драмы конкретных людей, объединённые общей болью и об-
щим историческим контекстом. Спектакль поставлен по сценарию 
Ксении Гашевой. Режиссёр спектакля — Марк Букин, композитор — 
Андрей Платонов, продюсер — Любовь Орлова. В записи спектакля 
приняли участие как профессиональные артисты, так и потомки ре-
прессированных, что придаёт ему особую ценность.

Старт от памятника жертвам политических репрессий 
на Егошихинском кладбище, 28 сентября, 18:30; 29 сентября, 

13:00; 30 сентября, 15:00, 18:00

В Перми также откроется персональная выставка художника 
Юрия Лапшина «Коллаж времени» (0+). Проект объединит рабо-
ты автора, созданные за более чем 50-летний творческий период. 
Проект посвящён супруге художника Вере и 50-летию их совмест-
ной жизни. «Коллаж времени» — выставочный проект художника 
Юрия Лапшина, который сосредоточит внимание зрителя на живо-
писных работах автора. Название проекта объединяет два смыс-
ловых акцента экспозиции: при выстраивании художественного 
ряда автор использует принцип коллажа, с помощью которого объ-
единяет работы, созданные в период от 14-летнего возраста до се-
годняшних дней. Особенно интересным спустя такой длительный 
временной отрезок становится пересечение цветовых акцентов и 
линий, которые развивают тему друг друга. Одна работа не только 
становится частью другой, но и является её следствием и продолже-
нием. Многие ранние работы автора, вошедшие в экспозицию вы-
ставки, специально отреставрированы и восстановлены для показа. 
Таким образом, «Коллаж времени» — буквальное высказывание 
автора, использующее художественный язык.

Пермская арт-резиденция, с 4 октября

Новая выставка «Портрет современника» (0+) посвящена со-
временным портретам. Художники чутко воспринимают чувства и 
переживания современников, запечатлевая их на своих полотнах, 
рисунках, гравюрах. В жанре портрета они работают не только 
как наблюдатели, но и как исследователи человеческой личности, 
создают яркую и точную характеристику человека. Иногда портрет 
сливается с пейзажем, интерьером или натюрмортом — жанровые 
границы здесь очень подвижны. Человек и мир понимаются при 
таком подходе как некое множество, как совокупность различных 
элементов реальности.

Дом художника, до 15 октября

Также в Перми состоится джазовый концерт в формате JazZone 
(12+) — зрители смогут послушать музыку, сидя на балконе, а также 
за столиками с обслуживанием. Для зрителей выступит Кристина 
Ковалёва — восходящая звезда российского джаза. Её партнёрами 
в российском гастрольном туре стали отличные екатеринбургские 
музыканты из Old Fashioned Trio. Брутальное уральское звучание 
контрабаса (Александр Булатов), рояля (Антон Зубарев) и ударных 
(Вячеслав Евлютин) великолепно оттеняет изысканный питерский 
стиль красавицы Кристины. На концерте 29 сентября в частной 
филармонии «Триумф» эта команда позволит нам почувствовать 
себя свидетелями золотой эпохи джаза. Jackie, My Favorite Things, 
Love For Sale и другие бессмертные вокальные хиты в исполнении 
Кристины Ковалёвой и Old Fashioned Trio обретут свежее автор-
ское звучание.

Частная филармония «Триумф», 29 сентября, 19:00

Здесь же выступит академический хор «Млада». Культурный 
бренд Перми с более чем 20-летней историей представит про-
грамму «От фолка до джаза» (6+). И это расширение границ тра-
диционного хорового жанра, с использованием совершенно раз-
ных стилевых приёмов пения, для хора привычно и естественно. 
Причём, на каких бы площадках концерты ни проходили — на сце-
не Кремлёвского дворца или в зале Московской консерватории, 
в Национальном театре Ниццы или в Смольном соборе, — зритель 
в полном восторге.

Частная филармония «Триумф», 5 октября, 19:00
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