
афиша для детей

клубы по интересам

26 октября — 
2 ноября

Афиша избранноекультпоход

театр

театр

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

«Мадам Баттерфлай» («Чио-Чио-Сан») (12+) | 26 октября, 
19:00
Балеты Джерома Роббинса (6+) | 27 октября, 19:00
Премьера. «Тщетная предосторожность» (6+) | 1, 2 ноября, 
19:00

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР-ТЕАТР

«Бал. Наташа Ростова. Граф Толстой» (16+) | 28 октября, 
19:00 (фойе)
«Пизанская башня» (16+) | 1 ноября, 19:00 
(на сцене ДК им. Солдатова)

ТЕАТР «СЦЕНА-МОЛОТ»

«#КОНСТИТУЦИЯРФ» (18+) | 30 октября, 20:00
«Свадьба» (18+) | 31 октября, 1 ноября, 20:00
«Риверсайд Драйв» (18+) | 2 ноября, 20:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Охота жить!..» (16+) | 31 октября, 2 ноября, 19:00

ДОМ АКТЁРА

«Жанна» (16+) | 29 октября, 19:00

КАМЕРНЫЙ ТЕАТР «НОВАЯ ДРАМА»

«Винтовая лестница». «Голуби» (16+) | 27 октября, 19:00 

БОЛЬШОЙ ЗАЛ ФИЛАРМОНИИ

Патриарший хор храма Христа Спасителя, 
дирижёр Илья Толкачёв (6+) | 28 октября, 19:00
«SOPRANO Турецкого» (6+) | 29 октября, 19:00

ЧАСТНАЯ ФИЛАРМОНИЯ «ТРИУМФ»

«Теория струн». «Гольдберг-вариации» (6+) | 30 октября, 
19:00
Интенсив по современной хореографии (16+) | 
31 октября, 19:00

ПЕРМСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА «ГУБЕРНИЯ»

Пермский губернский оркестр. «Музыка экрана» (6+) | 
26 октября, 19:00

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ ИМ. А. Г. СОЛДАТОВА

Лидер группы «Смысловые галлюцинации» 
Сергей Бобунец (12+) | 26 октября, 19:00
Танцевальное шоу Ляйсан Утяшевой BOLERO (16+) | 
27 октября, 19:00

КУЛЬТУРНОЕ ПРОСТРАНСТВО «ЧАСОВОЙ ЗАВОД»

Большой концерт Stand Up Perm (18+) | 26 октября, 20:00

СИНЕМА-ПАРК | КОЛИЗЕЙ СИНЕМА | КРИСТАЛЛ | КИНОМАКС

«Богемская рапсодия» (Великобритания, США, 2018) (18+)
Реж. Брайан Сингер. Драма, биография, музыка | с 1 ноября
«Хантер Киллер» (США, 2018) (18+)
Реж. Донован Марш. Боевик, триллер | с 1 ноября
«Ужастики-2: Беспокойный Хеллоуин» (США, 2018) (18+)
Реж. Эри Сандел. Ужасы, фэнтези, комедия | с 1 ноября
«Крымский мост. Сделано с любовью!» (Россия, 2018) (12+)
Реж. Тигран Кеосаян. Комедия | с 1 ноября
«Проигранное место» (Россия, 2018) (16+)
Реж. Надежда Михалкова. Ужасы | с 1 ноября

концерты

кино

Новая неделя не даст пермякам заскучать. Зрителей ждут 
многочисленные выставки, гастроли легендарного театра 
«У Никитских ворот», дни кинематографа Германии и не-
сколько кинопремьер. Пройдёт конкурс любительских кол-
лективов классического танца и премьера совместной по-
становки Пермского оперного театра и хореографического 
училища. Не менее важными станут события в рамках II 
Гражданских сезонов «Пермские дни памяти».

Главное событие недели — совместная постановка Пермского 
театра оперы и балета и Пермского хореографического училища — 
балет «Тщетная предосторожность» (6+). Спектакль, изначально на-
званный «Балет о соломе, или От худа до добра всего один шаг», 
был поставлен в 1798 году Жаном Добервалем — французским 
танцовщиком, педагогом и хореографом, известным сегодня как 
основоположник жанра комического балета. Премьера состоялась 
в Большом театре города Бордо за две недели до взятия Бастилии, 
став свежим и доступным сценическим высказыванием в эстетике 
позднего рококо. «Тщетная предосторожность» до сих пор живёт в 
репертуаре многих театров мира на правах классического балета, 
пусть и прошедшего через целый ряд музыкальных и хореографи-
ческих редакций. Собирая достижения предыдущих эпох, пермская 
команда постановщиков готовит своё прочтение лёгкой любовной 
истории в окружении пасторальных пейзажей. Все партии испол-
няют учащиеся Пермского государственного хореографического 
училища.

Пермский академический театр оперы и балета 
им. П. И. Чайковского, 1, 2 ноября, 19:00

В фойе Пермского театра оперы и балета открылась фотовыстав-
ка британского бизнесмена и фотографа-любителя, поклонника 
пермской балетной труппы Стюарта Лоусона. В течение трёх лет он 
наблюдал из-за кулис за процессом создания спектакля: от первых 
проб в балетном классе до премьерных показов. Самые трогатель-
ные, эмоциональные и динамичные кадры вошли в экспозицию 
«Пермский балет — новейшая история: взгляд поклонника и биз-
несмена» (0+). 

Пермский академический театр оперы и балета 
им. П. И. Чайковского, до 15 ноября

В Перми продолжаются Гражданские сезоны «Пермские дни па-
мяти», приуроченные ко Дню памяти жертв политических репрес-
сий. Автор документального спектакля «Прощай, Блюхер!» (16+) — 
Александр Калих, режиссёр — Иван Кустов. В основу спектакля 
положены истории начальника НКВД по Свердловской области 
Дмитрия Дмитриева и знаменитого маршала Василия Блюхера, ко-
торых судьба свела в одной камере Бутырской тюрьмы. В эту ли-
нию включены фрагменты различных документов эпохи Большого 
террора, отрывки из интервью политрепрессированных. Главный 
источник исторического материала — краевая Книга памяти жертв 
политических репрессий «Годы террора».

Центр городской культуры, 30 октября, 19:00

Мини-гастроли легендарного театра «У Никитских ворот» состо-
ят из двух спектаклей. Театр «У Никитских ворот» возник из лю-
бительской студии молодых энтузиастов под руководством Марка 
Розовского и за короткий срок стал сильным профессиональным 
коллективом. В списке произведений, идущих на сцене театра, — 

классика, современные российские и зарубежные пьесы, трагедии 
и фарс, поэтические представления, шоу и мюзиклы. 

Спектакль «Анна Каренина. Lecture» (12+) Марк Розовский по-
ставил «в контексте» лекций о Льве Толстом, которые Владимир 
Набоков читал американским студентам, чтобы попытаться разо-
браться во всех сложнейших переплетениях шедевра Толстого с по-
мощью крупнейшего писателя XX века. 

Второй спектакль — «Трамвай «Желание» (12+). По словам Марка 
Розовского, у труппы получилась история про любовь, про невоз-
можность любви и счастья из-за несходства темпераментов и судеб, 
из-за непреодолимой разницы между плебейством, переходящим 
в звериное жлобство, и стремлением к изысканной, но вздорной, 
склонной к бесплодному фантазёрству жизни.

Дворец культуры им. А. Г. Солдатова, 2, 3 ноября, 19:00

Немецкий читальный зал Горьковской библиотеки и Гёте-институт 
проводят Дни кинематографа Германии. На этой неделе зрители 
увидят таинственную фантастическую драму «Крабат. Ученик кол-
дуна» (18+) и семейный приключенческий фильм «Спасти Раффи!» 
(6+) — картину классика немецкого кино Аренда Агте. Все фильмы 
транслируются на немецком языке с русскими субтитрами. 
Краевая универсальная библиотека им. А. М. Горького, 27, 28 октября

Открылась выставка «30 лет острых побед» (0+), посвящённая 
30-летию Союза дизайнеров Перми. Выставка объединяет различ-
ные виды дизайна: архитектурный, промышленный, графический, 
ландшафтный и дизайн среды, дизайн моды и интерьерный дизайн, 
а также разработки объектов малых форм и предметов декоратив-
но-прикладного искусства.

Пермская арт-резиденция, до 25 ноября

Выставка «Время отражается в людях» (0+) Виталия 
Волкоморова — пермского фотохудожника, члена Союза фотоху-
дожников России — открылась в Доме актёра. Виталий Волкоморов 
многие годы сотрудничает с театрами.

Дом актёра, до 1 ноября

В рамках проекта состоится открытие фотовыставки Ромуалдаса 
Пожерскиса «Тело народное: Литва, 1988». На фотографиях 
Пожерскиса запечатлены самые значительные для Литвы события 
1988 года и трёх последующих лет.

Центр городской культуры, с 2 ноября

В широкий прокат выходит биографическая драма о легендар-
ной группе Queen и выдающемся вокалисте Фредди Меркьюри 
«Богемская рапсодия» (18+). Фильм повествует о пути к успеху, 
взлётах и падениях, творческом поиске, дружбе и любви. Названием 
для киноленты послужила написанная Меркьюри композиция 
Bohemian Rhapsody из альбома 1975 года A Night at the Opera. 

Во всех кинотеатрах города, с 1 ноября

Недавно кинорежиссёр 
Светлана Крапивина предста-
вила документальный фильм о 
легендарном вратаре коман-
ды «Динамо» и сборной СССР 
«Лев Яшин — номер один» 
(6+). Фильм основан на кадрах 
хроники с 1953 года, интер-
вью самого Льва Яшина и лю-
дей, которые его знали лично. 
Яшин  — единственный голки-
пер, удостоенный престижной 
награды «Золотой мяч» как луч-
ший футболист Европы. В мире 
его называли «чёрная пантера» 
за чёрную вратарскую форму 
и невероятную подвижность. 
В судьбе Льва Яшина были не только многочисленные победы и 
всеобщее признание, но и драматические повороты, когда весь 
футбольный мир ополчился против него. О взлётах и падениях ле-
гендарного спортсмена рассказывают его родственники.

Киноцентр «Премьер», 28 октября, 11:00

ДЕТСКИЙ МУЗЕЙНЫЙ ЦЕНТР

Экскурсия по выставке «Соседи» (6+) | 27 октября, 13:00
Музейное занятие «Ботанический барельеф» (6+) | 
27 октября, 15:00
Игровая экскурсия «Луна из-под земли» (6+) | 28 октября, 
13:00
Музейное занятие «Камнерезная мастерская» (6+) | 
28 октября, 15:00

ДЕТСКИЙ «ЧЕРДАК» МУЗЕЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА

«Мама и малыш» (0+ от 1,5 лет) | 27, 30 октября, 10:00, 17:00
«Безудержное рисование» (0+ от 4 лет) | 27 октября, 15:00
«Семейное воскресенье» (0+ от 4 лет) | 28 октября, 13:00
«Прогулки с художниками. Модернисты» | 28 октября, 15:00 
(6+ от 7 лет), 17:00 (0+ от 4 лет)

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

«Путешествие в страну джамблей» (6+) | 2 ноября, 12:00 

ТЕАТР «СЦЕНА-МОЛОТ»

«Сказка о царе Салтане. Рождественские гулянья» (6+) | 
28 октября, 12:00 

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Как Баба-яга сына женила» (0+ от 5 лет) | 27 октября, 11:00, 13:30
«Лев, колдунья и платяной шкаф» (6+ от 10 лет) | 
28 октября, 14:00, 18:00; 30 октября, 11:00, 15:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Буратино» (6+) | 26 октября, 10:30; 27 октября, 13:30
«Репка, или Календарь забот — круглый год» (0+ от 3 лет) | 
27 октября, 11:00, 16:00; 28 октября, 11:00; 30, 31 октября, 19:00
«Снежная королева» (6+) | 28 октября, 13:30; 31 октября, 10:30
«По щучьему велению» (0+ от 4 лет) | 1, 2 ноября, 10:30
«Теремок» (0+ от 4 лет) | 1, 2 ноября, 19:00

ПЕРМСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА «ГУБЕРНИЯ»

«Хеллоуин в комнате сказок» | 1 ноября, 10:30 (0+ от 1,5 лет)

СИНЕМА-ПАРК | КОЛИЗЕЙ СИНЕМА | КРИСТАЛЛ | КИНОМАКС

«Смолфут» (США, 2018) (6+)
Реж. Кэри Киркпатрик, Джейсон Рейсиг. Семейный, анимация 
«Как прогулять школу с пользой» (Франция, 2017) (6+)
Реж. Николя Ванье. Семейный, мелодрама 

ПРЕМЬЕР

«Тайна магазина игрушек» (Китай, 2017) (6+)
Реж. Гэри Ван. Мультфильм | до 18 ноября
«Похитители носков» (Чехия, Словакия, Хорватия, 2017) (6+)
Реж. Галина Миклинова. Мультфильм
«Славные пташки» (Исландия, Бельгия, 2017) (6+)
Реж. Аудни Аусгейрссон. Мультфильм 
«Чудо-Юдо» (Россия, 2018) (6+)
Реж. Артём Лукичев. Мультфильм 

ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦИРК
Бриллиантовый цирк России. «Карнавал животных» (0+) | 
с 27 октября

кино

что ещё?
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