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культпоход

театр

клубы по интересам
Новая неделя обещает быть весьма интересной. Пермяков 
ждут многочисленные театральные премьеры, кино- и по-
этический фестивали, концерты и художественные выставки. 
Главными событиями недели станут We-Fest — фестиваль 
о женщинах, открытый для всех, который сфокусируется на 
вопросе возраста женщины, а также открытие нового кон-
цертного клуба в музейном пространстве. 

PERMM Music Club Live Stage — это концертный клуб с танцпо-
лом внутри музея, который будет работать для друзей музея и всех 
любителей взрослой профессиональной музыки особого формата. 
Новый клуб станет сценой, объединяющей актуальные музыкаль-
ные проекты и современное искусство. Пространство музея не-
сколько раз в месяц будет становиться ярким и мерцающим миром 
современной и актуальной музыки совершенно разных направле-
ний: от соула и джаза до техно и панка. Первым артистом, который 
выступит на новой сцене, станет американский соул-исполнитель 
Квентин Мур (18+).

Музей современного искусства PERMM, 20 ноября, 20:00

В этом году в Перми второй раз пройдёт We-Fest (16+), на этот 
раз под слоганом «Женщины anti age». На фестивале о женщинах 
состоятся круглые столы, лекции, тренинги, участницы и участники 
представят манифесты и художественные проекты. Отдельные бло-
ки будут посвящены женскому здоровью, детско-родительским от-
ношениям и женским образам в современной массовой культуре.

Центр городской культуры, с 22 ноября

Начинаются осенние события «двухсерийного» поэтического 
фестиваля «Компрос» (12+) (первая серия событий прошла в мае). 
Вход на все события фестиваля свободный. Впервые публике будет 
представлена пьеса Дмитрия Заболотских «Черубина де Габриак», 
интригующая история о поединке русских поэтов начала ХХ века 
Николая Гумилёва и Максимилиана Волошина. Литературная ми-
стификация приводит к дуэли, но жертв, к счастью, нет. Пьеса будет 
разыграна театром «Большая стирка» в формате актёрской читки.

Библиотека им. Пушкина, 19 ноября, 19:00

На официальном открытии фестиваля будет показан поэтиче-
ский спектакль Камерного театра Екатеринбурга «Аутсайдеры» 
(18+), посвящённый литературному андеграунду 1980-х.

Поэты, писатели, которых не принимала официальная литерату-
ра, ушедшие в подполье, в самиздат; художники, засевшие в своих 
подвальных мастерских, музыканты и группы, записывающие свои 
альбомы в домашних условиях, — никому до них не было дела. Но 
именно они оставили важнейшие документы эпохи... Литература 
Екатеринбурга, Челябинска, Перми.

Дом актёра, 23 ноября, 17:30

В рамках фестиваля современной музыки Sound 59 пройдёт боль-
шой симфонический концерт (6+), на котором состоится несколько 
важных музыкальных премьер. В исполнении Большого симфони-
ческого оркестра Пермского театра оперы и балета под управлени-
ем Валерия Платонова прозвучат «Битва» Дмитрия Батина из му-
зыки к спектаклю «Лев, колдунья и платяной шкаф», Remote Space 
Евгении Кудряшовой, «Прощание» Ульяны Кузнецовой, сюита из 
балета Perpetuum Mobile Виктора Пантуса, симфония I will give 
them an everlasting name (Isaiah 56:5) Никиты Широкова и сим-
фония немецкого композитора Клауса Бургера «Чусовая» для ор-
кестра, тубы, фортепиано/челесты и live-электроники. Российская 
премьера «Чусовой» потребовала нескольких приглашённых соли-
стов. Специально прибыли Фёдор Шагов (туба) из Москвы, Петер 
фон Винхардт (фортепиано, челеста) и Маттиас Шнайдер-Холлек 
(live-электроника) из Германии.

Пермский театр оперы и балета, 22 ноября, 19:00

Основная цель кинофестиваля пермских кинематографистов 
и видеолюбителей «Радуга Прикамья — 2018» (6+) — знакомство 
зрителей с фильмами пермских кинематографистов и поддержка 
молодых и начинающих кинематографистов и видеолюбителей. 
Жюри выберет лучшие фильмы в номинациях «Игровой фильм», 
«Документальный фильм», «Анимационный фильм», «Фильм ма-
лой формы» (клипы, неформат), «Корпоративное видео» (корпора-
тивный фильм, рекламный ролик). Пройдёт питчинг проектов, для 
участия в котором принимаются малобюджетные игровые, доку-
ментальные и анимационные кинопроекты с подготовленным сце-
нарием и хронометражем до 30 минут.

Киноцентр «Премьер», с 16 по 18 ноября

Театр-Театр приглашает на премьеру. «Маленькие трагедии. 
Часть первая» (18+) — спектакль, состоящий из отрывков произве-
дений А. С. Пушкина. В пространстве современности, во времени 
других ценностей Борис Мильграм и Марк Букин ставят театраль-
ный эксперимент, чтобы определить константы и ответить на фун-
даментальные вопросы жизни в искусстве. Игра с сюжетами и пер-
сонажами «Маленьких трагедий» А. С. Пушкина предлагает зрителю 
погрузиться в мир, отличный от привычного. В проектах участвуют 
артисты: Алексей Каракулов, Мария Полыгалова, Марат Мударисов, 
Алиса Санарова, Михаил Меркушев, Наталья Макарова и Мария 
Коркодинова.

Театр «Сцена-Молот», 19 ноября, 20:00

«Восточное гала» (6+) соберёт в одном проекте золотые го-
лоса Пермской оперы. В концерте примут участие Татьяна 
Каминская (меццо-сопрано), Наталия Ляскова (меццо-сопрано),
Айсулу Хасанова (сопрано), Лариса Келль (сопрано), Ольга Попова 
(сопрано), Сергей Власов (тенор), Алексей Герасимов (бари-
тон). Аккомпанировать им будут Елена Алексеева (фортепиано), 
Кристина Басюл (фортепиано), Жанна Исхакова (фортепиано), 
Дмитрий Федоров (флейта). За танцевальную часть программы 
отвечают солистки центра танца Елены Веретенниковой «Эйшта» 
и хореографической группы Пермского губернского оркестра, ру-
ководитель и постановщик Яна Гуничева.

Частная филармония «Триумф», 23 ноября, 19:00

Ведущий актёр Театра-Театра Альберт Макаров под аккомпане-
мент рок-группы приглашает зрителей в музыкальное «Путешествие 
географа» (12+ от 14 лет) по хитам спектаклей театра и своим лю-
бимым композициям.

Театр «Сцена-Молот», 21 ноября, 19:00

Пермское отделение Союза художников России представляет 
две юбилейные выставки — графика Галины Хоменко (0+) и камне-
резов Алексея и Елены Пихтовниковых (0+). 

Алексей и Елена Пихтовниковы продолжают традиции знаме-
нитых камнерезных промыслов Предуралья. На выставке пред-
ставлено около 30 скульптур малых форм. Это преимущественно 
анималистический жанр, в котором работает большинство нынеш-
них резчиков. Оба мастера предпочитают мягкие гипсы — ангидрит 
и кальцит, используя неповторимую текстуру и фактуру этих при-
родных уральских камней.

Дом художника, до 3 декабря

Новый зоозащитный фестиваль «Котябрь» (0+) позиционируется 
как «уютный кошачий фестиваль». На нём пермяков будет ждать 
выставка кошек из приюта «Матроскин», конкурс тыквенных пи-
рогов, благотворительное кафе с тортиками, котомаркет с интерес-
ными вещицами для людей и котиков, мастер-классы по декору из 
тыквы, детская зона с игровой площадкой и аквагримом, а также 
лекции об уходе за кошками от ведущих ветеринаров Перми. Все 
собранные на фестивале средства пойдут на помощь в спасении 
котиков из приюта «Матроскин». 

Культурное пространство «Часовой завод», 18 ноября, 12:00

Клуб «Литературное зарубежье» приглашает на лекцию 
«Фрэнсис Скотт Фицджеральд: жизнь и творчество» (12+). Лекция 
Эммы Шаймухаметовой сопровождается компьютерной презен-
тацией, фрагментами экранизаций произведений Фицджеральда, 
передач о писателе.

Библиотека им. Горького, 20 ноября, 18:30

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

«Евгений Онегин» (12+) | 17, 18 ноября, 19:00
Tristia («Скорбные элегии») (16+) | 21 ноября, 21:00

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР-ТЕАТР

«Бал. Наташа Ростова. Граф Толстой» (16+) | 
21 ноября, 21:00
«Монте-Кристо. Я — Эдмон Дантес» (16+) | 22 ноября, 19:00 
«Восемь женщин» (16+) | 23 ноября, 18:00 

ДЕТСКИЙ МУЗЕЙНЫЙ ЦЕНТР

Экскурсия по выставке «Селенитовая комната» (6+) | 
17 ноября, 13:00
Музейное занятие «Частично-мозаично» (6+) | 17 ноября, 15:00
Музейное занятие «Ботаник-любитель» (6+) | 18 ноября, 13:00
Музейное занятие «Камнерезная мастерская» (6+) | 
18 ноября, 15:00

ДЕТСКИЙ «ЧЕРДАК» МУЗЕЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА

«Мама и малыш» (0+ от 1,5 лет) | 17, 20 ноября, 10:00, 17:00
«Безудержное рисование» (0+ от 4 лет) | 17 ноября, 15:00
«Семейное воскресенье» (0+ от 4 лет) | 18 ноября, 13:00
«Прогулки с художниками. Модернисты» | 
18 ноября, 15:00 (6+ от 7 лет), 17:00 (0+ от 4 лет)

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

«Приключения в оперной стране» (0+) | 16 ноября, 12:00 

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«У ковчега в восемь» (6+ от 9 лет) | 16 ноября, 11:00, 14:00
«День рождения кота Леопольда» (0+ от 4 лет) | 
17 ноября, 11:00, 13:30, 16:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Круглый год» (0+ от 1 года) | 16 ноября, 10:30
«Вино из одуванчиков» (12+) | 16 ноября, 19:00
«Цветные истории» (0+ от 1 года) | 17 ноября, 11:00, 13:30
«Как подружились Крапинка с Полосочкой» (0+ от 4 лет) | 
18 ноября, 11:00, 13:30; 20, 21 ноября, 19:00

ПЕРМСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА «ГУБЕРНИЯ»

«В гостях у Красной Шапочки» (0+ от 2 лет) | 17 ноября, 11:00
«Сказки матушки Гусыни» (0+ от 5 лет) | 17 ноября, 14:00
«Сказки с острова Фюн» | 18 ноября, 10:30 (0+ от 1,5 лет), 
18:30 (0+ от 5 лет)

ТЕАТР КУКОЛ «ТУКИ-ЛУКИ»

«Снегурочка» (0+ от 2 лет) | 17 ноября, 11:00, 14:00
«Капризка» (0+ от 4 лет) | 18 ноября, 11:00, 14:00

СИНЕМА-ПАРК | КОЛИЗЕЙ СИНЕМА | КРИСТАЛЛ | КИНОМАКС

«Ральф против интернета» (США, 2018) (6+)
Реж. Фил Джонстон, Рич Мур. Семейный, мультфильм | с 22 ноября
«Баба-яга. Начало» (Россия, 2018) (6+)
Реж. Владимир Саков. Семейный, мультфильм 
«На край света: В поисках единорога» (Индия, 2017) (6+)
Реж. Камал Бансал. Мультфильм 

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+) | 
17, 18 ноября, 12:00, 16:00 

театр

кино

что ещё?

Гастроли Государственного русского драматического 
театра Удмуртии 
«Вечера на хуторе близ Диканьки» (16+) | 16 ноября, 19:00 
«Чайка» (16+) | 17 ноября, 18:00 
«Ханума» (16+) | 18 ноября, 18:00

 ТЕАТР «СЦЕНА-МОЛОТ»

«Месяц в деревне» (12+) | 16 ноября, 20:00
«Свадьба» (18+) | 17 ноября, 20:00
«неРОМЕО, неДЖУЛЬЕТТА» (18+) | 18 ноября, 20:00
«Маленькие трагедии. Часть первая» (18+) | 19 ноября, 12:00
Концерт Альберта Макарова «Путешествие географа» 
(12+ от 14 лет) | 21 ноября, 19:00
«Глаза голубой собаки» (16+) | 23 ноября, 20:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Синий платочек» (12+ от 14 лет) | 18 ноября, 18:00

ТЕАТР «БАЛЕТ ЕВГЕНИЯ ПАНФИЛОВА»

«Возьми меня таким…» (12+ от 14 лет) | 
16 ноября, 19:00 (на сцене ДК им. Чехова)

ЧАСТНАЯ ФИЛАРМОНИЯ «ТРИУМФ»

«Закрой мне глаза» (12+) | 16 ноября, 19:00
«Быть Гарделем» (18+) | 19 ноября, 19:00

ТЕАТР КУКОЛ «ТУКИ-ЛУКИ»

«Мысль. История одного убийства» (12+) | 17 ноября, 19:00

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

Концерт Большого симфонического оркестра (6+) | 
22 ноября, 19:00

БОЛЬШОЙ ЗАЛ ФИЛАРМОНИИ

Сергей Жилин. Оркестр «Фонограф-Джаз-Бэнд» (6+) | 
18 ноября, 19:00 
«Светлана Сурганова и оркестр» (12+) | 19 ноября, 19:00

концерты
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