
ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ
Фильм открытия фестиваля — «Труба» Виталия Манского | 6 ок-
тября, 20:00
КИНОСАЛОН «ПРЕМЬЕР»
Пресс-показ «Петь, чтобы выжить» | 7 октября, 18:00
Студенческий кампус «Можно ли не снимать кино?» | 7 октяб ря, 21:00
Ретроспектива и вечер памяти Анатолия Балуева:
«Фуга» | 7 октября, 18:00
«Мы были дымом» | 7 октября, 19:30
«Тупи-Тап» | 8 октября, 16:00
«Хор» | 8 октября, 16:00
«Мам» | 9 октября, 15:30
«Серебряный конь» | 10 октября, 15:30
Вечер памяти Анатолия Балуева | 8 октября, 19:30
Программа «Жизнь издалека» | 9, 11 октября, 12:00
Программа шведского кино. Лекция о современном шведском 
кино | 8 октября, 17:30–20:30
Детская программа «Детство: среда обитания» | с 7 октября
Предпремьерный показ фильма «Трудно быть Богом» | 9 октяб-
ря, 18:00
Пресс-показ «Флаэртиана. Фактор присутствия» | 11 октября, 18:00
Фильмы членов международного жюри:
«Железный Генрих», «Деревенский фотограф» | 9 октября, 19:00
«Шахта №8» | 11 октября, 19:00

«Российская «Флаэртиана»:
«Волосы» | 7 октября, 12:30, 19:30
«Валенки» | 8 октября, 11:00, 19:00
«С.П.А.Р.Т.А. Территория счастья» | 8 октября, 12:45, 19:45
«Быть» | 9 октября, 11:00, 19:00
«Дом у дороги» | 9 октября, 11:00,18:00
«Две стороны одной лошади» | 8 октября, 13:00, 20:00
«Трезвитесь!» | 10 октября, 11:00, 18:00
«Собачий кайф» | 10 октября, 12:10, 19:10
«Кино кончилось» | 11 октября, 11:00, 18:00
«Кто такой этот Кустурица?» | 9 октября, 11:00, 18:00
Фильмы международного конкурса:
«Бахари» | 8 октября, 11:00, 18:00
«Гангстер любви» | 10 октября, 12:40, 19:40
«Польские иллюзии» | 10 октября, 11:00, 18:00
«Вавумба» | 11 октября, 12:30, 20:00
«Единственный сын» |11 октября, 11:00, 18:00
ИНТЕРАКТИВНЫЙ ЗАЛ БИБЛИОТЕКИ ИМ. А. М. ГОРЬКОГО
Семинар в рамках Лаборатории идентичности | 8, 9 октяб-
ря, 12:00

С конкурсной программой можно ознакомиться 
на сайте фес тиваля — flahertiana.ru

194 октября 2013

В 
м е ж д у н а р од н о й 
конкурсной про-
грамме фестива-
ля — лучшие доку-
ментальные филь-

мы, снятые за последний год 
и отобранные специально 
для «Флаэртианы». 15 филь-
мов расскажут живые, невы-
думанные истории наших 
современников из разных 
уголков мира. Революция в 
Йемене, экзистенциальное 
путешествие режиссёров Ло-
зин ских, судьба молодого 
боксёра, японское новшество 

«семья напрокат» и многое 
другое — такое кино можно 
увидеть только на «Флаэртиа-
не» каждый день с 8 октября. 
Все фильмы будут показаны 
два раза — в первой и второй 
половине дня, поэтому каж-
дый желающий сможет най-
ти подходящий сеанс.

Также зрители смогут по-
знакомиться с творчеством 
самих членов жюри фестива-
ля. В этом году в состав жюри 
входят российский докумен-
талист Алексей Погребной, 
директор международного 

кинофестиваля в Швейцарии 
Visions Du Reel Лучано Ба-
риццоне, эстонский режис-
сер-документалист Мариан-
на Каат (её фильм «Шахта 
№8» взял приз за лучший 
полномет ражный фильм на 
«Флаэртиане-2011»), режис-
сёр и сценарист из Испании 
Коен Сьюджест (его фильм 
«Рождение Карды» участво-
вал в конкурсной программе 
«Флаэртианы-2011»). Филь-
мы известных документали-
стов можно будет увидеть в 
киносалоне «Премьер» 9, 10, 
11 и 12 октября в 19:00.

2013 год в России и стра-
нах СНГ был объявлен Годом 
экологической культуры и 
охраны окружающей среды, 
и организаторы фестиваля 
подготовили для маленьких 
зрителей интересную кино-
программу о живой природе. 
Так, с 7 октября в «Премье-
ре» покажут документаль-
ные фильмы для детей о ми-
крокосмосе, океане, а также 
природе Пермского края.

В рамках фестивального 
клуба «Форум» пройдут семи-
нары и мастер-классы по до-
кументальному и игровому 
кино Flahertiana Workshop. 
Преподавателями выступят 
режиссёры Валерий Тимо-
щенко и Виктор Семёнов, 
кинооператор Сергей Ландо, 
продюсеры Агнета Мугрен 
(Швеция) и Кшиштоф Коп-
чинский (Польша), сценарист 
Александр Родионов. Участ-
никам семинаров и мастер-
классов расскажут о том, как 
делается игровое кино, о спец-
ифике съёмок научно-попу-
лярных фильмов в дикой при-
роде и многое другое. Первый 
мастер-класс проведёт Сергей 
Ландо уже 7 октября в 15:00.

В последний день фестива-
ля «Флаэртиана» будут награж-
дены победители конкурса, а 
также состоится традицион-
ный показ лучших фильмов 
этого года. Церемония закры-
тия фес тиваля состоится 13 ок-
тября в 19:00 в Театре юного 
зрителя.
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СИНЕМА-ПАРК

«Невероятные приключения кота» (Франция, 2013) (0+)
Реж. Оливер Жан-Мари. Мультфильм | до 9 октября

ПРЕМЬЕР

«Волшебный лес» (Франция, 2012)
Реж. Жан-Кристоф Дессен. Мультфильм
«Гора самоцветов» (Россия, 2013) (0+)
Сборник мультфильмов
«Частное пионерское» (Россия, 2013) (6+)
Реж. Александр Карпиловский. Приключения
«Чрезвычайные приключения Зины и Кеши» (Россия, 2012) (6+)
Реж. А. Носовский. Мультипликационный альманах
«Замбезия 3D» (ЮАР, 2012) (0+)
Реж. Уэйн Тонли. Мультфильм, приключения
«Три богатыря на дальних берегах» (Россия, 2012) (6+)
Реж. Константин Феоктистов. Мультфильм
«Блэки летит на Луну» ( Испания, Италия, Франция, 2013) (0+)
Реж. Франсис Нильсен. Мультфильм, приключения

кино

афиша 
для детей

АПТЕКА БАРТМИНСКОГО (ул. Ленина, 54, 2-й этаж)

Проект «Море»
Творческие мастер-классы для детей | 5 октября, с 13:00

ДЕТСКИЙ «ЧЕРДАК» МУЗЕЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА

«Истории про художников: 
сочинялко-болталко-рисовательский курс» | 5 октября, 14:00
«Игра с искусством: 
вверхтормашкамипереворачивающий курс» | 5 октября, 17:00
«Экспериментальный курс для ребят от 12 до 14 лет» 
| 6 октября, 15:00

клубы по интересам

театр

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Конёк-Горбунок» | 5 октября, 11:00, 13:30, 16:00
«Малыш и Карлсон» | 6 октября, 11:00
«Я буду Балдой» | 10 октября, 15:00, 18:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Волшебник Изумрудного города» 
| 4 октября, 10:30; 5 октября, 16:00
«Золушка» | 5 октября, 11:00, 13:30; 8 октября, 13:00; 9 октября, 10:30
«Ах, Красная шапочка» | 6 октября, 11:00, 13.30; 8 октября, 10:30
«Лариса в стране чудес» | 9 октября, 13:30, 10 октября, 10:30
«Осторожно, коза!» | 11 октября, 10:30

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР-ТЕАТР

«Пеппи» | 4 октября, 14:30

ТЕАТР «СЦЕНА-МОЛОТ»

«Сказка, которая не была написана» | 6 октября, 12:00

ТЕАТР КУКОЛ «ТУКИ-ЛУКИ»

«Дюймовочка» | 5 октября, 11:00, 14:00
«Капризка» | 6 октября, 11:00, 14:00
«Мама для мамонтёнка» | 8 октября, 19:00

что ещё?

ПЕРМСКИЙ ЦИРК

«Цирковой калейдоскоп» | до 13 октября
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• афишаНевыдуманные истории
В Перми 6 октября стартует Международный фестиваль документального 
кино «Флаэртиана». Для всех поклонников этого жанра организаторы 
фестиваля подготовили насыщенную и увлекательную программу

Рузанна Даноян

Торжественное открытие фестиваля «Флаэртиана-2013» со-
стоится 6 октября в 19:00 в Театре юного зрителя. На церемо-
нии будут награждены участники конкурсов «Вуз-Флаэртиана», 
«Флаэртиана-Профессионал» и «Флаэртиана-территория». 
Также состоится показ фильма Виталия Манского «Труба». 
Фильм уже получил приз «За лучшую режиссуру» 24-го От-
крытого Российского кинофестиваля «Кинотавр» в Сочи и 
приз «За лучший документальный фильм» на 48-м Междуна-
родном кинофестивале в Карловых Варах. Теперь и пермяки 
смогут по достоинству оценить фильм о современной Европе 
и связи её с Россией.


