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Экспресс-путешествие
в сказку

• чтение

афиша
для детей

Рузанна Даноян

клубы по интересам

В Пермь прибыл «Литературный лондонский экспресс»

« МОРЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ » В « АПТЕКЕ БАРТМИНСКОГО »

«Игровой четверг» (0+) | 13 марта, 13:00
Ирина Молокотина

ГАЛЕРЕЯ ТУФЕЛЬКИ

Мастер-классы «Туфельное настроение» (6+)
| ежедневно, с 12:00

ПАРК НАУЧНЫХ РАЗВЛЕЧЕНИЙ

«Международный женский день» (6+) | 8 марта, 12:00

театр
ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Сказки из чемодана» (0+) | 7 марта, 19:00; 9 марта, 11:00
«Волшебник Изумрудного города» (6+) | 9 марта, 13:30, 16:00
«Принцесса на горошине» (0+) | 11, 12 марта, 10:30
«Теремок» (6+) | 13, 14 марта, 19:00
ТЕАТР КУКОЛ « ТУКИ -ЛУКИ »

«Сказки с грядки» (0+) | 8 марта, 11:00, 14:00
«Царевна-лягушка» (0+) | 9 марта, 11:00, 14:00
«Серебряное копытце» (0+) | 10 марта, 11:00, 14:00
ТЕАТР « СЦЕНА- МОЛОТ »

«Агата возвращается домой» (12+)

та культуры и молодёжной
политики администрации
Перми мы смогли реализовать этот проект. Благодаря «Литературному лондонскому экспрессу» герои
английской классики станут
намного ближе пермским
школьникам.
Знаменитые
произведения Уильяма Шекспира, Редьярда Киплинга
или Артура Конан Дойла
теперь можно изучить не
только на школьных уроках,
но и на необычных занятиях
в библиотеке.
Идея проведения этого
интересного литературного
цикла принадлежит библиотекарю высшей категории
Екатерине Гладких, переводчику англоязычной детской
литературы конца XIX — начала XX века. По её мнению,
дети, конечно, могут познакомиться с английской литературой просто через чтение
книг того или иного автора,
но гораздо интересней донести до них эту информацию
в необычной, игровой и понятной форме, чтобы у детей
сложилось яркое и в то же

Все мероприятия «Литературного лондонского
экспресса» проходят как во
время школьных уроков, так
и в рамках внеклассных занятий. Каждое из них — со
своей изюминкой и со своим
особенным колоритом. Так,
в зависимости от тематики,
школьники станут участниками «литературных путешествий», в ходе которых
смогут познакомиться со
знаменитыми персонажами
известных произведений, например, с легендарным сыщиком Шерлоком Холмсом.
Также детям предложат
занимательные логические
задачи, головоломки, поиск мест проживания литературных героев и многое
другое. Все мероприятия
будут сопровождаться электронными
видеопрезентациями. Кроме того, для
каждой возрастной группы
школьников предусмотрен
свой формат.

ДОМ АКТЁРА

«Сказка о капризной царевне» (0+) | 9 марта, 12:00
БОЛЬШОЙ ЗАЛ ФИЛАРМОНИИ

«Приключения смурфиков в Заколдованном лесу» (0+)
| 8 марта, 12:00

кино
КИНОМАКС | VERY VELLY | КРИСТАЛЛ | СИНЕМА- ПАРК | ОКТЯБРЬ

«Приключения мистера Пибоди и Шермана» (США, 2014) (0+)

Реж. Роб Минкофф. Мультфильм | до 26 марта
ПРЕМЬЕР

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

В рамках «Литературного лондонского экспресса» уже
запланировано 14 встреч со школьниками, но их может стать и больше, когда поступят новые заявки. Принять участие в необычных уроках могут все учащиеся
и преподаватели общеобразовательных школ города,
вне зависимости от района расположения их учебного
заведения, притом совершенно бесплатно. Для этого
нужно просто подать заявку на участие по телефону библиотеки 246-55-95.

ХОРЕОГРАФ, АВТОР ЛИБРЕТТО И МУЗЫКАЛЬНОЙ РЕДАКЦИИ

АЛЕКСЕЙ МИРОШНИЧЕНКО

МУЗЫКАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ПОСТАНОВКИ И ДИРИЖЕР
ВАЛЕРИЙ ПЛАТОНОВ
ХУДОЖНИК-ПОСТАНОВЩИК
ЭРНСТ ГЕЙДЕБРЕХТ
ХУДОЖНИК ПО КОСТЮМАМ
ТАТЬЯНА НОГИНОВА
ХУДОЖНИК ПО СВЕТУ
СЕРГЕЙ МАРТЫНОВ
ИСПОЛНЯЮТ
СОЛИСТЫ ПЕРМСКОГО ТЕАТРА
ОПЕРЫ И БАЛЕТА,
УЧАЩИЕСЯ ПЕРМСКОГО
ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА,
БОЛЬШОЙ СИМФОНИЧЕСКИЙ
ОРКЕСТР ТЕАТРА
СПОНСОР ПОСТАНОВКИ
Г-Н ТОШИХИКО ТАКАХАШИ
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ТЕАТРА
ТЕОДОР КУРЕНТЗИС

WWW.PERMOPERA.RU

| 7 марта, 11:00; 12, 13 марта, 12:00

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ,
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ И МАССОВЫХ
КОММУНИКАЦИЙ ПЕРМСКОГО КРАЯ
СОВМЕСТНАЯ ПОСТАНОВКА
ПЕРМСКОГО ТЕАТРА ОПЕРЫ И БАЛЕТА
И ПЕРМСКОГО ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА

реклама

Э

тот год для нашего
города и всей страны объявлен перекрёстным Годом
культуры Великобритании и России. В насыщенной культурной программе есть проект, рассчитанный
на школьную аудиторию —
«Литературный лондонский
экспресс».
Посетители библиотеки
№35, которая расположена
в Дзержинском районе на
ул. Екатерининской, 220, на
протяжении всего года смогут узнать подробнее о богатом литературном наследии
Великобритании, представленном
произведениями
Уильяма Шекспира, Артура
Конан Дойла, Элинора Фарджона, Редьярда Киплинга,
Льюиса Кэрролла, Беатрис
Поттер, Памелы Трэверс и
многих других.
Людмила Боровых, директор библиотеки №35:
— Для русской интеллигенции всегда большое
значение имела английская
литература. Мы рады, что
при поддержке департамен-

время достоверное впечатление об английской классике.
Екатерина Гладких, автор и ведущая проекта
«Литературный
лондонский экспресс»:
— Ни в одну другую литературу русские читатели
не были так влюблены, как
в английскую. Это породистая, «вкусная», красивая литература. Я её и сама очень
люблю, поэтому мне захотелось донести до детей, в том
числе, и свои чувства, показать, чем можно любоваться
в таком чтении.
Первое занятие цикла в
библиотеке состоялось 4 марта: ученики 7-го класса пермской гимназии №4 им. братьев Каменских приняли
участие в занятии, посвящённом книге британской писательницы Мэри Луизы Моулсворт «Часы с кукушкой».
Именно эту книгу Екатерина
Гладких первая в России перевела на русский язык.

ПРЕМЬЕРА

/ PERMOPERA

АДОЛЬФ АДАН

ГОЛУБАЯ
ПТИЦА
И ПРИНЦЕССА ФЛОРИНА

БАЛЕТ-СКАЗКА
В ТРЕХ АКТАХ, СЕМИ КАРТИНАХ

ПО МОТИВАМ СКАЗКИ
МАДАМ Д`ОНУА МАРИ-КАТРИН
«ГОЛУБАЯ ПТИЦА»

28.03, 29.03, 01.04, 02.04.2014

ПЕРМЬ, УЛ. ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ, 25А
СПРАВКИ И ЗАКАЗ БИЛЕТОВ:
+7 (342) 212 30 87

ГЕНЕРАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ

реклама

На этой неделе в нашем городе стартовал цикл мероприятий, посвящённых Году Великобритании в России. На протяжении всего 2014 года ученики любой из школ города
смогут познакомиться с литературным наследием этой
европейской страны.

