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Ледовый «Буква-град»
реклама

Новогодние праздники пермяки смогут провести в «библиотеке» из льда и снега

афиша
для детей
клубы по интересам
ПРОСТРАНСТВО « МОРЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ »

«Игровой четверг» (0+) | 30 октября, 13:00

музеи и выставки
ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА № 7 ИМ. Б. ЖИТКОВА

Книжная выставка «Почитаем-поиграем» (0+)
| до 31 октября

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

«Синдерелла, или Сказка о Золушке» (12+) | 25, 26 октября, 19:00
«Двенадцать месяцев» (6+) | 28 октября, 12:00
БОЛЬШОЙ ЗАЛ ФИЛАРМОНИИ

Балет-сказка «Гадкий утёнок» (0+) | 25 октября, 12:00
Балет-феерия «Снежная королева» (6+) | 25 октября, 16:00
«Вождь краснокожих» (0+) | 28 октября, 11:00
ОРГАННЫЙ КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ

В основу концепции Ледового городка на эспланаде
в этом году ляжет тема литературы. Проект «Буква-град»
начальник департамента
культуры и молодёжной
политики администрации
Перми Вячеслав Торчинский
представил комитету по развитию человеческого потенциала городской думы.
«Президент России Владимир Путин объявил 2015 год
Годом литературы», — пояснил выбор концепции чиновник. По его словам, каждый объект городка будет
посвящён тому или иному
литературному произведению с круглой датой.
Например, входная группа будет оформлена по мотивам сказки Льюиса Кэрролла «Приключения Алисы
в стране чудес», которой исполняется 150 лет. Темой ледового лабиринта со смотровой площадкой станет поэма
Александра Пушкина «Руслан и Людмила», которая
отметит 195-летие. Оформление горки «Ледяной дом»
приурочено к одноимённому
произведению друга Александра Пушкина, писателя
Ивана Лажечникова, которому исполнится 180 лет.
На самой высокой горке
(до 3 м) в виде закручивающейся спирали будут размещены цитаты из поэмы
Владимира Маяковского «Во
весь голос». Другая горка бу-

• Новый год

дет оформлена согласно технологиям и конструкциям,
которые использовались в
дореволюционные времена,
и будет названа по произведению Льва Толстого «Севастопольские
рассказы»:
циклу из трёх рассказов исполнится 160 лет.
«Горка
«Энциклопедия» — свободный вариант,
олицетворяющий историю
в литературе, состоящий из
пирамид и динозавров», —
рассказывает Торчинский.
Горка «Цирк» будет посвящена сказке Самуила Маршака
с одноимённым названием.
Появится в городке композиция из четырёх ледяных ловушек на тему книги
Жюля Верна «20 тысяч лье

под водой», которой исполнится 145 лет. В центре объекта будет установлен столб
с канатами, с помощью которых можно будет выбраться
из ловушек.
В ледовом городке найдётся место для воплощения произведения пермского писателя Льва Кузьмина «Капитан
Коко и Зелёное Стёклышко».
«Хотим вернуть обратно знание этой книжки», — рассказал Торчинский.
В городском бюджете
для городка предусмотрено 30 млн руб. В эту сумму
включены затраты на его
строительство,
содержание в течение двух месяцев,
обеспечение безопасности,
работу волонтёров, вывоз

снега, освещение. Финансирование из бюджета депутаты обсудят на профильном
комитете в ноябре и утвердят на пленарном заседании. Власти рассчитывают
получить средства в декабре
2014-го и январе 2015 года.
В праздничные дни в
городке пройдёт международный Кубок по созданию
ледовой скульптуры. Свои
заявки на участие в нём уже
направили 20 команд. «Надеемся, что это будет яркое,
знаковое событие, учитывая, что новогодние праздники составят 11 выходных
дней», — отметил Вячеслав
Торчинский.

Оксана Клиницкая

«Семь нот... и миллион открытий!» (6+) | 26 октября, 12:00, 15:00

Прогноз погоды

ТЕАТР « СЦЕНА- МОЛОТ »

на выходные

«Агата возвращается домой» (6+) | 24 октября, 20:00
«Сказка, которая не была написана» (6+) | 25 октября, 14:00

Пятница, 24 октября
переменная
облачность,
небольшой
снег

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Золочёные лбы» (12+) | 24 октября, 11:00
«День рождения Кота Леопольда» (0+)

-10°С

| 25 октября, 11:00, 13:30; 26 октября, 11:00
«Питер Пэн» (6+) | 29 октября, 16:00; 30 октября, 11:00, 15:00
«У ковчега в восемь» (12+) | 31 октября, 14:00, 17:00

северозападный,
4 м/с

-8°С

Суббота, 25 октября
облачно,
небольшой
снег

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Лариса в стране Чудес» (6+) | 24 октября, 10:30, 13:00
«Колобок» (0+) | 25 октября, 11:00, 13:30; 26 октября, 11:00
«Дюймовочка» (6+) | 25 октября, 16:00; 26 октября, 13:30, 16:00
«Репка, или Календарь забот круглый год» (0+) | 29 октября, 19:00
«Удивительные, страшные, занимательные, поучительные
приключения на дорогах» (6+) | 30 октября, 11:00

-11°С

северозападный,
3 м/с

-8°С

Воскресенье, 26 октября
переменная
облачность,
без осадков

ТЕАТР КУКОЛ « ТУКИ -ЛУКИ »

-12°С

«Серебряное копытце» (6+) | 25 октября, 11:00, 14:00
«Сказки с грядки» (6+) | 26 октября, 11:00, 14:00

северозападный,
2 м/с

-7°С

ПЕРМСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА « ГУБЕРНИЯ »

Ответы на сканворд,

«Комната сказок» (6+) | 24 октября, 11:00, 14:00

опубликованный в №38,
17 октября 2014 года

ДОМ АКТЁРА

«Как Ивашка лень поборол» (6+) | 25 октября, 16:00
«Капитан КоКо и Зелёное Стёклышко» (0+) | 26 октября, 12:00

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

«Пчёлка Майя» (Австралия, Германия, 2014) (0+)
Реж. Алекс Стадерманн. Мультфильм | с 30 октября
VERY VELLY

«Тайна тёмной комнаты» (Россия, 2014) (0+)
Реж. Ольга Беляева. Приключения | с 30 октября
ПРЕМЬЕР

Телефоны рекламной службы
газеты «Пятница»:

«Это твой день» (Россия, 2013) (0+)

210-40-28, 210-40-23

Реж. Олег Массарыгин. Приключения
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