
театр

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА им. П. И. Чайковского

Симфоническая сказка «Коппелия» (0+) 
| 20 ноября, 19:00; 21 ноября, 12:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Как Баба-Яга сына женила» (6+) | 20 ноября, 11:00, 13:30
«Питер Пэн» (12+) | 21 ноября, 14:00, 17:00

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР-ТЕАТР

«Бременские музыканты» (6+) | 16 ноября, 12:00, 16:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Аленький цветочек» (6+) | 15 ноября, 18:00
«Принцесса на горошине» (6+) | 16 ноября, 11:00, 13:30
«Ты, я и... кукольник» (6+) | 18 ноября, 19:00; 19 ноября, 10:30

ТЕАТР КУКОЛ «ТУКИ-ЛУКИ»

«Капризка» (6+) | 15 ноября, 11:00, 14:00
«Крошка Енот» (0+) | 16 ноября, 11:00, 14:00
«Вишнёвый сад» (12+) | 18 ноября, 18:00

ПЕРМСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА «ГУБЕРНИЯ»

«Комната сказок» (0+) | 15, 20 ноября, 11:00, 14:00

ДОМ АКТЁРА

«Хоровод сказок» (6+) | 15 ноября, 16:00
«Серёжа, поросята и запретная игрушка» (6+) 
| 19 ноября, 12:00: 16:00

ИНТЕРАКТИВНЫЙ ТЕАТР «СКАЗОЧНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ»

«Сказка про трёх поросят» (0+) | 16 ноября, 11:00
«Путешествие Колобка» (0+) | 16 ноября, 12:30

что ещё?

ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦИРК

Королевский цирк Гии Эрадзе «Пять континентов» (0+) 
| до 7 декабря

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

Симфонический концерт для детей (0+) | 19 ноября, 19:00

афиша 
для детей

ГАЛЕРЕЯ ТУФЕЛЬКИ

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

ПАРК НАУЧНЫХ РАЗВЛЕЧЕНИЙ

«День науки» (6+) | 11 ноября, 12:00

ПЕРМСКАЯ КРАЕВАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА им. Л. И. КУЗЬМИНА

Встреча с детскими писателями из Белоруссии 
Андреем Жвалевским и Евгенией Пастернак (0+) 
| 19, 20 ноября, 10:00, 12:00

ДЕТСКИЙ КЛУБ «BAMBINI CLUB» (ул. Тургенева, 33а)

Праздник «Благодарность осени» (0+) | 15 ноября, 10:30

МУЗЕЙ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА PERMM

Детский проект «Чердак» (6+) | 16 ноября, 11:00

клубы по интересам

Афиша 14—21 ноября. 
Избранное
Лучшие события недели по версии Юлии Баталиной

Нам предстоит чрезвычайно насыщенный уик-энд и очень 
интересная неделя. 16 и 18 ноября — максимальная кон-
центрация культурных событий: их по три-четыре одно-
временно, и ни одно нельзя игнорировать. Театральные 
премьеры, интереснейшие концерты, а ровно через неде-
лю — литературный фестиваль!

Фестиваль под названием «Компрос» (16+) проводит команда 
литературного журнала «Вещь». Первым событием станет открытие 
выставки «Фоторифма», где 15 пермских фотохудожников «зариф-
мовали» поэзию с неким видеорядом.

Библиотека им. Пушкина, 21 ноября, 14:30

Вечером того же дня фестиваль откроется поэтическими чтени-
ями, совмещёнными с презентацией антологии уральских поэтов 
«ГУЛ». В сопровождении специального видеоряда читать свои про-
изведения будут поэты Перми (Владислав Дрожащих, Антон Бахарев), 
Екатеринбурга (Константин Комаров, Александр Вавилов), Челябинска 
(Виталий Кальпиди, Вадим Балабан, Александр Самойлов). Чтения со-
провождаются голосами поэтов, которые не смогли присутствовать на 
фестивале, и видеоартом на темы уральской поэзии.

Дом актёра, 21 ноября, 18:00

События поэтического дня завершит флешмоб «Лермонтов», по-
свящённый юбилею поэта: одновременный запуск участниками и 
гостями фестиваля 200 светящихся «космошаров» на улице Ленина 
перед Домом актёра. К шарам будут прикреплены свитки со стиха-
ми поэта.

Дом актёра, 21 ноября, 20:00

События литературного фестиваля продолжатся в субботу, 22 но-
ября. Анонс — в следующем выпуске «Пятницы».

Меломанам на предстоящей неделе выпадает редкий шанс по-
слушать музыку в стиле мануш. Мануш — это джаз западноевро-
пейских цыган, прежде всего французских. Главный инструмент 
музыкантов мануш — гитара. Эту музыку называют «джаз без труб 
и барабанов», она очень живая, народная и в то же время требует 
виртуозности владения инструментом. Мануш — это всегда суперги-
тарист, и такой супергитарист выступит в Перми 16 ноября. Доминик 
ДиПьяцца играл с Бирели Лагреном и Джоном Маклафлином, а в 
Перми сыграет в дуэте с Даниилом Крамером, благодаря которому 
он к нам и приехал (6+).

ДК им. Солдатова, 16 ноября, 19:00

Концерт квартета солистов Пермской краевой филармонии 
«Каравай» (6+) — это всегда событие и всегда сюрприз. Новая про-
грамма называется Let it be («Пусть будет так»). Это заглавие песни 
The Beatles, и не случайно: в программу вошли оригинальные обра-
ботки классических рок-н-ролльных произведений 1960-х годов. 
Этот материал всегда удавался Олегу Згогурину и его «великолеп-
ной четвёрке», и можно не сомневаться: танцевать будут все!

Органный концертный зал, 18 ноября, 19:00

Нечто среднее между театральной премьерой и концертом — 
концертное исполнение одноактных опер «Сельская честь» Пьетро 
Масканьи и «Сестра Анжелика» Джакомо Пуччини (6+) в Пермском 
театре оперы и балета.

Оба произведения исполняются на языке оригинала с русскими 
субтитрами.

Два разных по сюжету и настроению оперных шедевра объеди-
нены в один вечер по принципу контраста: стремительная опера 
Масканьи и тихая философская опера Пуччини. Сюжетные линии 
опер, хотя и не пересекаются прямо, создают завершённое логич-
ное высказывание о человеческих взаимоотношениях и чувствах: 
от земных бурных страстей и любовных треугольников «Сельской 
чести» до небесной любви и всепрощения «Сестры Анжелики».

Музыкальный руководитель исполнения — Андрей Данилов, дирижёр 
Пермского театра оперы и балета, лауреат премии «Золотая маска».

Пермский театр оперы и балета, 16, 18 ноября, 19:00

Театр «Сцена-Молот» представляет очередную премьеру, создан-
ную по результатам работы IV «Лаборатории молодой режиссуры». 
«Tarantino Шейк» (18+) — это остроумный театральный парафраз 
фильма «Криминальное чтиво».

Это спектакль-пародия, спектакль-импровизация, спектакль-
игра с типажами, ритмами, музыкой легендарного кинорежиссёра. 
Формат малой сцены с её творческими экспериментами как нельзя 
лучше подходит для такой премьеры, считает постановщик спекта-
кля — молодой швейцарский режиссёр Жюльен Баслер.

Жюльен Баслер не переносит голливудский сценарий на перм-
скую сцену один в один. В его версии всё начинается со знаме-
нитого твиста Мии Уоллес и Винсента Веги на шоу талантов — и 
вскоре к танцу присоединяются все участники действия. Среди 
участников конкурса самодеятельности оказываются и персонажи 
«Криминального чтива», и сам Квентин Тарантино.

«Сцена-Молот», 18, 19 ноября, 20:00

Главная театральная премьера недели, месяца, а то и года — это 
долгожданные «Господа Головлёвы» (16+) в Пермском театре юно-
го зрителя.

Инсценировку хрестоматийного романа Михаила Салтыкова-
Щедрина по заказу ТЮЗа сделала модная и талантливая Ярослава 
Пулинович. Ставил спектакль мэтр  — худрук театра Михаил 
Скоморохов. Художник-постановщик — Ирэна Ярутис, в спектакле 
звучит музыка Альфреда Шнитке.
Михаил Скоморохов, художественный руководитель Пермского 

театра юного зрителя, режиссёр-постановщик спектакля:
— «Господа Головлёвы» — роман не только об Иудушке, имя ко-

торого стало нарицательным, а обо всём вымирающем роде 
Головлёвых. Конечно, тема семьи, сохранения её — наиважнейшая. 
В семье Головлёвых всё было, к сожалению, без любви, без материн-
ской любви. Главная героиня, этакая бизнес-леди, хотела откупить-
ся жирным куском от детей и потеряла всё. «Всё делала ради семьи, 
а семьи-то у меня и нет», — вот её последние слова. В спектакле мы 
пытаемся разобраться в причинах этой трагедии.

Пермский театр юного зрителя, 16 и 18 ноября, 19:00

С чем на предстоящей неделе особенно хорошо обстоят дела, 
так это с выставками. В музее PERMM уже работает замечательная 
выставка «Хроника движения» (0+), посвящённая творчеству перм-
ских художников Ольги Субботиной и Михаила Павлюкевича.

Музей современного искусства PERMM, до 11 января 2015

В Музее советского наива можно увидеть «Жизнь других» (0+) — 
выставку, посвящённую фотографии советского времени. Кураторы 
проекта Владимир Селезнёв и Илья Шипиловских весной прошлого 
года показали этот проект в Уральском филиале Государственного 
центра современного искусства в Екатеринбурге и с радостью отклик-
нулись на предложение перенести его на площадку пермского музея.

Интерес к 1970-м годам существования Советского Союза не 
утихает. В выставке «Жизнь других» организаторы обращаются к 
частным архивам людей, живших в то время. В выставку включены 
фотографии 1970-1980-х годов. ХХ века, видео- и фотоинсталля-
ции, кинохроники, газетные вырезки.

Музей советского наива, 19 ноября — 19 января

Главная кинопремьера недели обращена к подросткам, точнее, к 
юным девушкам — это третий фильм из суперуспешной франшизы 
«Голодные игры». Говорят, поклонники Дженнифер Лоуренс на Западе 
уже ставят палатки перед кинотеатрами... «Голодные игры: Сойка-
пересмешница. Часть I» (12+) — очередная битва Китнисс Эвердин 
против тирании, а также последний фильм с участием Филиппа 
Сеймура Хоффмана: актёр умер за неделю до окончания съёмок.

В кинотеатрах с 20 ноября

«Пермская синематека» предлагает познакомиться с совре-
менным чешским кино. Программа из пяти фильмов фестиваля 
Czech In (16+), составленная Чешским культурным центром Москвы, 
будет показана в пяти городах России, один из которых — Пермь.

В фокусе режиссёров оказались хрупкие отношения между близ-
кими людьми: теми, кто только недавно пережил разлуку и снова 
отваживается любить (фильм «Медовый месяц»), и теми, кто зна-
ком достаточно давно, чтобы быть уверенными друг в друге (фильм 
«Как никогда»). Главной находкой программы этого года называют 
яркий режиссёрский дебют чешского актёра-самоучки Иржи Мадла 
«Поедем на море» о мальчике, который с помощью подаренной ки-
нокамеры заново узнаёт своих друзей и семью.

Киноцентр «Премьер», до 16 ноября, 
расписание — на www.permcinema.ru
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«Махни крылом» (Франция, 2014) (0+)
Реж. Кристиан де Вита. Мультфильм | до 19 ноября

ПРЕМЬЕР

«Это твой день» (Россия, 2013) (0+)
Реж. Олег Массарыгин. Приключения

кино
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