
театр

ТЕАТР «СЦЕНА-МОЛОТ»

«Агата возвращается домой» (6+) | 25, 26 ноября, 19:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Питер Пэн» (12+) | 22 ноября, 11:00, 15:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Аленький цветочек» (6+) 
| 22, 23 ноября, 11:00, 13:30, 16:00; 25 ноября, 10:30, 13:00
«Ночь перед Рождеством» (12+) | 23, 25, 26 ноября, 19:00
«Удивительные, страшные, занимательные, поучительные 
приключения на дорогах» (6+) | 26, 27 ноября, 10:30
«Морозко» (0+) | 28 ноября, 10:30, 13:00

ТЕАТР КУКОЛ «ТУКИ-ЛУКИ»

«Огниво» (6+) | 22 ноября, 11:00, 14:00
«Серебряное копытце» (0+) | 23 ноября, 11:00, 14:00

ПЕРМСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА «ГУБЕРНИЯ»

«Комната сказок» (6+) | 22, 27 ноября, 11:00, 14:00

ДОМ АКТЁРА

«Серебряное копытце» (6+) | 22 ноября, 16:00

ДЕТСКИЙ ЭКО-КЛУБ «УМНИЧКА» (ул. Советской Армии, 72/4)

«Отчего светлячок светится» (0+) | 23 ноября, 11:00, 13:00

ИНТЕРАКТИВНЫЙ ТЕАТР «СКАЗОЧНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ»

«Сказка про трёх поросят» (0+) | 23 ноября, 11:00
«Чудо-репка» (0+) | 23 ноября, 12:30

что ещё?

ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦИРК

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

афиша 
для детей

ГАЛЕРЕЯ ТУФЕЛЬКИ

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

МУЗЕЙ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА PERMM

Детский проект «Чердак» (6+) | 23 ноября, 11:00

клубы по интересам

Афиша 21—28 ноября. 
Избранное
Лучшие события недели по версии Юлии Баталиной

Нам предстоит активный литературный уик-энд и несколько 
рефлексивная, ретроспективная театральная неделя.

Главное событие  — это, конечно, литературный фестиваль 
«Компрос» (16+), который пройдёт с пятницы по воскресенье. 
Фестиваль отличает огромная плотность и разнообразие событий. 
Будет много дискуссий, творческих встреч и, само собой, поэти-
ческих читок. Будет представлена «киберпоэзия», «видеопоэзия», 
сетевая поэзия, «музыка стиха» и многое другое. Всё это крайне 
любопытно, одно лишь беспокоит — уровень литературных имён, 
заявленных в качестве участников. Новоявленному фестивалю не 
избежать сравнений с чрезвычайно представительным предше-
ственником «СловоNova», куда съезжались настоящие звёзды со-
временной поэзии, мастера художественного слова и отборный 
столичный бомонд. Сейчас ничего такого не предвидится. Конечно, 
то, что участники поэтических чтений пока не знамениты в столич-
ных кругах, ничего не говорит об уровне их творений. Они впол-
не могут оказаться гениальными. Единственный способ проверить 
это — посетить фестиваль. Вход на все его мероприятия бесплат-
ный, единственное исключение — концерт группы «Бахыт-Компот».

Фестиваль откроется поэтическими чтениями, совмещёнными с 
презентацией антологии уральских поэтов «ГУЛ» — «Галерея ураль-
ской литературы». События поэтического дня завершит флешмоб 
«Лермонтов», посвящённый юбилею поэта: одновременный запуск 
участниками и гостями фестиваля 200 светящихся «космошаров», к 
которым будут прикреплены свитки со стихами поэта.

Дом актёра, 21 ноября, 18:00

Пятеро молодых поэтов Перми будут презентовать свои «неиз-
данные книги» на реалити-шоу «Шанс для неизданных книг». Жюри 
из московских, пермских и челябинских издателей будет оценивать 
стихи, чтение и книжную графику, представленные в проекте.

Дом актёра, 22 ноября, 13:00

Разговор о современной поэзии с Александром Переверзиным, 
редактором издательства «Воймега», и редакцией пермского лите-
ратурного журнала «Вещь».

Библиотека им. Пушкина, 22 ноября, 14:30

Московские гости Леонид Юзефович и Анна Бердичевская встре-
тятся с пермскими читателями и презентуют свои новые книги.

Библиотека им. Горького, 22 ноября, 
14:00 (Леонид Юзефович) и 15:30 (Анна Бердичевская)

Медиахудожник Сергей Тетерин расскажет о новом виде коллек-
ционирования — подборке редких электронных файлов на опреде-
лённую тему. Тема лекции — история коллекции материалов из Сети 
о поэте Василии Каменском.

Библиотека им. Пушкина, 22 ноября, 16:00

За круглым столом соберутся ведущие пермские писатели и по-
эты, чтобы обсудить место пермской литературы в контексте совре-
менной российской словесности и значение литературы в жизни 
современного человека.

Библиотека им. Горького, 22 ноября, 17:00

Кинопрограмма о поэзии пройдёт в киносалоне «Премьер». 
Документальный фильм «Вежливый отказ» (режиссёр Константин Шитов, 
Россия, 2012) — о пермском поэте Антоне Колобянине. Документальный 
фильм «Борис Рыжий» (режиссёр Алёна ван дер Хорст, Нидерланды, 
2008) посвящён жизни легендарного екатеринбургского поэта.

Киноцентр «Премьер», 22 ноября, 17:00

Конечно, на фестивале поэзии неизбежен слэм — поэтический 
турнир.

Бар «Гвоздь», 22 ноября, 18:00

Второй день фестиваля завершится концертом группы Вадима 
Степанцова «Бахыт-Компот».

Клуб «М5», 22 ноября, 20:00

Лабораторию «Сетевая поэзия: от «пирожков» до «твирики» ве-
дёт Ирина Подюкова.

Библиотека им. Пушкина, 23 ноября, 12:00

Первый в мире бой киберпоэтов — двух компьютерных про-
грамм, пишущих стихи.

Библиотека им. Пушкина, 23 ноября, 13:00

Презентация новых поэтических изданий: антологии молодёж-
ной поэзии Екатеринбурга, новых книг екатеринбургских поэтов 
Константина Комарова, Александра Вавилова, Руслана Комадея, нового 
номера пермского журнала «Вещь» и новинок пермских издательств.

Дом актёра, 23 ноября, 15:00

Основными принципами поэтических чтений «Биармия» являют-
ся демократизм и открытость. География участников чтений охватит 
Пермь, Москву, Санкт-Петербург, Владимир, Екатеринбург, Челябинск.

Дом актёра, 23 ноября, 16:00

«Тёрки» о современной поэзии — откровенный разговор о фе-
стивалях и других способах помочь молодому поэту.

Дом актёра, 23 ноября, 18:00

Экспериментальный вечер на стыке искусств — «Музыка стихов». 
Музыка молодых пермских композиторов прозвучит со стихами, 
которые исполнят актёры пермских театров.

Кафе «Чехов», 23 ноября, 18:30

На закрытии фестиваля впервые в Перми состоится поэтический 
спектакль в сопровождении органа «Крылья». Актёры пермских 
театров прочтут стихи, организованные в драматургически выстро-
енную композицию.

Органный концертный зал, 23 ноября, 18:00

В афише пермских театров — обзоры и ретроспективы. Театр оперы 
и балета взялся показать всю трилогию Моцарта — Да Понте, постав-
ленную в Перми под музыкальным руководством Теодора Курентзиса.

Впервые в России на сцене одного театра были поставлены все 
три совместных творения великого композитора Вольфганга Амадея 
Моцарта и великого либреттиста Лоренцо Да Понте с участием 
оперных звёзд, причём как исполнителей, так и постановщиков. Три 
спектакля символизируют разное время и разный возраст любви: 
Cosi fan tutte — это юность и весна, Le Nozze di Figaro — зрелость и 
лето, а Don Giovanni — увядание, смерть и зима. Впервые пермский 
зритель получает возможность увидеть все три оперы подряд, оце-
нив единство этого замысла. В составе каждой оперы произошли из-
менения, появились новые исполнительские имена, так что это будут 
уже не совсем те спектакли, что показывались ранее.

Пермский театр оперы и балета, 
27 ноября, 19:00 («Cosi fan tutte / Так поступают все женщины», 12+); 

30 ноября, 19:00 («Le nozze di Figaro/Свадьба Фигаро», 16+); 
4 декабря, 19:00,(«Don Giovanni/Дон Жуан», 18+)

Ещё одно событие, важное для поклонников Пермского театра 
оперы и балета, это концерт в честь дня рождения театра (6+). 
Большой симфонический оркестр под управлением главного ди-
рижёра Валерия Платонова исполнит Концерт для скрипки с орке-
стром №1 Дмитрия Шостаковича (солистка — Дария Зиатдинова) и 
«Симфонические танцы» Сергея Рахманинова.

Пермский театр оперы и балета, 23 ноября, 19:00

Кроме того, музыканты театра примут участие в традиционном 
благотворительном концерте «Музыка жизни» (0+), который фонд 
«Берегиня» проводит уже в пятый раз.

Концерт проводится в поддержку детей с тяжёлыми заболева-
ниями. Выступят оркестр и хор MusicAeterna под управлением 
Теодора Курентзиса, солисты оперной и балетной труппы, талант-
ливые дети Пермского края.

ДК им. Солдатова, 28 ноября, 19:00

Главная премьера в кино — «Третья персона» (16+), лирическая 
драма, снятая талантливейшим режиссёром Полом Хаггисом, ав-
тором «оскаровского» фильма «Столкновение». Фильм состоит из 
трёх историй о любви, действие которых развернётся в трёх разных 
городах: Нью-Йорке, Париже и Риме. В главных ролях, как всегда у 
Хаггиса, множество интересных актёров: Лиам Нисон, Мила Кунис, 
Эдриан Броуди, Оливия Уайлд и другие.

В кинотеатрах с 27 ноября

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

«Пингвины Мадагаскара» (США, 2014) (0+)
Реж. Эрик Дарнелл, Саймон Дж. Смит. Мультфильм | с 27 ноября

ПРЕМЬЕР

| весь ноябрь
«Это твой день» (Россия, 2013) (0+)
Реж. Олег Массарыгин. Приключения
«Чебурашка» (Япония / Россия, 2013) (6+)
Реж. Макото Накамура. Мультфильм
«Невероятное путешествие мистера Спивита 3D» 
(Франция / Канада, 2013) (6+)
Реж. Жан-Пьер Жёне. Приключения
«Амазония: инструкция по выживанию» 
(Франция / Бразилия, 2013) (0+)
Реж. Тьерри Рагоберт. Приключения
ПРОЕКТ «КИНОДЕТСТВО»: 
НОВЫЕ РОССИЙСКИЕ ФИЛЬМЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
«Про лысую принцессу» (6+)
Программа мультфильмов cтудии «Анимос»
«Трудно быть маленьким» (0+)
Программа мультфильмов cтудии «Маша и Медведь»
«Про меня» (0+)
Программа мультфильмов школы-cтудии «ШАР»
«Мультипотам» (0+)
Программа мультфильмов студии «Мастер-фильм»
«Снежная королева» (Россия, 2012) (0+)
Реж. Владлен Барбэ. Мультфильм

кино
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