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«Музыка малышам» (0+) | 20 ноября, 16:00

ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦИРК

«Мегацирк» (0+) | до 29 ноября

что ещё?

Афиша 20–27 ноября. Избранное
Главные события по версии Юлии Баталиной
Как только заканчивается поэтический фестиваль «Компрос», 
в Доме Смышляева стартует следующий — чрезвычайно 
любимый пермяками камерный фестиваль «Музыка ста-
ринных особняков». 
Главная премьера недели — бажовская «Огневушка-поска-
кушка» в ТЮЗе, интересная далеко не только детям, как 
любая авторская работа Михаила Скоморохова.

На открытии фестиваля поэзии «Компрос» будет показан поэти-

ческий спектакль «Пощёчина общественному вкусу» (16+) моло-

дёжного театра Les Partisans (Ижевск). 

Сразу после спектакля состоится акустический концерт «Умка 
соло. Чтение и пение» группы «Умка» (6+) с её бессменным лиде-

ром Аней Герасимовой (Москва). 
Дом актёра, 20 ноября, спектакль — 19:00, концерт — 20:15

«Литературный трамвай» (0+) с поэтами и обычными пассажира-

ми будет следовать по маршруту Пермь II — Висим. Уютная кофейня 

на колёсах приютит бардов и поэтов из Ижевска, Екатеринбурга, 

Москвы, Челябинска и, конечно, Перми. 
Трамвай №7, Пермь II — Висим, 21 ноября, 12:00–14:00

В рамках фестиваля есть специальное событие для детей. 

Авторы проекта «ЖуЖа» (0+) Александр Коротич и Константин 

Преображенский (Москва) расскажут о детских книгах и мультиме-

дийных дисках. 
Библиотека им. Пушкина (ул. Петропавловская, 25), 

21 ноября, 13:00

В рамках реалити-шоу «Шанс для неизданных книг» (12+) по-

эты представят перед публикой и жюри свои «неизданные книги». 

Чтения будут сопровождаться иллюстрациями и графическим пред-

ставлением книги. Жюри издателей должно присудить премию по-

бедителю — право издать с помощью фестиваля небольшую книгу 
стихов.

Дом актёра, 21 ноября, 14:00

Самые именитые гости фестиваля поделятся мыслями о вечном с 
пермской публикой на творческих встречах.

Встреча поэта, публициста, автора многочисленных публикаций, 

лауреата премии «Новый мир», премии им. А. Дельвига, премии 

журнала «Дети Ра» и др. Марины Кудимовой (Москва) с читателями 

(12+).
Библиотека им. Горького, 21 ноября, 14:00

Встреча поэта Дмитрия Воденникова (Москва) с читателями 

(12+).
Библиотека им. Горького, 21 ноября, 16:00

Поэтический спектакль «Бро» (16+) поставлен молодёжным теат-
ром Les Partisans (Ижевск) по стихам Иосифа Бродского.

Дом актёра, 21 ноября, 15:30

Непременная составляющая любого поэтического фестиваля — 

поэтический слэм (16+).

В яростных творческих поединках сразятся 16 молодых поэтов 

из Перми и других городов России. Их ожидают три раунда и бес-
пристрастное судейство самого честного и строгого жюри — зри-

телей и слушателей. За победу в поэтическом поединке самый та-

лантливый и обаятельный участник слэма получит денежный приз, 
признание пермской публики, а также возможность представить 
Пермский край на всероссийских соревнованиях.

Клуб «Дом культуры», 21 ноября, 17:00

Концерт «Умка. 20 лет на сцене» (6+).
Ресторан «Нева», 21 ноября, 19:00

Центральное событие фестиваля — масштабные поэтические чте-

ния «Биармия» (16+), в которых примут участие пермские поэты и 

гости фестиваля из Ижевска, Екатеринбурга, Челябинска, Москвы.

Зрители смогут услышать стихи Дмитрия Воденникова, Марины 

Кудимовой, Виталия Кальпиди, Павла Чечёткина, Александра 

Вавилова, Яниса Грантса, Антона Бахарева-Чернёнка и других в ав-

торском исполнении. 
Дом актёра, 22 ноября, 16:00

На закрытии фестиваля будет показана органно-джазовая ком-

позиция «Щегол» (12+) на стихи Осипа Мандельштама и современ-

ных уральских поэтов. Органист — лауреат международных конкур-

сов Тимур Халиуллин (Белгород).
Органный зал, 22 ноября, 21:00

VIII городской фестиваль «Музыка старинных особняков» (6+) 

пройдёт в два этапа. Первый — с 23 ноября по 1 декабря 2015 

года, а второй — в январе 2016 года. 

В программе первого дня «Дивная, давняя музыка…» — несколь-

ко событий.

Выставка пермских художников «В старом парке музыка играла» 

включает работы Анатолия Филимонова, Константина Николаева, 

Петра Оборина: зрителя окружают знакомые уголки города, среди 

которых звучит музыка. 

Тему продолжит концерт барочной музыки «Учитель и ученик: 

Дитрих Букстехуде — Иоганн Себастьян Бах». Участвуют солисты ор-

кестра MusicAeterna и вокалисты Пермского театра оперы и балета. 
Дом Смышляева, 23 ноября, вернисаж в 17:00, концерт в 18:00

На второй день фестиваля состоится программа «Книговек». 

Весь день в особняке будут звучать музыкальные этюды в испол-

нении пианиста Сергея Коржавина. 

Программу дня завершит концерт солистов пермской оперы 

Натальи Буклаги, Натальи Кирилловой и Эдуарда Морозова «Стань 
музыкою, Дом!». Прозвучат арии из опер русских и европейских 

композиторов (17:00).
Дом Смышляева, 24 ноября

Программа «Книги в городе». Писатель Владимир Киршин — 

о времени и о нас, о своих книгах «Сам с усами», «Приключения 

«такелажника» (16:00). Презентация «Чарующая Пермь: книжный 

развал» — 500 лучших книг о городе (17:00).

«Какая музыка во всём!» — концерт солистов Пермской оперы 

Ольги Поповой и Алексея Герасимова (18:00).
Дом Смышляева, 26 ноября

«Мой век: Осоргин — Рахманинов» — литературно-музыкальная 

программа.

Концерт из произведений Сергея Рахманинова в исполнении 

пермских музыкантов (18:00).

«Прогулки по осоргинской Перми» — шоу песочной анимации по 

мотивам книги Михаила Осоргина «Времена».

«Изгнанник» — книжная выставка.
Дом Смышляева, 27 ноября

Премьера в Пермском театре юного зрителя — рождественская 

сказка «Огневушка-поскакушка» (5+): сказы Павла Бажова в пере-

сказе Ярославы Пулинович и постановке художественного руково-

дителя театра Михаила Скоморохова.

Тяжёлая жизнь не страшит Федюньку, главного героя спектакля, 

а всё потому, что он — из тех, кто верит в удачу. Неподдельная ис-
кренняя вера знакомит его с хозяйкой уральского золота, за ко-

торым все охотятся, весёлой девчушкой Огневушкой-поскакушкой, 

которая пляшет на углях.

Новый спектакль театра — это фейерверк песен и танцев. 

Действие разворачивается под Рождество, когда обязательно слу-

чаются чудеса.
Пермский театр юного зрителя, 21 ноября, 16:00; 

22 ноября, 11:00, 13:30, 16:00; 24 ноября, 11:00, 13:30
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СИНЕМА-ПАРК | VERY VELLY | КРИСТАЛЛ | КИНОМАКС
«Хороший динозавр» (США, 2015) (12+)
Реж. Питер Сон. Приключения | с 26 ноября

ПРЕМЬЕР

«Гора самоцветов» (Россия, 2013) (0+)
Сборник мультфильмов
«Снежная королева — 2: Перезаморозка» (Россия, 2014) (0+)
Реж. Алексей Цицилин. Приключения 
«Лесной патруль» (Норвегия, 2013) (0+)
Реж. Расмус А. Сиверстен. Приключения 
Проект «КИНОДЕТСТВО»:  новые российские фильмы 
для детей
«Алиса знает, что делать» (Россия, 2015) (6+)
Реж. Тимур Бекмамбетов. Мультфильм 

«Королевство М» (Россия, 2015) (6+)
Реж. Наталья Мирзоян, Софья Кравцова, Борис Коршунов. Мульт-
фильм 
«Приключения Петрушки и его друзей» (Россия, 2015) (0+)
Реж. Мария Парфёнова, Дмитрий Наумов. Мультфильм

«Маша и Медведь. Запутанные истории» (Россия, 2014) (0+)
Реж. Олег Ужинов, Марина Нефедова и др. Мультфильм
«Вверх ногами, или Где-то в том лесу» (Россия, 2015) (0+)
Реж. Андрей Соколов и др. Сборник мультфильмов
«Необыкновенные приключения Карика и Вали» (Россия, 
2011) (0+)
Реж. Александр Люткевич. Познавательная история 

ГАЛЕРЕЯ ТУФЕЛЬКИ

Мастер-классы «Туфельное настроение» (6+) | ежедневно, 

кроме понедельника и вторника, с 12:00

ДЕТСКИЙ «ЧЕРДАК» МУЗЕЯ PERMM

Цикл «Прогулки с художниками. Модернисты» (7+) | 
21 ноября, 15:00

Цикл «Давай нарисуем портрет» (4+) | 21 ноября, 17:00

«Мама и малыш» (1,5+) | 22 ноября, 11:00

Писательно-рисовательный цикл «СТИХоТВОРЕНИЕ» (8+) 
| 22 ноября, 16:00

Цикл «Живые картинки» (6+) | 27 ноября, 18:30

ПАРК НАУЧНЫХ РАЗВЛЕЧЕНИЙ

«День детей» (5+) | 21 ноября, 12:00

Научное шоу «Нобелевская премия» (6+) | 20, 21, 22 ноября, 

12:00
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«Путешествие в страну джамблей» (6+) | 24, 25, 26, 

27 ноября, 12:00

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР-ТЕАТР

«Бременские музыканты» (6+) | 21 ноября, 12:00, 15:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Огневушка-поскакушка» (5+) | 21 ноября, 16:00; 22 ноября, 

11:00, 13:30, 16:00; 24 ноября, 11:00, 13:30

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Кот в сапогах» (5+) | 22 ноября, 11:00, 13:30; 24 ноября, 10:30

«Теремок» (4+) | 22 ноября, 18:00; 24 ноября, 19:00

«Стойкий принц» (6+) | 25 ноября, 10:30, 13:00; 

26 ноября, 10:30

«Принцесса на горошине» (5+) | 26 ноября, 19:00

«Матушка Метелица» (4+) | 27 ноября, 10:30

«Сказки из чемодана» (2+) | 27 ноября, 19:00

ДОМ АКТЁРА

«У слонёнка день рождения» (3+) | 21 ноября, 11:00

«Морозко» (3+) | 22 ноября, 11:00

ТЕАТР КУКОЛ «ТУКИ-ЛУКИ»

«Дюймовочка» (4+) | 21 ноября, 11:00, 14:00

«Сказки с грядки» (2+) | 22 ноября, 11:00, 14:00

ПЕРМСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА «ГУБЕРНИЯ»

«Комната сказок» 

«Почему у кита такая глотка» (2+) | 21 ноября, 11:00

«Как было написано первое письмо» (2+) | 21 ноября, 14:00

«Звёздный мальчик» (0+) | 26 ноября, 11:00, 14:00

ОТДАДИМ ЖИВОТНЫХ В ДОБРЫЕ РУКИ!

  ЛИЗА, 4 мес. 
Пушистое рыжее счастье, 
любит детей и кошек. Привезём 
к вам сами, стерилизуем по 
достижении возраста. 
Тел. 8-906-887-63-16, Светлана.

 АЛЬМА, 1,5 года.
Стерилизована, рост чуть выше 
колена. Спокойная, необычайно 
нежная собака, ласковая, игривая и 
послушная. 
Тел. 8-902-832-55-72, Надежда.

 ВЕНЕЦИЯ, 4 года.
Стерилизована, вакцинирована. 
Среднего роста, cпокойная, 
воспитанная собака, приучена 
к цепи. Восприимчива к обучению. 
Сможет жить во дворе. 
Тел. 247-37-07, Лариса.

 ЛЕЙЛА, 3 года.
Стерилизована, среднего роста. 
Ласковая и добрая собака. 
Ей нужно время привыкнуть 
к человеку, нуждается в заботе 
и внимании. 
Тел. 8-902-832-55-72, Надежда.
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