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афиша для детей
клубы по интересам
ДЕТСКИЙ МУЗЕЙНЫЙ ЦЕНТР

Музейное занятие «Частично-мозаично» | 29 октября, 13:00
(6+), 16:00 (12+)

Музейное занятие «Экспериментально-кристально!» (6+) |
30 октября, 13:00

Музейное занятие «Фигурно-скульптурно. Насекомые»
(6+) | 30 октября, 15:00
« ЧЕРДАК » МУЗЕЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА PERMM

Курс интенсивных занятий «Thrash fashion. Интенсив в
каникулы» (8+) | 28 октября, 17:00
Курс интенсивных занятий «Безудержное рисование» (7+) |
28 октября, 19:00

Цикл «Мама и малыш» (1,5+) | 28 октября, 4 ноября, 10:00;
29 октября, 17:00

Цикл «Безудержное рисование» (4+) | 29 октября, 15:00
Курс интенсивных занятий «Безудержное рисование» (4+) |

29 октября, 19:00

Мастер-класс «Искусство на пробу» (8+) | 29 октября, 13:00
Семейные мастерские (5+) | 30 октября, 13:00
Цикл «Прогулки с художниками. Модернисты» (7+) |
30 октября, 15:00

Цикл «Что такое натюрморт и с чем его едят?» (4+) |
30 октября, 17:00

Авторский курс акварели и мультипликации от Анастасии
Столбовой «Время для настоящих волшебников и магов»
(8+) | 31 октября, 2, 4 ноября, 19:00

театр
ТЕАТР -ТЕАТР

«Пеппи» (6+) | 30 октября, 12:00, 15:00
ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

Премьера «Каникулы в Лукоморье» (4+) | 1–4 ноября, 11:00,
13:30, 16:00
ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Цветные истории» (0+) | 29 октября, 16:00
«Буратино» (4+) | 30 октября, 15:00
Фестиваль «Золотая маска» на сцене Пермского театра
кукол
Театр кукол им. В. Вольховского, Челябинск. «Удивительное путешествие Кролика Эдварда» (6+) | 1 ноября, 10:30
Центральный театр кукол им. С. В. Образцова, Москва.
«Снеговик» (6+) | 2 ноября, 11:00, 16:00
« ДОМ АКТЁРА »

«Как Ивашка лень поборол» (5+) | 29 октября, 10:00
«Трусливый заяц» (1+) | 30 октября, 17:00
ДВОРЕЦ МОЛОДЁЖИ ГОРОДА ПЕРМИ

«Сказка про трёх поросят» (0+) | 30 октября, 11:00
ПЕРМСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА « ГУБЕРНИЯ »

«Комната сказок». «Когда страхи были маленькими» |
29, 30 октября, 11:00 (2+), 18:00 (6+)

№42 (797)

Афиша избранное
Новая неделя подарит зрителям театральную премьеру — «Месяц в деревне» по пьесе Ивана Тургенева, «золотомасочные»
кукольные спектакли на сцене Пермского театра кукол, «Ночь
искусств» и выставку русского авангарда, а также новую выставку Анатолия Френкеля, посвящённую роману «Мастер и
Маргарита». Но главным событием музыкальной пермской
осени станет XI Международный фестиваль органной музыки.
В цикле опер в концертном исполнении в Пермском театре оперы и балета состоится единственное исполнение оперы Рихарда
Штрауса «Ариадна на Наксосе» (12+).
Сочетание несочетаемого: классической мифологии и сатиры, высокой драмы и commedia dell'arte, драматизма и буффонады — такова опера, созданная Рихардом Штраусом и Гуго фон
Гофмансталем. Сюжет повествует о подготовке к домашним спектаклям в имении богача, ничего не смыслящего в искусстве, прототипом которого стал мольеровский Журден. К показу предполагается сначала трагическая опера «Ариадна на Наксосе», а вслед за
ней — комедия масок. Однако чтобы кульминация праздника — запланированный фейерверк — состоялась вовремя, хозяин усадьбы
приказывает показать оба спектакля одновременно, что приводит в
смятение композитора и певцов.
Пермский театр оперы и балета, 1 ноября, 19:00
На открытии XI Международного фестиваля органной музыки (6+) выступит Даниэль Оярзабаль (Испания). В программе — Симфония из кантаты «Благодарим тебя, Господь» Иоганна
Себастьяна Баха, Прелюдия и фуга соль минор Иоганнеса Брамса,
«Сюита шестого тона» Херонимо Хименеса и многое другое.
Органный концертный зал, 3 ноября, 19:00
В этот же день в рамках всероссийской акции «Ночь искусств»
в Перми выступит оркестр волынщиков City Pipes (Москва). В программе — традиционная музыка Шотландии и Ирландии, современная музыка и рок-музыка, сольные номера оркестра волынщиков,
совместные номера с органом и дуэты: ирландская волынка плюс
орган, ирландская флейта плюс фортепиано.
Органный концертный зал, 3 ноября, 22:00
В рамках фестиваля и Года российского кино филармония покажет немую советскую комедию «Необычайные приключения мистера Веста в стране большевиков» под импровизацию Вильфрида
Каэтса, орган (Германия).
Органный концертный зал, 4 ноября, 18:00
Игра в классику в Театре-Театре получила новое развитие — на
этот раз она коснулась Ивана Тургенева и его самой известной
пьесы «Месяц в деревне» (16+). Причудливое сплетение сложных
отношений мужчин и женщин, их борьба друг с другом, с самими
собой и друг за друга составят основу нового спектакля Бориса
Мильграма.
Театр «Сцена-Молот», 28 и 29 октября, 4 ноября, 20:00
В Перми покажут лучшие кукольные спектакли фестиваля
«Золотая маска» для детей и взрослых.
28 и 29 октября театр кукол «Гулливер» (Курган) покажет спектакль «Сияющая в ночи» (16+), созданный по японской народной
сказке «Принцесса Кагуя». Это красивая история о том, как бедный
резчик бамбука нашёл необычного ребёнка — принцессу Луны.
30 и 31 октября «Кукольный дом» (Пенза) покажет историю преступления «Убить Кароля» (16+) Славомира Мрожека.
1 ноября юные зрители увидят «Удивительное путешествие кролика Эдварда» (6+) от театра кукол им. В. Вольховского (Челябинск).

Рузанна Баталина

28 октября –
4 ноября

Главный герой спектакля — игрушечный кролик с фарфоровой головой. Он настолько дорог девочке Абилин, что та берёт его с собой
в круиз, но там зверёк волею глупого случая падает за борт…
2 ноября Центральный театр кукол им. С. В. Образцова (Москва)
покажет «Снеговика» (6+) по сказкам Ганса Христиана Андерсена.
Детскими зимними забавами начнётся история героя, который открыл для себя небо, солнце, луну, людей, дома. Нашёл друга — старого пса-ворчуна, научился мечтать о любви и пламенно влюбился... в кухонную печку.

В заключительный день — 3 ноября — Пермский театр кукол
покажет свою золотомасочную «Толстую тетрадь» (18+) по одноимённому роману Аготы Кристоф. Это история о выживании детейблизнецов во время Второй мировой войны в стране — союзнице
фашистской Германии.
Пермский театр кукол, 28 октября — 3 ноября
В рамках юбилейного проекта Сбербанка «Искусство сохранять»
открывается выставка «Русский эксперимент» (6+), посвящённая авангарду начала ХХ века. Впервые пермской публике будет
представлена масштабная выставка русского авангарда, которая
объединит работы трёх художественных музеев — Екатеринбурга,
Нижнего Новгорода и Перми.
Пермская художественная галерея, с 3 ноября
Центральная городская библиотека им. А. С. Пушкина и галерея
«Марис-Арт» представляют зрителям выставку графики Анатолия
Френкеля «Слово. Образ. Ассоциации» (12+) по мотивам романа
Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Абстрактное искусство,
ярким представителем которого является художник, представляется ему наиболее адекватным для выражения не проговоренных и
не прописанных в романе буквально смыслов.
Центральная городская библиотека им. А. С. Пушкина,
с 28 октября
В Пермской галерее состоится концерт «Фуга в музыке барокко» (0+) в исполнении ансамбля старинной музыки Barocco a la
prima. Музыканты исполнят отрывки из цикла «Искусство фуги»
Иоганна Себастьяна Баха, полифонические произведения Генри
Пёрселла и других композиторов эпохи барокко. Исполнители:
Юлия Гайколова — скрипка, виоль д амур, Евгений Синицын — виола да гамба (бас, дискант), Дилявер Менаметов — виола да гамба
(тенор), виолон.
Пермская художественная галерея, 30 октября, 16:00

Дружба по интересам

• диалог

Во Дворце молодёжи прошёл первый Форум лидеров Российского движения школьников Пермского края
С сентября нынешнего года во многих регионах России начал
работать пилотный проект «Российское движение школьников». Он создан по поручению президента как особая
общественная организация для ребят. Пермский край — в
числе регионов, где проект активно воплощается в жизнь.

Ф

орум, который
состоялся 21 октября во Дворце
молодёжи Перми, объединил
больше сотни школьников,
учителей и педагогов дополнительного образования со
всего Пермского края.
Мероприятие открылось
торжественной линейкой, на
которой с приветственной
речью выступила министр
образования и науки края Раиса Кассина. «Я хочу, чтобы в
дальнейшем вам было интересно развивать Российское
движение школьников так
же, как и сейчас. Надеюсь, вы
сдружитесь и поделитесь друг
с другом своими талантами.
Вы все разные, но объединя-

ет вас одно — желание что-то
делать, творить. Сегодня дан
хороший старт Российскому
движению школьников, и будем надеяться, что оно будет
развиваться дальше», — поздравила участников с открытием форума министр.
Суть «Российского движения школьников» в том, чтобы собрать под одним крылом активных ребят и дать
им простор для творческой
деятельности. Для самореализации мальчишки и девчонки могут выбрать одно
или несколько направлений:
«Личностное развитие», «Военно-патриотическое
направление», «Гражданская
активность» и «Информационно-медийное направ-

ление». Все они включают
в себя участие в различных
мероприятиях:
волонтёрство,
военно-патриотические и спортивные игры,
работа в специальном медиацентре, а также встречи
с экспертами в различных
сферах деятельности.
Форум направлен на то,
чтобы обобщить уже полу-

ченный опыт и продолжить
развивать эти направления. Он был организован
в формате площадки для
выстраивания
механизмов взаимодействия всех
участников
«Российского
движения школьников» в
Пермском крае: ученики и
педагоги приняли участие в
дискуссионных площадках,

тренингах с использованием
форсайт-технологий
(построения будущего), интерактивных акциях и семинарах.
Кроме того, преподаватели публично защитили свои
проекты по направлениям
деятельности. О своих наработках смогли заявить и
школьники. Например, на
площадке «Пермский волонтёр» ребята презентовали
свои проекты по гражданской активности.
Как рассказали организаторы мероприятия, сегодня
в Пермском крае работают
63 пилотные площадки, которые первыми присоединились к общероссийскому
общественному движению.
По словам куратора деятельности
«Российского
движения школьников» в
Пермском крае Любови Герасимчук, основная цель
организации — наполнить

воспитательным содержанием внеучебное время детей,
чтобы это было интересно и
полезно для их развития.
«В школах могут реализовываться внутренние и
внешние проекты, детям
будет предлагаться участвовать в реализации проектов
и инициатив краевого и федерального уровня. Например, волонтёрское движение, краеведение, туризм и
так далее. Важно вовлечение
детей в общественно полезные проекты местного социума и в жизнь страны, это
воспитывает чувство коллективизма, товарищества,
лидерские качества юных
граждан России», — пояснила куратор.
По итогам проведения
форума всем пилотным площадкам вручили сертификаты участников.

Дарья Крутикова

