
Рузанна Баталина

Афиша избранное
11–18 ноября

клубы по интересам

афиша для детей

ДЕТСКИЙ МУЗЕЙНЫЙ ЦЕНТР

Музейное занятие «Частично-мозаично» (6+) | 12 ноября, 
13:00
Музейное занятие «Фигурно-скульптурно. Птицы» (6+) | 
13 ноября, 13:00
Музейное занятие «Камнерезная мастерская» (6+) | 13 ноя-
бря, 15:00

«ЧЕРДАК» МУЗЕЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА PERMM

Цикл «Мама и малыш» (1,5+) | 11, 18 ноября, 10:00; 12 ноября, 
17:00
Цикл «Белый стих. Иллюстрируем и пишем стихи» (8+) | 
12 ноября, 13:00
Цикл «Безудержное рисование» (4+) | 12 ноября, 15:00
Семейные мастерские (5+) | 13 ноября, 13:00
Цикл «Прогулки с художниками. Модернисты» (7+) | 
13 ноября, 15:00
Цикл «Дом с начала времён» (4+) | 13 ноября, 17:00
«Лаборатория невиданных энциклопедий и существ» (6+) | 
14, 16, 18 ноября, 19:00
Подготовительный цикл к детскому новогоднему празднику 
в музее «Театральный цех» (6+) | 15, 17 ноября, 19:00

ТЕАТР «СЦЕНА-МОЛОТ»

«Сказка, которая не была написана» (0+) | 13 ноября, 14:00

ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Фантом Марины Кудряшовой» (14+) | 11 ноября, 18:00
«У ковчега в восемь» (9+) | 12 ноября, 11:00, 14:00, 17:00
«Синий платочек» (14+) | 13 ноября, 18:00
«День рождения кота Леопольда» (4+) | 15 ноября, 11:00, 13:30
«Как Баба-Яга сына женила» (5+) | 16 ноября, 11:00, 13:30

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Муму» (10+) | 11 ноября, 10:30
«Сказки из чемодана» (2+) | 11 ноября, 18:00; 12 ноября, 16:00, 
18:00
«Буратино» (4+) | 12 ноября, 11:00, 13:30
«Репка, или Календарь забот круглый год» (3+) | 13 ноября, 
11:00, 16:00; 15 ноября, 18:00
«Аленький цветочек» (5+) | 13 ноября, 13:30
«Стойкий принц» (6+) | 15 ноября, 10:30, 13:00; 16 ноября, 10:30
«Цветные истории» (0+) | 16 ноября, 18:00

ТЕАТР КУКОЛ «ТУКИ-ЛУКИ»

«Огниво» (3+) | 12 ноября, 11:00, 14:00
«Капризка» (4+) | 13 ноября, 11:00, 14:00

«ДОМ АКТЁРА»

«Путешествие с Луной» (3+) | 12 ноября, 11:00 
«Трусливый заяц» (1+) | 12 ноября, 17:00
«Хоровод сказок» (6+) | 13 ноября, 11:00 
«Капитан Коко и Зелёное стёклышко» (6+) | 13 ноября, 16:00 

ПЕРМСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА «ГУБЕРНИЯ»

«Сказка о золотом петушке» | 12 ноября, 11:00 (2+), 14:00 (5+)
«Храбрый портняжка» (5+) | 17 ноября, 11:00, 18:00

СИНЕМА-ПАРК | VERY VELLY | КРИСТАЛЛ | КИНОМАКС

«Бременские разбойники» (Россия, Украина, 2016) (6+)
Реж. Алексей Лукьянчиков. Мультфильм 
«Альдабра. Путешествие к таинственному острову» 
(Чехия, 2016) (6+)
Реж. Стив Лихтаг. Мультфильм 
«Большой собачий побег» (Канада, Испания, 2016) (6+)
Реж. Альберто Родригез, Начо Ла Каза. Мультфильм 
«Тролли» (США, 2016) (6+)
Реж. Майк Митчелл, Уолт Дорн. Мультфильм, мюзикл 

театр

кино

Каждый без труда ответит на вопрос: «Кто придумал Че-
бурашку, крокодила Гену и Дядю Фёдора с котом Матрос-
киным?» А вот про сказку Эдуарда Успенского «Вниз по 
волшебной реке» помнят немногие, хотя в 1970-е годы 
эта повесть была очень популярна у юных читателей. И вот 
сегодня они, сами уже ставшие родителями, могут подарить 
своим детям встречу с мальчиком Митей, его бабушкой, 
оказавшейся Бабой-Ягой, Кощеем Бессмертным, Василисой 
Премудрой, Лихом Одноглазым и другими персонажами. 

На сцене Пермского 
ТЮЗа состоялась 
премьера спектак-
ля для детей и их 

родителей «Каникулы в Лу-

коморье». Инсценировку по 
мотивам сказочной истории 
Эдуарда Успенского написал 
Илья Губин, постановкой за-
нимались народный артист 

РФ Михаил Скоморохов и 
Юлия Батурина. В спектакле 
много замечательных песен 
на стихи Ксении Жарковой, 
музыку сочинила Ольга Ти-
хомирова. Дорожки сказоч-
ного леса, дуб с дуплом, ин-
терьеры покоев царя Макара 
и подземелья, где томится 
Кощей, а также костюмы 
придумал заслуженный ху-
дожник РФ Юрий Жарков.

История получилась дет-
ская, добрая, светлая, но в то 
же время и взрослым будет 

над чем посмеяться и о чём 
задуматься. Малыши будут 
увлечённо следить за сюже-
том с погонями, битвами и 
превращениями, их родите-
ли не раз улыбнутся, оценят 
подтекст и скрытый смысл 
многих фраз.

По законам сказки добро 
всегда побеждает зло, а сме-
калка и взаимовыручка спа-
сают от любых напастей.

По информации 
пресс-службы 

Пермского ТЮЗа

• премьераПриключения
в сказочном царстве

На сцене Большого зала филармонии состоится концерт 
оркестра MusicAeterna, в органном зале выступит квартет 
имени Давида Ойстраха, пермские музеи приглашают на но-
вые выставки, в Доме актёра «стихи зазвучат простодушно», 
а на экраны кинотеатров выходит множество премьер — в 
широком прокате можно увидеть фильм «Фантастические 
твари и где они обитают», а в «Премьере» пройдут два фе-
стиваля зарубежного кино. 

На сцене Большого зала филар-
монии состоится концерт оркестра 
MusicAeterna (6+) под руководством 
Валентина Урюпина. Урюпин — один 
из самых перспективных россий-
ских дирижёров молодого поколе-
ния. В программе концерта Fratres 
Арво Пярта, Концерт для скрипки 
с оркестром ре минор, WoO 23 и 
Симфония №4 ре минор, ор. 120 
Роберта Шумана и Con brio Йорга 
Видмана. 

Большой зал филармонии, 
13 ноября, 19:00

В Перми в рамках абонемента «К 110-летию со дня рождения 
Дмитрия Шостаковича» выступит квартет им. Давида Ойстраха 
(6+). Московские артисты исполнят Струнный квартет №1 до ма-
жор, соч. 49, композитор создал его, уступая настойчивой просьбе 
музыкантов популярного тогда квартета им. Глазунова. Это скром-
ное произведение положило начало внушительной цепи из 15 со-
чинений этого жанра, составившей один из важнейших разделов 
музыки ХХ века. Также музыканты представят Струнный квартет 
№3 фа мажор, соч. 73 (квартет, написанный в 1946 году и по-
свящённый квартету им. Бетховена) и Струнный квартет №8 до 
минор, соч. 110. Квартет является единственным произведением 
композитора, написанным им за рубежом. Формально композитор 
посвятил его «памяти жертв фашизма и войны», но память о соб-
ственных унижениях и постоянных опасениях за себя, родствен-
ников, коллег, которым Шостакович подвергался в сталинскую 
эпоху, побудила его создать одно из проникновенных автобиогра-
фических произведений.

Органный концертный зал, 16 ноября, 19:00

Новая выставка «Великий немой» (0+) раскрывает некоторые 
страницы ранней истории кинематографа в Перми. Посетители 
смогут познакомиться с редкими документами по истории кине-
матографа в Перми, увидеть изображения зданий первых киноте-
атров, открытки с фотографиями «королей» и «королев» экрана, 
кинопроектор начала ХХ века. На выставке представлен также го-
родской костюм и аксессуары эпохи немого кино. В выставочном 
зале создана и интерактивная площадка, где желающие могут по-
пытаться «оживить» свою версию фрагмента кино с помощью зву-
ка. Второй раздел выставки под названием «Моё кино» представит 
коллекцию кинопроекторов и кинокамер ХХ века.

Пермский краеведческий музей (Дом Мешкова), до 30 ноября

Пермский дом народного творчества приглашает пермяков 
на выставку «Жизнь» (0+) — уникальную мультимедийную си-
стему из 11 профессиональных кинопроекторов и специаль-
ного 40-метрового экрана. Авторы выставки отражают события 
Великой Отечественной войны в оживших фотографиях и до-
кументальных кадрах. По словам организаторов, трогательная 

музыка, объёмный звук и свет позволят зрителям прочувствовать 
жизнь военных лет.

Пермский дом народного творчества «Губерния», с 14 ноября

В рамках проекта «СТИХиЯ» в Доме актёра состоится творческий 
вечер «Стихи звучали простодушно» (0+). «СТИХиЯ» — это цикл му-
зыкально-поэтических вечеров, на которых ведущие артисты перм-
ских театров, вокалисты и инструменталисты, лауреаты фестивалей 
моноспектаклей и конкурсов чтецов, медиахудожники представля-
ют на суд публики тематический спектакль. На этот раз зрителей 
ждут стихи Владимира Маяковского, Роберта Рождественского и 
других поэтов в исполнении артиста пермского ТЮЗа Виктора 
Максимова и других актёров. В проекте также использованы кар-
тины юного художника Дмитрия Степанова. 

Дом актёра, 12 ноября, 19:00

В Перми проходит Фестиваль французского кино. В его програм-
ме представлены лучшие фильмы французского авторского кино 
последних лет, отражающие разные стороны жизни современной 
Франции. Зрители увидят ленты различных кинематографических 
направлений и жанров: драмы, комедии, документальное кино. Ещё 
одна особенность фестиваля в том, что фильмы идут в оригинале — 
на французском языке с русскими субтитрами.

11 ноября зрители увидят драму Сольвейг Анспах «Лулу — обна-
жённая женщина» (16+) о том, как женщина после отказа в приёме 
на работу решает не возвращаться домой к мужу и троим детям, 
а отправляется на несколько дней на побережье, чтобы встретить 
таких же, как она, запутавшихся в жизни людей…

12 ноября состоится показ документального фильма Давида 
Андре «Сначала спой экзамен» (12+). Фильм рассказывает запу-
танную историю компании друзей из Булонь-сюр-Мер, города, по 
которому сокрушительной волной прошёлся кризис. 

13 ноября зрители увидят комедию Бертрана Тавернье 
«Набережная Орсе» (18+) о выпускнике Национальной школы ад-
министрации, который начинает карьеру в должности спичрайтера 
Министерства иностранных дел Франции. Он должен писать речи 
для выступлений министра! При этом ему придётся уживаться с 
окружением босса, пробивая себе место между директором каби-
нета и советниками министра: на набережной Орсе интриги и под-
ковёрная борьба далеко не редкость…

Киноцентр «Премьер», 11, 12 и 13 ноября

На экраны российских кинотеатров выходит одна из самых 
долгожданных премьер 2016 года — «Фантастические твари и где 
они обитают» (12+). Фильм рассказывает о приключениях писателя 
Ньюта Скамандера в Нью-Йоркском секретном обществе волшеб-
ниц и волшебников, происходивших за 70 лет до того, как Гарри 
Поттер прочитает книгу этого писателя в школе. Экранизация книги 
«Фантастические животные и места их обитания» станет первым 
из серии фильмов, сценарий для которых напишет Джоан Роулинг. 
Режиссёром картины выступает Дэвид Йэтс, снявший последние че-
тыре фильма франшизы «Гарри Поттер», а главные роли исполняют 
Эдди Редмэйн, Эзра Миллер, Колин Фаррелл и др.

Во всех кинотеатрах города, с 17 ноября

В «Премьере» пройдёт ещё один фестиваль — американского до-
кументального кино SHOW US!, который представит три увлекатель-
ных фильма. «Песнь Лахора» (16+) расскажет историю коллектива, 
поставившего себе цель сохранить музыкальные традиции родного 
народа; в «Гонке на вымирание» (16+) режиссёр изучает, какие дей-
ствия человека наносят наибольший урон животному миру нашей 
планеты и как можно (если можно) нейтрализовать их последствия; 
а фильм «Как близняшки» (12+) расскажет о двух девушках, кото-
рые родились в Южной Корее, воспитывались в разных странах, но 
обладают поразительным сходством.

Киноцентр «Премьер», 17, 18 и 19 ноября
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