
ПЕРМСКИЙ!ГОСУДАРСТВЕННЫЙ!ЦИРК

Московский!цирк!Никулина!на!Цветном!бульваре!
"Наш!добрый!цирк#!$%&'!(!до!)!декабря

что ещё?

клубы по интересам

театр

ДЕТСКИЙ!МУЗЕЙНЫЙ!ЦЕНТР

Музейное!занятие!"Частично*мозаично#!$+&'!(!,+!ноября-!./0%%
Музейное!занятие!"Фигурно*скульптурно1!Насекомые#!$+&'!(!
,2!ноября-!./0%%
Музейное!занятие!"Камнерезная!мастерская#!$+&'!(!
,2!ноября-!.30%%

"ЧЕРДАК#!МУЗЕЯ!СОВРЕМЕННОГО!ИСКУССТВА!45677

Цикл!"Мама!и!малыш#!$.-3&'!(!,3!ноября-!,!декабря-!.%0%%8!
,+!ноября-!.20%%
"Интуитивное!рисование#!с!Максимом!Чёрным#!$+&'!(!
,3!ноября-!.90%%
Цикл!"Белый!стих1!Иллюстрируем!и!пишем!стихи#!$:&'!(!
,+!ноября-!./0%%
Цикл!"Безудержное!рисование#!$)&'!(!,+!ноября-!.30%%
Семейные!мастерские!$3&'!(!,2!ноября-!./0%%
Цикл!"Прогулки!с!художниками1!Модернисты#!$2&'!(!
,2!ноября-!.30%%
Цикл!"Дом!с!начала!времён#!$)&'!(!,2!ноября-!.20%%
Подготовительный!цикл!к!детскому!новогоднему!празднику!
в!музее!"Театральный!цех#!$+&'!(!,9!ноября-!.!декабря-!.90%%

ПАРК!НАУЧНЫХ!РАЗВЛЕЧЕНИЙ

Научно*образовательная!программа!"Астрономия#!$+&'!(!
,+!ноября-!.,0%%

ТЕАТР*ТЕАТР

"Петя!и!волк#!$+&'!(!,2!ноября-!.30%%

ТЕАТР!ЮНОГО!ЗРИТЕЛЯ

"Холодное!сердце#!$+&'!(!,+!ноября-!..0%%-!.)0%%-!.20%%
"Обыкновенное!чудо#!$.)&'!(!,9!ноября-!.90%%8!/%!ноября-!.20%%
"Питер!Пэн#!$9&'!(!.!декабря-!.20%%8!,!декабря-!..0%%-!.)0%%

ПЕРМСКИЙ!ТЕАТР!КУКОЛ

"Джельсомино!в!стране!лжецов#!$+&'!(!,3!ноября-!.%0/%-!
./0%%8!,+!ноября-!./0/%
"Снеговик*почтовик#!$/&'!(!,3!ноября-!.:0%%8!,+!ноября-!
..0%%-!.+0%%
"Машенька!и!медведь#!$)&'!(!,2!ноября-!..0%%-!./0/%
"Цветные!истории#!$%&'!(!,2!ноября-!.+0%%-!.:0%%
"Сказки!из!чемодана#!$,&'!(!/%!ноября-!.:0%%

ТЕАТР!КУКОЛ!"ТУКИ*ЛУКИ#

"Цветик*семицветик#!$/&'!(!,+!ноября-!..0%%-!.)0%%
"Сказки!с!грядки#!$,&'!(!,2!ноября-!.)0%%
"Крошка1!Енот#!$/&'!(!/%!ноября-!.90%%

ДВОРЕЦ!МОЛОДЁЖИ!ГОРОДА!ПЕРМИ

"Чудо*репка#!$%&'!(!,+!ноября-!..0%%!

ПЕРМСКИЙ!ДОМ!НАРОДНОГО!ТВОРЧЕСТВА!"ГУБЕРНИЯ#

"Звёздный!мальчик#!(!,+!ноября-!..0%%!$,&'-!.:0%%!$3&'

ОРГАННЫЙ!КОНЦЕРТНЫЙ!ЗАЛ

Музыкальная!сказка!"Конёк*Горбунок#!(!,2!ноября-!.,0%%-!.30%%

афиша для детей

Последние!дни!осени!и!первые!дни!календарной!зимы!вновь!
принесут!пермякам!массу!интересных!культурных!событий"!
Библиотека!им"!Пушкина!приглашает!зрителей!на!концерт#
ную!программу!$Рояль!%!баян&'!услышать!рояль(!а!точнее!
сразу!три(!можно!и!в!Большом!зале!филармонии(!где!пройдёт!
концерт!группы!)*+!,-./."!Любители!авторской!песни!по#
лучают!редкую!возможность!посетить!концерт!дуэта!Ольги!
Качановой!и!Вадима!Козлова"!Пермская!художественная!
галерея!приглашает!на!выставку!одной!иконы(!а!на!экранах!
кинотеатров!покажут!французскую!мелодраму!с!элементами!
фэнтези!$Планетариум&"!

Но!главным!событием!предстоящего!уик#энда!станет!российский!
поэтический!фестиваль!$Компрос&!$.,&'1

На!открытии!фестиваля!"Компрос#!пройдут!поэтические!чтения!
"Звёздная!карта#-!во!время!которых!участники!фестиваля!будут!чи*
тать!стихи!в!экспозициях!Пермской!художественной! галереи-!ря*
дом!со!знаменитыми!произведениями!искусства1!

Пермская!художественная!галерея"!#$!ноября"!%&'((

Позже!в!тот!же!день! состоится!литературная!встреча! с!россий*
ским!драматургом-!прозаиком!и!сценаристом!Ниной!Садур1

Театр!)У!Моста*"!#$!ноября"!%+',(

Второй!день!фестиваля!откроется!показом!фильма!$Поэма!01&1!
В!нём!предстанут!.,!пермских!поэтов-!которые!читают!свои!стихи!в!
знаковых!местах!краевой!столицы1!Сразу!после!него!на!той!же!пло*
щадке!пройдёт!реалити#шоу!$Шанс!для!неизданных!книг&1!Авторы!
презентуют!свои!произведения!и!идеи!будущих!книг1

Дом!актёра"!#-!ноября"!%,',(

Впервые! в! России! в! рамках! фестиваля! "Компрос#! пройдёт!
$Поэтический! батл&1! В! турнире! сразятся! три! команды! поэтов! из!
Перми-!Челябинска!и!Екатеринбурга1!Хедлайнером!дня!станет!мо*
сковская!музыкальная!группа!234536,278;-!играющая!этнорок-!ко*
торая!выступит!сразу!после!завершения!батла1

Клуб!)М$*"!#-!ноября"!%.',("!#('((

В! последний! день! фестиваля! пермяков! и! гостей! города! ждёт!
встреча!с!литературным!критиком!Ириной!Горюновой1!Она!прове*
дёт!мастер*класс!$Литературный!брендинг!и!9:&1!

Дом!актёра"!#.!ноября"!%#'((

В!этот!же!день!нижнетагильская!группа!$Звучащее!тело&!в!.)0%%!
покажет!спектакль!$Слова!над!горами#1

Дом!актёра"!#.!ноября"!%/'((

Основные! поэтические! чтения! фестиваля! <! $Биармия&1! Свои!
стихи! прочтут! участники! и! гости! "Компроса#! из!Перми-!Москвы-!
Екатеринбурга-!Челябинска-!Липецка-!Нижнего!Тагила!и!Кирова1

Дом!актёра"!#.!ноября"!%$'%$

На!закрытии!фестиваля!публике!представят!музыкально#поэти#
ческий! спектакль! $Мышеловка&1!По! словам!организаторов-!меро*
приятие!станет!сочетанием!драматургии!Шекспира-!стихов!ураль*
ских!поэтов-!органа!и!брутальной!музыки!группы!=5>?5@A=BC;1!

Органный!концертный!зал"!#.!ноября"!#('((

В!Центральной!городской!библиотеке!им1!А1!С1!Пушкина!в!цикле!
"Встречи!у!рояля#!состоится!концертная!программа!$Рояль!%!баян&!
$%&'1!Прозвучат!сочинения!Иоганна!Себастьяна!Баха-!клавесинистов-!
Сергея!Прокофьева!и!оригинальные!пьесы!для!баяна1!Исполнители0!
солист!Пермской!краевой!филармонии!Евгений!Заякин!и!лауреат!
всероссийских!и!международных!конкурсов!Андрей!Мехоношин1

Центральная!городская!библиотека!им0!А0!С0!Пушкина"!
#+!ноября"!%&'((

В!первую!неделю!декабря!Дом!народного!творчества!"Губерния#!
приглашает! на! два! благотворительных! мероприятия1! .! декабря!
пройдёт! благотворительная! ярмарка! и! концерт! детских! коллек*
тивов!$Зимнее!дыхание&! $%&'1!Ярмарочная!продукция!будет!изго*

товлена!родителями!детей!с!муковисцидозом-!а!также!пермскими!
мастерицами1! Результатом! мероприятия! станет! сбор! денежных!
средств!на!приобретение!высококалорийного!лечебного!питания-!
необходимого!большинству!детей-!больных!муковисцидозом1
,! декабря! состоится! краевой! фестиваль! $Преодоление&! $%&'-!

который!пройдёт!в!Перми!в!пятый!раз1!У!фестивального!движения!
обширная!география!<!в!мероприятиях!за!все!годы!приняло!уча*
стие!более!/%%%!человек1!В!программе!праздника!<!мастер*клас*
сы-!игровые!программы-!консультации!профильных! специалистов!
и! выставка! творчества! людей! с! ограниченными! возможностями!
здоровья1

Пермский!дом!народного!творчества!)Губерния*"!%!и!#!декабря

Художественная!галерея!приглашает!пермяков!на!выставку!$И!от!
великой!пагубы!избави!нас;&!$%&'-!посвящённую!раритетной!иконе!
DEF!века!"Богоматерь!Владимирская!с!Лицевым!сказанием!о!чуде*
сах#1!В!название!выставки!вынесены!слова!из!акафиста!<!торже*
ственного! песнопения-! посвящённого! Богоматери! Владимирской-!
образ!которой!по!своему!смыслу!и!значению!занимает!особое!ме*
сто!в!древнерусском!искусстве1

Кроме!того-!в!экспозиции!представлены!ещё!несколько!икон!с!
различными! иконописными! изводами! Богоматери! из! коллекции!
ПГХГ-!которые!расширят!представление!об!обилии!Богородичных!
изводов1

Пермская!государственная!художественная!галерея"!
до!%$!апреля!#(%.!года

В!Перми! состоится! концерт! авторского!дуэта!Ольги!Качановой!
и! Вадима!Козлова! $+&'-! известного! своей! тонкой! и! глубокой! ли*
рикой-!мелодичностью! и! высоким! исполнительским!мастерством1!
Ольга!Качанова!<!известный!в!России!и!за!её!пределами!поэт-!ав*
тор!и!исполнитель-!ведущая!теле*!и!радиопрограмм-!посвящённых!
поэтической! авторской! песне1! Вадим! Козлов! <! автор! музыки! и!
аранжировок1! Дуэт! создал! свой! собственный! узнаваемый! музы*
кально*поэтический! стиль-! который! отличает! интеллигентность! и!
лёгкая!ирония1

Частная!филармония!)Триумф*"!#.!ноября"!%+'((

На!сцене!Большого!зала!филармонии!состоится!$Шоу!трёх!роя#
лей#!$.,&'!фортепианного!коллектива!GHI!AJKLK1!GHI!AJKLK!<!уни*
кальный! коллектив-! который! создаёт! и! исполняет! музыкальные!
произведения!для!трёх!роялей1

В!новой!концертной!программе!зрители!услышат!уже!полюбив*
шиеся! классические! шедевры0! "Либертанго#-! "Болеро#-! "Лето#!
и! "Зима#! из! цикла! "Времена! года#! Вивальди-! "Пляски! смерти#!
Сен*Санса-! фрагменты! из! "Кармен#! Бизе! и! произведения-! на*
писанные! солистами! проекта0! "Мегаполис#-! "Одинокое! сердце#-!
"Воспоминание#-!"Разлука#!и!другие!композиции1!

Большой!зал!филармонии"!#!декабря"!%+'((

На! экраны! кинотеатров! выходит! фильм! Ребекки! Злотовски!
$Планетариум&! $.+&'1! Главных! героинь! сыграли!Натали!Портман-!
обладательница!премии! "Оскар#! $"Чёрный!лебедь#'-!и!Лили*Роуз!
Депп-!дочь!Джонни!Деппа!и!Ванессы!Паради-! которая! в! свои! .2!
лет! в! ,%.+! году! второй! раз! выступает! в! серьёзной! роли! после!
"Танцовщицы#-!где!она!сыграла!Айседору!Дункан1!

Во!всех!кинотеатрах!города"!с!%!декабря

Афиша избранное
Рузанна!Баталина

25 ноября — 
2 декабря

Сам фильм «День», 
несмотря на то что 
он снят слепым 
человеком о та-
ких же слепых, не 

адаптирован для незрячих 
людей. «В первую очередь 
мой фильм адресован зря-
чим. Там в игровой форме 
показаны моменты, которые 
рассказывают о том, как, на-

пример, рассчитаться со сле-
пым, как перевести через до-
рогу, как обслужить в местах 
общепита. Такие сцены я вы-
делил чёрно-белым. Поэтому 
в какой-то степени фильм 
«День» выполняет учебную 
функцию», — рассказал 
Александр Монтов.

Несмотря на то что фильм 
основан на реальных собы-

тиях, эта картина не о про-
блемах инвалидов, а о лю-
дях, попавших в необычную 
жизненную ситуацию. Герои 
фильма тотально слепые, но 
при этом они ведут полно-
ценную, яркую жизнь: ра-
ботают в библиотеке, зани-
маются спортом, получают 
награды, строят отношения. 
В картине нет ни капли жа-
лости или сострадания ге-
роев к самим себе. Главный 
посыл — продолжать жить и 
радоваться каждому дню.

В фильме немало сцен, 
показывающих экстремаль-
ную сторону жизни героев. 
Несмотря на инвалидность, 

все трюки они выполняли 
самостоятельно: бегали, 
стреляли, переправлялись 
через реку, катались на вне-
дорожниках и даже управля-
ли самолётом.

По мнению режиссёра, 
потеря зрения не является 
причиной для того, чтобы 
забыть о своих интересах и 
увлечениях. Сам Александр 
Монтов помимо режиссёр-
ской деятельности продол-
жает заниматься спортом.

Картина «День» много-
кратно отмечена на фести-
валях и форумах и является 
единственным фильмом, 
снятым незрячим режиссё-

ром о жизни незрячих лю-
дей.

Проект «Видеть сердцем», 
в рамках которого был по-
казан фильм «День» и орга-
низована встреча с режис-
сёром, представляет собой 
киноклуб, помогающий 
инвалидам по зрению при-
общаться к искусству кине-
матографа.

«Наш проект направлен 
на создание доступной куль-
турно-досуговой среды для 
инвалидов по зрению. Уже 
полтора месяца мы активно 
показываем в «Премьере» 
фильмы с тифлопереводом. 
Очень надеемся, что фильм и 

встреча с режиссёром вдохно-
вят незрячих людей жить пол-
ной жизнью, ходить в кино и 
знакомиться с кинематогра-
фом так же успешно, как с ли-
тературой», — рассказала ав-
тор проекта «Видеть сердцем» 
Ольга Косолапова.

Посетить киносеансы с 
тифлокомментированием в 
«Премьере» можно до 16 де-
кабря. Показы проходят каж-
дую среду и пятницу. Вход 
свободный.

Более подробную ин-
формацию о времени и 
фильмах можно получить 
в киноцентре по тел.: 280-
95-77, 280-97-91. 

Кино вслепую
Пермь посетил единственный в мире незрячий кинорежиссёр

В!киноцентре!$Премьер&!состоялся!показ!художественно#
го!фильма!Александра!Монтова!$День&(!который!рассказы#
вает!об!одном!дне!из!жизни!слепых!людей!и!о!том(!как!они!
находят!своё!место!в!обществе!после!потери!зрения"!Показ!
фильма!проходил!в!рамках!проекта!госконцерна!$Пермкино&!
$Видеть!сердцем&!<!кинопроекта(!созданного!специально!для!
инвалидов!по!зрению"!

• десятая муза

Дарья!Мазеина

! №46 (801) афиша


