
3–10 ноября
Афиша избранное

Любишь Россию — путешествуй с нами!

«Жемчужина Урала» 
Красноуфимск

Вы даже не можете представить, сидя дома на диване, каких ин-
тересных людей вы можете встретить в путешествии! Это всегда 
открытия, и однозначно приятные! Присоединяйтесь к нам, чтобы 
отправиться на небольшую экскурсию в город Красноуфимск! 

Мы посетим уникальный музей «Красноуфимская земская боль-
ница», который встретит нас ароматным чаепитием со свежей вы-
печкой. Здесь представлена богатая экспозиция, воссоздающая 
историю развития уездного здравоохранения с 1828 по 1927 год.

Побываем в храме во имя святого благоверного князя 
Александра Невского и познакомимся с интереснейшей и непо-
вторимой экспозицией, представленной в краеведческом музее. 
Выезды 19 и 25 ноября, в 8:00 
(отправление из Гайвы, Закамска, от драмтеатра).
Цена взрослого билета — 1700 руб., льготного — 1600 руб. 
(обед включён).
ООО «Семь ветров». Ул. Газеты «Звезда», 5, офис 115. 
Тел.: 202-02-87, 212-39-85, 218-18-98. 
Сайт www.7-vetrov.com.

• путешествия

афиша для детей

Реклама

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР-ТЕАТР

«Бременские музыканты» (6+) | 4 ноября, 13:00, 16:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Лев, колдунья и платяной шкаф» (10+) | 3 ноября, 17:00; 
4 ноября, 11:00, 14:00
«День рождения кота Леопольда» (4+) | 5 ноября, 11:00, 13:30
«Я буду Балдой!..» (12+) | 9 ноября, 14:00, 17:00
«Питер Пэн» (9+) | 10 ноября, 17:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Машенька и Медведь» (6+) | 4 ноября, 11:00, 13:30 
«Буратино» (6+) | 7 ноября, 13:00; 8 ноября, 10:30
«Как на Машу зубки обиделись» (6+) | 10 ноября, 10:30, 19:00

ПЕРМСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА «ГУБЕРНИЯ»

«Храбрый портняжка» | 4, 5 ноября, 11:00 (2+), 18:00 (5+)

ТЕАТР КУКОЛ «ТУКИ-ЛУКИ»

Премьера «Рикки-Тикки-Тави» (4+) | 4 ноября, 14:00, 16:00
«Огниво» (3+) | 5 ноября, 14:00
«Теремок» (2+) | 7 ноября, 19:00
«Носорог и Жирафа» (3+) | 8 ноября, 19:00
«Путаница» (3+) | 9 ноября, 19:00

БОЛЬШОЙ ЗАЛ ФИЛАРМОНИИ

Мюзикл «Кот в сапогах» (3+) | 3 ноября, 12:00

ОРГАННЫЙ КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ

«Детский альбом. Ироничный детектив для детей и 
взрослых» (6+) | 4 ноября, 14:00

СИНЕМА-ПАРК | КОЛИЗЕЙ СИНЕМА | КРИСТАЛЛ | КИНОМАКС

«Маленький вампир» (Нидерланды, Германия, Великобритания, 
Дания, 2017) (6+)
Реж. Рихард Клаус, Карстен Килерих. Мультфильм | с 9 ноября 
«Фиксики: Последний секрет» (Россия, 2017) (6+)
Реж. Васико Бедошвили, Андрей Колпин, Иван Пшонкин. Мультфильм | 
до 15 ноября 

ПРЕМЬЕР

«Клад» (Россия, 2016) (6+)
Реж. Ирина Вилкова. Приключения, семейный
«Опасные каникулы» (Россия, 2016) (6+)
Реж. Ольга Беляева. Приключения, семейный
«Тайна Снежной королевы» (Россия, 2015) (6+)
Реж. Наталья Бондарчук. Приключения, семейный
«Трио в перьях» (Германия, Норвегия, Люксембург, 2016) (6+)
Реж. Тоби Генкель. Приключения, семейный
«Три богатыря и Морской царь» (Россия, 2016) (6+)
Реж. Константин Феоктистов. Приключения, семейный
Проект «Кинодетство» 
«Смешные желания» (Россия, 2016) (6+)
«Про Степана-кузнеца» (Россия, 2017) (0+)
«Маша и Медведь. Новые истории» (Россия, Кипр, 2017) (0+)

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА ИМ. П. И. ЧАЙКОВСКОГО

«Детский альбом. Путеводитель по оркестру для юных 
слушателей» (0+) | 5 ноября, 16:00
«Музыка малышам. Радуга эмоций» (0+) | 7, 8 ноября, 16:00

театр

кино

Предстоящая неделя порадует пермяков событиями на 
любой вкус. Молодёжь ждут на фестивале гик-культуры 
PANICOMIX, любители классической музыки получат удо-
вольствие от прослушивания скрипичных сонат Эдварда 
Грига, а тем, кто хочет повеселиться, можно посоветовать 
побывать на студенческом спектакле «Бонобо». В Перми 
пройдёт творческий вечер композитора Александра Журбина 
и заключительное событие «Пермских дней памяти» — се-
минар «На связи времён». Главными событиями этой недели 
станут XII Международный фестиваль органной музыки, 
«Ночь искусств» и проект Театра-Театра «Октябрьский пере-
ворот. 100 лет спустя…».

В Перми проходит XII Международный фестиваль органной 
музыки (6+). В рамках фестиваля и Всероссийской акции «Ночь 
искусств» состоится в высшей степени необычный концерт «Фуга 
для степи с органом» (6+) с участием артистов Тувинской государ-
ственной филармонии и красноярского органиста Андрея Бардина. 
Концерт будет интересен всем любителям органной, этнической и 
экспериментальной музыки.

Органный концертный зал, 3 ноября, 22:00

В программе «Клавишного кроссовера» (6+) в исполнении се-
мейного дуэта музыкантов из Санкт-Петербурга Даниэля и Евгения 
Зарецких — произведения для органа и фортепиано. Прозвучит 
классика, музыка эпохи барокко, салонная музыка и джазовые им-
провизации.

Органный концертный зал, 4 ноября, 21:00

Молодые музыканты из Южной Кореи — органист Дон-Ил Шин 
и исполнительница на сэнхване Хёён Ким — подарят слушателям 
изысканное ансамблевое звучание. В концертной программе 
«Орган & сэнхван» (6+) — Букстехуде, Бах, Видор, Ален, Вьерн, 
Моцарт, Лист, Кён Хун Пак и Хёён Ким. В виртуозном исполнении 
корейских музыкантов прозвучат произведения разных эпох и сти-
лей, от барокко до современности.

Органный концертный зал, 5 ноября, 18:00

Название музыкально-драматической композиции актрисы 
Натальи Аринбасаровой и Лады Лабзиной было подсказано кни-
гой известного казахского поэта Олжаса Сулейменова «Аз и Я» (6+). 
В концертной программе будет представлена музыка восточных, 
российских, западноевропейских композиторов, которые в своём 
творчестве обращались к темам Востока, воспринимая Восток как 
часть своего родного языка, как часть общей культуры. В исполне-
нии органистки Лады Лабзиной прозвучат произведения Бородина, 
Римского-Корсакова, Штрауса, Таривердиева, Мияги и Жиганова, а 
также ориентальная музыка русских, японских, армянских и татар-
ских композиторов. Музыка в программе будет чередоваться с по-
этической прозой в исполнении актрисы Натальи Аринбасаровой. 
Наряду со стихами и цитатами из книги Олжаса Сулейменова «Аз 
и Я» прозвучат отрывки из произведений Чингиза Айтматова: 
«И дольше века длится день», «Пегий пёс, бегущий краем моря», 
«Прощай, Гюльсары!», «Белый пароход», «Тавро Кассандры».

Органный концертный зал, 6 ноября, 18:00

Зрители фестиваля совершат «Маленькое путешествие по Италии» 
(6+) с органистом Антонио ди Дедда, который представит концерт-
ную программу Aria from Italy из музыки итальянских композиторов.

Органный концертный зал, 7 ноября, 19:00

На закрытии фестиваля публику ожидает премьера. В исполне-
нии органа и оркестра русских народных инструментов прозву-
чит произведение композитора из Екатеринбурга Андрея Бызова 
Concerto grosso для органа и струнного оркестра (в переложении 
для органа и оркестра русских народных инструментов). В програм-
ме концерта также шедевры европейской органной музыки и про-
изведения композиторов Казахстана.

Органный концертный зал, 8 ноября, 19:00

В основном здании Пермского краеведческого музея посетите-
ли смогут принять участие в мастер-классах по росписи и набойке, 
услышать голоса старинных музыкальных шкатулок. В 19:00 в го-
стиной Дома Мешкова зазвучит «Музыка эпохи революции». Ещё 
одно интересное событие — театрализованная экскурсия «Пермь на 
рубеже эпох» с участием театральной студии «Тема». 

Дом Мешкова, 4 ноября, 17:00

Учреждения культуры Перми и Пермского края вновь присоединят-
ся к Всероссийской акции «Ночь искусств» (0+). Мероприятия пройдут 
под девизом «Искусство объединяет». В художественной галерее по-
сетителей ждёт встреча с хранителями и экскурсии в фонды, мастер-
классы по реставрации рам и картин, лекции, концерты камерного 
хора «Сирень» и группы Gnoomes, фейерверк и многое другое. 

Пермская художественная галерея, 4 ноября, 18:00

«Музыкальный салон» откроется в Музее пермских древностей. 
Зрителям будут представлены музыкальные зарисовки «От полёвки 
до слона», интерактивная экскурсия «Как собрать древнего слона», 
джем-сейшн «Сон слона», игровые занятия для детей и программа 
«Дрожь Земли» от шоу барабанов Megapolis Drums.

Музей пермских древностей, 4 ноября, 17:00

В Музее-диораме пермякам предлагают проводить осень и встре-
тить зиму. Вместе с ансамблем «Вечора» гости смогут сделать глиня-
ные свистульки и отметить праздник Кузьминки. Будет и угощение: 
овсяный кисель, тыквенная каша, а также чаепитие в «Чайной-
читальне». Кроме того, гостей ждёт квест-игра и многое другое.

Музей-диорама, 4 ноября, 17:00

Не менее важным событием станет «Октябрьский переворот. 
100 лет спустя…» (16+) — серия событий, состоящая из лекций, 
встреч, кинопоказов и спектаклей. Великая Октябрьская социа-
листическая революция… Прошло 100 лет. Что это было? Начало 
большого счастья или великой беды? Как политические процессы 
повлияли на развитие и разрушение культурной и духовной жиз-
ни огромной страны? Октябрьский переворот — переворот созна-
ния? И к чему он привёл? Ответы на эти и другие вопросы в рам-
ках Всероссийской акции «Ночь искусств» и проекта Театра-Театра 
«Процесс» будут искать зрители вместе с историками, журналис-
тами, артистами, режиссёрами, литераторами и искусствоведами. 
Первым событием проекта станет моноспектакль по пьесе Эдварда 
Радзинского «Последняя ночь последнего царя». Спектакль об 
убийстве царя Николая II и его семьи. Исполнитель — ведущий 
артист Пермского академического Театра-Театра Альберт Макаров. 

Театр «Сцена-Молот», 4 ноября, 18:00

На следующий день состоится вернисаж «Две стороны одного 
праздника» — выставка поздравительных открыток к 7 Ноября от 
Нытвенского историко-краеведческого музея. 

Фойе театра «Сцена-Молот», 5 ноября, 15:30

В этот же день пройдёт круглый стол «Революция в стране — револю-
ция в искусстве?». В числе участников — заведующий кафедрой культу-
рологии и философии, доктор исторических наук, профессор ПГИК Олег 
Лейбович, заведующий кафедрой журналистики ПГНИУ, доктор фило-
логии, профессор Владимир Абашев, главный режиссёр Театра-Театра 
Владимир Гурфинкель, искусствовед Анна Суворова и другие. 

Фойе театра «Сцена-Молот», 5 ноября, 16:00

Встреча-брифинг с композитором Александром Журбиным, ав-
тором мюзикла «Доктор Живаго», пройдёт под названием «Роман 
Бориса Пастернака в музыке. Отражение темы революции в мело-
диях и ритмах». 

Театр «Сцена-Молот», 6 ноября, 16:00

Творческий вечер Александра Журбина (12+). Музыка Александра 
Журбина хорошо знакома пермским зрителям по мюзиклам 
«Владимирская площадь» и «Доктор Живаго», которые с успехом 
идут на сцене театра более 10 лет. Именно с «Владимирской пло-
щади» в 2004 году началась новая жизнь театра, а драматические 
актёры впервые запели в лучших традициях Бродвея. На творче-
ском вечере прозвучат отрывки из любимых мюзиклов и кино-
фильмов в исполнении автора и ведущих артистов.

Пермский академический Театр-Театр, 6 ноября, 19:00

«Я свободен» (18+) — важнейший этап формальных поисков бе-
лорусского драматурга Павла Пряжко, пьеса из 535 фотографий и 
13 подписей к ним.

Центр городской культуры, 9 ноября, 19:00

«Июль» (18+) — написанный от лица пожилого маньяка-убийцы 
завораживающий монолог Ивана Вырыпаева согласно требованию 
автора исполняет женщина. В фокусе внимания зрителей — дра-
матизм, наполняющий взаимоотношения Актрисы и Текста, от на-
смешливого равнодушия до нежности.

Центр городской культуры, 10 ноября, 19:00

Известная писательница Анна Бердичевская прибыла из 
Москвы на родину, в Пермский край, чтобы поделиться в земля-
ками новостью: в крупнейшем российском издательстве «Эксмо» 
вышел сборник её рассказов «Молёное дитятко». Как и все книги 
Бердичевской, эта — очень личная, очень дорогая для автора, но на 
сей раз слово «личное» приобретает особый смысл: книга основана 
на биографии матери писательницы. Прототип главной героини — 
мать Анны Бердичевской, художница, осуждённая по политической 
статье в 1946 году. Беременной она была отправлена в соликам-
скую женскую тюрьму. Там и родила Аню. До трёх лет Аня воспиты-
валась в тюремном доме малютки, потом в спецдетдоме... 

Центр городской культуры, 3 ноября, 18:00

что ещё?
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