6

афиша

№45 (853)

• путешествия

Афиша избранное

Любишь Россию — путешествуй с нами!

Кудымкар театральный

Друзья! Мы отправляемся в Кудымкар, где посетим драматический театр!
Наше знакомство с городом начнётся с осмотра основных достопримечательностей. Познакомимся с богатой историей края и побываем в краеведческом музее. Увидим и посетим великолепный
Свято-Никольский кафедральный собор, красивое и благодатное
место. Увидим памятник Кудым-Ошу, поставленный в честь народного богатыря и героя национального эпоса. Осмотрим городище
Изъюр — памятник археологии федерального значения. Увидим
памятник Субботину-Пермяку, вспомним его творчество. Далее мы
отправимся отведать вкуснейший обед, включающий блюда национальной кухни. Пообедав, мы отправимся в великолепный по
красоте театр и увидим интереснейшую комедию «Моя тёща» (12+).
02.12, 09.12 — концерт ансамбля «Шондiбан», 05.01 и 06.01 —
свадебное путешествие «С любимыми не расставайтесь».

Реклама

Выезды: 2, 9 декабря, стоимость — 1900 руб. (взрослые), 1850 руб.
(пенсионеры); 5 и 6 января, стоимость — 2000 руб. (взрослые),
1900 руб. (пенсионеры).
В стоимость включено всё!
Экскурсия — праздник!
«Семь ветров». Ул. Газеты «Звезда», 5, офис 115.
Тел.: 202-02-87, 212-39-85, 218-18-98. Сайт www.7-vetrov.com.

афиша для детей
клубы по интересам
ДЕТСКИЙ МУЗЕЙНЫЙ ЦЕНТР

Мастер-класс от студии «Играматика» «Народы Прикамья» (6+) | 25 ноября, 13:00
Музейное занятие «Частично-мозаично» (6+) |
25 ноября, 16:00

Музейное занятие «Птичья кухня» (6+) | 26 ноября, 13:00
Музейное занятие «Ботаник-любитель» (6+) | 26 ноября, 15:00
ДЕТСКИЙ « ЧЕРДАК » МУЗЕЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА

«Мама и малыш» (1,5+) | 24, 25 ноября, 1 декабря, 10:00, 17:00
«Безудержное рисование» | 25 ноября, 12:00 (4+), 15:00 (7+)
Воскресные творческие мастерские для всей семьи (4+) |
26 ноября, 13:00

«Прогулки с художниками. Модернисты» (7+) | 26 ноября, 15:00
«Малыши-карандаши. Жанры и виды искусства» (4+) |

26 ноября, 17:00

Мастер-класс Анастасии Столбовой (8+) | 29 ноября, 19:00
МУЗЕЙ ПЕРМСКИХ ДРЕВНОСТЕЙ

«Палеознайка»: «Вездесущие шестиножки» (о древних и
современных насекомых) (6+) | 26 ноября, 12:00, 13:00, 14:00

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

«Путешествие в страну джамблей» (6+) | 29 ноября, 15:00;

30 ноября, 12:00

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР -ТЕАТР

Рузанна Даноян

24 ноября —
1 декабря

Новая неделя вновь обещает быть театрально-музыкальной.
Пермяков ждёт очередной «Оперный экстрим», продолжение фестиваля современной музыки Sound 59 и фестиваля-конкурса лучших спектаклей профессиональных театров
Прикамья «Волшебная кулиса». В Перми пройдут новые
события проекта «Легенды Пермского театра», лекция «По
ту сторону Кубка» и выставка «Искусство монтажа». Главным событием недели станет Пермский краевой фестиваль
поэзии «Компрос-лайт».
В этом году вместо традиционного Пермского краевого фестиваля «Компрос» Пермское отделение Союза российских писателей
и издательство «Сенатор» решили провести независимый поэтический фестиваль «Компрос-лайт» (6+).
Среди главных событий главного литературного события в
пермском календаре — «Батл городов» (16+), в котором команды поэтов из Перми, Екатеринбурга и Тюмени сразятся за звание
«Поэтической столицы Урала и Сибири». Это мероприятие откроет
фестиваль, а перед его началом организаторы «Компроса» расскажут о сложной ситуации, сложившейся осенью при подготовке
мероприятия.
Клуб «М5», 25 ноября, 15:00
Прочие события фестиваля начнутся в тот же день чуть раньше с «утренника» детской поэзии «Кошкина книга» с поэтом из
Челябинска Михаилом Придворовым. (4+)
Школа №9, 25 ноября, 13:00
Музыкальным хедлайнером фестиваля станет группа Silenzium
(16+) из Новосибирска. Девушки исполнят на скрипках и виолончели произведения Вивальди и Nirvana, Баха и Rammstein, мелодии
комсомольских песен и классику XVIII века.
Клуб «М5», 25 ноября, 19:00
Известный детский поэт, автор «Кошкиной книги» Михаил
Придворов (Челябинск) расскажет о том, как писать детские стихи,
и поделится поэзией из новых книг (6+).
Фестивальный дом, 26 ноября, 12:00
Здесь же будет показан фильм «Поэт на экране и в жизни» (12+)
про поэтов из Екатеринбурга Юрия Казарина и Сергея Ивкина.
Фестивальный дом, 26 ноября, 13:00
Московский альманах «Паровоз» (6+), презентация которого состоится на фестивале, посвящён поэзии Урала.
Фестивальный дом, 26 ноября, 13:30
Поэту из Нижнего Новгорода Грише Волкову (6+), встреча с которым состоится на фестивале, всего 15 лет.
Фестивальный дом, 26 ноября, 14:30
«Визуальная поэзия» (12+) — это выставка визуальной графической поэзии, выступления авторов — поэтов, художников и музыкантов, демонстрация видеопоэзии от авторов клипов из разных
городов.
Фестивальный дом, 26 ноября, 15:00
На закрытии фестиваля состоятся поэтические чтения «Биармия»
(12+) — основные поэтические чтения пермских поэтов и гостей фестиваля из Екатеринбурга, Тюмени и других городов.
Фестивальный дом, 26 ноября, 16:00

В Перми продолжается XI Международный фестиваль современной музыки Sound 59 (0+). Одним из главных событий фестиваля станет премьера балета «Золотой Полоз» (16+), поставленного по этномифологическому сюжету сказа Павла Бажова. Музыка
для него была написана композитором Игорем Машуковым. В балете занята основная труппа театра «Балет Евгения Панфилова».
Большой зал филармонии, 24 ноября, 19:00
Помимо этого, гостей фестиваля ждёт концерт «Музыка молодых — 2017». Исполнители — музыканты и детские фольклорные
коллективы Перми, студенты Пермского музыкального колледжа.
Пермский музыкальный колледж, 27 ноября, 19:00
В программе концерта «Вечер памяти» — музыка Георгия
Иодыниса, Александра Немтина, Олега Ниренбурга, Николая
Пейко, а также народные песни и воспоминания об Анатолии
Мехнецове.
Пермский государственный институт культуры,
28 ноября, 19:00
В заключительный день фестиваля зрители увидят концерт
«В движении — 2017». В программе монобалет Василия Куликова
«Между небом и землёй», поставленный и исполненный Мариной
Кремнёвой, а также музыкальные композиции Дмитрия Батина,
Льва Горбунова, Михаила Козлова, Евгении Кудряшовой, Виктора
Пантуса и Никиты Широкова.
Пермский государственный институт культуры,
29 ноября, 19:00

Фестиваль завершится поэтическим слэмом (16+). Молодые поэты будут соревноваться в авторском чтении, а жюри и публика
оценивать их. Победитель получает возможность выступить во всероссийском слэме.
Клуб «Типографiя №2», 26 ноября, 18:00

Генеральный прогон мюзикла «Карлик Нос» (6+) |
24 ноября, 19:00

Премьера! «Карлик Нос» (6+) | 25 ноября, 18:00;
26 ноября, 13:00, 18:00

В Перми продолжается XIV Краевой фестиваль-конкурс лучших
спектаклей профессиональных театров Прикамья «Волшебная
кулиса» (6+). В нём принимают участие 11 профессиональных
театральных коллективов из Перми, Кудымкара, Березников,
Чайковского, Лысьвы, Губахи.
Молодёжная студия-театр «Доминанта» представит интерактивный спектакль для самых маленьких «О чём прошептал дождик» (0+). Артисты театра вместе с юными зрителями исследуют
стихию воды, её возможности, качества и состояния, а в финале
маленькие зрители становятся участниками представления наравне с главными героями.
Театр «Сцена-Молот», 25 ноября, 12:00

ТЕАТР « СЦЕНА- МОЛОТ »

Студия-театр «Доминанта» (Губаха). «О чём прошептал
дождик» (0+) | 25 ноября, 12:00
ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Каникулы в Лукоморье» (5+) | 24 ноября, 11:00, 13:30
«Холодное сердце» (9+) | 25 ноября, 11:00, 14:00
«Как Баба-яга сына женила» (5+) | 1 декабря, 11:00, 13:30
ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«38 попугаев» (4+) | 25 ноября, 16:00
«По щучьему велению» (4+) | 28 ноября, 13:00;

29, 30 ноября, 10:30

«Снеговик-почтовик» (3+) | 28, 29 ноября, 19:00
«Ночь перед Рождеством» (12+) | 30 ноября, 19:00
ПЕРМСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА « ГУБЕРНИЯ »

«Звёздный мальчик» | 25 ноября, 11:00 (2+), 18:00 (5+)
«Сказки северных морей» | 30 ноября, 11:00 (2+), 18:00 (5+)
ТЕАТР КУКОЛ « ТУКИ -ЛУКИ »

«Крошка. Енот» (3+) | 25 ноября, 14:00
«Капризка» (4+) | 26 ноября, 11:00; 14:00

что ещё?
ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦИРК

«Всемирно известный цирк Филатовых» (0+) | до 3 декабря
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА

Выставка «Колокольчики мои» (0+) | до 1 декабря

Одним из главных событий новой недели станет «Оперный
экстрим» (0+) — марафон событий, которые помогают зрителям
открыть для себя музыкальный театр с новых сторон. Проект рассчитан на самую широкую аудиторию — зрителей больших и маленьких, театрально подкованных и совсем новичков.
В этот день в 13:30 состоится выступление хора MusicAeterna,
с 14:00 — уроки вокала и сценического боя, мастер-классы по художественному свету и балетные мастер-классы, а также открытые
репетиции хора MusicAeterna. В 15:00 стартует работа театральной
костюмерной и выставка реквизита, мастер-класс «Аппликация по
ткани» и баскетбольно-балетное шоу. Также в этот день зрители познакомятся с различными инструментами, напишут музыкальный диктант и примут участие в мастер-классе по созданию головного убора.
В 19:00 состоится концерт Большого симфонического оркестра
под управлением Валерия Платонова. Оркестр исполнит классические произведения, звучавшие в кинофильмах, после чего будут подведены итоги музыкальной викторины и диктанта, а также
пройдёт вечеринка в честь дня рождения театра.
Пермский театр оперы и балета, 25 ноября, 14:00

Березниковский драматический театр покажет спектакль по
пьесе Ярославы Пулинович «Земля Эльзы» (14+). Главные герои —
Эльза и Василий — одинокие старики. В откровенных разговорах
друг с другом они обнаруживают, что прожили жизнь совсем не
так, как хотели, и пытаются стать счастливыми здесь и сейчас.
Пермский дом народного творчества «Губерния»,
25 ноября, 19:00
В Перми продолжается проект «Легенды Пермского театра»
(6+) — серия концертов, творческих вечеров и выставок, посвящённых людям, которые сыграли особую роль в развитии
Пермского театра оперы и балета. На этот раз зрителей ждёт
концерт, посвящённый Лилии Соляник, солистке Пермской оперы
в 1969–1992 годах.
Прозвучат произведения Чайковского, Глинки, РимскогоКорсакова, Делиба, Россини, Верди и других авторов в исполнении Натальи Кирилловой, Натальи Буклаги, Зарины Абаевой,
Надежды Павловой, Константина Сучкова и других солистов
оперной труппы в сопровождении оркестра под управлением
Валерия Платонова.
Частная филармония «Триумф», 26 ноября, 19:00

