
Экскурсия 
Верещагино + 
Сива

За окном меняется картина. Уходит 
тёплая осень, и наступает длинная зима. 
Время, когда можно познакомиться с жизнью старообрядцев, по-
сетив город Верещагино.

Наше знакомство с городом начнётся с осмотра храма 
Александра Невского, который был построен в 1905–1906 го-
дах. Красивое и светлое место! Далее мы отправимся в Свято-
Лазаревский женский монастырь. Всякий раз приезжая туда, не 
перестаёшь удивляться красоте сельского пейзажа, простым, но 
добротным монастырским строениям, зелёной усадьбе, в цен-
тре которой располагается храм во имя святого Лазаря, напо-
минающий деревянный терем времён Древней Руси.

Мы обязательно посетим краеведческий музей, где узнаем 
о духовной и материальной культуре старообрядцев.

Экспозиции музея в посёлке Сива рассказывают о духовной 
и материальной культуре крестьян Верхокамья, а также о жизни 
и творчестве знаменитой русской актрисы М. Г. Савиной, жены 
последнего хозяина сивинских земель Н. Н. Всеволожского.

Выезды 17 и 18 ноября, 8:00 — Гайва (ост. «Рынок»), 8:40 — 
драмтеатр, 9:00 — Закамск (ост. «Стадион»). Стоимость: 
1300 руб. (пенсионеры, дети), 1400 руб. (взрослые). В стоимость 
всё включено. Также приглашаем на экскурсии: Красноуфимск — 
04.11 и 18.11, «Изюминка Оханска» — 17.11, «Дягилевы 
в Прикамье» — 25.11, Сарапул + театр — 01–02.12.
ООО «Семь ветров»: ул. Газеты «Звезда», 5, 1-й этаж, 

офис 115. Тел.: (342) 202-02-87, 212-39-85.                     реклама

• Любишь Россию — путешествуй с нами!

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Уходит 

2–9 ноябряАфиша избранное
Рузанна Баталина

В Перми продолжаются Гражданские сезоны «Пермские дни 
памяти» со своей насыщенной программой, стартует Междуна-
родный фестиваль современной музыки Sound 59, откроется 
фотопроект, посвящённый историям людей и семей в годы 
Великой Отечественной войны, а также пройдут несколько 
кинопремьер. Главными событиями ближайшего уик-энда 
и предстоящей недели станут «Ночь искусств» и XIII Между-
народный фестиваль органной музыки.

В Перми открывается проект «Живая Победа. История войны 
в лицах» (0+). Фотопроект посвящён историям людей и семей 
в годы Великой Отечественной войны. Авторы проекта реконструи-
ровали фотографии 1940-х годов из семейных и музейных архивов. 
Например, при помощи и поддержке Пермского академического теа-
тра оперы и балета им. П. И. Чайковского был реконструирован сни-
мок 1941 года, на котором эвакуированные ленинградцы открывают 
театральный сезон на уральской сцене спектаклем «Иван Сусанин».

Исторический парк «Россия — моя история. Пермский край», 
с 2 ноября

В Перми продолжаются Гражданские сезоны «Пермские дни памя-
ти» (pmem.ru). На этой неделе состоится презентация книги Анатолия 
Марченко «Мы здесь живём». Трёхтомник, основанный на рукописях, 
изъятых у автора в ходе обысков и хранившихся в архиве УФСБ по 
Владимирской области, вышел в «Новом издательстве».

Книжный магазин «Пиотровский» (ул. Ленина, 54), 
2 ноября, 18:00

В театральную программу проекта в этом году включена чит-
ка пьесы Льва Тимофеева «Шизо для трёх актёров» (pmem.ru). 
Драматургическое сочинение в двух частях основано на личном ла-
герном опыте писателя и учёного и повествует о буднях политических 
заключённых в середине 1980-х годов. 

Центр городской культуры, 5 ноября, 18:00

В литературном вечере «В круге Бродского» (pmem.ru) примет 
участие Михаил Мейлах — литературовед, диссидент, бывший узник 
«Перми-36», друг Иосифа Бродского. Стихи поэта прочитают арти-
сты Александр Смирнов и Михаил Шестаков.

Центр городской культуры, 7 ноября, 19:00

XIII Международный фестиваль органной музыки (6+) продолжает 
творчески развивать концепцию «Орган +». Фестиваль в этом году по-
свящён 15-летию пермского органа, и в нём примут участие музыкан-
ты из России, Франции, Испании, Италии, Германии, Венгрии и Китая. 

Органный концертный зал, с 3 ноября

Альфред Шнитке стал ключевой фигурой XII Международного 
фестиваля современной музыки Sound 59 (16+). В этом году испол-
няется 20 лет со дня смерти композитора. На открытии фестиваля 

в исполнении камерного оркестра «Орфей» и солистов Натальи 
Вихиревой (фортепиано), Павлы Шиловой (скрипка) и Елизаветы 
Гладких (срипка) прозвучит Концерт для фортепиано и струнного 
оркестра (1979), а также Concerto Grosso №1 (1977).

Частная филармония «Триумф», 6 ноября, 19:00

Киноцентр «Премьер» показывает фильмы Каннского фести-
валя 2018 года, которые получили различные призы и премии 
этого знаменитого кинофорума. Главный приз Каннского кинофе-
стиваля — «Золотую пальмовую ветвь» — получил фильм японско-
го режиссёра Хирокадзу Корээда «Магазинные воришки» (16+). 
Это трогательная история о большой небогатой семье, все члены 
которой занимаются мелким воровством и попрошайничеством. 
Перевёрнутый с ног на голову финал фильма резко меняет от-
ношение зрителя к персонажам и заставляет задуматься об ис-
тинных семейных ценностях.

Киноцентр «Премьер», с 8 ноября

«Ночь искусств — 2018» проходит под слоганом «Искусство объ-
единяет». Музеи и театры, выставочные и концертные залы, библио-
теки и клубы проведут тематические вечерние мероприятия. Все 
площадки Перми, которые примут участие в акции, будут работать 
дольше обычного — до полуночи, а некоторые и до утра.

Пермские сценические площадки решили «диверсифицировать» 
ночные события: некоторые из них устраивают «Ночь накануне 
«Ночи искусств». В рамках акции состоится гала-концерт La Notte 
e l'Opera (16+). Арии и романсы в этот вечер исполнят солисты 
Пермской оперы и Большой симфонический оркестр театра под 
управлением Петра Белякина. 

Пермский театр оперы и балета, 3 ноября, 22:00

В пространстве библиотеки им. Пушкина (biblioteki.perm.ru) объ-
единятся живопись и музыка, пройдут экскурсии, концерты, состо-
ятся открытия новых выставок. Весь вечер будет работать фотозона, 
пройдут мастер-классы и просмотры литературы, состоятся показы 
шедевров мирового кинематографа и виртуальные экскурсии по 
музеям мира.

Центральная библиотека им. Пушкина, 4 ноября, 16:00

В «Премьере» пройдёт специальная клубная программа «Кино 
про ART» (16+). Участники поговорят о творчестве Виктора Цоя на 
материале музыкально-поэтической мелодрамы «Бездельники».

Киноцентр «Премьер», 4 ноября, 17:00

Музей современного искусства приглашает «нырнуть в PERMM» 
(16+). В пространстве выставки «Имя рек» гости узнают истории, свя-
занные с Камой, Егошихой, Данилихой, Мулянкой, Уинкой и други-
ми пермскими реками, увидят видеоинсталляцию Владимира Грига 
«Пермский период» и смогут посетить мастер-классы. Состоится 
выступление инклюзивного театра-студии «Пространство любви» 
и актёров театра «Новая драма».

Музей современного искусства PERMM, 4 ноября, с 17:00

В Музее пермских древностей (museum.perm.ru) расскажут, что 
такое антропоцен, как его найти в музее и в жизни каждого чело-
века. Гостей ждёт программа «Натворим в антропоцене!». Можно 
будет узнать, как древние ископаемые оставили следы в совре-
менном мире. Квест «Добро пожаловать в антропоцен!» поможет 
сделать несколько шагов в сторону экологической грамотности и 
познакомиться с тем, как рационально использовать ресурсы, на-
копленные планетой за миллиарды лет.

Музей пермских древностей, 4 ноября, с 18:00

В Доме-музее Н. Г. Славянова (museum.perm.ru) можно будет 
попробовать свои силы в искусстве сварки — специально для это-
го из политехнического колледжа им. Н. Г. Славянова привезут 
сварочный стенд. Гости музея под руководством специалистов 
Суксунского оптико-механического завода смогут своими руками 
собрать защитные очки. Можно будет примерить маску сварщика, 
раскрасить защитную каску и унести этот сувенир с собой.

Дом-музей Н. Г. Славянова, 4 ноября, с 18:00

В «Ночь искусств» «Триумф» вспоминает о своём первом рож-
дении более ста лет назад — в качестве элитарного электротеатра 
(синематографа) — и приглашает гостей окунуться в причудливую 
атмосферу этой декадентской эпохи. В сопровождении настоя-
щего тапёра в рамках проекта «Сон Люмьеров» (16+) зрители 
увидят нестареющие шедевры «Великого немого» (за роялем — 
Денис Сон) и, по словам организаторов, «пообщаются с призра-
ками прошлого».

Частная филармония «Триумф», 4 ноября, 23:30

клубы по интересам

афиша для детей

ДЕТСКИЙ «ЧЕРДАК» МУЗЕЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА

«Мама и малыш» (0+ от 1,5 лет) | 3, 6 ноября, 10:00, 17:00
«Безудержное рисование» (0+ от 4 лет) | 3 ноября, 15:00
«Семейное воскресенье» (0+ от 4 лет) | 4 ноября, 13:00
«Прогулки с художниками. Модернисты» | 4 ноября, 15:00 
(6+ от 7 лет), 17:00 (0+ от 4 лет)

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

«Путешествие в страну джамблей» (6+) | 2 ноября, 12:00

ТЕАТР «СЦЕНА-МОЛОТ»

«Сказка о царе Салтане. Рождественские гулянья» (6+) | 
3 ноября, 12:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Холодное сердце» (6+ от 9 лет) | 3 ноября, 11:00, 14:00
«Первая любовь» (12+ от 14 лет) | 4, 5 ноября, 18:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«По щучьему велению» (0+ от 4 лет) | 2 ноября, 10:30; 
3 ноября, 13:30
«Теремок» (0+ от 4 лет) | 2 ноября, 19:00; 
3 ноября, 11:00, 16:00; 4 ноября, 13:30
«Путешествия Емели по диковинным дорожкам» (6+) | 
4 ноября, 11:00; 7 ноября, 13:00
«Круглый год» (0+ от 1 года) | 7 ноября, 19:00
«Муму» (6+ от 10 лет) | 9 ноября, 10:30, 13:00

ПЕРМСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА «ГУБЕРНИЯ»

«Храбрый портняжка» | 8 ноября, 10:30 (0+ от 1,5 лет), 
18:30 (0+ от 4 лет)

ТЕАТР КУКОЛ «ТУКИ-ЛУКИ»

Премьера. «Сюрприз для улитки» (0+ от 3 лет) | 
3 ноября, 11:00, 14:00
«Серебряное копытце» (0+ от 3 лет) | 4 ноября, 11:00

СИНЕМА-ПАРК | КОЛИЗЕЙ СИНЕМА | КРИСТАЛЛ | КИНОМАКС

«Баба-яга. Начало» (Россия, 2018) (6+)
Реж. Владимир Саков. Семейный, мультфильм | с 8 ноября
«На край света: В поисках единорога» (Индия, 2017) (6+)
Реж. Камал Бансал. Мультфильм | с 8 ноября

ПРЕМЬЕР

«Тайна магазина игрушек» (Китай, 2017) (6+)
Реж. Гэри Ван. Мультфильм | до 18 ноября
«Похитители носков» (Чехия, Словакия, Хорватия, 2017) (6+)
Реж. Галина Миклинова. Мультфильм
«Славные пташки» (Исландия, Бельгия, 2017) (6+)
Реж. Аудни Аусгейрссон. Мультфильм
«Чудо-Юдо» (Россия, 2018) (6+)
Реж. Артём Лукичев. Мультфильм

театр

кино
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