
ДЕТСКИЙ МУЗЕЙНЫЙ ЦЕНТР

Экскурсия по выставке «Соседи» (6+) | 10 ноября, 13:00
Музейное занятие «Частично-мозаично» (6+) | 
10 ноября, 15:00
Музейное занятие «Экспериментально-кристально» (6+) |
11 ноября, 13:00
Музейное занятие «Ботанический барельеф» (6+) | 
11 ноября, 15:00

ДЕТСКИЙ «ЧЕРДАК» МУЗЕЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА

«Мама и малыш» (0+ от 1,5 лет) | 10, 13 ноября, 10:00, 17:00

«Безудержное рисование» (0+ от 4 лет) | 10 ноября, 15:00
«Семейное воскресенье» (0+ от 4 лет) | 11 ноября, 13:00
«Прогулки с художниками. Модернисты» | 11 ноября, 
15:00 (6+ от 7 лет), 17:00 (0+ от 4 лет)

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР-ТЕАТР

«Карлик Нос» (6+) | 10 ноября, 14:00, 18:00

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

«Приключения в оперной стране» (0+) | 11 ноября, 12:00, 
16:00; 16 ноября, 12:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Каникулы в Лукоморье» (0+ от 5 лет) | 13 ноября, 11:00, 13:30
«Я буду Балдой!..» (12+) | 15 ноября, 14:00, 17:00
«У ковчега в восемь» (6+ от 9 лет) | 13 ноября, 11:00, 14:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Муму» (6+ от 10 лет) | 9 ноября, 10:30, 13:00

«Меня зовут Лёк» (0+ от 3 лет) | 10 ноября, 11:00; 11 ноября, 13:30
«38 попугаев» (0+ от 4 лет) | 10 ноября, 13:30; 11 ноября, 11:00
«Кот в сапогах» (0+ от 5 лет) | 13 ноября, 10:30, 13:00; 
14 ноября, 10:30
«Цветные истории» (0+ от 1 года) | 13, 14 ноября, 19:00
«Круглый год» (0+ от 1 года) | 15, 16 ноября, 10:30
«Вино из одуванчиков» (12+) | 15, 16 ноября, 10:30

ТЕАТР КУКОЛ «ТУКИ-ЛУКИ»

«Рикки-Тикки-Тави» (0+ от 4 лет) | 10 ноября, 11:00, 14:00
«Цветик-семицветик» (0+ от 3 лет) | 11 ноября, 11:00, 14:00

ПРЕМЬЕР

«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

афиша для детей

9–16 ноября
Афиша избранное

культпоход

театр

театр

Начинается новая неделя, насыщенная важными событиями 
в сфере культуры. В Перми проходят выставка батика и фото-
выставка, посвящённая бездомным животным. В Горьковской 
библиотеке состоится встреча, на которой все желающие по-
говорят на немецком языке и узнают о городе — побратиме 
Перми — Дуйсбурге. С гастролями приезжает Государственный 
русский драматический театр Удмуртии. Меломаны не должны 
пропустить концерт оркестра MusicAeterna. На премьеры при-
глашают Пермская филармония и «Сцена-Молот», но главная 
премьера ждёт зрителей в «Триумфе» — на сцене частной фи-
лармонии состоится перформанс «Закрой мне глаза», создан-
ный в рамках арт-лаборатории фестиваля TERRITORIЯ.

«Закрой мне глаза» (16+) — совместный проект арт-лаборатории 
фестиваля TERRITORIЯ, компании «СИБУР» и Пермского театра опе-
ры и балета. Авторы этого перформанса считают, что разделение на 
музыку, пение и танец искусственно, а человеческое тело — едино. 
Камерно-вокальные произведения композиторов XIX и XX веков, ко-
торые звучат в этом спектакле, — это микроистории из частной жизни 
людей разных эпох и стран. Они выстроены в определённом дра-
матургическом порядке и становятся репликами в многофигурном 
разговоре. В спектакле примут участие ведущие солисты оперной 
труппы Пермского театра оперы и балета — Наталья Буклага, Наталья 
Кириллова, Константин Сучков и Сергей Годин, а также танцовщики-
перформеры Валерия Веретенникова, Алексей Каракулов, Владимир 
Кирянов, Елена Конина, Мария Польща и Лаура Хасаншина. Партия 
фортепиано — концертмейстер хора MusicAeterna и оркестра 
Пермского театра оперы и балета Кристина Басюл. Саунд-дизайн 
— композитор, музыкант, научный сотрудник Центра электроаку-
стической музыки Московской консерватории Алексей Наджаров. 
Режиссёр и хореограф — Анна Абалихина. Автор идеи и сорежиссёр 
Илья Кухаренко.

Частная филармония «Триумф», 15, 16 ноября, 19:00

Магистранты Московского института современного искусства 
с  курса Бориса Мильграма представят тексты классических про-
изведений русской литературы в новом свете в рамках проекта 
«Играем с классиками» (16+). «Евгений Онегин» А. С. Пушкина, 
«Герой нашего времени» М. Ю. Лермонтова, «Неожиданный случай» 
и «Бесприданница» А. Н. Островского на «Сцене-Молот» превраща-
ются в эксперименты молодых режиссёров. Дарья Уткина, Евангелина 
Верещагина, Евгения Шаврова и Ксения Малинина покажут с неожи-
данных сторон произведения русской классики. Нестандартное про-
странство, неожиданные формы… Авторы постановок читают вели-
кие тексты другим языком и видят их свежим взглядом.

Театр «Сцена-Молот», 10 ноября, 21:00

С гастролями приезжает Государственный русский драматический 
театр Удмуртии, который представит театральную фантазию на тему 
повестей Николая Васильевича Гоголя, объединённых в спектакль 
«Вечера на хуторе близ Диканьки» (16+). Чтобы передать не букву, 
но суть, плоть этих повестей, затеяна театральная игра, в которой, как 
и в книге, позволено всё, любая ирония, любая шалость, много-мно-
го чудес, танцев и прибауток. Это спектакль-шутка, спектакль-игра. 
Сегодняшние люди с иронией разыграют на глазах у зрителей ска-
зочные истории в стиле наивного театра.

Пермский академический Театр-Театр, 16 ноября, 19:00

Пермскую премьеру «Литургии» (6+) Николая Черепнина предста-
вит Уральский государственный камерный хор Пермской филармо-
нии. Для народного артиста России Владислава Новика и его кол-

лектива это исполнение является продолжением большой, долгой 
и плодотворной работы по воскрешению лучших образцов русской 
хоровой музыки.

Органный концертный зал, 15 ноября, 19:00

Большой подарок меломанам — концерт оркестра MusicAeterna 
(6+). Под управлением Петра Белякина оркестр исполнит во-
кальный цикл Модеста Мусоргского «Детская» в оркестровке 
Родиона Щедрина, Серенаду для струнного оркестра Петра Ильича 
Чайковского и две сюиты из музыки Эдварда Грига к драме Генрика 
Ибсена «Пер Гюнт».

Пермский театр оперы и балета, 15 ноября, 19:00

В концертном зале Хоровой капеллы мальчиков проходит фортепи-
анный фестиваль «Друзья и коллеги Юрия Агафонова», посвящённый 
памяти легендарного пермского музыканта. В его рамках в Перми вы-
ступит с сольным концертом пианистка Нино Кереселидзе (6 +). Нино 
Кереселидзе родом из Тбилиси. Будучи одарённым ребёнком, ещё 
обучаясь в музыкальной школе, с семи лет выступала на лучших сце-
нах Советского Союза: в Большом зале Московской консерватории, 
Колонном зале Дома Союзов, в зале Ленинградской консерватории и 
других. Окончила Московскую консерваторию под руководством Якова 
Зака и Любови Тимофеевой. В 1980 году получила Первую премию 
Всероссийского национального конкурса пианистов, в 1982 году стала 
лауреатом 7-го Международного конкурса имени П. И. Чайковского.

С 1984 года — профессор Тбилисской консерватории. Продолжает 
концертировать как солистка в концертных программах, орга-
низованных Госконцертом СССР. С 1994 года живёт в Мадриде 
(Испания), преподаёт в Высшей школе музыкального образования 
Катарины Гурска. В Перми Нино Кереселидзе исполнит произведе-
ния Фридерика Шопена и Ференца Листа.

Хоровая капелла мальчиков и юношей, 15 ноября, 19:00

В библиотеке им. Горького проходит выставка батика художницы 
Эльвиры Нерловой «Горячий шёлк» (0+). Эльвира Нерлова — худож-
ник-прикладник, работающий в разных материалах и техниках, пре-
подаватель живописи, рисунка, композиции и пленэра. Особое место 
в творчестве художницы занимает городской пейзаж. Многие батики 
Эльвиры привезены из дальних поездок. Целые серии возникли по 
впечатлениям от Парижа и регулярных поездок по Крыму, где впол-
не узнаваемые места соседствуют с незнакомыми, будто только что 
открытыми автором.

Пермская краевая библиотека им. Горького, до 30 ноября

В рамках клуба «Пермь — Дуйсбург» пройдёт встреча 
«Достопримечательности Дуйсбурга. Культура питания» (12+). На 
встречах клуба участники узнают о городе — побратиме Перми — 
Дуйсбурге, имеющем много общего с нашим родным городом, а также 
о немецкой культуре, экономике и политике. Большинство встреч со-
провождается небольшими уроками немецкого языка. Обсуждаются 
актуальные новости города-побратима, события в сфере сотрудниче-
ства наших городов: визиты делегаций, фестивали и т. д.

Пермская краевая библиотека им. Горького, 13 ноября, 18:30

Впервые в Перми открылась фотовыставка, посвящённая без-
домным животным, «Они живые» (0+) — 40 трогательных историй 
о спасении подопечных приюта «Матроскин». Посетителей выстав-
ки ждут истории котиков, которые уже обрели хозяев, и тех, кто ещё 
ищет дом, а также стенды, посвящённые спасению лабораторных жи-
вотных и животных, используемых ради меха.

Сквер около Театра оперы и балета, до 25 ноября

В прокат выходит один из самых ожидаемых фильмов 2018 
года «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда» (12+). 
Могущественный тёмный волшебник Геллерт Грин-де-Вальд не со-
бирается молча сидеть в темнице и устраивает грандиозный побег. 
Теперь ничто не помешает ему добиться своей цели — установить 
превосходство волшебников над всеми немагическими существами 
на планете. Чтобы сорвать планы Грин-де-Вальда, Альбус Дамблдор 
обращается к своему бывшему студенту Ньюту Саламандеру, кото-
рый соглашается помочь, не подозревая, какая опасность ему грозит. 
В раскалывающемся на части волшебном мире любовь и верность 
проверяются на прочность, а конфликт разделяет даже настоящих 
друзей и членов семей.

Во всех кинотеатрах города, с 15 ноября

клубы по интересам

кино

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

«Царская невеста» (6+) | 9 ноября, 19:00
«Синдерелла, или Сказка о Золушке» (12+) | 14 ноября, 19:00

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР-ТЕАТР

«Восемь женщин» (16+) | 9 ноября, 19:00
«Поминальная молитва» (16+) | 11 ноября, 18:00
«Доктор Живаго» (16+) | 14 ноября, 19:00
«Анна Каренина» (16+) | 15 ноября, 19:00
«Вечера на хуторе близ Диканьки» (16+) | 16 ноября, 19:00

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

Концерт оркестра MusicAeterna (6+) | 15 ноября, 19:00

БОЛЬШОЙ ЗАЛ ФИЛАРМОНИИ

Andru Donalds с симфоническим оркестром (12+) | 
8 ноября, 19:00

ОРГАННЫЙ КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ

Оркестр «Онего». «Из Карелии с любовью» (6+) | 13 ноября, 
19:00
Уральский государственный камерный хор. «Литургия» 
(6+) | 15 ноября, 19:00
Александр Гиндин и Басиния Шульман. «Русская опера и 
балет. Парафразы для двух фортепиано» (6+) | 16 ноября, 
19:00

ЧАСТНАЯ ФИЛАРМОНИЯ «ТРИУМФ»

EthnoMotion. Саулюс Петрейкис (Литва) (6+) | 9 ноября, 
19:00
Премьера. «Закрой мне глаза». Музыкальный перформанс 
Пермского театра оперы и балета (12+) | 15, 16 ноября, 19:00

концерты

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 — драм-
театр, 9:00 — Закамск (ост. «Стадион»). Стоимость: 1300 руб. 
(пенсионеры, дети), 1400 руб. (взрослые). В стоимость всё вклю-
чено. Также приглашаем на экскурсии: «Изюминка Оханска» — 
17.11, Красноуфимск — 18.11, «Дягилевы в  Прикамье» — 25.11, 
Сарапул + театр — 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!

Верещагино + 

За окном меняется картина. Уходит 
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