
Приглашаем на экскурсию 
в Октябрьский район!

Октябрьский район отличается удиви-
тельным природным многообразием. Есть 

здесь сохранившие первозданную чи-
стоту реки и озёра, цветущие рав-
нины и зелёные леса. А сколько 
неброской красоты и привле-
кательности в старинных сёлах 

с их размеренной жизнью, совершенно 
непохожей на городскую. В Октябрьском районе шесть действую-
щих православных храмов. Мы посетим Свято-Никольскую церковь 
в посёлке Тюш (1839 год постройки), которая является памятни-
ком градостроительства и архитектуры регионального значения. 
Особенность храма в том, что он построен из дикого камня, во 
всём Пермском крае таких три, и все они — в Октябрьском райо-
не. Мироточивая икона Божией Матери «Всех скорбящих Радость» 
находится в большом храме Рождества Пресвятой Богородицы 
в селе Богородске, в котором мы тоже побываем. Далее мы отпра-
вимся в храм, построенный в честь Сергия Радонежского в посёлке 
Октябрьском. Об истории посёлка узнаем в краеведческом музее, 
где познакомимся с предметами этнографии, геологии, палеонтоло-
гии и археологии. Незабываемые впечатления останутся у каждого, 
кто хотя бы раз побывает на этой земле, полной исторических со-
бытий, интереснейших легенд и добрых традиций.

Экскурсия состоится 8 и 9 декабря. Отправление от ост. «Рынок» 
(Гайва) в 7:00, от Драмтеатра в 7:40. Стоимость — 1800 руб. , для 
пенсионеров — 1700 руб. В стоимость включены: проезд, стра-
ховка, экскурсионное обслуживание по программе, обед.

Также приглашаем на экскурсии: «Ко Дню матери» в Верещагино — 
27 ноября; в Воткинские термы — 1 и 2 декабря; Суксун + форелевое 
хоз-во — 9 декабря; Новый год в Ижевске — с 30 декабря по 2 января 
(7500 руб.).

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!
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ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР-ТЕАТР

«Карлик Нос» (6+) | 24 ноября, 14:00, 18:00

ТЕАТР «СЦЕНА-МОЛОТ»

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

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Сказки Оле-Лукойе» (6+) | 27 ноября, 11:00, 14:00
«Питер Пэн» (6+ от 9 лет) | 28 ноября, 14:00, 17:00; 
29 ноября, 11:00, 14:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Репка, или Календарь забот круглый год» (0+ от 3 лет) | 
24 ноября, 16:00
Премьера. «Волшебный напиток» (6+) | 25 ноября, 11:00; 
27 ноября, 13:00; 28 ноября, 10:30, 13:00
«Ах, Красная Шапочка!» (0+ от 4 лет) | 27, 28 ноября, 19:00; 
29 ноября, 10:30
«Левша» (12+) | 29 ноября, 17:00; 30 ноября, 19:00
«Сказка о том, как чуть не съели королевну Булочку» 
(0+ от 3 лет) | 30 ноября, 13:00

ПЕРМСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА «ГУБЕРНИЯ»

«Сказки с острова Фюн» | 24 ноября, 11:00 (0+ от 1,5 лет), 
14:00 (0+ от 5 лет)
«Звёздный мальчик» | 28 ноября, 10:30 (0+ от 1,5 лет), 
18:30 (0+ от 4 лет)

ТЕАТР КУКОЛ «ТУКИ-ЛУКИ»

«Русалочка» (0+ от 4 лет) | 24 ноября, 11:00, 14:00
«Сказки с грядки» (0+ от 2 лет) | 25 ноября, 11:00, 14:00
«Три медведя» (0+ от 3 лет) | 29 ноября, 19:00

клубы по интересам

афиша для детей

ДЕТСКИЙ МУЗЕЙНЫЙ ЦЕНТР

Музейное занятие «Ботанический барельеф» (6+) | 
24 ноября, 13:00
Музейное занятие «Рисунок пастелью» (6+) | 
24 ноября, 15:00
Игровая экскурсия «Луна из-под земли» (6+) | 
25 ноября, 13:00
Встреча семейного клуба (6+) | 25 ноября, 15:00

ДЕТСКИЙ «ЧЕРДАК» МУЗЕЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА

«Мама и малыш» (0+ от 1,5 лет) | 24, 27 ноября, 10:00, 17:00
«Безудержное рисование» (0+ от 4 лет) | 24 ноября, 15:00
«Семейное воскресенье» (0+ от 4 лет) | 25 ноября, 13:00
«Прогулки с художниками. Модернисты» | 
25 ноября, 15:00 (6+ от 7 лет), 17:00 (0+ от 4 лет)

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

Мастер-класс «Песочная сказка» (6+) | 25 ноября, 15:00

театр

23–30 ноября
Афиша избранное

Рузанна Баталина

Кажется, пермякам придётся ненадолго остановиться, на-
брать воздуха в грудь, выдохнуть и уже с новыми силами 
нырнуть в водоворот культурных событий, который поглотил 
наш город. В Перми на удивление много мероприятий, свя-
занных с литературой, а также многочисленные выставки, 
две театральных премьеры — одна для детей, а вторая для 
аудитории постарше и фестиваль научно-популярного кино. 
Главными событиями станут два фестиваля — литературный 
«Компрос» и фестиваль о женщинах We-Fest.

На фестивале о женщинах We-Fest (16+) пройдут круглые столы, 
лекции, тренинги, будут представлены манифесты и художествен-
ные проекты. Отдельные блоки будут посвящены женскому здоро-
вью, детско-родительским отношениям и женским образам в  со-
временной массовой культуре.

Главными дискуссиями «We-Fest 2018. Женщины anti age» станут 
разговор о последствиях пенсионной реформы (23 ноября, 15:30) 
и экспертная сессия «Травля в школе: что с этим делать?» (24 ноя-
бря, 12:00).

Центральным выставочным проектом третьего фестиваля о жен-
щинах, открытого для всех, станет первая в Перми персональная 
выставка Аси Маракулиной «Комната отдыха» — путешествие в тём-
ный мир авторских страхов, в пограничные пространства, за кото-
рыми находится утраченный девичий рай.

Последний день фестиваля, 25 ноября, пройдёт в эксперимен-
тальном формате: организаторы подготовили целую серию мастер-
классов и групповых практик для женщин всех возрастов.

Центр городской культуры, до 25 ноября

Пермский краевой фестиваль 
поэзии «Компрос» (12+) — это 
открытая творческая и дискус-
сионная площадка для всех, кто 
увлечён поэтическим словом.

На официальном откры-
тии фестиваля будет пока-
зан спектакль «Аутсайдеры» 
(Екатеринбург) (12+) о поэтах 
Урала конца ХХ века.

Дом актёра, 23 ноября, 18:00

Центральным событием фе-
стиваля станет «Батл городов» 
(16+). Поэты Екатеринбурга, 
Тюмени, Санкт-Петербурга и 
Перми сразятся за звание поэ-
тической столицы.

Клуб М5, 24 ноября, 17:00 

Концерт группы «Аигел» (Санкт-Петербург) (18+) — это совре-
менная молодёжная лирика в сопровождении инди-музыки.

Клуб М5, 24 ноября, 20:00

Поэтические чтения «Биармия» (16+) — главные поэтические 
чтения фестиваля.

Дом актёра, 25 ноября, 15:00

Поэтический слэм (16+) — соревнование пермских поэтов. 
Жюри — публика. Победитель участвует во всероссийском слэме.

Паб «Гвоздь», 25 ноября, 17:00

Час прозаиков (18+). Павел Селуков (Пермь) и Алексей Сальников 
(Екатеринбург), рассказы и романы .

Дом актёра, 25 ноября, 17:00

На закрытии фестиваля выступит московская музыкальная груп-
па Cyber Piper (электронные волынки, танцевальное шоу на мотивы 
греческих мифов) (16+). 

Частная филармония «Триумф», 25 ноября, 20:00

Словно сговорившись, организаторы литературных событий за-
планировали их в те же дни, что проходит «Компрос». Лучшего 
чтеца выберут на чемпионате по чтению вслух на русском языке 
«Открой рот» (18+). По правилам чемпионата, участники в нефор-
мальной обстановке читают вслух без подготовки выбранные орга-
низаторами тексты, жюри оценивает технику и артистизм чтения, а 
набравший больше всего баллов по итогам тура участник получает 
в подарок книги издательства Ad Marginem. Подготовиться заранее 
практически невозможно, выбор книги — лотерея. Интрига сохра-
няется до самого конца.

Бар Station B, 23 ноября, 20:00

Чемпионат по чтению вслух «Страница 19» (12+ от 14 лет) стар-
товал в сентябре и охватит 41 регион России. Организаторы ищут 
талантливых юных чтецов из больших и малых городов, учат вы-
разительному чтению и навыкам публичного выступления, попутно 
знакомя с лучшими образцами российской и зарубежной литературы. 

Участники читают вслух на время без подготовки выбранные орга-
низаторами отрывки из книг русской и зарубежной прозы и поэзии.

Краевая библиотека им. Горького, 24, 25 ноября, 14:00

Одним из главных событий уик-энда станет первый 
Международный фестиваль научно-популярного кино Future.doc 
(6+) в рамках IV Научно-просветительского форума «Ни дня без на-
уки», посвящённого памяти Сергея Капицы. Зрители смогут позна-
комиться с актуальными документальными фильмами на научную 
тематику. В программу фестиваля Future.doc войдут российские и 
зарубежные ленты, которые рассказывают о новых разработках 
в  сфере IT-технологий, физики, биологии и др. Картины предста-
вят режиссёры. Кинопоказы будут идти параллельно с лекционной 
программой научно-просветительского форума «Ни дня без нау-
ки». Ведущие учёные и популяризаторы науки прочитают лекции и 
примут участие в обсуждении картин вместе с авторами фильмов. 
Среди приглашённых экспертов — футуролог Сергей Переслегин, 
физик Валерий Рубаков, математик Андрей Соболевский и другие 
известные учёные.

Киноцентр «Премьер», с 29 ноября

Магистранты режиссёрского курса Бориса Мильграма Марк 
Букин, Евангелина Верещагина и Дарья Уткина готовы предъ-
явить публике своё прочтение «Преступления и наказания» (16+) 
Достоевского. Эта постановка — прочтение классики по-новому, без 
привычных штампов о современных спектаклях: совсем не обяза-
тельно одевать героев в современную одежду и переносить дей-
ствие в нынешний век. В спектакле задействованы актёры Театра-
Театра Алексей Каракулов, Александра Кризьская, Ольга Пудова, 
Валентин Белоусов, Мария Полыгалова, Алексей Дерягин, Михаил 
Меркушев, Алиса Санарова, Алиса Эрбис, Кирилл Пяткин, а также 
артисты балета.

Театр «Сцена-Молот», 24 ноября, 21:00

Детей и их родителей ждёт 
премьера алхимического мю-
зикла «Волшебный напиток» 
(6+) по пьесе Михаэля Энде. Эта 
история начинается за несколь-
ко часов до Нового года, когда 
злой маг и чародей Люциус 
Бельзедуб вдруг понял, что не 
справился с выполнением пла-
на по недобрым делам и нужно 
срочно исправлять эту ситуа-
цию. Он решает погубить приро-
ду и человечество. Попробовать 
выполнить этот коварный план 
ему поможет ведьма Тирания. 
Вдвоём они принимаются гото-
вить волшебный напиток, исполняющий желания шиворот-навыво-
рот. Но зло не было бы злом, если бы не существовало добро, а это 
значит, что противостоять Бельзедубу с Тиранией и их злодейским 
планам будут отважные Кот и Ворон.

Пермский театр кукол, 25, 27, 28 ноября

Выставка «Предчувствие Севера. Пермский путь» (0+) охваты-
вает период с Х века до 1917 года и представит зрителям более 
200 предметов из собрания Пермской галереи, музеев Пермского 
края, Пермского педагогического университета, Государственного 
архива Пермского края, Свердловского областного музея и других 
институций. Эта выставка — часть российского межмузейного куль-
турологического проекта «Освоение Севера: тысяча лет успеха», 
направленного на привлечение интереса к истории «русского пути» 
на Север и осмысление его роли в развитии нашего государства.

Пермская государственная художественная галерея, с 23 ноября

Персональная выставка Ольги Молчановой-Пермяковой «Дочь 
земли» (0+) — очень личные и сокровенные переживания автора на 
тему материнства. 12 живописных работ и шесть арт-объектов по 
принципу комикса раскроют зрителю путь, который проходит дочь, 
становясь матерью. История бесконечного перерождения, продол-
жения своего рода, рефлексии и фиксации образов, рождённых 
самой природой.

Галерея «Дом Боне» (Тополевый переулок, 5), до 13 января

Выставка Максима Титова 
«Лица труда» (0+) — новый ав-
торский проект, посвящённый 
известным на всю страну за-
водам и их рабочим, продол-
жение серии работ «Уральский 
резерв», начатой в 2014 году. 
Вместе с портретами рабочих за 
станками представлены натюр-
морты на тему труда, пейзажи 
с руинами заводов Советского 
Союза.

Пермская арт-резиденция, 
до 2 декабря

Выставка художника из Армении Варужана Акопяна 
«Возвращение времени» (0+) представит более 60 произве-
дений живописи, созданных автором за последние два года. 
«Возвращение времени» — два взгляда на мою жизнь, — признаётся 
художник. — Моя родина Армения, но уральский город Пермь стал 
второй частью моей души. В работах, которые я представляю на 
своей выставке, — возвращение времени, мыслей, образов и впе-
чатлений».

Пермская арт-резиденция, до 16 декабря

6 №45 (903) афиша


