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Э
тот проект был 
задуман пять лет 
назад как ответ на 
вызов времени: в 
обществе нараста-

ла потребность в публичном 
общении с экспертами, а 
каждая встреча в «Пермском 
открытом университете» — 
это бесплатный ликбез на 
несколько часов от лучших 
практиков и теоретиков из 
мира науки и искусства. 
Как говорят организаторы 
проекта, сегодня деятелям 
искусства и культуры необ-
ходима обратная связь, пря-
мой контакт с обществом. 
С другой стороны, и многие 
пермяки хотели бы расши-
рить свои знания в области 
культуры и гуманитарных 
наук, пообщаться с экспер-
тами на различные актуаль-
ные темы.

В рамках «Открытого уни-
верситета» прошла очеред-
ная встреча с известным сце-
наристом, одним из самых 
популярных детских писате-
лей Сергеем Георгиевым. Он 
пишет сказки, лиричес кие 
и юмористические миниа-
тюры, повести-сказки, де-
тективы и рассказы. Тему 

животных в своём творче-
стве писатель считает одной 
из важнейших, а потому в 
числе персонажей и главных 
героев его рассказов много 
зверей. Как говорят крити-
ки, в «три абзаца» сказки 
Сергея Георгиева умещает-
ся всё, что должно быть в 
хорошей «большой» книге: 
правдивость и наблюдатель-
ность, доброта и юмор, а ещё 
много житейской мудрости.

Встреча с автором тро-
гательных детских рас-
сказов состоялась в стенах 
Пермской краевой детской 
библио теки им. Л. И. Кузь-
мина. Впрочем, в Пермь 
писатель приехал не впер-
вые — ещё в 1970-х годах 
Сергей Георгиев несколько 
месяцев прожил в нашем го-
роде, здесь он проходил сту-
денческую практику. «С Пер-
мью у меня связаны самые 
светлые и счастливые воспо-
минания, — рассказал писа-
тель. — Я действительно рад, 
что имею возможность вновь 
оказаться здесь, встретиться 
с такими замечательными 
людьми, которые тут живут!»

В зале «Счастливые жем-
чужинки» библиотеки со-

брались несколько десятков 
пермских первоклашек и 
взрослые читатели. Была ор-
ганизована видеоконферен-
ция со школьниками из раз-
ных городов Пермского края. 
Писатель раскрыл перед зри-
телями секреты мастерства, 
рассмешил малышей своими 
весёлыми историями из жиз-
ни и рассказал, как он попал 
в юмористический журнал 
«Ералаш».

Сергей Георгиев:
— Мне предложили что-

нибудь написать для кино-
журнала, но мне как назло 
ничего не приходило в голову. 
Я пропустил уже все возмож-
ные сроки и в полном унынии 
сидел на балконе, переживал 
свою неудачу. Янка, конечно, 
сидела рядом и переживала 
вместе со мной. Вдруг смо-
трю, Янка уже не страдает 
со мной за компанию, а увле-
чённо смотрит на улицу. Я 
возмутился таким неуваже-
нием к моему горю и начал 
высматривать, что же Янку 
так отвлекло. Оказывается, 
на площадке во дворе маль-
чишки играли в футбол, а 
один из них, высоченный и ху-
дющий паренёк, гонял мяч по 
полю, крича зычным голосом: 
«По-о-бразильской системе! 
По-о-бразильской системе!» 
Меня как осенило — я момен-
тально придумал сюжет с 
этим ключевым выражени-

ем. Я очень быстро записал 
его и помчался в аэропорт, 
там должен был ждать от-
лёта тогдашний редактор 
«Ералаша». К моему счас-
тью, его рейс задержали. 
Он прочитал мой сюжет и 
просветлел лицом — так 
ему понравилось. С этого и 
началось моё сотрудниче-
ство с киножурналом.

Сергей Георгиев ответил 
и на вопросы маленьких чи-
тателей. На бесхитростный 
вопрос ребёнка «Нравится 
ли вам писать?» сценарист 
ответил, не задумываясь 
ни на секунду: «Да! Зани-
маться делом, которое тебе 
нравится, — это настоящее 
счастье!» Всего несколько 
месяцев назад в свет вышла 
новая детская книга Геор-
гиева «У нас в 5 «Б», а писа-
тель уже трудится над новым 
сборником рассказов.

После окончания встре-
чи Сергей Георгиев под-
писал ребятам книги и по-
общался с их родителями. 
На этом открытые встречи 
с писателями не заканчи-
ваются. 17 октября в рам-
ках «Открытого универси-
тета» состоится встреча с 
автором «Вредных сове-
тов» Григорием Остером. 
Она пройдёт в библиотеке 
им. Кузьмина, и посетить 
её сможет любой желаю-
щий.

детство

СИНЕМА-ПАРК

«Невероятные приключения кота» (Франция, 2013) (0+)
Реж. Оливер Жан-Мари. Мультфильм | до 9 октября

ПРЕМЬЕР

«Волшебный лес» (Франция, 2012)
Реж. Жан-Кристоф Дессен. Мультфильм | с 1 октября
«Гора самоцветов» (Россия, 2013) (0+)
Сборник мультфильмов
«Частное пионерское» (Россия, 2013) (6+)
Реж. Александр Карпиловский. Приключения
«Чрезвычайные приключения Зины и Кеши» (Россия, 2012) (6+)
Реж. А. Носовский. Мультипликационный альманах
«Замбезия 3D» (ЮАР, 2012) (0+)
Реж. Уэйн Тонли. Мультфильм, приключения
«Три богатыря на дальних берегах» (Россия, 2012) (6+)
Реж. Константин Феоктистов. Мультфильм
«Блэки летит на Луну» (Испания, Италия, Франция, 2013) (0+)
Реж. Франсис Нильсен. Мультфильм, приключения

кино

афиша 
для детей

АПТЕКА БАРТМИНСКОГО (ул. Ленина, 54, 2-й этаж)

Проект «Море»
Творческие мастер-классы для детей | 28 сентября, с 13:00

ДЕТСКИЙ «ЧЕРДАК» МУЗЕЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА

«Истории про художников: 
сочинялко-болталко-рисовательский курс» | 28 сентября, 14:00
«Игра с искусством: 
вверхтормашкамипереворачивающий курс» | 28 сентября, 17:00
«Экспериментальный курс для ребят от 12 до 14 лет» 
| 29 сентября, 15:00

КЛУБ СЕМЕЙНОГО ОТДЫХА «ГОРОД ДЕТСТВА» (ул. Петропавловская, 89)

Детский праздник «Осенний марафон» | 29 сентября, 16:00

ПАРК НАУЧНЫХ РАЗВЛЕЧЕНИЙ

Развлекательная программа «День интернета» | 28 сентября, 12:00

ПЕРМСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА

Фестиваль «Расписная суббота» | 28 сентября, 12:00

клубы по интересам

театр

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«День рождения Кота Леопольда» 
| 28 сентября, 11:00, 13:30; 29 сентября, 11:00
«Людвиг четырнадцатый и Тутта Карлссон единственная» 
| 2 октября, 11:00, 14:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Репка» | 28 сентября, 11:00, 13:30, 16:00
«Машенька и медведь» | 29 сентября, 11:00, 13:30
«Маленькая Баба-Яга» | 1, 2 октября, 10:30
«Волшебник Изумрудного города» | 3, 4 октября, 10:30

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР-ТЕАТР

«Пеппи» | 3 октября, 11:00; 4 октября, 14:30

ТЕАТР КУКОЛ «ТУКИ-ЛУКИ» (ДК им. Ю. А . Гагарина)

«Три медведя» | 28 сентября, 11:00, 14:00
«Крошка Енот» | 29 сентября, 11:00, 14:00
«Вишнёвый сад» | 3 октября, 19:00

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ ИМ. А . Г. СОЛДАТОВА

Мюзикл «Незнайка» | 27 сентября, 19:00

• чтение

Рузанна Даноян
В Перми побывал 
«настоящий выдумщик»
В Перми начался цикл встреч с детскими писателями. 25 сен-
тября столицу Прикамья посетил писатель и, как его многие 
называют, «настоящий выдумщик» Сергей Георгиев. Такой 
приятный подарок юным читателям сделали организаторы 
проекта «Пермский открытый университет».

 Ирина Молокотина

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ТЕАТРА ТЕОДОР КУРЕНТЗИС

ГЕНЕРАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ:

WWW.THEATRE .PERM.RU

/  PERMOPERA

ПРЕМЬЕРА

1, 2
ОПЕРА Г. ПЕРСЕЛЛА
КОРОЛЕВА ИНДЕЙЦЕВ

ВОЗОБНОВЛЕНИЕ

4, 9
ВЕЧЕР ХОРЕОГРАФИИ 
ДЖ. РОББИНСА
БАЛЕТЫ 
ВРЕМЕНА ГОДА
КОНЦЕРТ 

23, 31
КОНЦЕРТ ОРКЕСТРА 
MUSICAETERNA12+

10/2013

ре
кл

ам
а


