
1911 октября 2013 культура

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
«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 | 12 октября, с 13:00

ДЕТСКИЙ «ЧЕРДАК» МУЗЕЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА

«Истории про художников: 
сочинялко-болталко-рисовательский курс» | 12 октября, 14:00
«Игра с искусством: 
вверхтормашкамипереворачивающий курс» | 12 октября, 17:00
«Экспериментальный курс для ребят от 12 до 14 лет» 
| 13 октября, 15:00

ПЕРМСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА

Занятия для дошколят по искусствоведению 
и изобразительному творчеству | 14, 16 октября, 18:30

ПАРК НАУЧНЫХ РАЗВЛЕЧЕНИЙ

Праздничная программа «Игры разума» | 12 октября, 14:00

клубы по интересам

театр

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Как Баба-яга сына женила» | 12 октября, 11:00, 13:30
«День рождения кота Леопольда» 
| 13 октября, 11:00; 15, 16 октября, 11:00, 13:30
«Контакт» | 17 октября, 15:00, 18:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Осторожно, коза!» | 11, 15 октября, 10:30; 12 октября, 16:00
«Теремок» | 12 октября, 11:00, 13:30
«Принцесса на горошине» | 13 октября, 11:00, 13:30, 16:00
«Удивительные, страшные, занимательные, поучительные 
приключения на дорогах» | 16, 17 октября, 10:30

ТЕАТР КУКОЛ «ТУКИ-ЛУКИ»

«По щучьему велению» | 12 октября, 11:00, 14:00
«Мотылёк» |13 октября, 11:00, 14:00
«Сказки дядюшки Римуса» | 15 октября, 19:00
«Петрушкины сказки» | 17 октября, 19:00

ОРГАННЫЙ КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ

Концерт-спектакль «Белоснежка и семеро смелых, 
или Как гномы учились петь» | 13 октября, 15:00

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

Музыка малышам |18 октября, 16:00

что ещё?

ПЕРМСКИЙ ЦИРК

«Цирковой калейдоскоп» | до 13 октября

ПЕРМСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

Лекция «Когда хвощи были большими»
История растительного мира суши | 12 октября, 17:00

Офисы ОАО БИНБАНК в Перми: ул. Г. Звезда, 27 / 8 (342) 237 72 22; ул. Сибирская, 63 / 8 (342) 245 92 20; ул. Мира, 74 / 8 (342) 221 91 64; 
ул. Куйбышева, 65 / 8 (342) 240 37 54; ул. Ленина, 84 / 8 (342) 240 37 30; ул. Островского, 99 / 8 (342) 240 37 62. 
В Березниках: ул. Ломоносова, 92 / 8 (3424) 23-43-97.

Предложение действительно до 20 ноября 2013 года!

Начальник департамен-
та культуры и молодёжной 
политики администрации 
Перми Вячеслав Торчин-
ский:

— Мы запланировали гас-
троли различных театров 
страны в течение всего года, 
примерно раз в квартал. На-
деюсь, у нас получится во-
зобновить давнюю тради-
цию проведения гастролей 
столичных театров с их 
постоянным репертуаром. 
Конечно, у нас часто ставят 
антрепризы, но хотелось 
бы увидеть полноценные 
спектакли, так, как театр 
их ставит в родном горо-
де. У нас есть своя мощная 
теат ральная культура, а 
благодаря данному проекту 
у пермяков есть уникальный 
шанс, никуда не уезжая из го-
рода, увидеть шедевры глав-
ных театров страны. Уверен, 
что нашей публике всё понра-
вится!

 Театр «У Никитских во-
рот» приезжал в Пермь на 
три дня. В первый день, 
8 октяб ря, он показал спек-
такль «История лошади» 
по рассказу Льва Толстого 
«Холсто мер». Созданная Мар-
ком Розовским, российским 
драматургом и художествен-
ным руководителем театра 
«У Никитских ворот», пьеса 
в жанре «русского мюзикла» 
на основе классической ли-
тературы живёт на сцене с 
1975 года и до сих пор не те-
ряет актуальности. Многие 
критики называют этот спек-
такль легендарным. «В этом 
спектакле лошади живут и 
мыслят, и философствуют, 
как люди. У них есть то миро-
сознание, без которого люди 
не могут обойтись. Здесь вы 
можете увидеть темы веры и 
безверия, духовности и без-
духовности, темы всего чело-
веческого существования», — 
рассказал Марк Розовский.

9 октября пермяки увидели 
спектакль «Я, бабушка, Илико 
и Илларион» по одноимённо-
му роману Нодара Думбадзе. 
Спектакль рассказывает о 
жизни Зурико — мальчика из 
обыкновенного грузинского 
села. Действие происходит в 
Грузии, где Зурико учится в 
школе, впервые влюбляется, а 
затем едет учиться в Тбилиси, 
но после учёбы снова возвра-
щается в своё село, к первой 
любви и друзьям.

«Песни нашей коммунал-
ки», одну из самых популяр-
ных постановок московского 
театра, Пермь увидела 10 ок-
тября. Это более тридцати 
шлягеров 30-х — 60-х годов, 
которые исполняют актёры 
театра. Причём это не про-
сто концерт, а серия новелл, 
каждая со своим сюжетом 
и характером.

Художественный руково-
дитель театра «У Никитских 
ворот» Марк Розовский:

— Мы благодарны Перми 
и департаменту культуры за 
приглашение. В последние годы 
театру тяжело выбраться 

на гастроли, ведь, к сожале-
нию, часто всё упирается в 
деньги. Театральную жизнь 
страны всегда поддерживали 
и простые энтузиасты, и те, 
кто организовывает гастро-
ли. Но сегодня эти связи на-
рушены. Многие театральные 
фестивали превратились в 
тусовки и «междусобойчики». 
Но и мастера, и участни-
ки театрального искусства 
нуждаются в общении с пуб-
ликой. Последний раз в Пер-
ми мы были ещё в 1989 году, 
но о культуре вашего города 
знаем не понаслышке. Сейчас 
Пермь — очень открытый 
город, и внутри много потен-
циала. Нам очень волнитель-
но работать для пермяков.

В рамках проекта «Луч-
шие театры России — горо-
ду Перми» в этом году уже 
успешно состоялись гас троли 
Московского малого театра 
и Татарского государственно-
го театра им. Г. Камала. А уже 
в ноябре пермяков ждёт 
встреча с Московским акаде-
мическим теат ром им. Мая-
ковского.

• театр

Рузанна Даноян
Они ещё и поют!
В рамках проекта «Лучшие театры России — городу Перми» 
на этой неделе в столице Прикамья с гастролями побывал 
московский театр «У Никитских ворот».

С 2008 года при поддержке городского департамента куль-
туры и молодёжной политики реализуется проект «Лучшие 
театры России — городу Перми», в рамках которого пермяки 
и гости города имеют возможность знакомиться с лучшими 
репертуарными постановками именитых театров нашей 
страны. В этом году проект приурочен к празднованию 
290-летия города Перми.

 teatrunikitskihvorot.ru

 teatrunikitskihvorot.ru


