
 

 

ПРОГРАММА 
КУЛЬТУРНЫХ СОБЫТИЙ 

 

на ОКТЯБРЬ 2022 года 

СПЕКТАКЛИ, ТЕАТРАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 
 Березниковский драматический театр 

Березники, ул. Льва Толстого, 50, тел. 23 29 93  
касса 22 97 43, билеты онлайн https://quicktickets.ru/berezniki-
dramaticheskij-teatr  

 2 октября 18:00 «Семь», эпическая повесть по мотивам рассказов М. 
Булгакова «Записки юного врача», 16+ 
https://quicktickets.ru/berezniki-dramaticheskij-
teatr/e35  
 

 5 октября 19:00 Проект «Творческая среда» - «Черный монах», А. 
Чехов, камерный, 16+ 
 

 6 октября 19:00 «Бог ездит на велосипеде», камерный спектакль, 16+ 
https://quicktickets.ru/berezniki-dramaticheskij-
teatr/e7  
 

 8 октября 18:00 «Камень», Мариус фон Майенбург, камерный, 16+  
https://quicktickets.ru/berezniki-dramaticheskij-
teatr/e4 
 

 9 октября 18:00 «Тартюф», комедия по мотивам пьесы Ж.Б. Мольера, 
16+ 
https://quicktickets.ru/berezniki-dramaticheskij-teatr/e2  
 

 14 октября 19:00 «Любить», спектакль камерный, 16+  
  

 15 октября 18:00 «Старший сын», лирическая комедия, А. Вампилов, 
16+ 
https://quicktickets.ru/berezniki-dramaticheskij-
teatr/e25 
 

 19 октября 19:00 Проект «Творческая среда» «Странная история 
доктора Джекила и мистера Хайда», 16+ 
 

 20 октября 19:00 «12 обезьян», по фильму Терри Гиллиама, камерный, 
16+  
https://quicktickets.ru/berezniki-dramaticheskij-
teatr/e30 
 

 21 октября 18:00 «Фуня», для семейного просмотра, 6+ 
https://quicktickets.ru/berezniki-dramaticheskij-
teatr/s174 
 

 29, 30 октября 18:00 ПРЕМЬЕРА! «Ричард III», трагедия, У. Шекспир, 16+  
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Драматический театр «БЕНЕФИС» для детей и молодёжи 
Березники, пр. Ленина, 50 (ДК им. Ленина), тел. 26 36 46 
билеты онлайн: https://vk.com/app7953117-68887256 https://teatrbenefis.ru/afisha-
2/oktyabr/  

  8 октября 12.00 «Похищение луковиц», сказка-детектив, 6+ 
https://teatrbenefis.ru/afisha-
2/oktyabr/#jil=/widget/5105/route/index/booking/show/i
d/284638  

 
 

8 октября 15.00 «Ай, да Мыцик!», сказка, 0+ 
https://teatrbenefis.ru/afisha-
2/oktyabr/#jil=/widget/5105/route/index/booking/show/i
d/284638  

 15 октября 12.00 «38 попугаев», сказка, 0+ https://teatrbenefis.ru/afisha-
2/oktyabr/#jil=/widget/5105/route/index/booking/show/i
d/298123 
 

 15 октября 15.00 «Вовка в тридевятом царстве», сказка, 0+ 
https://teatrbenefis.ru/afisha-
2/oktyabr/#jil=/widget/5105/route/index/booking/show/i
d/285956  
 

 16 октября 12.00 «Золушка», мюзикл, 6+  
https://teatrbenefis.ru/afisha-
2/oktyabr/#jil=/widget/5105/route/index/booking/show/i
d/281991 
  

 16 октября 15.00 «Заколдованный шарфик», музыкальная сказка, 0+ 
https://teatrbenefis.ru/afisha-
2/oktyabr/#jil=/widget/5105/route/index/booking/show/i
d/282416 
  

 30 октября  
12.00, 15:00 

ПРЕМЬЕРА! «Приключения Буратино», сказка, 6+ 
https://teatrbenefis.ru/afisha-
2/oktyabr/#jil=/widget/5105/route/index/booking/show/i
d/298158 
  

МУЗЕЙНЫЕ ПРОГРАММЫ, ВЫСТАВКИ, 
ЭКСКУРСИИ 

  
Березниковский историко-художественный музей 
им. И.Ф. Коновалова 
Березники, пр. Ленина, 43, тел. 26 48 79 
Работает: среда, пятница-воскресенье: 10:00-18:00; четверг: 12:00-20:00.  
Билеты онлайн: https://vmuzey.com/museum/bereznikovskiy-istoriko-
hudozhestvennyy-muzey 

 Во время работы 
музея 

 
Экскурсия 

 1, 2, 9 октября, 14:00 

X городская выставка «Осенний вернисаж» 
Работы художников, графиков, скульпторов, 
мастеров декоративно-прикладного искусства, 0+ 
https://vmuzey.com/event/ezhegodnaya-vystavka-
osenniy-vernisazh 

 
Во время работы  

музея 

Персональная выставка Жанны Заграбовой: пейзажи, 
портреты, жанровые сюжеты. В рамках проекта 
«Родня», 6+  
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Открытие  

6 октября, 17:00  

НОВАЯ ВЫСТАВКА! Персональная выставка 
скульптора Юрия Устинова, члена Союза художников 
России, 6+ 
 

 
По заявкам 

Проведение тематических экскурсий по выставкам 
музея в рамках программы «Пушкинская карта», 0+ 
https://vk.com/@bihmmuseum-pushkinskaya-karta 

 Музей книжной культуры 
и литературной жизни Верхнекамья «Алконост» 
Березники, Советский проспект, 20, тел. 26 36 52 
Работает: среда-воскресенье, 09:00-17:00  
 

 суббота-
воскресенье 

12:00 

«Волшебный фонарь» 
Музейное чтение в свете фильмоскопа, 0+ 

 1, 2 октября 14:00  «Сказочные животные нашего леса». Музейное 
занятие, 0+ 
 

 8, 9 октября 
14:00 

«Книгосветное путешествие» 
История создания первых книг в разных странах 
мира, 6+  

 Во время работы 
музея 

Экскурсия 1, 8, 15, 22, 
29 октября, 11:00 

«Березники в стихах и прозе» 
Писатели и поэты рассказывают о Березниках, 12+  
https://vmuzey.com/event/vystavka-berezniki-v-stihah-
i-proze 

 Во время работы 
музея 

«Тайная жизнь плюшевых игрушек»,  
Выставка мягких игрушек 60-80 гг. ХХ века, 0+ 
 

 15, 16 октября 
14:00 

«Михайло Потапыч и его друзья» 
Музейное занятие, 6+ 
 

 22, 23 октября 
14:00 

«Школа для сладкоежек». Знакомство с историей 
сладостей. «Конфетная дуэль», «Сладкая викторина» 
и другие игры, 6+ 
 

 29, 30 октября 
14:00 

«Знатоника» 
Занятие-игра на логику по книгам, 6+ 
 

 Музей «Усадьба Голицына» 
Усолье, ул. Спасская, 14, тел. 42 29 00 
Работает: среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье с 09:00 до 17:00 
Билеты онлайн: https://vmuzey.com/museum/bereznikovskiy-istoriko-
hudozhestvennyy-muzey 

 по выходным 
12:00 

«Альбом солевара Богомолова»: знакомство с 
производством соли, бытом жителей Дедюхина по 
материалам уникального рукописного альбома 
солевара Богомолова. 6+ 
https://vmuzey.com/event/ekskursiya-albom-solevara-
bogomolova  
 

 Историко-архитектурный музей-заповедник 
«Усолье Строгановское»  
Усолье, ул. Богородская, 15, тел. 29 07 68, 29 07 69 
Работает: среда-воскресенье: с 10:00 до 18:00 Касса до 17:00. В пятницу – 
бесплатно! 
Билеты онлайн: https://vmuzey.com/museum/usolskiy-istoriko-arhitekturnyy-
muzey  
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ежедневно 
по заявкам 

 

«Усольская мозаика», интеллектуальная игра по 
историческим личностям, датам и событиям Усолья, 
6+ 
«Усольский изразец», экскурсия об истории 
изразечного дела в Прикамье, технологии создания, 
особенностях орнамента и уникальности 
символики, 6+ 
«Никольский храм – жемчужина России», 
пешеходная экскурсия, об Строгановых, истории 
Никольского храма, его возрождении, 6+  
 «Резиденция Строгановых», знакомство с Палатами 
Строгановых, элементами архитектуры XVIII века: 
изразцовыми печами, коваными наличниками, 
ажурными оконными решетками, 6+ 
«История сквозь время», экскурсия по Дому Брагина, 
знакомство с историей купечества, архитектурными 
особенностями интерьера, 6+ 
«Солеварение», знакомство с процессом усольского 
солеваренного промысла, производством соли-
«пермянки», 6+ 
«Строгановы. Пермский период», стерео-лайт-
панели с изображением представителей династии 
солепромышленников Строгановых оживают с 
помощью современных технологий, 6+ 
«Занятие в «Земской школе», знакомство со 
старинной русской азбукой, пером и чернилами, 6+ 
«Орел, телец и лев», инклюзивное интерактивное 
пространство знакомит с фольклором, 
мифологическими персонажами, запечатленными в 
керамических изразцах, 6+ 
Мастер-класс «Секреты Усольской глины», 6+  
Мастер-класс «Роспись по дереву», 6+  

  
ежедневно 

Выставки в музее «Дом Брагина»: 
«Русская старина», коллекция старинных костюмов, 
6+ 
«Кукла в дом – радость в нём», 6+ 
«В поисках знаний», развитие образования, 6+ 
 

  
ежедневно 

Выставки в музее «Палаты Строгановых»: 
НОВАЯ ВЫСТАВКА! С 7 октября - выставка Юлии 
Мороховой «Графика» (Пермь-Чердынь), 6+ 
«Строгановы. Пермский период», 6+ 
«Изразцовые печи», 6+ 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ПРОСТРАНСТВО 
 1, 4 октября 

12:00 
«Открытки и закладки для любимого учителя», 
мастер-класс  
с. Романово, библиотека, Трактовая, 70, вход 
свободный, 6+ 

 По субботам 
12:00 

«Волшебная кисточка», творческая мастерская 
Усолье, детская библиотека, Свободы, 138, по 
билетам, 0+ 

 По воскресеньям 
12:00 

АртНяня, творческое занятие с педагогом-
художником по развитию навыков рисования 
Березники, Ломоносова, 115, по билетам, 6+ 

 По вторникам 
 11:00 

Клуб «Воображариум» с кубиками для 
сторителлинга 
п.Железнодорожный, библиотека, ул. 35 лет Победы, 
2, 0+  



 

  
8 октября 13:00 

«Василий Белов - классик русского рассказа», 
литературный час Березники, библиотека №3, 
Черняховского, 57,  
По записи, тел. 22 83 80, 16+  

   
12 октября 13:00 

Моим стихам, как драгоценным винам…», 
литературно-музыкальный час о поэзии Марины 
Цветаевой  
Березники, Ломоносова, 115, 40 руб., 14+ 
https://vmuzey.com/museum/centralnaya-biblioteka  

  
14 октября 16:00 

Клуб «Мама рядом» по вопросам воспитания детей  
п.Железнодорожный, ул. 35 лет Победы, 2,  
библиотека, 8 919 47 10 467, вход свободный, 0+  

   
14 октября 15:00 

ЛИТЕРАТУРНАЯ ПЯТНИЦА! «Душа, не знающая 
меры…» Программа к 130-летию со дня рождения 
Марины Цветаевой,  
Советский пр., 18, тел. 26 39 19, 14+, вход свободный 

  
21 октября 13:00 

«Давай пойдем по городу пешком», виртуальная 
экскурсия по улицам города с игрой «Поле чудес» 
Березники, библиотека №3, Черняховского, 57,  
по записи 22 83 80, 14+, 80 руб. 
https://vmuzey.com/museum/centralnaya-biblioteka  

КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЕ ПРОСТРАНСТВО 
 Среда- воскресенье 

12:00-20:00 
Работа парка аттракционов 
Березники, парк культуры и отдыха (пр. Ленина, 50) 
тел. 26 64 13, билеты в кассах 

 1 октября 14:00 
 

Народный праздник «Воздвиженье. Третья встреча 
осени» 
п. Железнодорожный, ул. 35 лет Победы, 4б, тел. 28 
90 12 
 

 1 октября 12:00 «О, Музыка! Ты - Бог, ты - чудо!», концертная 
программа 
Усолье, ул. Луначарского, 2, вход свободный, 29 06 87 
 

 2, 9 октября 
11:00 

«Светофория», кукольный спектакль с участием 
дрессированных животных, 0+  
пр. Ленина, 59, 150 руб., по записи 8912 78 43 257  
Билеты онлайн: https://kdc-berezniki.com/afisha-
meroprijatij  

 3 октября 17:00 «Эта уютная осень», концерт ко Дню пожилого 
человека, 6+  
Л. Толстого, 50, по пригласительным, тел. 23 48 99  
 

 5, 12, 19, 26 октября 
19:00 

Мастер-класс «Роспись ткани» 
пр. Ленина, 59, детский билет - 100 руб., взрослый - 
200 руб.,  
по записи 8 902 831 86 56, с 9 лет 
Билеты онлайн: https://kdc-berezniki.com/afisha-
meroprijatij  

 7 октября 16:00 Музыкальная народная олимпиада «Гуляй, душа!» 
Усолье, ул. Елькина, 14, для старшего возраста, тел. 
42 24 98 
 

 8 октября 12:00 Автопробег «Zа Россию» в поддержку армии России 
Березники-Усолье (ул. Елькина, 14), справки по тел. 
42 24 98 
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 8, 22, 29 октября 
15:00 

Творческая мастерская «Вязание»   
пр. Ленина, 59, 200 руб., по записи 8 919 702 92 31, с 14 
лет 
Билеты онлайн: https://kdc-berezniki.com/afisha-
meroprijatij  

 12, 19, 26 октября 
18:30 

Творческая мастерская «Пэчворк»   
пр. Ленина, 59, 300 руб., по записи 8919 702 92 31, с 14 
лет 
Билеты онлайн: https://kdc-berezniki.com/afisha-
meroprijatij  

 14 октября 14:00 Народный праздник «Покровские посиделки» 
п. Шемейный, ул. Космонавтов 19-2, тел. 89223861534 
 

  
15 октября 11:00 

«История в современности. Знакомство с бальной 
культурой» Открытое занятие от Клуба 
Исторического танца «Береслада»,  
пр. Ленина, 59, вход свободный, вторая обувь, с 12 
лет 

 

16 октября 11:00 

«Сказка о незадачливом драконе», кукольный 
спектакль, 0+  
пр. Ленина, 59, 150 руб., по записи 8912 78 43 257 
Билеты онлайн: https://kdc-berezniki.com/afisha-
meroprijatij  

 

19 октября 18:30 

«Классический вечер с Евгением Быковым»  
Романсы и арии композиторов 19-20 вв., народные 
песни 
Л. Толстого, 50, 300 руб., 23 48 99, 12+ 
Билеты онлайн: https://kdc-berezniki.com/afisha-
meroprijatij  

 
19 октября 18:00 

Концертная программа «Золотая осень» 
Березники, Свердлова, 69а, вход свободный, 29 06 87 
 

 

23, 30 октября 11:00 
 

«Веселые приключения колобка», кукольный 
спектакль 
Пр. Ленина, 59, 150 руб., по записи 8-912-78-43-257, 0+ 
Билеты онлайн: https://kdc-berezniki.com/afisha-
meroprijatij  

 29 октября 11:00 «Песни нашей молодости…», второй Усольский 
фестиваль самодеятельного творчества ветеранов  
Усолье, ул. Елькина, 14, 42 24 98 

 30 октября 
14:00 

Танцевальная программа для людей «серебряного» 
возраста 
Л. Толстого, 50, КДЦ, вход свободный, 23 48 99 
 

 1-30 октября Социальные кинозалы  
Афиша кинопоказов на сайте Усольского дома 
народного творчества»: http://udnt.ru/afisha Вход 
свободный 
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