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КОНЦЕРТЫ

Оркестр Театра-колледжа 
имени Галины Вишневской (6+)

Оркестр Театра-колледжа имени Галины Вишневской был соз-
дан в 1994 году. В его составе — молодые музыканты, выпускники 
Московской консерватории и других престижных вузов Москвы, 
многие из них — лауреаты международных конкурсов.

В праздничной программе известнейшего молодёжного орке-
стра — произведения Штрауса, Сарасате, Андерсона, Шостаковича, 
Россини, Моцарта, Верди и других авторов.

Большой зал филармонии, 30 декабря, 19:00

ОРГАННЫЙ УИК-ЭНД
Грандиозный проект Пермской краевой филармонии, посвящён-
ный 10-летию пермского органа, в эти выходные завершается.

Сольный концерт Вилле Урпонена (6+)
Вилле Урпонен (Финляндия) — доктор музыки, преподаватель му-

зыкальной академии имени Сибелиуса в Хельсинки, один из самых 
известных органистов Скандинавии, художественный руководитель 
Международного органного фестиваля во втором по значению го-
роде Финляндии — Турку.

В программе — произведения Сибелиуса, Баха, Моцарта, Генделя, 
Чайковского, Бородина и финских авторов.

Органный концертный зал, 28 декабря, 18:00

Сольные концерты Ханне Кульман (6+)
Ханне Кульман (Дания) — первая в многовековой истории 

Домского собора в Копенгагене женщина — главная органистка.
В программе концерта:

— Иоганн-Себастьян Бах, Дорийская токката и фуга ре минор;
— Жозеф Бонне, из цикла «Двенадцать пьес»: «Детская мечта», 

«Романс без слов», «Эльфы»;
— Сэмюэл Барбер, Адажио;
— Иоганн Петер Эмилиус Хартман, первая часть Сонаты соль минор;
— Эдуард Элгар, Соната соль мажор.
Березники, Березниковское музыкальное училище, 28 декабря, 15:00,

Органный концертный зал, 29 декабря, 18:00

Flos Florum (6+)
Уникальный коллектив из Екатеринбурга возник в русле новей-

ших европейских тенденций исполнения музыки ранней Европы 
и Востока, совмещающих детальную историчность интерпретации 
с её ритмичным, свежим и вдохновенным прочтением.

Ансамбль обладает уникальной и постоянно пополняющейся 
коллекцией аутентичных инструментов, детально реконструиро-
ванных по историческим образцам.

В концерте участвует Евгения Камянская (орган, Пермь).
Концертная программа Gothic Temple («Готический храм») из 

цикла Gothic Era («Готическая эра»): музыка готических храмов, 
мистические песнопения св. Хильдегарды Бингенской (XII в.), мно-
гоголосие школы «Нотр Дам» (XII-XIII вв.), песни Деве Марии ка-
таланского короля Альфонса Мудрого (XIII в.), рождественские бал-
лады монастыря горы Монтсеррат (XIV в.), духовные гимны эпохи 
«Пламенеющей готики» (XV в.).

Органный концертный зал, 30 декабря, 19:00

Рождественский концерт хора MusicAeterna (6+)
Прославленный хор Теодора Курентзиса выступит со специаль-

ной рождественской программой.
Органный концертный зал, 5 января, 19:00

Рождественский концерт Уральского 
Государственного камерного хора (6+)

Коллектив под управлением народного артиста России 
Владислава Новика выступает с рождественским концертом каж-
дый год. В программе — духовные песнопения, гимны, колядки.

Органный концертный зал, 7 января, 18:00

Концертная программа «Старый Новый год» (6+)
Оркестр и хор MusicAeterna под управлением дирижёра 

Валентина Урюпина, солисты Пермского академического тетра опе-
ры и балета Наталья Кириллова (сопрано), Наталья Буклага (меццо-
сопрано), Ольга Пислегина (фортепиано) и Роман Ромашкин (удар-
ные), «Хорус-квартет» и квартет «Каравай», Евгения Камянская 
(орган), Лариса Кокшарова (фортепиано), Академический женский 
хор Пермского государственного педагогического университета, 
студенты и учащиеся музыкальных учебных заведений Перми под-
готовили весёлый концерт, в котором прозвучат рождественские 
хоровые, вокальные, инструментальные и органные произведе-
ния Баха, Генделя, Моцарта, Сен-Санса, Россини, Делиба, Гордони, 
Шелда.

Органный концертный зал, 13 января, 19:00

Фестиваль «Камерата-2014»
Семь друзей-музыкантов за два дня исполнят пять шедевров ка-

мерной музыки: трио «Флорестан» Франца Шуберта, фортепианное 
трио Алексея Курбатова, фортепианное трио Мориса Равеля, фор-
тепианный квинтет Дмитрия Шостаковича и фортепианный квинтет 
Сезара Франка.

В проекте участвуют Овик Григорян (фортепиано) — художе-
ственный руководитель фестиваля «Камерата», пианист, педа-
гог, продюсер, лауреат международных конкурсов; Гайк Казазян 
(скрипка) — преподаватель Московской государственной консер-
ватории, лауреат международных конкурсов; Надежда Артамонова 
(скрипка) — темпераментная, яркая, самобытная скрипачка, лау реат 
нескольких международных конкурсов, педагог, Михаил Рудой 
(альт) — артист известного во всём мире «Нового русского квар-
тета», лауреат многочисленных конкурсов и фестивалей; Евгений 
Румянцев (виолончель) — один из самых ярких и харизматичных 
российских музыкантов, сочетающих блестящую виртуозность и 
глубину интерпретации с захватывающим темпераментом и непов-
торимым виолончельным звуком.

Ведущий концертов фестиваля — российский музыкальный кри-
тик и телеведущий, дважды лауреат российской телевизионной 
премии «ТЭФИ» Артём Варгафтик.

Органный концертный зал, 15 и 16 января, 19.00

Симфонический концерт оркестра 
MusicAeterna (6+)

За пульт дирижёра встанет эстонский скрипач и дирижёр, при-
знанный специалист в области музыки Средневековья и эпохи 
барокко, создатель и руководитель ансамбля старинной музы-
ки Hortus Musicus, основатель и художественный руководитель 
Международного фестиваля музыки барокко в Таллине, заслужен-
ный деятель искусств Эстонии, почётный гражданин Таллина, об-
ладатель множества других эстонских и международных наград и 
знаков отличия Андрес Мустонен.

В программе — Концерт для скрипки с оркестром Карла Нильсена 
и Симфония №5 Людвига ван Бетховена.

Солистка — Ольга Волкова (скрипка), молодая исполнительница 
из Владивостока. Обладатель множества международных наград, 
стипендиатка Фонда Владимира Спивакова.

Пермский театр оперы и балета, 11 января, 19:00

«Антология русского романса» (6+)
Очередной вечер «Антологии русского романса», проекта со-

листки оперной труппы Пермского театра оперы и балета Натальи 
Кирилловой, как всегда, носит лирико-детективный характер. 
В центре внимания — редко звучащие и много лет ожидающие ис-
полнения вокальные сочинения русских композиторов.

Концерты «Антологии русского романса» строятся по образцу ли-
тературно-музыкальных салонов XIX — начала ХХ века. Гостями ве-
черов становятся ведущие солисты и концертмейстеры Пермской 
оперы, артисты оркестра и хора MusicAeterna, а также музыканты и 
композиторы, чьё появление каждый раз является сюрпризом для 
публики.

Конкретные произведения, которые будут исполнены, заранее 
неизвестны. В программе — «несерьёзные сочинения серьёзных 
композиторов, а также русские народные песни, приправленные 
анекдотами и байками из музыкальной жизни.

Ведущие концерта — солисты пермской оперы Наталья 
Кириллова и Олег Иванов.

Городская библиотека им. Пушкина, 6 января, 18:00

Кеннет Ард — 
гость «Мирового джаза в Перми» (18+)

Кеннет Ард — американский певец, танцор, актёр и хоре ограф. 
В  17 лет он уже танцевал в балетных труппах Окленда и Сан-
Франциско, вскоре он оказался на Бродвее, где сразу же успешно 
прошёл прослушивания для участия во многих мюзиклах. В настоя-
щее время живёт и работает в Голландии, где является самым из-
вестным джазовым танцором и хореографом.

В Перми Кеннет выступит в сопровождении музыкантов из 
«Эйр Джаз квинтет».

Ресторан «Форт Гранд», 7 января, 20:00

ТЕАТР

Традиционный новогодний «Щелкунчик» (6+)

В главном рождественско-новогоднем балете центральную пару 
будут танцевать по очереди Александра Суродеева с Русланом 
Савденовым или Инна Билаш со Степаном Дёминым. За дирижёр-
ским пультом — Валерий Платонов или Валентин Урюпин.

Пермский театр оперы и балета, 27 декабря, 12:00,19:00; 
28, 31 декабря, 12:00,18:00; 30 декабря, 19:00; 3,4 января, 18:00

«Летучая мышь» в концертном исполнении (6+)
Концертное исполнение оперетты Иоганна Штрауса на немец-

ком языке с русскими титрами.
Дирижёр — Валентин Урюпин.
«Летучая мышь» — классический образец венской оперетты. 

Премьера «Летучей мыши» состоялась в Вене 139 лет назад, но и по 
сей день это произведение неизменно присутствует в репертуаре 
многих оперных театров мира, пользуясь популярностью самой ши-
рокой аудитории. Благодаря чарующей музыке «короля вальсов» 
на сцене Пермского театра будет воссоздана атмосфера венского 
новогоднего бала.

Главные партии исполнят Алексей Светов (Генрих фон 
Айзенштайн), Айсулу Хасанова (Розалинда), Надежда Павлова 
(Адель), Элени Стамеллу (Ида), Наталья Буклага (Князь Орловский), 
Артём Голубев (Альфред), Александр Егоров (Доктор Фальк), Павел 
Никитченко (Доктор Фальк), Данис Хузин (Доктор Блинд), Олег 
Иванов (Франк).

Пермский театр оперы и балета, 29 декабря, 18:00

театр

что ещё?

афиша 
для детей

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Клочки по закоулочкам» (4+) 
| 27, 28, 29 декабря, 11:00, 13:30, 16:00
«Кто согреет Бармалея» (4+) 
| 30 декабря, 2 января, 11:00, 13:30
«Морозко» (4+) | 3, 4 января, 11:00, 13:30
«Емелино счастье» (5+) | 5 января, 11:00, 13:30, 16:00
«Я буду Балдой» (12+) | 14 января, 15:00, 18:00
«Золоченые лбы» (12+) | 16 января, 13:30

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Детский альбом» (5+) 
| 27–30 декабря; 2–7 января, 10:30, 13:00, 15:30
«38 попугаев» (4+) | 27–30 декабря; 2–8 января, 18:00

ТЕАТР КУКОЛ «ТУКИ-ЛУКИ»

«Лошарик» (3+) | 28, 29, 30 декабря; 11, 12 января, 
10:30, 13:00; 2–8 января, 10:30, 13:00, 15:30
«Рождественский вертеп» (3+) | 6, 7, 8 января, 18:00

ДОМ АКТЁРА

«Ёлка в Доме актёра» (3+) | 2–7 января, 12:00
«Новогодние приключения домовёнка Кузи» (3+) 
| 2–7 января, 16:00
«Ночь перед Рождеством» (12+) | 6 января, 21:00
«Очень секретная история» (5+) | 11 января, 16:00

ПЕРМСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА «ГУБЕРНИЯ»

Новогодний квест «Холмс идёт по следу» (12+) 
| 27–31 декабря 12:00, 15:00, 18:00
«Косолапый Новый год» (5+) | 27, 28 декабря, 15:00; 
31 декабря, 10:00; 2 января, 12:30; 3, 6 января, 10:00
«Новогодняя деревня Морозовка» (2+) | 2–7 января, 10:00
«История рождественской ёлочки» (2+) 
| 28, 29, 30 декабря, 11:30
«Сказки ёлочных игрушек» (5+) 
| 28, 29, 30 декабря, 14:30, 17:00
«Сдобная сказка» (2+) | 2–7 января, 11:30, 14:30, 16:30

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

«Двенадцать месяцев» (0+) | 3, 4 января, 12:00
«Маленький трубочист» (6+) | 6 января, 12:00, 15:00

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР-ТЕАТР

Новогодний квест «Новые Бременские» (6+) 
| 27, 28, 29 декабря, 3–8 января, 10:00, 13:00, 16:00; 14–17 января, 19:00

ТЕАТР «СЦЕНА-МОЛОТ»

«Сказка, которая не была написана» (0+) 
| 27–30 декабря, 11:00, 14:00
«Метель» (12+) | 2–8 января, 19:00

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ ИМ. А . Г. СОЛДАТОВА

«Приключения маленького волшебника» (0+) 
| 27–30 декабря, 13:00, 15:30; 2, 3, 4, 7 января, 10:30, 13:00, 15:30

ПРОСТРАНСТВО «МОРЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ» 

«Морские посиделки» (0+) | 27, 28, 29 декабря, 13:00 

ОРГАННЫЙ КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ

«Дед Мороз играет на органе, 
или Новогодний кар-на-вал!» (0+) | 2–6 января, 12:00, 15:00
Музыкальная сказка для детей «Конёк-горбунок» (0+) 
| 12 января, 15:00

ПЕРМСКАЯ КРАЕВАЯ ФИЛАРМОНИЯ (КДЦ)

«Новый год на ферме» (0+) 
| 28, 29 декабря, 11:00, 13:30; 2–6 января, 11:00, 13:30, 16:00

ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦИРК

«Кремлёвская ёлка» династии Запашных» | до 12 января

ДВОРЕЦ СПОРТА «ОРЛЁНОК»

Ледовое шоу «Золушка» (0+) | 2–7 января, 12:00

ГАЛЕРЕЯ ТУФЕЛЬКИ

Мастер-классы «Туфельное настроение» (6+) 
| ежедневно, с 12:00

ПАРК НАУЧНЫХ РАЗВЛЕЧЕНИЙ

«Международный день «Спасибо» (0+) | 11 января, 12:00

ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР «РАЗГУЛЯЙ»

«Динозавр-шоу» (4+) | до 19 января

ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА ИМ. ГОРЬКОГО

Народные игры для всей семьи «Русская зима» 
| 1–8 января, 12:00, 15:00

клубы по интересам


