
Предстоит много интересного, но ничто не сравнится с возможно-
стью увидеть оперу Генри Пёрселла «Королева индейцев» (16+) в по-
становке Питера Селларса под музыкальным руководством Теодора 
Курентзиса. 

Возможность редкая, грех не воспользоваться: опера будет по-
казана всего один раз перед тем, как отправиться в Москву на по-
казы фестиваля «Золотая маска», где спектакль заявлен в рекорд-
ных девяти номинациях. Собрать такой огромный международный 
проект — это целое дело, не обошлось без потерь: прекрасный 
контртенор Кристоф Дюмо, один из номинантов «Маски», приехать 
не сможет в силу занятости, его партию исполнит украинец Юрий 
Миненко. Но все остальные на своих местах, в том числе и второй 
контртенор Винс И (тоже номинант), а также трепетные героини 
Джулия Балок и Надежда Кучер. 

Пермский театр оперы и балета, 18 декабря, 19:00

Главное событие в области классической музыки — органный 
концерт «От Баха к Мессиану» (6+). Играет Бенджамин Ригетти 
(Швейцария) — титулярный органист собора Святого Франсуа в 
Лозанне и органист исторического концертного зала в Берне, профес-
сор по классу органа в Лозаннской консерватории и в Университете 
музыки Лозанны, а также в Бернском университете искусств.

В программе — произведения Марселя Дюпре, Луи Маршана, 
Сезара Франка, Оливье Мессиана и, само собой, Иоганна Себастьяна 
Баха.

Концерт должен создать рождественское настроение — 
Бенджамин Ригетти хочет напомнить о приближении европейского 
Рождества.

Органный концертный зал, 14 декабря, 18:00

Для патриотов Перми и тех, кто хочет быть в курсе творчества 
пермских композиторов, один из самых активных представите-
лей этого творческого сообщества Валерий Грунер организовал 
концерт «Прошлое и настоящее в лицах» (6+). Событие посвяще-
но «40-летию дружбы и творчества» Игоря Ануфриева, Михаила 
Козлова и самого Валерия Грунера, и программа концерта состо-
ит из произведений, ставших вехами творческого пути трёх ком-
позиторов.

Пришедшим на концерт предстоит услышать премьеру нового 
сочинения Игоря Ануфриева «Поэма-молитва», стать свидетеля-
ми второго рождения Сонаты для скрипки и фортепиано Валерия 
Грунера и вокально-инструментального цикла Михаила Козлова на 
стихи Арсения Тарковского «Жизнь». С каждым из произведений 
связана памятная для их авторов история, поэтому к концерту вы-
пущен очень подробный и интересный буклет. Кроме того, в кон-
церте обещаны некие сюрпризы.

Органный концертный зал, 15 декабря, 19:00

Любителей джаза ждут в ресторане Fort Grand на концерт Тессы 
Сутер (18+) — одной из самых ярких и самобытных джазовых пе-
виц Америки. Романтичная, изысканная, проникновенная манера 
исполнения в сочетании с завораживающим сопрано сделала её 
очень популярной и любимой. Песни, записанные ею со звёздами 
американского джаза, занимают достойное место в коллекциях 
аудиофилов во всём мире, а последний альбом Beyond the blue 
вошёл в тop-10 лучших джазовых альбомов 2013 года по версии 
лондонского Sunday Times. 

Тесса Сутер далека от стереотипного облика джазовой дивы: она 
белокожая, тонкая и романтичная, похожая то ли на эстрадную диву 
начала ХХ века, то ли на звезду немого кино.

Ресторан Fort Grand, 18 декабря, 20:00

В Доме художника открылась выставка «Мастерская Народного 
художника СССР Евгения Широкова» (0+). В экспозиции представ-
лено и несколько произведений профессора Евгения Широкова — 
раннего и позднего периодов, но основную часть выставки со-
ставляют произведения выпускников и преподавателей кафедры. 
Организаторы выставки стремились отобрать новые произведения, 
созданные буквально за последние пару лет. 

Дом художника, до 27 декабря

Необычная выставка «Корана вязью сотканы мотивы» (12+) со-
брана из произведений, хранящихся в фондах Государственного 

музея истории религии (Санкт-Петербург). Основная задача выстав-
ки — показать важность каллиграфии в искусстве ислама.

Выставка состоит из нескольких разделов. Первый посвящён исто-
рии формирования мусульманской рукописной традиции. Второй по-
вествует об особенностях развития каллиграфической мысли, а также 
региональных и хронологических различиях шрифтов. В третьем раз-
деле представлены предметы, рассказывающие об арабском письме 
в культовой практике мусульман разных регионов. 

Кроме предметов декоративно-прикладного искусства на вы-
ставке экспонируются графические и живописные работы русских 
художников, источником вдохновения которых послужили лучшие 
образцы мусульманского культового зодчества Центральной Азии.

Центральный экспонат выставки — факсимильная копия Корана 
Усмана, выпущенная ограниченным тиражом в 1905 году в Санкт-
Петербурге. Коран Усмана — древнейшая сохранившаяся до наших 
дней рукопись священной книги мусульман. Она хранится в таш-
кентской мечети Тилла-Шайх. 

Пермская государственная художественная галерея, 
до 25 февраля 2015 года

Работы фотохудожников Марины и Анатолия Долматовых, пред-
ставленные на выставке «Воображаемая реальность» (6+), созда-
ны в стиле арт-фото. Эмоциональные и яркие, они передают свое-
образные впечатления авторов от окружающего мира. 

Марина — профессиональный музыкант, Анатолий — известный 
фотохудожник. Соединение двух творческих миров позволило соз-
дать художественное пространство, в котором проявился синтез во-
ображения и реальности.

Любимые темы авторов — балет, архитектура, природа, путеше-
ствия, кукольный театр.

Пермская арт-резиденция, 15 декабря — 10 января

Главная премьера в кино — фильм Дэвида Кроненберга 
«Звёздная карта» (16+). В отличие от самых нашумевших работ ре-
жиссёра, это никакая не фантасмагория. Однако, несмотря на дра-
матический сюжет новой картины, Кроненберг всегда немного не 
таков, каким кажется с первого взгляда.

Место действия — два голливудских дома. В одном живёт старе-
ющая актриса, которая надеется сыграть роль собственной давно 
погибшей матери — легенды чёрно-белого кино. Другой особняк — 
резиденция сверхуспешного психотерапевта, его жены и их сына — 
13-летнего миллионера, наркомана и звезды. В оба дома проника-
ет девушка из Флориды, которая подружилась в твиттере с Кэрри 
Фишер и надеется с её помощью покорить Лос-Анджелес. 

В фильме снималось целое созвездие: Джулианна Мур, Миа 
Васиковска, Оливия Уильямс, Джон Кьюсак, Роберт Паттинсон.

В российском фантастическом фильме «Вычислитель» (12+) тоже 
заметный кастинг: достаточно упомянуть Евгения Миронова и кра-
сивую Анну Чиповскую, звезду сериала «Оттепель».

Десять заключённых, приговорённых к пожизненному изгнанию 
с планеты XT-59, отправляются в опасный путь через Саргассово 
болото. Группа сразу делится на две части: Эрвин и Кристи идут на 
поиск Счастливых островов, Юст ведёт остальных к Гнилой мели. 
В первый же вечер Эрвин понимает, что его должны убить — в про-
шлой жизни он занимал слишком высокий пост, и теперь он опасен 
для тех, кто пришёл к власти. Выбрав в попутчицы Кристи, он сразу 
старается уйти подальше от остальных членов группы, чтобы обе-
зопасить себя. На пути к Счастливым островам герои преодолевают 
массу препятствий. Цена этому — свобода и счастье. 

В кинотеатрах с 18 декабря

театр

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР-ТЕАТР

«Пеппи» (6+) | 13 декабря, 12:00, 16:00
«Одиссея» (12+) | 18 декабря, 19:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ 

«Елена Премудрая» (5+) | 13 декабря, 13:30, 16:00
«День рождения Кота Леопольда» (4+) | 14 декабря, 11:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Репка, или Календарь забот круглый год» (3+) 
| 12 декабря, 19:00; 14 декабря, 11:00, 13:30
«Сказки из чемодана» (2+) | 13 декабря, 11:00, 13:30
«Аленький цветочек» (6+) | 16 декабря, 10:30, 13:00
«Дюймовочка» (5+) | 16 декабря, 16:00, 19:00

ТЕАТР КУКОЛ «ТУКИ-ЛУКИ»

«Крошка Енот» (3+) | 13 декабря, 11:00, 14:00
«Сказки с грядки» (3+) | 14 декабря, 11:00, 14:00

ДОМ АКТЁРА

«Хоровод сказок» (6+) | 14 декабря, 16:00

ДЕТСКИЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ «КОТ МОРКОВКИН»

«В гостях у Зайки-Побегайки» (1+) | 19 декабря, 12:00; 
13 декабря, 10:00; 14 декабря, 10:00, 19:00
«Подарки сказочного леса» (2+) | 19 декабря, 14:00, 17:00; 13 
декабря, 12:00, 19:00; 14 декабря, 17:00
«Путешествие в деревню Небывалкино» (3+) | 19 декабря, 
19:00; 13 декабря, 15:00, 17:00; 14 декабря, 12:00, 15:00

ПЕРМСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА

«Комната сказок» (2+) | 13 декабря, 11:00, 14:00

ПЕРМСКИЙ ЦЕНТР «МУРАВЕЙНИК»

«Валенки-гулёны» (1+) | 13 декабря, 17:00; 14 декабря, 11:00

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ ИМ. КИРОВА

Шоу «Новый год в Сладком королевстве» (0+) | 14 декабря, 
12:00, 15:00

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ НПО «ИСКРА»

Балет «Синяя птица» (3+) | 19 декабря, 11:00, 13:00

ПЕРМСКИЙ ОРГАННЫЙ ЗАЛ

«Ключи к звуку» (6+) | 13 декабря, 15:00

афиша 
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Афиша 12–19 декабря. 
Избранное
Лучшие события недели по версии Юлии Баталиной

КИНОМАКС |VERY VELLY| КРИСТАЛЛ |СИНЕМА-ПАРК | ОКТЯБРЬ

«Феи: легенда о чудовище» (США, 2014) (0+)
Реж. Стив Лотер. Мультфильм | с 18 декабря
«Астерикс: Земля богов» (Франция, 2014) (0+)
Реж. Александр Астье, Луис Клиши. Мультфильм, приключения 
| с 18 декабря

СИНЕМА-ПАРК

«Бабай» (Украина, 2013) (6+)
Реж. Марина Медведь. Мультфильм | до 24 декабря

ПРЕМЬЕР

«Тайна тёмной комнаты» (Россия, 2014) (0+)
Реж. Ольга Беляева. Приключения 
«Это твой день» (Россия, 2013) (0+)
Реж. Олег Массарыгин. Приключения 
«Тэд Джонс и Затерянный город» (Испания, 2012) (6+)
Реж. Энрике Гато. Мультфильм, приключения
«Невероятные приключения кота» (Франция, 2013) (0+)
Реж. Оливер Жан-Мари. Мультфильм, приключения
«Гора самоцветов» (Россия, 2013) (0+)
Сборник мультфильмов 
ПРОЕКТ «КИНОДЕТСТВО»: 
НОВЫЕ РОССИЙСКИЕ ФИЛЬМЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
| ДО 30 ДЕКАБРЯ
«Про лысую принцессу» (6+)
Программа мультфильмов студии «Анимос» 
«Трудно быть маленьким» (0+) 
Программа мультфильмов студии «Маша и Медведь»
«Про меня» (0+)
Программа мультфильмов школы-студии «ШАР» 
«Мультипотам» (0+)

кино

ГАЛЕРЕЯ ТУФЕЛЬКИ

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

МУЗЕЙ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА PERMM

«Прогулки с художниками» (7+) | 14 декабря, 12:00
«Малыши-карандаши» (3+) | 14 декабря, 14:30

ПАРК НАУЧНЫХ РАЗВЛЕЧЕНИЙ

«НовоКОТние развлечения» (6+) | 13 декабря, 12:00

«РЕМЕСЛЕННЫЙ ДВОР» (УЛ. ПЕРМСКАЯ, 80)

«Канцелярия Деда Мороза» (0+) | с 13 декабря
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