
театр

АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТЫ ИМ. П. И. ЧАЙКОВСКОГО

«Дедушка Лир. Путешествие в страну Джамблей» (0+) 
| 23, 24, 26 декабря, 12:00, 14:00
«Щелкунчик» (6+) | 25 декабря, 12:00, 19:00

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР-ТЕАТР

«Петя и волк» (6+) | 24, 25, 26 декабря, 10:00, 13:00, 16:00

ТЕАТР «СЦЕНА-МОЛОТ»

«Сказка, которая не была написана» (0+) | 20, 21 декабря, 14:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ 

«Клочки по закоулочкам» (4+) | 25, 26 декабря, 11:00, 13:30, 16:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Матушка Метелица» (3+) | 20-26 декабря, 10:30, 13:00, 15:30
«Снеговик-почтовик» (3+) | 20, 21, 25 декабря, 18:00; 22, 23, 24, 
26 декабря, 17:30, 19:00

ДОМ АКТЁРА

«У слонёнка День рождения» (3+) | 21 декабря, 12:00
«Как Ивашка лень победил» (5+) | 21 декабря, 16:00
«Новогодние приключения домовёнка Кузи» (5+) 
| 25 декабря, 16:00; 26 декабря, 13:00, 16:00

ДЕТСКИЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ «КОТ МОРКОВКИН»

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

ПЕРМСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА

«Комната сказок» (2+) | 20 декабря, 11:00, 14:00

ПЕРМСКИЙ ЦЕНТР «МУРАВЕЙНИК»

«Волшебная льдинка» (1+) | 20 декабря, 17:00

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ НПО «ИСКРА»

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

БОЛЬШОЙ ЗАЛ ФИЛАРМОНИИ

Балет «Синяя птица» (3+) | 20 декабря, 12:00, 14:30

СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС ИМ. СУХАРЕВА

«ГлавЁлка» (0+) | 20 декабря, 13:00

афиша 
для детей

клубы по интересам

Афиша 19–26 декабря. 
Избранное
Главные события недели по версии Юлии Баталиной

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

«Феи: легенда о чудовище» (США, 2014) (0+)
Реж. Стив Лотер. Мультфильм | до 31 декабря
«Астерикс: Земля богов» (Франция, 2014) (0+)
Реж. Александр Астье, Луис Клиши. Мультфильм, приключения 
| до 31 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+) | 21 декабря, 12:00
«Малыши-карандаши» (3+) | 21 декабря, 14:30

ПАРК НАУЧНЫХ РАЗВЛЕЧЕНИЙ

«НовоКОТние развлечения» (6+) | 20 декабря, 12:00

«РЕМЕСЛЕННЫЙ ДВОР» (УЛ. ПЕРМСКАЯ, 80)

«Канцелярия Деда Мороза» (0+) | до 14 января 2015 года

«МОРЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ» (СТУДИЯ ЙОГИ «КОРА», УЛ. ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ, 59)

Мастер-класс по акварели с художницей Настей Столбо-
вой (10+) | 20 декабря, 19:00

Приближение Рождества и Нового года заметно не столько по 
уличной светящейся мишуре, сколько по афише культурных 
событий. Премьеры, концерты и выставки отличаются празд-
ничным, детским настроением.

Это в первую очередь относится к опере-сказке «Дедушка Лир. 
Путешествие в страну Джамблей» (0+), которую представляет 
Пермский театр оперы и балета. 

Для детей готовится мировая премьера, проект совершенно 
небывалый: опера-сказка, опера-игра, опера-путешествие, опера-
квест. Представление будет проходить в обоих фойе театра, зрители 
вместе с артистами и музыкантами будут передвигаться из одного 
фойе в другое.

Опера создана на музыку Петра Поспелова — не только компози-
тора, но и музыкального обозревателя газеты «Ведомости», а либрет-
то написала его сестра Екатерина Поспелова по мотивам творчества 
Эдварда Лира, «английского Хармса», замечательного английского 
поэта XIX века, прославившегося своими «бессмысленными», иначе 
говоря, «чепуховыми» стихами — лимериками. Образы героев, запо-
минающиеся и яркие, — дело рук художника-постановщика Виктора 
Григорьева. Это стимпанковые звери, собранные из подручных мате-
риалов: тёрок, штопоров, половников, симпатичные и забавные.

Пермский театр оперы и балета, 23, 24, 26 декабря, 12:00 и 14:00; 27, 
28 декабря, 12:00; 2 января, 14:00 и 16:00; 4 января, 12:00 и 14:00

Свою «зимнюю премьеру» приготовил к предрождественским 
дням и Пермский театр кукол. Здесь показывают «Матушку Метелицу» 
(4+) по сказке братьев Гримм. Спектакль поставила режиссёр Надя 
Гапоненко, художник — пермская кукольница Лариса Каменских. 

Художница Лариса Каменских создала очень красивый мир этого 
спектакля, в котором работает несколько кукольных систем: актёры 
используют вьетнамских тростевых марионеток, а также теневой театр. 
Сами куклы варьируются в масштабе — от крошечных до огромных. Вся 
декорация постепенно по ходу спектакля соберётся в огромную, прямо 
на полсцены, куклу Матушки Метелицы — мифологический образ зим-
ней стихии, которая управляет ветрами, снегами и вьюгами.

После спектакля маленькие зрители отправятся в фойе водить хо-
ровод с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Пермский театр кукол, 20–31 декабря, 2–11 января, 
10:30, 13:00, 15:30

Музыкально-поэтический вечер «Чёрно-белый маскарад» (16+) 
продолжает цикл поэтических вечеров «СТИХиЯ» в Доме актёра.

Программу вечера составили стихи и песенки Александра 
Вертинского, поэтические строки ироничного Саши Чёрного и сим-
волиста Андрея Белого. Три русских поэта, чья жизнь прошла в непро-
стые 1920–1930-е годы, будут представлены в одном концерте.

Для участия в музыкально-поэтическом концерте приглашены 
ведущие артисты Перми. В их числе Михаил Шестаков — исполни-
тель роли Бориса Бугаева (псевдоним — Андрей Белый) и режиссёр 
спектакля «Пленные духи» в камерном театре «Новая драма», но 
стихи Андрея Белого прочтёт артист Рамазан Шахбанов, а Михаил 
Шестаков работает над стихами Александра Вертинского. Песенки 
Вертинского споёт художественный руководитель театра пародии 
«Аппетит» Александр Сумишевский. Сатира Саши Чёрного прозву-
чит в исполнении ведущего артиста пермского ТЮЗа Александра 
Калашниченко. 

Дом актёра, 22 декабря, 19:00

Главное музыкальное событие недели — первый Международный 
Рождественский фестиваль (6+), который проводит Пермская краевая 
филармония.

Международный Рождественский фестиваль — это включение 
Перми в европейскую традицию рождественских духовных концер-
тов. Эмоциональный ключ программ — настрой на душевную гармо-
нию, возвышенные и светлые чувства. 

Органист Мартин Зандер, профессор Высшей школы музы-
ки в Детмольде (Германия) и Высшей школы музыки в Базеле 
(Швейцария), выступит вместе с пермским камерным ансамблем 
PerpetuaMusica. 

В программе произведения Баха, Генделя, Гайдна, Сезара Франка, 
Оливье Мессиана. Главное в программе — рождественские образы: 
сначала в хоралах Баха (Германия, век XVIII), затем — в «Медитациях» 
Мессиана (Франция, век ХХ). Концерты Генделя и Гайдна — возмож-
ность погружения в музыкальную стихию европейского барокко, а 
музыка Сезара Франка (Франция, век XIX) — символ романтической 
эмоциональности и стройности классицизма. Это гармония чувств и 
красота органного звучания.

Органный концертный зал, 24 декабря, 19:00

Органист из Нидерландов Аарт Бергверфф, почётный органист 
Вестминстерского аббатства в Лондоне, выступит с исключительно 
интересной и разнообразной программой с рождественским колори-
том и представит широкую панораму старинной и современной музы-
ки разных стран Европы и Америки, в том числе произведения Баха, 
Вивальди, Ропарца, Дакена, Йонгена, Флёри, Ваммеса, Пьяццоллы, 
Хольта, Лефебюр-Вели.

Органный концертный зал, 28 декабря, 18:00

Есть любопытные музыкальные события и помимо Рождественского 
фестиваля. Пермский губернский военный оркестр представляет про-
грамму «Музыка Андрея Петрова» (6+). В концерте участвуют солисты 
Пермского театра оперы и балета Айсулу Хасанова, Эдуард Морозов, 
Татьяна Каминская, а также Наталья Сафиуллина и Александр 
Андронов. 

Большой зал филармонии, 22 декабря, 19:00

Название выставки «2015 овечек» (0+) прозрачно намекает на 
новогодний характер экспозиции. Это выставка для семейного по-
сещения, лейтмотивом которой стал образ символа наступающего 
года — овцы или козы. Самым маленьким зрителям понравятся куклы 
и ёлочные украшения-овечки от Пермской галереи авторской куклы, 
волшебные акварели Анастасии Столбовой, сделанные очень при-
хотливо, со множеством деталей, создающих ощущение праздника. К 
теме детства обращается и Дмитрий Козлов, его работы отражают осо-
бое восприятие мира и искреннюю радость, будь то предновогодний 
утренник в саду или яркое воспоминание детства о походе в музей. 

Торжественные многочастные композиции Владислава Дегтева, вы-
полненные в технике монотипии, — излюбленная тема автора. Наиболее 
яркими моментами жизни Перми и не только поделится со зрителем ли-
ричный Аркадий Амирханов. На выставке также представлены предме-
ты декоративно-прикладного искусства: керамика Натальи Головкиной, 
скульптура Альфиза Сабирова и Юрия Шикина и др.

Галерея Марины Фельдблюм «25/17», 16 — 30 декабря

Главные кинопремьеры недели — отечественные.
«Ёлки 1914» (6+) — на сей раз Тимур Бекмамбетов и компания ре-

шили проверить верность «эстафеты рукопожатий» в прошлом. 100 
лет назад, Российская империя… Канун Рождества. Декабрьская суета, 
праздничные гулянья, роскошные балы и скромные праздники, ти-
тулованные дворяне и обычные крестьяне, царская семья и солдаты 
Первой мировой войны, прогрессивные поэты и первые фигуристы — 
всё было по-другому, за исключением… праздника. Люди готовились, 
жили, верили, мечтали и ждали настоящего чуда — Рождества!

В главных ролях: Константин Хабенский, Иван Ургант, Сергей 
Светлаков, Виктор Вержбицкий и другие звёзды «Ёлок».

«Астерикс: Земля богов» (0+) — первый мультфильм про 
Астерикса и Обеликса, сделанный в формате 3D. Астерикс и его 
лучший друг Обеликс продолжают свою многолетнюю борьбу с 
Цезарем, который хочет наконец-то расправиться с неукротимыми 
галлами. Вокруг деревни Астерикса Цезарь приказывает построить 
новый Рим — Землю богов. В галльской деревне хаос и смятение. 
Но Астерикс и Обеликс не сдаются!

В кинотеатрах с 25 декабря

18 №47 (706) афиша


