
афиша 
для детей

клубы по интересам

КИНОМАКС |VERY VELLY| КРИСТАЛЛ |СИНЕМА-ПАРК | ОКТЯБРЬ
«Снежная королева 2: Перезаморозка» (Россия, 2014) (0+)
Реж. Алексей Цицилин. Мультфильм | с 1 января
«Три богатыря: ход конём» (Россия, 2014) (6+)
Реж. Константин Феоктистов. Мультфильм, приключения | с 1 января
«Медведи–соседи: зимние каникулы» (Китай, 2013) (0+)
Реж. Фуян Ли. Мультфильм | с 15 января

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 Д ЛЯ 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

 МУЗЕЙ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА PERMM
«Прогулки с художниками» (7+) | 28 декабря, 12:00
«Малыши-карандаши» (3+) | 28 декабря, 14:30
Новогодние мастер-классы (3+) | 4, 6, 7, 9, 10 января

ПАРК НАУЧНЫХ РАЗВЛЕЧЕНИЙ
«НовоКОТние развлечения» (6+) | 27 декабря, 3, 10 января, 12:00

«РЕМЕСЛЕННЫЙ ДВОР» (УЛ. ПЕРМСКАЯ, 80)

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

Афиша 26 декабря 2014 года — 
16 января 2015 года
Главные события недели по версии Юлии Баталиной

Новогодне-рождественские каникулы в Перми — вовсе не время 
тишины. 

Пермский театр оперы и балета не ограничивается традиционны-
ми «Щелкунчиками»: здесь покажут оперу Чайковского «Иоланта» 
(6+) в концертном исполнении под руководством художественно-
го руководителя театра Теодора Курентзиса. Иоланту поёт Зарина 
Абаева, король Рене предстанет в исполнении Александра Погудина, 
в роли лекаря Эбн Хакия — Владимир Тайсаев. 

«Иоланта» — последняя опера Чайковского. В переписке он по-
обещал брату, автору либретто «Иоланты» Модесту Чайковскому: 
«Я напишу такую оперу, что все плакать будут». Исполненная в канун 
Нового года, музыка этой оперы откроется слушателям во всей силе 
и глубине. 

Пермский театр оперы и балета, 28 декабря, 19:00

Пермская филармония предлагает несколько концертов лёгкой, 
развлекательной, но умной музыки. «Новогодний замес» (6+) — кон-
цертная программа «главных московских хулиганов в области клас-
сической музыки» (так они названы на афишах), струнного квинтета 
«Бонквинтон». Остроумные джентльмены из «Бонквинтона» с без-
упречным вкусом смешивают классику с эстрадными композициями, 
саундтреками к фильмам и ритмами буги-вуги. 

Органный концертный зал, 30 декабря, 19:00

«Новогодний «Каравай» (6+) — возможность красиво и нескучно 
встретить Новый год. 31 декабря ансамбль солистов филармонии 
«Каравай» самоотверженно берётся развлекать пермскую публику 
почти перед самым боем курантов.

Органный концертный зал, 31 декабря, 18:00

Музыкальный марафон продолжится и после наступления 
Нового года.

«Новогоднюю сказку на петербуржский мотив...» (6+) исполнит 
вокальный квинтет «Акварель» (Санкт-Петербург). В его составе – 
молодые и красивые солистки оперных театров Санкт-Петербурга, 
обладающие яркими оперными голосами и умеющие петь в разных 
стилях. 

В программе — произведения Антонио Вивальди, Петра Ильича 
Чайковского, Геннадия Гладкова, Иоганна Пахельбеля, Микаэла 
Таривердиева и других авторов.

Органный концертный зал, 3 января, 18:00

В дни православного Рождества в Пермском театре оперы и 
балета друг за другом выступят хор MusicAeterna и одноимённый 
оркестр.

В Рождественском концерте хора MusicAeterna (6+) прозву-
чат сочинения Джованни Габриели, Иоганна Пахельбеля, Иоганна 
Себастьяна Баха, Антона Брукнера, Джона Тавенера. 

Руководитель концерта — главный приглашённый дирижёр 
Пермского театра оперы и балета Андрес Мустонен, эстонский 
скрипач и дирижёр, признанный специалист в области музыки 
Средневековья и эпохи барокко, создатель и руководитель ан-
самбля старинной музыки Hortus Musicus. 

Пермский театр оперы и балета, 7 января, 19:00

Концерт оркестра MusicAeterna называется «Бах и Гендель без 
дирижёра» (6+). Прозвучат произведения Иоганна Себастьяна Баха: 
Кантата №51, Бранденбургский концерт №3, Бранденбургский 
концерт №2 и Бранденбургский концерт №6; а также произведе-
ния Георга Фридриха Генделя: ария Lascia ch’io pianga из оперы 
«Ринальдо» и оркестровая сюита «Музыка для королевского фей-
ерверка».

Пермский театр оперы и балета, 8 января, 19:00

«Славословие Рождеству» (6+) споёт мужской хор «Оптина пу-
стынь» (Санкт-Петербург) (6+).

В составе небольшого хора — все оперные мужские голоса, от 
контртенора до basso profundo.

В программе концерта духовные, рождественские песнопения, 
кантаты, произведения русских композиторов, обработки народ-
ных песен.

Органный концертный зал, 9 января, 19:00

«Колокольный рождественский звон» (6+) — концерт ансамбля 
ручных колоколов Campanelli (Эстония), который исполнит редкую 
в наших краях европейскую карильонную музыку. В концерте про-
звучит рождественская музыка в исполнении 147 колоколов!

Органный концертный зал, 10 января, 18:00

Театральных новинок не-
сколько меньше, чем музы-
кальных.

«Сцена-Молот» совмест-
но с нижегородским те-
атром «Zooпарк» покажет 
спектакль по поэме в про-
зе Венедикта Ерофеева 
«Москва—Петушки» (16+). 

Главный герой Веничка 
едет из Москвы в Петушки, 
где его ждёт любовница и 
трёхлетний сын. В поезде 
он пускается в длинные мо-
нологи об алкоголе, истории, философии, культуре и политике, бе-
седует с попутчиками и непрерывно пьёт с ними всё, что содержит 
спирт и хоть как-то проходит в желудок. «Герой — наш ровесник, 30 
с лишним лет. Мне он интересен как личность, чем он занимается, 
как живёт», — говорит актёр Олег Шапков.

«Сцена-Молот», 3-4 января, 20:00; 5-9 января, 21:30

Для детей Театр-Театр инсценировал… симфоническое произве-
дение — «Петя и волк» (6+).

Почти 80 лет назад Сергей Прокофьев подарил отважному Пете 
и его друзьям собственные музыкальные темы. Музыкальная сказка 
уже давно обрела самую широкую популярность и вошла в репер-
туар лучших оркестров мира. Театр-Театр представил свой вариант 
любимой сказки в форме… балета с участием драматических ак-
тёров.

Театр-Театр, 26-30 декабря, 2-8 января, 10:00, 13:00, 16:00

В кино на предстоящие три недели запланировано множество 
премьер. Вот лишь главные…

«Исход: цари и боги» (12+) — эпический библейский пеплум 
режиссёра Ридли Скотта с  Кристианом Бэйлом в роли Моисея и 
Джоэлом Эдгертоном в роли Рамзеса.

Моисей появился на свет в те времена, когда фараон приказал 
убивать всех новорождённых мальчиков еврейского происхожде-
ния. Чтобы спасти его, мать положила малыша в корзину из тростни-
ка и отправила вниз по Нилу. Ребёнка нашла дочь фараона, которая 
усыновила его и растила рядом с Рамзесом — будущим фараоном. 
Много лет спустя, став мужчиной, Моисей бежит из Египта, а затем 
возвращается туда по велению Господа, чтобы избавить свой народ 
от оков рабства…

«Седьмой сын» (12+) — сказка-фэнтези, снятая в США Сергеем 
Бодровым. В главных ролях Джулианна Мур, Кит Харрингтон (Джон 
Сноу из «Игры престолов») и другие звёзды. 

Рассказ про парня, который стал седьмым сыном седьмого сына —
только такой человек может стать ведьмаком. Хоть в народе их не 
любят, но кто-то же обязан убивать нечисть, хранить землю от сил 
зла и делать всю грязную работу! 

В кинотеатрах с 1 января

«Большие глаза» (16+) — совершенно нефантастический фильм 
от мастера фэнтези Тима Бёртона.

Яркая и цветущая Америка 1950-х. Появившийся из ниоткуда ху-
дожник Уолтер Кин придумывает поп-арт! Его необычные картины, 
изображающие трогательных детей с огромными глазами, произве-
ли настоящий фурор и буквально заполонили весь мир. Но на пике 
славы художника его скромная супруга Маргарет вдруг утверждает, 
что Уолтер — мошенник и именно она — автор знаменитых картин…

В кинотеатрах с 8 января

26 декабря в парке Горького откроется ледовый городок с живой 
ёлкой, а также катком для детей, аттракционами, квадроциклами, 
снегоходами, snowtube-горкой.

На «Новогоднем цирковом представлении» (6+) вместе с клоуном 
Лёликом и Козочкой, символом нового года, ребята сами примут 
участие в настоящем представлении, почувствуют себя в роли дрес-
сировщиков, жонглёров и фокусников.

Парк Горького, 1, 4, 7, 10 января, 14:00 

В сказке «Остров сокровищ» (6+) отважный пират Джо вместе с 
ребятами отправится на помощь Деду Морозу в поисках потеряв-
шейся Снегурочки, и всех ожидают настоящие приключения и вол-
шебство.

Парк Горького, 2, 5, 8, 11 января, 14:00

В программе «Звуки волшебной флейты» (6+) Гном-весельчак и 
ребята вместе с белой Козочкой будут петь новогодние песни под 
звуки флейты и колокольчиков и разучат новогодний танец. 

Парк Горького, 3, 6, 9 января, 14:00

театр

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТЫ ИМ. П. И. ЧАЙКОВСКОГО
«Дедушка Лир. Путешествие в страну Джамблей» (0+) | 
26 декабря, 12:00, 14:00; 27, 28 января, 12:00; 2 января, 14:00, 16:00; 
4 января, 12:00, 14:00
«Щелкунчик» (6+) | 29 декабря, 19:00; 30 декабря, 3 января, 12:00, 
19:00; 31 декабря, 12:00, 18:00
«Двенадцать месяцев» (0+) | 6 января, 12:00, 15:00
Симфонический концерт для детей (0+) | 14 января, 19:00

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР-ТЕАТР
«Петя и волк» (6+) | 26-30 декабря, 2-8 января, 10:00, 13:00, 16:00

БОЛЬШОЙ ЗАЛ ФИЛАРМОНИИ
«Новый год в деревне Конфеткино» (0+) | 27, 28 декабря; 
2-6 января

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ 
«Клочки по закоулочкам» (4+) | 26 декабря, 11:00, 13:30, 16:00
«Морозко» (4+) | 27-29 декабря, 2 января, 11:00, 13:30, 16:00
«Емелино счастье» (5+) | 30 декабря, 11:00, 13:30, 16:00
«Как Баба-Яга сына женила» (5+) | 3 января, 11:00, 13:30, 16:00
«День рождения кота Леопольда» (4+) | 4 января, 11:00, 13:30, 16:00
«Малыш и Карлсон» (5+) | 5 января, 11:00, 13:30
«Холодное сердце» (9+) | 10 января, 12:00, 15:00, 18:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ
«Матушка-Метелица» (3+) | 26-30 декабря, 2-7 января, 10:30, 
13:00, 15:30; 31 декабря, 8-11 января, 10:30, 13:00 
«Снеговик-почтовик» (3+) | 26-30 декабря, 17:30, 19:00; 
2-7 января, 18:00; 8-11 января, 16:00, 18:00

ТЕАТР «ТУКИ-ЛУКИ»

«Семеро козлят» (3+) | 27-30 декабря, 10:30, 13:00; 
2-11 января, 10:30, 13:00, 15:30

ДОМ АКТЁРА
«Новогодние приключения домовёнка Кузи» (5+) | 26 декабря, 
13:00, 16:00; 27 декабря, 4-9 января, 11:00, 14:00, 17:00
«Ёлка в Доме актёра» (0+) | 28-30 декабря, 2-3 января, 12:00

ДЕТСКИЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ «КОТ МОРКОВКИН»

«В гостях у Зайки-Побегайки» (1+) | 26 декабря, 12:00; 
27 декабря, 10:00; 28 декабря, 10:00, 19:00
«Подарки сказочного леса» (2+) | 26 декабря, 14:00, 17:00; 
27 декабря, 12:00, 19:00; 28 декабря, 17:00
«Путешествие в деревню Небывалкино» (3+) | 26 декабря, 
19:00; 27 декабря, 15:00, 17:00; 28 декабря, 12:00, 15:00
«Новогодние приключения Колобка» (1+) | 6 января, 12:00
«Зимовье зверей» (2+) | 8 января, 12:00

ИНТЕРАКТИВНЫЙ ТЕАТР «СКАЗОЧНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ» (в центре «Муравейник»)
«Волшебная льдинка» (3+) | 28 декабря, 11:00; 3, 8 января, 17:00; 
4 января, 11:00; 5, 9 января, 11:30; 7 января, 16:00
«Поляна чудес» (3+) | 28 декабря, 7 января, 13:00
«Валенки-гулёны» (0+) | 3, 7, 8 января, 11:00; 4 января, 16:00; 
5, 9 января, 10:00; 

ПЕРМСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА
«Комната сказок» (5+) | 26-30 декабря, 2-6 января, 11:00, 14:00

что ещё?

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ ИМ. ГАГАРИНА

Новогоднее представление «Юрий Куклачёв и его кошки» 
(0+) | 27 декабря, 12:00

14 №48 (707) афиша


