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«Приключения Паддингтона» 
(Великобритания, Франция, 2014) (0+) Реж. Пол Кинг. Комедия | 
с 22 января

ПРЕМЬЕР

«Лесной патруль» (Норвегия, 2013) (0+) 
Реж. Расмус А. Сиверстен. Приключения 
«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 31 января

кино

ГАЛЕРЕЯ ТУФЕЛЬКИ

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

МУЗЕЙ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА PERMM

«Прогулки с художниками» (7+) | 17 января, 12:00
«Малыши-карандаши» (3+) | 17 января, 14:30

ПАРК НАУЧНЫХ РАЗВЛЕЧЕНИЙ

День детей-изобретателей (6+) | 17 января, 12:00 
Лекция от Союза изобретателей (вход свободный), 
химическое шоу, мастер-классы и др. 

Афиша 16-23 января. Избранное
Главные события недели по версии Юлии Баталиной

В этом году «Арт-Пермь» проходит в 17-й раз. Это крупнейшая 
выставка произведений изобразительного искусства в нестоличной 
России: более 300 участников на одной площадке!

Художественный салон разместится в трёх павильонах 
Выставочного центра «Пермская ярмарка». В первом зрители по-
знакомятся с проектом Пермского отделения Союза художников 
России «Работы пермских художников-фронтовиков», посвящён-
ным 70-летию победы в Великой Отечественной войне. 140 картин 
соберут со всех музеев Пермского края, а также из частных кол-
лекций. 

В третьем павильоне разместится экспозиция «Классики ХХ 
века»: почти три десятка графических работ Анри Матисса, Марка 
Шагала, Сальвадора Дали и Хуана Миро были приобретены за ру-
бежом группой красноярских инвесторов для показа в России. 

Одним из центральных событий выставки станет объединён-
ная экспозиция художников и скульпторов из Санкт-Петербурга: 
Александра Новосёлова, Рустама Яхиханова, Вадима Каджаева, 
Гагика Казаряна и Олега Шорова. Два петербуржца, чеченец, осетин 
и армянин на площади 300 кв. м расскажут о многонациональной 
России средствами академической жанровой живописи и пластики 
в совместном проекте «Лики Родины», недавно с успехом демон-
стрировавшемся в Центральном доме художника в Москве. 

В центре главного павильона расположится выставка творческо-
го объединения «Скользящий свет» из Москвы — проект художника 
Сергея Постникова, который вызвал огромный интерес художествен-
ной общественности ещё во время первой выставки 2011 года. 

Впервые на «Арт-Перми» будет представлен Фонд поддержки 
и развития научных и культурных программ им. Ш. Марджани из 
Москвы, специализирующийся на организации выставок по искус-
ству тюркских народов. Фонд представит выставку современных 
художников из Татарии, Башкирии, Чувашии под эгидой объедине-
ния «Тамга».

Без сомнения, будет интересен и проект пермских художников 
под названием «Дягилев», в котором несколько человек независи-
мо друг от друга напишут полотна, чествуя своего знаменитого на 
весь мир земляка. 

Пермская государственная художественная галерея представит 
выставку «…И сохранили мир в душе», посвящённую творчеству 
пермских художников-фронтовиков: более 50 произведений 14 
художников-ветеранов — Александра Репина, Николая Можарского, 
Ивана Борисова, Анатолия Тумбасова, Виктора Кузина и других ав-
торов. 

Музей современного искусства PERMM в 2015 году наряду с по-
стоянным участником выставки, детским проектом «Чердак», стенд 
которого станет на выставке полноценной экспериментальной и 
обучающей детской площадкой, представит творчество нескольких 
современных художников из своей коллекции.

Тюменский коллекционер Давид Хевсуриани познакомит пермя-
ков с загадочным искусством Грузии. Национальный колорит под-
держит галерея A la Prima из Алма-Аты, которая привезёт в Прикамье 
работы художников Максима и Евгении Ведерниковых, Фании 
Исламовой из Казахстана и Руслана Ибраимова из Кыргызстана. 

Изюминкой выставки станет живопись ювелирными эмалями 
на меди Натальи и Юрия Степановых. В центре выставки зрители 
увидят продолжение серии работ Петра Фролова «Азбука», пре-
мьера которой состоялась на «Арт-Перми» в январе 2014 года. На 
большеформатных холстах выстроится целый сказочный мир, по-
свящённый буквам русского алфавита.

Выставочный центр «Пермская ярмарка», до 25 января 

В Пермском краеведческом музее тоже открывается новая вы-
ставка. Она как бы новогодняя, но работать будет почти весь год.

Выставка «Игра стоит свеч» (6+) посвящена истории осветитель-
ных приборов, которые освещали дома пермяков в XVIII — XX веках. 
Подсвечники, канделябры, керосиновые лампы, бра, люстры, раз-
личные по технологии, материалам, предназначению и дизайну — 
все эти светильники представлены на выставке.

Посетители, пришедшие на выставку в новогодние каникулы, 
смогут узнать историю экспонатов, за круглым столом под абажу-
ром сыграть в старинные домашние настольные игры, подписать 
старинную поздравительную открытку, изготовить игрушку на ново-
годнюю ёлку, послушать интересные истории о светильниках. 

Пермский краеведческий музей, до октября 2015 года

Главное событие музыкальной жизни — очередной симфониче-
ский концерт из цикла «Все симфонии Бетховена» (6+), который в 
этом сезоне проходит в Пермском театре оперы и балета. 

Оркестр MusicAeterna под управлением дирижёра Петра 
Белякина исполнит сразу три симфонии Бетховена: Вторую, 
Четвёртую и Восьмую.

Пётр Белякин — дирижёр Новосибирского театра оперы и ба-
лета. С 2008 года — постоянный ассистент Теодора Курентзиса. 
Участвовал, ассистируя или дублируя маэстро, в таких проектах, 
как «Макбет» Верди (режиссёр Дмитрий Черняков, копродукция 
Новосибирского театра оперы и балета и Opera Garnier, 2008), 
«Воццек» Берга (режиссёр Дмитрий Черняков, Большой театр 
России, 2009), «Пассажирка» Вайнберга (режиссёр Дэвид Паунтни, 
фестиваль в Брегенце, 2010), Cosi fan tutte Моцарта (режиссёр 
Филипп Химмельманн, Festspielhaus Baden-Baden, 2011).

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

Концертный год в Пермской филармонии открывает программа 
«Бах и юбиляры 2015 года» (6+). Играет хорошо знакомый пер-
мякам Даниэль Зарецкий (орган, Санкт-Петербург). Прозвучат про-
изведения Марселя Дюпре, Николауса Брунса, Сезара Франка и 
других авторов.

Органный концертный зал, 20 января, 19:00

В кино много премьер, но главная, пожалуй, фильм легендарного 
Алехандро Гонсалеса Иньярриту «Бёрдмэн» (16+) с участием Майкла 
Китона, Зака Галифианакиса, Эдварда Нортона, Андреа Райзборо, 
Наоми Уоттс и ещё целого списка кинозвёзд, а также большеглазой 
Эммы Стоун, любимой девушки супергероев.

В центре сюжета — бывший актёр, некогда сыгравший роль по-
пулярного супергероя Бёрдмэна. Переступая через своё эго, он 
решает принять участие в новой бродвейской постановке, чтобы 
вернуть себе былую славу, блеск и величие.

«Чёрное море» (16+) — совместная картина России и 
Великобритании, где вместе с Джудом Лоу снимается Григорий 
Добрыгин.

К уволенному капитану подводной лодки обращается таинствен-
ный наниматель с предложением возглавить экспедицию по поиску 
затонувшей у берегов Чёрного моря субмарины, предположитель-
но, загруженной золотом. Желая подзаработать на этом деле и ото-
мстить бывшему работодателю, капитан собирает команду из рус-
ских и английских моряков и отправляется в плавание, но вскоре 
понимает, в какое рискованное предприятие ввязался…

И ещё одна совместная картина, на сей раз России, Франции, 
Великобритании и Литвы — «Две женщины» (16+), экраниза-
ция тургеневского «Месяца в деревне», сделанная режиссёром 
Верой Глаголевой, с Анной Астраханцевой, Рэйфом Файнсом и 
Александром Балуевым в главных ролях. 

В кинотеатрах, с 22 января

театр

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ 

«У ковчега в восемь» (9+) | 17 января, 11:00, 13:30, 16:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Машенька и медведь» (4+) | 17 января, 11:00, 13:30
«Принцесса на горошине» (5+) | 17 января, 16:00, 18:00 
«Буратино» (4+) | 18 января, 11:00, 13:30
«Репка, или Календарь забот круглый год» (4+) | 18 января, 
16:00
«Снеговик-почтовик» (3+) | 21 января, 10:30
«Принцесса и Эхо» (3+) | 22 января, 10:30

ТЕАТР «СЦЕНА-МОЛОТ».

«Агата возвращается домой» (3+) | 16 января, 19:00

ДОМ АКТЁРА

«Гусёнок» (3+) | 17 января, 12:00, 14:00
«Серебряное копытце» (3+) | 18 января, 12:00, 14:00

Как известно, актёры отмечают Новый год 13 января, потому что в настоящий Новый год у них разгар работы — ёлки. Так 
что неудивительно, что сейчас в театрах затишье: творческие силы отдыхают. В этой ситуации главным событием стано-
вится традиционный художественный салон «Арт-Пермь», который по традиции открывает в Перми выставочный год.

• авиа

Рейсы из Перми 
в Екатеринбург возобновятся 
Авиасообщение на этом направлении будет осуществлять 
компания «РусЛайн». Она уже знакома пермякам. Напом-
ним, в начале 2014 года компания прекратила рейсы из 
Перми в Екатеринбург, сославшись на то, что они были 
субсидируемыми, но согласно постановлению правитель-
ства РФ аэропорты городов признаны узловыми, поэтому 
Федерация не стала помогать организовывать между ними 
сообщение.

Направление было очень популярным: с 15 июля по 26 
октября 2013 года «РусЛайн» осуществлял 10 рейсов в не-
делю, минимальный тариф в одну сторону составлял 1 300 
руб. 

Сейчас сайт «РусЛайна» предлагает приобрести билеты 
по маршруту «Пермь — Екатеринбург» на 22 и 24 января. 
Стоимость билета составляет 5 635 руб. На другие дни, в 
том числе на февраль, бронирование пока невозможно. 

По данным пресс-службы ОАО «Международный аэро-
порт «Пермь», рейсы будут выполняться из Екатеринбурга 
по понедельникам, средам и пятницам. Время прибытия 
в Пермь — 15:00. Из Перми самолёты будут вылетать по 
вторникам, четвергам и субботам в 00:00 (время местное).

Все рейсы будут осуществляться на самолётах типа 
Embraer-120 вместимостью до 30 человек.

Авиакомпания «РусЛайн» также будет возить пермяков 
в Челябинск. Рейсы начнутся с 1 февраля и будут осущест-
вляться три раза в неделю — по понедельникам, средам и 
пятницам. Стоимость билета в один конец составляет от 
4 185 руб. до 5 644 руб. в зависимости от способа оплаты. 
Ранее рейсы из Перми до Челябинска выполнял и «Коми-
авиатранс» — три раза в неделю по 3 900 руб. 
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