
Дань традициям

Пермский академический 
театр оперы и балета им. 
П. И. Чайковского вновь по-
радует любителей класси-
ческого искусства своей по-
становкой всеми любимого 
балета. С 24 декабря юных 
пермяков и их родителей 
ждёт «Щелкунчик». В кассах 
города уже открыта продажа 
билетов на балет-феерию и, 
по словам представителей 
театра, билеты разбирают 
как горячие пирожки! И это 
неудивительно: для многих 
пермяков семейный поход 
на «Щелкунчик» с его рож-
дественской атмосферой — 
один из обязательных атри-
бутов Нового года. 

Также в новогодние ка-
никулы театр приглашает 
в «Путешествие в страну 
джамблей». Режиссёры этой 
оперы-квеста Вячеслав Иг-
натов и Мария Литвино-
ва —  постановщики многих 
незабываемых спектаклей 
для семейного просмотра — 
совместили возможности ку-
кольного, теневого, драма-
тического и музыкального 
жанров и создали атмосферу 
уютного домашнего театра, 
где говорится просто о важ-
ном. Для постановки был 
выбран любимый пермской 
публикой формат — опера 
в фойе. На входе Дедушка 
Лир зазывает всех в путеше-
ствие по сказочной «Стране 

бессмыслиц», где у детей бу-
дет возможность не только 
послушать, но и спеть и по-
играть на музыкальных ин-
струментах вместе с героями 
спектакля.

Новый год с Пеппи 

Возмутительница спо-
койствия и выдумщица с 
рыжими косичками Пеп-
пи затеяла на новогодние 
праздники в Театре-Театре 
большое приключение, пол-
ное неожиданностей и пре-
вращений. Прежде чем вме-
сте с героями знаменитой 

повести Астрид Линдгрен 
она выступит в мюзикле на 
большой сцене, в фойе теат-
ра произойдёт самый на-
стоящий праздник непослу-
шания, в котором всё будет 
вверх тормашками и наобо-
рот. Зрителей ждёт масса 
сюрпризов, необычайных 
игр и, конечно же, красави-
ца-ёлка. 

Заразительная музыка, 
множество остроумных шу-
ток и фантастическое ве-
селье в Новый год ждут ре-
бят и взрослых в Театре-Теа-
тре с 24 декабря, в том числе 
и в новогодние каникулы.

Феерия чудес

Пермский ТЮЗ в этом году 
порадует своих маленьких 
зрителей премьерой: с 24 
декабря в театре можно бу-
дет увидеть рождественскую 
сказку «Огневушка-поска-
кушка». Сказы Павла Бажова 
представят уральскую дей-
ствительность такой, какая 
она есть на самом деле. Тяжё-
лая жизнь не страшит главно-
го героя спектакля Федюньку, 
а всё потому, что он один из 
тех, кто верит в удачу. Эта не-
поддельная, искренняя вера 
познакомит его и зрителей с 

хозяйкой уральского золота, 
за которым все охотятся, и 
весёлой девчушкой Огневуш-
кой-поскакушкой, которая 
пляшет на углях. 

Новый спектакль 
ТЮЗа — это фейерверк пе-
сен и танцев. И не случайно 
действие «Огневушки-по-
скакушки» разворачивается 
под Рождество, ведь именно 
в это время обязательно слу-
чаются чудеса. 

Сказки о вечном

Спектакль-феерия «Снеж-
ная королева», созданный 
по знаменитой книге Ханса 
Кристиана Андерсена, — цен-
тральное событие новогод-
ней афиши Пермского теат-
ра кукол. Театр приглашает 
детей и взрослых окунуть-
ся в атмосферу волшебной 
сказки о добре и зле, любви и 
смерти, утверждающей веру 
в победу светлого начала. 
Эта сказка научит юных зри-
телей чуткости, целеустрем-
лённости и верной дружбе, 
а взрослым напомнит, что 
замок Снежной королевы — 
не вокруг, а внутри нас, и 
разрушить его может только 
сострадание, доброта и лю-

бовь, заключённые в нашем 
сердце. Премьера новогодней 
сказки запланирована на 19 
декабря.

Также в театре в новогод-
ние каникулы можно увидеть 
кукольное представление 
«Снеговик-почтовик». Спек-
такль, как и одноимённый 
советский мультфильм, очень 
добрый, он понравится не 
только малышам, но и взрос-
лым. 

Камерные 
представления

Развивающий центр «Кот 
Морковкин» уже занял устой-
чивое положение в театраль-
ной среде Прикамья, и в этом 
году он подготовил сразу не-
сколько новогодних спекта-
клей для самых маленьких. 
С 11 декабря в развивающем 
центре ждут малышей от 
одного года и их мам на ин-
терактивном спектакле «За-
юшкины друзья», с 12 дека-
бря детки от двух лет смогут 
побывать на представлении 
«Подарки сказочного леса», 
а с 13 декабря здесь стартует 
серия праздников «Новогод-
ние приключения Кота Мор-
ковкина». 

14 афиша

А
строклуб «Теле-
скоп» открыл 
молодой педа-
гог — культуро-
лог Сергей Поли-

щук. Лаборатория действует 
на базе пермского Дворца 
детского творчества.

«В бывшем Дворце пионе-
ров ещё при возведении зда-
ния была построена учебная 
обсерватория. Долгое время 
в ней не проводились наблю-
дения и занятия, — рассказал 
Сергей Полищук интернет-
газете «Текст». — Позже здесь 
был создан астрономический 
клуб, который вёл в течение 
нескольких лет Андрей Бессо-
лицын, по профессии хирург, 
но увлечённый астроном-
любитель. Меня же астроно-
мия привлекла ещё в детстве. 
Профессионально с ней я не 
связан — это мой любитель-
ский интерес, моё хобби».

Как поясняет Сергей По-
лищук, этот клуб задумывал-
ся как центр практической 
любительской астрономии, 
где происходили бы образо-
вательные события, реали-
зовывались интересные про-
екты. 

«При создании клуба 
каких-то сверхусилий прила-
гать не пришлось, но главная 
трудность была в том, что ин-

тересующиеся астрономией 
дети и родители не знают, что 
у них есть возможность зани-
маться астрономией. Отмечу, 
что обсерватория находит-
ся на крыше здания Дворца 
детского творчества. Подъём 
туда совершается по винто-
вой лестнице, как в замке. 
И это впечатляет», — добав-
ляет Сергей Полищук. 

Клуб открыт для детей от 
восьми до 18 лет, сегодня его 
посещает около 20 человек. 
Для детей и всех желающих 
здесь проводятся астрономи-
ческие экскурсии. На данный 
момент здесь действуют че-
тыре телескопа, через кото-
рые можно наблюдать астро-
номические объекты. Один 
из них солнечный. Однако до-
школьникам посещать подоб-
ные занятия не рекомендует-
ся: в силу возраста малышам 
сложно будет понять астроно-
мические наблюдения. 

«Важно понимать, что мы 
видим в телескоп, тогда на-
блюдения будут проходить 
интересно. У дошкольников, 
как правило, пока нет такого 
понимания, хотя посетить об-
серваторию будет интересно 
и им», — поясняет Сергей.

Помимо экскурсий юные 
любители астрономии могут 
изучать Вселенную, звёзды, 

планеты и даже НЛО. В про-
грамму занятий входит не 
только наблюдение за свети-
лами в бинокль и телескоп, 
но и создание собственных 
простейших астрономиче-
ских приборов и примене-
ние их в исследовании звёзд-
ного неба. Это солнечные 
и звёздные часы, эклиметр, 
скафис и др. 

Для участников клуба 
также проводится знаком-
ство с астрофотографией — 
фотографированием небес-
ных светил через телескоп 
с помощью обычного фото-
аппарата. Для уже опытных 
астрономов предлагается 
участие в конференциях на-
учно-исследовательских ра-
бот и викторинах.

«Открытий в нашем клубе 
пока не было, но, как только 
появляется возможность, мы 
с детьми проводим наблюде-
ния Солнца, Луны, Венеры, 
Марса, Юпитера, Сатурна, 
галактик и туманностей. 
Чтобы делать астрономиче-
ские открытия, требуется 
серьёзно заниматься наукой. 
Сейчас астрономия продви-

нулась настолько далеко, что 
её любителю сложно что-то 
открыть, но всё-таки можно. 
Есть увлечённые любители, 
которые могут открывать ко-
меты, а также есть проекты, 
которые позволяют откры-
вать сверхновые и астеро-
иды, но это требует специ-
альных знаний», — пояснил 
руководитель пермского 
астроклуба.

Планов на будущее мно-
го, делится Сергей Поли-
щук. Например, педагог 
планирует организовать 
систематические выезды на 
территорию, где отсутству-
ет городской свет уличных 
фонарей, чтобы проводить 
наблюдения объектов глу-
бокого космоса — галактик 
и туманностей. «В услови-
ях города их невозможно 
наблюдать даже с самыми 
сильными телескопами», — 
поясняет Сергей.

Организатор «Телескопа» 
также планирует выстро-
ить постоянные отношения 
с учёными-астрономами и 
астрономами-любителями, 
которые смогли бы читать 
интересные лекции о самых 
современных открытиях в 
этой области. «Ещё хотелось 
бы организовать система-
тические выезды в обсерва-
тории России. На данный 
момент у нас прямые отно-
шения с Коуровской обсер-
ваторией, единственной на 
Урале, куда мы каждый год 
выезжаем с детьми», — доба-
вил Сергей Полищук.

• хобби

Татьяна Семилейская
Пионеры звёздного неба
В Перми появился астроклуб для детей

Это место для тех, кто интересуется космосом, любит звёзд-
ное небо и мечтает наблюдать за планетами и галактиками. 
Здесь можно фотографировать небесные светила, изобрести 
солнечные и звёздные часы, познакомиться с эклиметром 
и скафисом. Астроклуб «Телескоп» — так называется это 
уникальное место в Перми для юных любителей астрономии. 

• предвкушение

Рузанна Баталина
Театральный Новый год
Совсем скоро весь город захлестнёт волна новогоднего настроения, и пермские театры 
приготовили к празднику свои программы для самых маленьких

Если вы уже определились с выбором новогоднего 
представления, помните: лучше всего покупать билеты 
на новогодние ёлки и спектакли заранее, ведь спрос на 
праздничные мероприятия растёт с каждым днём!

В кассах города уже открыта продажа билетов на любимый пермяками балет «Щелкунчик»
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