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В целом предстоящую неделю можно назвать выставочно-
киношной: две выставки посвящены антиквариату, ещё две — 
животным; а новые фильмы — буквально «что угодно для 
души»: здесь и призёр последнего Каннского кинофестиваля, 
и претендент на «Оскар» как лучший неанглоязычный фильм, 
и нашумевшее документальное кино, и творения живых 
классиков Карлоса Сауры и Владимира Хотиненко, и, разу-
меется, рождественское кино. И всё же главные события — 
из других сфер: это премьера «Поминальной молитвы» в 
Театре-Театре и юбилейный вечер Евгения Панфилова.

«Поминальная молитва» (16+) — история семьи Тевье-молочника, 
его жены и дочерей, да непутёвого родственника Менахема-
Мендла. Действие происходит в украинском селе Анатовка в начале 
XX века в период усилившихся гонений на евреев. Здесь бок о бок 
многие годы живут русские, евреи, украинцы. Философствующий и 
не по положению много размышляющий о мироустройстве молоч-
ник Тевье — типичный деревенский бедняк. У него пять дочерей, и 
у каждой из них есть только один шанс вырваться из бедности — 
удачно выйти замуж. Традиционно Тевье пытается прибегнуть к по-
мощи свахи, однако дочери одна за другой решают устроить свою 
судьбу по собственному усмотрению. 

Режиссёр нового спектакля в Театре-Театре Владимир Гурфинкель 
к этому материалу обращается уже не в первый раз, но сегодня, по 
уверениям Гурфинкеля, история «Поминальной молитвы» звучит 
совершенно иначе, чем 10 и даже пять лет назад. 

В роли Тевье-молочника — артист Сергей Семериков. 
Пермский академический Театр-Театр, 9, 10, 11 декабря, 19:00

Программа, посвящённая 60-летию Евгения Панфилова (12+).
«Балет Евгения Панфилова» празднует юбилей своего создателя: 

в этом году Евгению Алексеевичу Панфилову исполнилось бы 60 
лет. Зрители увидят отрывки из легендарных спектаклей великого 
хореографа, а также работы, созданные в коллективе после ухода 
мастера. В программе примут участие все театры Панфилова.

Большой зал филармонии, 10 декабря, 19:00

Традиционная большая выставка «Антикварный салон и Мир ув-
лечений» (0+) пройдёт на «Пермской ярмарке» в седьмой раз. 

Посетители увидят старинные предметы быта, религии и культу-
ры, монеты, книги, костюмы, ордена, знаки, марки, открытки, смо-
гут приобрести альбомы и другие аксессуары коллекционеров и 
специализированную литературу. Для любителей предметов руч-
ной работы состоится ярмарка «Мир увлечений», где можно будет 
приобрести товары для хобби, предметы народных промыслов, 
сувениры handmade, кукол, солдатиков, фарфор, фотографии, жи-
вопись, винтажные изделия и бижутерию. Особое внимание при-
влекут творческие направления: театр, живопись, музыка, танцы и 
фотография. 

Выставочный центр «Пермская ярмарка», 9 декабря с 12:00 до 
19:30; 10–12 декабря с 11:00 до 19:30; 13 декабря с 11:00 до 17:00

Выставка Belle Époque («Прекрасная эпоха») (0+) представляет 
винтажные и антикварные мебель, аксессуары, живопись, скульпту-
ру, графику, декоративно-прикладное искусство.

Особенность проекта в том, что это не простой набор предметов: 
выставка представляет историческую эпоху в живой целостности и 
неповторимости, не упуская подробностей и деталей. 

Центральный выставочный зал, 4 декабря — 17 января

«Кошка и её художники» (0+) — выставка живописи, скульпту-
ры, графики, произведений декоративно-прикладного искусства 
из фондов Пермской художественной галереи, Соликамского 
краеведческого музея, Кунгурского музея-заповедника и частных 
собраний. Произведения разных видов и жанров искусства на вы-
ставке представят всенародную любимицу — кошку, запечатлённую 
в разных материалах и в разные исторические периоды. 

Пермская государственная художественная галерея, до 15 февраля

«Снежный слон» (0+) — пятая выставка в рамках проекта 
«Частная коллекция» в Галерее туфельки.

Для Таиланда слон — это символ культуры, а для Перми слоны — 
домашние жители, которые поселились у пермячки Веры Стецюк 
ещё в 1996 году. Первый слон был приобретён ею во время путе-
шествия в Индию — «на счастье», и после этого коллекция фигурок 
с хоботом стала активно пополняться благодаря друзьям и знако-
мым. В экспозиции представлено более 200 слонов; десятки стран, 
культур, различных техник и материалов. 

Галерея туфельки, до 31 января

«Pro любовь» (16+) — чрезвычайно многофигурный и очень по-
зитивный фильм успешного молодого режиссёра Анны Меликян 
с участием Ренаты Литвиновой, Михаила Ефремова, Марии 
Шалаевой, Юлии Снигирь, Владимира Машкова, Евгения Цыганова 
и многих других, в том числе японских, артистов.

Вереницы самых разных персонажей и историй переплетаются 
в этом фильме. Маленькие истории о самом разном — и все о люб-
ви: молодая пара, предпочитающая жить в образах японских ани-
ме-героев; секретарша, получившая непристойное предложение 
от своего босса; японка, приехавшая в Москву в поисках русского 
мужчины; художник-граффитист в поисках красоты; бывшая жена, 
нанятая своим мужем для необычного задания… 

«Волна» (16+) — фильм-рекордсмен норвежского национального 
кинопроката.

Сигнал тревоги разносится над спящим городом. То, чего так бо-
ялись сейсмологи, сбылось: сильнейший тектонический сдвиг вы-
зывает обрушение горного массива. Теперь гигантское смертонос-
ное цунами движется прямо на людей. Опытный геолог Кристиан 
Айкорд оказывается в эпицентре самого страшного кошмара своей 
жизни. 

Фильм был выдвинут на премию американской Академии кине-
матографических искусств и наук в номинации «Лучший зарубеж-
ный фильм». 

Во всех кинотеатрах города с 10 декабря

Как всегда в начале месяца, обновляется репертуар киноцентра 
«Премьер», радующий разнообразием.

«Дипан» (16+) — фильм-победитель Каннского кинофестиваля. 
Режиссёр — Жак Одиар.

Боевик «Тамильских тигров» бежит из Шри-Ланки после конца 
гражданской войны. Ради получения убежища во Франции он вы-
даёт незнакомую женщину с ребёнком за свою семью. Трое бегле-
цов поселяются в предместье Парижа и постепенно сближаются 
перед лицом жестокости иммигрантских кварталов…

«Реальная цена моды» (16+) — документальный фильм об одеж-
де, которую мы носим, людях, которые её создают, и влиянии мод-
ной индустрии на наш мир. Стоимость гардероба снижается из года 
в год, в то время как стоимость жизни и затраты на охрану природы 
и социальную защиту стремительно увеличиваются.

Фильм Эндрю Моргана — захватывающее документальное 
расследование, приоткрывающее завесу тайны над фэшн-
индустрией и задающее логичный вопрос: какова же на самом 
деле цена стиля?

«Премьер», до 30 декабря

«Аргентина» (6+) — документальный фильм Карлоса Сауры.
Выдающийся испанский режиссёр, исследуя уникальную 

историю Аргентины, постигая её культуру, представляет се-
рию хореографических картин и блистательных вокальных 
номеров в исполнении лучших артистов. В этом фильме автор 
следует традициям своих легендарных проектов: «Фламенко, 
фламенко», «Фадо» и «Танго». Филигранная режиссура, звуча-
ние гитар и аккордеонов сродни самому вдохновенному при-
знанию в любви.

«Премьер», до 25 декабря
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ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦИРК

«Мегацирк» (0+) | 5 декабря, 16:00; 6 декабря, 12:00

МУЗЕЙ ПЕРМСКИХ ДРЕВНОСТЕЙ

«Тайны Очёрского холма. Дети. Драконы. Учёные» (0+) | 
до 31 декабря

СИНЕМА-ПАРК | VERY VELLY | КРИСТАЛЛ | КИНОМАКС

«Охота на монстра» (Китай, Гонконг, 2015) (12+)
Реж. Раман Хюи. Приключения | с 10 декабря
«SOS, Дед Мороз, или Всё сбудется!» (Россия, 2015) (6+)
Реж. Арман Геворгян. Комедия | с 10 декабря
«Снежная битва» (Канада, 2015) (6+)
Реж. Франсуа Бриссон, Жан-Франсуа Пуле. Приключения |
с 10 декабря

ПРЕМЬЕР

«Гора самоцветов» (Россия, 2013) (0+)
Сборник мультфильмов
«Снежная королева — 2: Перезаморозка» (Россия, 2014) (0+)
Реж. Алексей Цицилин. Приключения 
«Лесной патруль» (Норвегия, 2013) (0+)
Реж. Расмус А. Сиверстен. Приключения 
Проект «КиноДетство»: новые российские фильмы для детей
«Алиса знает, что делать» (Россия, 2015) (6+)
Реж. Тимур Бекмамбетов. Мультфильм 
«Королевство М» (Россия, 2015) (6+)
Реж. Наталья Мирзоян, Софья Кравцова, Борис Коршунов. Мультфильм 
«Приключения Петрушки и его друзей» (Россия, 2015) (0+)
Реж. Мария Парфёнова, Дмитрий Наумов. Мультфильм 
«Маша и Медведь. Запутанные истории» (Россия, 2014) (0+)
Реж. Олег Ужинов, Марина Нефедова и др. Мультфильм
«Вверх ногами, или Где-то в том лесу» (Россия, 2015) (0+)
Реж. Андрей Соколов и др. Сборник мультфильмов
«Необыкновенные приключения Карика и Вали» 
(Россия, 2011) (0+)
Реж. Александр Люткевич. Познавательная история 

ГАЛЕРЕЯ ТУФЕЛЬКИ

Мастер-классы «Туфельное настроение» (6+) | ежедневно, 

кроме понедельника и вторника, с 12:00

ДЕТСКИЙ «ЧЕРДАК» МУЗЕЯ PERMM

Цикл «Прогулки с художниками. Модернисты» (7+) | 
5 декабря, 15:00

Цикл «Давай нарисуем портрет» (4+) | 5 декабря, 17:00

«Мама и малыш» (1,5+) | 6 декабря, 11:00

Цикл «Живые картинки» (9+) | 4, 9 декабря, 18:30 

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА ИМ. П. И. ЧАЙКОВСКОГО

«Путешествие в страну джамблей» (6+) | 4, 5, 6 декабря, 12:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«День рождения кота Леопольда» (4+) | 6 декабря, 11:00, 
13:30, 16:00
«У ковчега в восемь» (9+) | 7 декабря, 11:00, 16:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Дюймовочка» (5+) | 5 декабря, 11:00, 13:30, 16:00
«Репка, или Календарь забот круглый год» (3+) | 6 декабря, 
11:00, 13:30, 16:00; 8 декабря, 10:30, 19:00
«Теремок» (4+) | 9 декабря, 16:00, 19:00; 10 декабря, 10:30, 19:00
«Принцесса на горошине» (5+) | 11 декабря, 13:00, 19:00

ДОМ АКТЁРА

«Морозко» (3+) | 5 декабря, 11:00; 6 декабря, 16:00
«Муха-цокотуха» (1+) | 6 декабря, 10:00, 12:00

ТЕАТР КУКОЛ «ТУКИ-ЛУКИ»

«Цветик-семицветик» (3+) | 5 декабря, 11:00, 14:00
«Крошка Енот» (3+) | 6 декабря, 11:00, 14:00

ПЕРМСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА «ГУБЕРНИЯ»

«Комната сказок» 
«Башмаки-чудаки» (2+) | 5, 6 декабря, 11:00
«Как был весь мир спасён» (5+) | 5, 6 декабря, 14:00


