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Главное культурное событие — это, конечно, Новый год, и 
большинство прочих событий так или иначе с ним связа-
ны. В театрах — «Щелкунчики» и детские представления. 
В филармонии продолжается Рождественский фестиваль. 
В кино за предстоящие три недели ожидается шквал со-
бытий: само собой, отечественные комедии и непременная 
премьера из супермегамультфраншизы про богатырей и 
прочих персонажей Тридевятого царства, но кроме того — 
новые фильмы Алехандро Гонсалеса Иньярриту, Дэнни Бойла 
и Квентина Тарантино. 

Концертное исполнение оперы в эти дни уже становится тради-
цией. В этом году оркестр MusicAeterna и солисты оперы под руко-
водством Теодора Курентзиса исполнят оперу Курта Вайля Happy 
end (16+).

Happy end — вторая после знаменитой «Трёхгрошовой оперы» 
успешная работа Вайля в сотрудничестве с Бертольдом Брехтом. 
Лёгкость жанра кабаре обманчива; на деле он требует строгого вку-
са, чувства меры и умения вжиться в эпоху. История чикагских ганг-
стеров, несмотря на обилие пальбы и упоминаний о грабежах, — 
глубокое произведение о противостоянии человека и системы, о 
добре «с кулаками» и без и о любви, конечно. Есть легенда, что 
голливудский термин happy end возник как раз после этой оперы. 
Недаром говорят, что Курт Вайль — один из немногих композито-
ров, сумевших создать настоящий мост между «серьёзной» и «лёг-
кой» музыкой. 

Пермский академический театр оперы и балета 
им. П. И. Чайковского, 29 декабря, 19:00

Пермская краевая филармония предлагает провести новогодний 
вечер в компании с квартетом русских народных инструментов 
«Каравай». В программе «Новогодний «Каравай» (6+) — популяр-
ные новогодние мелодии. В концерте принимает участие Владимир 
Яковлев (ударные, перкуссия).

Органный концертный зал, 31 декабря, 18:00

Накануне филармония приглашает на вечер джазовой музыки 
«Новогодний джаз и не только…» (0+) с участием московских му-
зыкантов Юлианы Рогачёвой (вокал), Алексея Чернакова (рояль), 
Романа Соколова (саксофон, флейта), Дарьи Соколовой (контрабас),
Алексея Беккера (ударные). В программе — песни из репертуара 
Майи Кристалинской, классика джаза, зажигательные кубинские 
ритмы.

Органный концертный зал, 30 декабря, 19:00

В то же самое время на другой филармонической площадке бу-
дет ещё один праздничный концерт — «Снег идёт!» (6+) с участием 
«Хорус-квартета». В программе — популярные песни из известных 
кинофильмов, попурри из музыки 1960-х годов, песни из реперту-
ара «Битлз», «Браво» и других групп.

 Большой зал филармонии, 30 декабря, 19:00

Второй раз Пермская филармония проводит Международный 
Рождественский фестиваль.

На открытии фестиваля (0+) выступят хор отделения «Вокальное 
искусство» Пермского музыкального колледжа под управлением 
Дмитрия Батина, камерный оркестр студентов кафедры оркестро-
вых и духовых инструментов Пермского государственного инсти-
тута культуры под руководством заслуженной артистки России 
Людмилы Ивониной, солистка Пермской краевой филармонии, 
лауреат международных конкурсов органистка Евгения Камянская 
и солисты Пермского театра оперы и балета Наталья Кириллова 
(сопрано), Наталья Буклага (меццо-сопрано), Николай Фёдоров (те-
нор) и Эдуард Морозов (баритон). В программе органная, хоровая 
и вокальная музыка Иоганна Себастьяна Баха, Георга Фридриха 
Генделя, Камиля Сен-Санса, Георгия Свиридова и других авторов.

Органный концертный зал, 25 декабря, 19:00

Фестиваль продолжит концертная программа «От Баха до джа-
за» (6+), подготовленная Сергеем Черепановым (орган) и его до-
черью Соней Черепановой (саксофон). В программе произведе-
ния Иоганна Себастьяна Баха, Георга Фридриха Генделя, Антонио 
Вивальди, Астора Пьяццоллы, Ги Бове, Жана-Филиппа Рамо, Морта 
Гарсона, Владимира Вавилова и других авторов, джазовые вариа-
ции на тему Паганини.

Органный концертный зал, 28 декабря, 19:00

С программой «Галопом по Европам» в фестивале примет уча-
стие ансамбль нескучной музыки «Бонквинтон» (Москва) (6+). 
В программе — произведения русских и зарубежных композито-
ров, народные песни, клезмер-джаз, латиноамериканские мелодии. 
Остроумные джентльмены из «Бонквинтон» с безупречным вкусом 
смешивают классику с эстрадными композициями, саундтреками к 
фильмам и ритмами буги-вуги.

Органный концертный зал, 5 января, 18:00

С органным концертом выступит Гуннар Иденстам (Швеция) (6+).
В программе — европейские рождественские мелодии: музыка 

Иоганна Себастьяна Баха, Марселя Дюпре, Мориса Равеля. Обладая 
глубоко индивидуальным, виртуозным и порою «ударным» под-
ходом к игре на органе, музыкант заставляет инструмент звучать 
на пределе его возможностей — как, например, в аранжировках 
«Болеро» Равеля и «Моря» Дебюсси. Гуннар Иденстам — автор мно-
гочисленных органных переложений шведской народной музыки. 
Кроме того, он сам пишет музыку, в которой сочетаются француз-
ская церковная традиция, народные мотивы и симфонический рок. 

Органный концертный зал, 6 января, 18:00

Фестивальный концерт Уральского государственного камерного 
хора называется «Рождества благая весть» (6+). В программе песно-
пения русской православной церкви, колядки, а также премьера — 
«Рождественский концерт» Антона Вискова на слова народной ду-
ховной поэзии.

Органный концертный зал, 7 января, 18:00

Ансамбль «Хорус-квартет» (6+) выступит с программой духов-
ной музыки «Яко съ нами Богъ». Прозвучат песнопения Рождества 
Христова, духовные сочинения русских композиторов: Павла 
Чеснокова, Александра Кастальского, Александра Никольского, 
Михаила Ипполитова-Иванова, Василия Зиновьева, Геннадия 
Лукиных.

Органный концертный зал, 8 января, 18:00

На закрытии фестиваля выступят специальные гости — 
Московский Синодальный хор (6+). 

В программе колядки, духовная музыка Петра Ильича 
Чайковского, Сергея Рахманинова, Василия Зиновьева, Николая 
Ведерникова, Милия Балакирева, Александра Кастальского, 
Валерия Гаврилина, Константина Шведова, Владимира Рубина и 
других композиторов.

Органный концертный зал, 9 января, 18:00

Под Новый год и в новогодние каникулы концерты проходят и в 
художественной галерее. 

«Россини… Кошки… Новый год!» (6+) — концерт солисток 
Пермской оперы Татьяны Каминской и Айсулу Хасановой при 
участии детского хора «Искорки». В программе — произведения 
Джоаккино Россини, Жака Оффенбаха, Иоганна Штрауса, Петра 
Ильича Чайковского, Александра Даргомыжского. «Гвоздём» про-
граммы станет исполнение «Кошачьего дуэта» Джоаккино Россини — 
шуточной вокальной пьесы для двух голосов с фортепианным со-
провождением, изображающей двух мяукающих кошек.

Пермская государственная художественная галерея, 27 декабря, 16:00

Кинопремьер за предстоящие три недели можно посетить не-
мало. 

«Иван Царевич и Серый Волк 3» (6+) — очередной спин-офф по-
пулярной «богатырской» франшизы.

Царь Тридевятого царства в честь своего 150-летия решил, что с 
него хватит — пора на заслуженный отдых. Оберегать государство 
остались Иван с Серым Волком. Вот только Василиса, жена Ивана, 
заявила, что свадебного путешествия у неё не было, «заграницу» 
она не видела, «постить» в инстаграм решительно нечего, и вообще. 
Иван спорить не стал, а вместе с Василисой, Котом Учёным и Серым 
Волком погрузился на ковёр-самолёт и отправился в путь, а за глав-
ного в стране герои оставили самое обычное огородное пугало… 
Но пока компания шаталась по Миланам и Парижам, Пугало ожило 
и начало наводить свои порядки в Тридевятом царстве!
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ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА

«Путешествие в страну джамблей» (6+) | 3, 5, 6 января, 
12:00, 14:00; 4 января, 16:00

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР-ТЕАТР

«Пеппи в Новый год» (0+) | 25, 28, 29, 30 декабря, 2–8 января, 
10:00, 13:00, 16:00; 26, 27 декабря, 10:00, 13:00

ТЕАТР «СЦЕНА-МОЛОТ»

«Сказка о царе Салтане». Рождественские гулянья (6+) | 
25, 27, 29 декабря, 11:00, 14:00, 17:00; 26 декабря, 11:00, 14:00, 
20:00; 28, 30, 31 декабря, 3, 4, 5 января, 11:00, 14:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Огневушка-поскакушка» (5+) | 25–30 декабря, 2, 3, 4 января, 
11:00, 13:30, 16:00
«Морозко» (5+) | 5 января, 11:00, 13:30, 16:00
«Холодное сердце» (9+) | 6 января, 11:00, 14:00, 17:00
«Сказки Оле-Лукойе» (6+) | 8 января, 11:00, 14:00, 17:00
«Питер Пэн» (9+) | 22 декабря, 14:00, 17:00; 23 декабря, 11:00, 14:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Снежная королева» (6+) | 26, 29 декабря, 10:30, 13:00; 27 де-
кабря, 13:00, 15:30; 30 декабря, 15:30, 17:30, 19:30; 2–6 января, 
10:30, 13:00, 15:30
«Снеговик-почтовик» (3+) | 26 декабря, 15:30, 18:00; 27 
декабря, 10:30, 18:00; 29 декабря, 16:30, 19:00; 30, 31 декабря, 
10:30, 13:00; 2–5 января, 17:30, 19:00
«Сказки из чемодана» (2+) | 6 января, 17:30; 7 января, 10:30, 
17:30; 8 января, 13:00, 16:00
«Матушка Метелица» (4+) | 7 января, 15:30; 8 января, 10:30; 
9, 10 января, 13:00
«Репка, или Календарь забот круглый год» (3+) | 9, 10 января, 
10:30

БОЛЬШОЙ ЗАЛ ФИЛАРМОНИИ

Детская новогодняя ёлка «Письма Деду Морозу» (0+) | 26, 
27 декабря, 4, 5, 6 января, 11:00, 13:30; 2 января, 13:30; 
3 января, 11:00, 13:30, 16:00
«Новогодние Фиксики» (0+) | 8 января, 11:00, 13:30, 16:00
«Новый год со Свинкой Пеппа» (0+) | 9 января, 12:00, 15:00

ОРГАННЫЙ КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ

«Путешествие в Мультляндию» (6+) | 4 января, 15:00

ДОМ АКТЁРА

«Первый снег» (0+) | 25–31 декабря, 11:00
«Ёлки-палки, Дед Мороз!» (4+) | 25–30 декабря, 13:00
«Ёлка в Доме актёра» (3+) | 29 декабря, 16:00

ТЕАТР КУКОЛ «ТУКИ-ЛУКИ»

«Бананамама» (3+) | 28, 29, 30 декабря, 2–10 января, 11:00, 13:30
«Рождественский вертеп» (3+) | 7, 8, 9 января, 19:00

ПЕРМСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА «ГУБЕРНИЯ»

«Комната сказок» 
«Щелкунчик» (2+) | 25–30 декабря, 11:00, 14:00
«Новогодние поскакушки с забавной Огневушкой» (0+) | 
25–30 декабря, 11:00, 14:00, 18:00
Новогоднее представление «В лесу родилась… Репка, или 
Тяни-танцуй» (0+) | 27–31 декабря, 2–9 января, 11:00, 13:30, 16:00
«Снегурочка» (2+) | 2–6 января, 10:30, 14:00
«Как Валенька и Варенька Рождество встречали» (2+) | 
8, 9 января, 10:30, 14:00

ИНТЕРАКТИВНЫЙ ТЕАТР «КОТ МОРКОВКИН»

«Новогодние приключения Колобка» (1+) | 6 января, 10:30, 
12:15, 14:00
«Рукавичка» (1+) | 10 января, 10:30, 12:15

ДЕТСКИЙ ИНТЕРАКТИВНЫЙ ТЕАТР «СКАЗОЧНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ» 
(УЛ. ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ, 185)

«Новогодняя история» (2+) | 26 декабря, 3, 8 января, 10:00, 11:00
«Валенки-гулёны» (1+) | 27 декабря, 10:00, 11:00
«Рождественские чудеса» (2+) | 6, 7 января, 10:00, 11:00

ДЕТСКИЙ ЭКО-КЛУБ «УМНИЧКА» (УЛ. СОВЕТСКОЙ АРМИИ, 72/4)

«Новогодняя сказка» (2+) | 26, 27, 30 декабря, 13:00, 17:00

БИБЛИОТЕКА №37 (НОВЫЕ ЛЯДЫ, УЛ. КРЫЛОВА , 64)

«Новогодняя сказка» (3+) | 28 декабря, 12:00

БИБЛИОТЕКА №16 (УЛ. СЕСТРОРЕЦКАЯ, 24)

«Новогодняя сказка» (3+) | 28 декабря, 14:00

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА (УЛ. ЧЕРНЫШЕВСКОГО, 5)

«Новогодняя сказка» (3+) | 28 декабря, 16:00

КЛУБ СЕМЕЙНОГО ОТДЫХА «ГОРОД ДЕТСТВА»

«Ледяное сердце маленькой Эльзы» (1+) | 26, 27, 31 декабря, 
2, 4 января, 12:00

КУЛЬТУРНО-ДЕЛОВОЙ ЦЕНТР «МОТОВИЛИХА»

Новогодняя ёлка «Мартышка, с Новым годом!» (2+) | 28, 29 
декабря, 15:00, 18:00

ЦЕНТР ЙОГИ (УЛ. ОСТРОВСКОГО, 59)

Новогоднее представление (4+) | 29 декабря, 12:00

КИНОТЕАТР «ПРЕМЬЕР»

«Серебряный ключик» (1,5+) | 25, 26 декабря, 10:00, 11:30, 13:00


