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Первая рабочая неделя нового года сразу же приносит му-
зыкальную сенсацию: в Перми аж два вечера подряд бу-
дет выступать ГАСО им. Светланова во главе с Владимиром 
Юровcким. Так Пермская филармония отмечает свой юбилей: 
3 января ей исполнилось 80 лет.

Стартует и первый в году фестиваль — традиционный «Сочельник» 
в ПДНТ «Губерния». И конечно, состоится традиционная крещен-
ская премьера от хора «Млада», которую невозможно пропустить.

В честь 80-летия Пермской краевой филармонии в её Большом 
зале состоятся концерты одного из лучших в мире симфонических 
оркестров — Государственного академического симфонического 
оркестра России им. Е. Ф. Светланова во главе с одним из самых 
харизматичных, эмоциональных и в то же время вдумчивых дири-
жёров нового поколения — Владимиром Юровским (6+).

В программе первого концертного вечера:
П. И. Чайковский. Сюита №2 до мажор, ор. 53 («Игра звуков», 

«Вальс», «Юмористическое скерцо», «Сны ребёнка», «Дикая пля-
ска» (подражание Даргомыжскому));
Игорь Стравинский. Музыка из балета «Поцелуй феи» («Пролог. 

Колыбельная в бурю», «Сельский праздник», «На мельнице», па-де-
де: выход, адажио, вариация и кода; «Эпилог. Колыбельная страны 
вне времени и пространства»).

Органный концертный зал, 17 января, 19:00

На следующий вечер к ГАСО им. Светланова и Владимиру 
Юровскому присоединится солист Большого театра Всеволод 
Гривнов (тенор).

В программе — произведения Сергея Рахманинова: 
Избранные романсы (переложение для голоса с оркестром 

Владимира Юровского, деда дирижёра (1915–1972)); 
Симфония №1 ре минор, ор. 13; 

симфоническая поэма «Остров мёртвых», ор. 29.
Большой зал филармонии, 18 января, 19:00

Академический хор «Млада» в своём традиционном январском 
концерте выступает с новой программой «Музыка кино» (6+).

2016 год официально назван Годом российского кино. Зрителей 
ждут песни из культовых российских и зарубежных фильмов в 
авторских аранжировках коллектива. Хор предлагает вспомнить 
любимые киноленты: «Карнавальная ночь», «Служебный роман», 
«Стиляги», «Однажды в Америке» и многие другие.

Дом культуры им. А. Г. Солдатова, 22 и 23 января, 19:00

В Пермском доме народного творчества пройдёт Всероссийский 
фестиваль зимних фольклорных традиций «Сочельник» (0+).

Гостей фестиваля ждут гадания, ряженье, народные игры, хоро-
воды, колядования и, конечно, пельменные помочи: «Пельмени ле-
пить — не дрова рубить!»

Мастера прикладного искусства предложат свои изделия на яр-
марке-продаже «Нова радость стала».

Специальные гости фестиваля — фольклорный ансамбль 
«Ромода» (Москва), этнографические коллективы Пермского края. 

Пермский дом народного творчества «Губерния», 15–17 января

«Пятая волна» (16+) — фильм-антиутопия с участием прекрасной 
и трогательной Хлои Грейс Морец.

Первая волна оставила за собой мглу. От второй успели убежать 
только самые везучие. Но едва ли можно назвать везучими тех, кто 
уцелел после третьей… А четвёртая волна стёрла все человеческие 
законы, взамен же установила свой, один-единственный: хочешь 
жить — не верь никому. И вот уже накатывает пятая волна…

«Джой» (16+) — история, основанная на непростой жизни ма-
тери-одиночки на Лонг-Айленде, которая стала одним из самых 
успешных предпринимателей страны. 

Режиссёр Дэвид О. Рассел вновь пригласил к сотрудничеству 
Дженнифер Лоуренс и Брэдли Купера, хорошо сработавшихся в его 
фильмах «Мой парень — псих» и «Афера по-американски». В филь-
ме также снялись Роберт Де Ниро, Дайан Лэдд, Вирджиния Мэдсен, 
Изабелла Росселлини и другие уважаемые люди.

«Статус: Свободен» (16+) — отечественный ромком с Данилой 
Козловским и Елизаветой Боярской.

 Никита и Афина — идеальная пара… Как палочки «Твикс». Как 
Брэд Питт и Анджелина Джоли. Но… только по мнению Никиты. 
Внезапно Афина сообщает, что уходит от него. Причём к 40-летнему 
стоматологу! Никита не согласен с таким поворотом судьбы и обе-
щает Афине, что вернёт её за неделю. Что готов сделать отчаянный 
стендапер, чтобы вернуть свою любовь?

Во всех кинотеатрах с 21 января

«Строго на запад» (12+) — вестерн с участием Майкла 
Фассбендера и юного Коди Смит-МакФи, известного по эстетскому 
ужастику «Впусти меня», где он, кстати, играл в дуэте с Хлоей Грейс 
Морец.

История авантюриста по имени Сайлас, сопровождающего в 
опасном путешествии вдоль всей американской границы 16-летне-
го паренька по имени Джей Кавендиш, разыскивающего девушку, 
в которую влюблён. 

Very Velly, «Премьер», с 21 января

«Дедушка лёгкого поведения» (16+) — ещё одна премьера с уча-
стием Роберта Де Ниро, на сей раз комедия.

Джейсон, покладистый правильный парень, накануне свадьбы 
вляпывается в увеселительную поездку к морю со своим дедом, от-
ставным генералом с лёгким нравом, бурной фантазией и вполне 
определёнными потребностями… И похоже, «дедские» каникулы 
изменят жизнь Джейсона навсегда!

«Кровь моей крови» (16+) — фильм-призёр Венецианского ки-
нофестиваля.

Церковные иерархи устраивают судилище в монастыре Боббио, 
обвиняя сестру Бенедетту в том, что она соблазнила священника 
Фабрицио, после чего он покончил с собой. Требуя от девушки при-
знания в сатанинских кознях и раскаяния, её мучители используют 
самые изощрённые пытки огнём и водой. Свидетелем ужасных из-
девательств становится Федерико, приехавший в монастырь брат-
близнец самоубийцы. Он тоже считает Бенедетту преступницей, но 
и сам становится жертвой её чар… Режиссёр — Марко Беллоккьо. 

«Синема Парк», с 21 января

Персональная выставка произведений Николая Sinna (0+) откры-
вается в Доме художника. 

 Николай Sinna (Хазип Назипович Хасанзянов) работает в сфере 
изобразительного искусства уже более 40 лет.

Детство его прошло в Кизеле, 
где отец, бывший фронтовик, 
работал на шахте. С юношеских 
лет Хазип много рисовал, тянул-
ся к классическому искусству. 
Художественное образование 
он получил на художествен-
но-графическом факультете в 
Нижнетагильском пединституте. 

В начале пути Sinna работал в 
реалистической манере, хотя ри-
совал энергично, даже гротескно. 
Больше всего его привлекал пор-
трет, создаваемый карандашом, 
углём и сангиной или многоцвет-
ной пастелью.

Постепенно всё большее зна-
чение приобретала для худож-
ника «метафорическая» картина, 
которая могла в материальной 
форме воплотить философские 
понятия добра и зла, радости 
и скорби, любви и ненависти. 
Таким был задуман триптих 
«Хрестоматия одиночества» 
(картон, уголь), где художник в некоем условном пространстве раз-
мещает аллегорические фигуры ангелов и демонов, сражающихся 
за души людей. 

Дом художника, 15 января — 1 февраля

Открытый окружной молодёжный робототехнический фести-
валь «Робофест-Урал-Поволжье» (6+) пройдёт в рамках выставки 
«Образование и карьера».

В фестивале примут участие ребята от пяти до 15 лет. Они побо-
рются за звание лучших в соревнованиях по направлениям «First», 
«Hello, Robot!», «Фристайл», «Роботёнок. Скоростная сборка», 
«Танцы роботов». На интерактивных площадках участники и зри-
тели познакомятся с бизнес-проектами по робототехнике, смогут 
собрать свой LEGO-город и поболеть за роботов-баскетболистов. 

Выставочный центр «Пермская ярмарка», 22 января, с 11:00
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«Иван Царевич и Серый Волк 3» (Россия, 2015) (6+)
Реж. Дарина Шмидт. Мультфильм, приключения 
«Элвин и бурундуки: Грандиозное бурундуключение» 
(США, 2015) (6+)
Реж. Уолт Бекер. Мультфильм, приключения

ПРЕМЬЕР

Oscar Shorts Animation — новогодний (0+)
Короткометражные анимационные истории для просмотра всей се-
мьёй | до 31 января
«Богатырша» (Россия, 2015) (6+)
Реж. Ольга Лопато. Мультфильм | до 21 января
«Савва. Сердце воина» (Россия, 2015) (6+)
Реж. Максим Фадеев. Мультфильм 
«Снежная королева — 2: Перезаморозка» (Россия, 2014) (0+)
Реж. Алексей Цицилин. Приключения 
«Гора самоцветов» (Россия, 2014–2015) (0+)
Сборник мультфильмов

ПЕРМСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ (ДОМ МЕШКОВА)

«Игра стоит свеч» (3+) 
Выставка, посвящённая истории осветительных приборов XVIII–XX веков

ГАЛЕРЕЯ ТУФЕЛЬКИ

«Добрые истории ёлочных игрушек» (0+)
Выставка новогодних игрушек из частной коллекции Елены Захаровой 

ПЕРМСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГАЛЕРЕЯ

«Кошка и её художники» (0+)
Выставка живописных, скульптурных, графических и прочих изо-
бражений кошек из коллекций разных музеев и частных собраний

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Клочки по закоулочкам» (4+) | 16 января, 11:00, 13:30, 16:00
«Теперь ты снова Бог» (13+) | 17 января, 11:00, 14:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Аленький цветочек» (5+) | 17 января, 13:30
«Сказки из чемодана» (2+) | 17 января, 13:30, 16:00; 19 января, 19:00
«Ах, Красная Шапочка!» (4+) | 20, 21 января, 10:30

ДОМ АКТЁРА

«Муха-цокотуха» (1+) | 17 января, 10:00, 12:00
«У Слонёнка день рождения» (3+) | 17 января, 16:00

ИНТЕРАКТИВНЫЙ ТЕАТР «КОТ МОРКОВКИН» (УЛ. МАЛКОВА , 18)

«Маша и Медведь» (1+) | 17 января, 10:30, 12:15, 17:00

ПЕРМСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА «ГУБЕРНИЯ»

«Комната сказок»
«Сказка о Розе и Вечности» | 21 января, 11:00, 14:00

С 21 ЯНВАРЯ В СИНЕМА ПАРКЕ

«Статус: СВОБОДЕН»  (16+)

Никита и Афина — идеальная пара… 
Как палочки Твикс. Как Бред Питт и 
Анджелина Джоли. Но… только по мнению 
Никиты. Внезапно Афина сообщает, что 
уходит от него. Причем — к 40-летнему 
стоматологу. Никита не согласен с таким 
поворотом судьбы и обещает Афине, что 
вернет ее за неделю. Что готов сделать 
отчаянный стэндапер, чтобы вернуть свою 
любовь?
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Ул. Революции, 13, ТРК «СемьЯ», 
2-я очередь, 3-й этаж.
Тел. 8-800-7-000-111 

(звонок бесплатный)


