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СИНЕМА-ПАРК | VERY VELLY | КРИСТАЛЛ 

«Крякнутые каникулы» (Россия, 2015) (6+)
Реж. Виктор Лакисов. Мультфильм, комедия | с 18 февраля
«Новые приключения Аладдина» (Франция, 2015) (6+)
Реж. Артур Бензакен. Комедия | до 24 февраля
«Медведи Буни: Таинственная зима» (Китай, 2015) (6+)
Реж. Динг Лианг, Фуюань Лью. Мультфильм | до 24 февраля

СИНЕМА-ПАРК

«МУЛЬТ в кино». Выпуск №24 | до 20 февраля

ПРЕМЬЕР

«Богатырша» (Россия, 2015) (6+)
Реж. Ольга Лопато. Мультфильм 
«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 

ГАЛЕРЕЯ ТУФЕЛЬКИ

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

ДЕТСКИЙ МУЗЕЙНЫЙ ЦЕНТР (УЛ. ПЕРМСКАЯ, 78)

Занятие «Луна из-под земли» (5+) | 14 февраля, 12:00, 14:00

ДЕТСКИЙ «ЧЕРДАК» МУЗЕЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА

Цикл «Прогулки с художниками. Русский авангард» (7+) | 
13 февраля, 15:00
Цикл «Дом, который построил Я» (3+) | 13 февраля, 17:00
Цикл «Дерзкая архитектура» (7+) | 14 февраля, 16:00
Цикл «Живые картинки» (9+) | 17, 19 февраля, 18:30

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР-ТЕАТР

«Бременские музыканты» (6+) | 13 февраля, 13:00, 16:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Малыш и Карлсон» (5+) | 14 февраля, 11:00, 13:30
«Питер Пэн» (9+) | 16 февраля, 14:00, 17:00; 17 февраля, 11:00, 
14:00
«Я буду Балдой!..» (12+) | 18 февраля, 11:00, 17:00
«Холодное сердце» (9+) | 19 февраля, 11:00, 14:00, 17:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Стойкий принц» (6+) | 12 февраля, 10:30; 13 февраля, 11:00
«Теремок» (4+) | 12 февраля, 19:00; 13 февраля, 16:00, 18:00
«Кот в сапогах» (5+) | 14 февраля, 11:00, 13:30; 16 февраля, 
10:30
«Сказки из чемодана» (2+) | 14 февраля, 16:00; 16, 17 февра-
ля, 19:00
«Ночь перед Рождеством» (12+) | 14 февраля, 19:00
«Буратино» (4+) | 18 февраля, 10:30, 13:00; 19 февраля, 10:30
«Принцесса на горошине» (4+) | 18 февраля, 19:00

ДОМ АКТЁРА

«Первый снег» (1+) | 13 февраля, 10:00, 12:00
«Как котёнок мяукать учился» (3+) | 14 февраля, 16:00

ТЕАТР КУКОЛ «ТУКИ-ЛУКИ»

«Серебряное копытце» (3+) | 13 февраля, 14:00
«Мама для мамонтёнка» (3+) | 14 февраля, 11:00, 14:00
«Теремок» (2+) | 13 февраля, 11:00

ПЕРМСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА «ГУБЕРНИЯ»

«Дом, который построил Джек» (2+) | 13 февраля, 11:00, 
14:00
«Сказки с острова Фюн» (2+) | 18 февраля, 11:00, 14:00

ОРГАННЫЙ КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ

«Чиполлино и его друзья» (6+) | 13 февраля, 15:00

П
роект Junior 
Expeditions по-
явился в Запад-
ной Сибири в 
прошлом году. 

Первая его школа открылась 
в Томске и привлекла внима-
ние сотни родителей и детей. 
Уже в конце 2015 года проект 
стал всероссийским, и новые 
филиалы открылись ещё в 
семи городах страны. Орга-
низацией занятий в пермской 
школе занялась семья опыт-
ных путешественников — 
Михаила и Розы Самариных.

Роза Самарина, орга-
низатор пермской школы 
Junior Expeditions:

— Когда проект толь-
ко зарождался, мы поняли, 
что в городах существует 
большая проблема — не-
хватка общения с окружа-
ющим миром. Городские 
дети много времени уделя-
ют учёбе в школе и на до-
полнительных занятиях, а 
отдыхают зачастую за га-
джетами и компьютерами 
и совсем не бывают на при-
роде, а о многих вещах если 

и знают, то только из кни-
жек и телевизора. Поэтому 
мы решили устранить та-
кую проблему.

В школе юных путеше-
ственников действуют три 
программы: воскресные 
научно-спортивные квесты 
с полноценным выездом 
за город, двухдневные экс-
педиции выходного дня, а 
в период школьных кани-
кул — 10-дневные програм-
мы, позволяющие ребёнку 
напрямую прикоснуться к 
таинственному миру при-
ключений. Они помогают 
улучшить физическое и 
психологическое развитие 
детей и дают возможность 
юным путешественникам в 
игровой форме приобрести 
практические знания в гео-
графии, истории, натуроло-

гии, о физических и хими-
ческих процессах планеты.

Набор в школу открыт для 
детей с 3 до 12 лет. «Участие 
в подобном проекте детей, 
начиная уже с трёхлетнего 
возраста, — новый опыт для 
России и всего мира», — рас-
сказывает Роза Самарина. — 
Мы передаём малышам 
знания путешественников 
мирового класса с 30-лет-
ним опытом организации 
путешествий и экспедиций 
всероссийского и междуна-
родного уровня». 

Ближайшее занятие в 
Детской школе путеше-
ственников состоится 
14 февраля. Подробнее 
о проекте можно узнать 
по номеру горячей линии 
8-800-100-3990 и на сайте 
junior-expeditions.ru. 

• наши дети

Рузанна Баталина

Я познаю мир 
В Перми появилась Детская школа путешественников
Как ребёнку стать самостоятельным во взрослом мире, уз-
нать жизнь других стран и культур, а также получить не-
обходимые навыки из разных сфер человеческой деятель-
ности? Ответить на эти и другие вопросы поможет новый 
travel-проект Junior Expeditions, где дети под руководством 
инструкторов и аниматоров познают окружающий мир.

Афиша 12–19 февраля. Избранное 
Главные события по версии Юлии Баталиной
Главное событие предстоящего уик-энда — это, конечно, 
День всех влюблённых. Свои варианты праздничного время-
препровождения предлагают Пермская филармония, Музей 
современного искусства PERMM и Краеведческий музей, а 
также его филиалы.

Центральное событие театральной афиши — показ номинирован-
ного на «Золотую маску» оперно-балетного вечера Шостаковича в 
Пермском театре оперы и балета.

В кино много премьер, в том числе одна — напрямую связанная с 
Пермью.

Программа Пермской филармонии ко Дню всех влюблённых на-
зывается «Он и она» (6+). В концерте принимает участие Оркестр 
русских народных инструментов и солисты Наталья Мошкарова 
(фортепиано), Максим Расторгуев (домра), Наталья Кириллова (со-
прано), Эдуард Морозов (баритон).

В программе — популярная музыка о любви из известных кино-
фильмов, арии из опер, оперетт и мюзиклов.

Органный концертный зал, 14 февраля, 18:00

«У нас есть любовь» (12+) — так будет называться День всех влюб-
лённых в Музее современного искусства. В программе — танцы, кон-
тактная импровизация, живая музыка, быстрые знакомства.

Музей современного искусства PERMM, 14 февраля, 17:00

Краеведческий музей подошёл к празднику практично: посетите-
ли мастер-класса «Подарок для любимых» (12+) смогут порадовать 
свою половину оригинальным подарком, сделанным своими руками. 

Краеведческий музей (Дом Мешкова), 14 февраля, 12:00–18:00

Музей пермских древностей ещё накануне праздника приглашает 
на вечернюю программу «Эволюция любви» (12+). Посетителей ждут 
пять историй из развития жизни на Земле: о том, кто танцует брач-
ные танцы, почему во взаимоотношениях важны запахи, какую роль 
играет интуиция, как живые существа борются за пару и почему на 
Земле вообще появилась любовь. Для тех, кто пришёл с парой, орга-
низуются путешествия по залу музея, шуточные викторины. Для тех, 
кто пришёл один, — свидания «вслепую» у мамонта.

Музей пермских древностей, 13 февраля, 19:00–21:00

В праздничной программе Музея-диорамы — игра-квест «Любовь 
не картошка — не выкинешь в окошко!» (12+). Все участники игры 
получат возможность сфотографироваться на одном из самых ро-
мантичных символов СССР — мотоцикле «Ява», а кроме того: послу-
шать рассказ о традиционном дореволюционном молодёжном до-
суге, о том, где и как знакомились парни и девушки, как совместно 
проводили свободное время. В «Чайной-читальне» собраны истории 
о «революционных» ухаживаниях и свиданиях, о свадебных тради-
циях и свадебных нарядах начала ХХ века, а также горячий чай с 
баранками. Девушки и девочки смогут попробовать себя в прядении 

пряжи для приданого на настоящей прялке. Работает ретрофотоса-
лон, организуется знаменитая игра в бирюльки.

Музей-диорама, 14 февраля, 10:00–18:00

В Пермском театре оперы и балета состоятся показы оперы 
«Оранго» и балета «Условно убитый» (16+) Дмитрия Шостаковича, 
мировая премьера которых прошла в мае 2015 года на Дягилевском 
фестивале. Постановщиком и хореографом в обоих случаях высту-
пил Алексей Мирошниченко, главный балетмейстер Пермского те-
атра оперы и балета. Оперно-балетный вечер Шостаковича получил 
пять номинаций на Национальную театральную премию «Золотая 
маска»: «Лучший балет», «Лучшая работа балетмейстера» (Алексей 
Мирошниченко), «Лучшая работа дирижёра» (Теодор Курентзис), 
«Лучшая артистка балета» (Наталья де Фробервиль — Машенька 
Фунтикова), «Лучший артист балета» (Сергей Мершин — Бейбуржуев). 
В Москве спектакли будут показаны 23 февраля, а перед этим, по 
традиции, их увидит пермская публика.

Пермский академический театр оперы и балета 
им. П. И. Чайковского, 17, 18 февраля, 19:00

Любителям джаза стоит вспомнить о ресторане «Форт Гранд», где 
возобновляется программа «Мировой джаз в Перми». В ближайший 
уик-энд здесь выступит Борис Саволделли (Италия) (18+).

Борис Саволделли — уникальный итальянский вокалист, основная 
программа которого — сольное выступление с электроникой. Он за-
писывает в реальном времени несколько партий на разные голоса, 
используя разнообразные эффекты звукоподражания, и импровизи-
рует поверх полученной «подложки», изменяя её наполненность с 
помощью процессора. Эта программа, в зависимости от постановки 
задачи, может быть как предельно доступной и позитивной (в репер-
туаре — The Beatles, популярные хиты поп- и рок-музыки, джазовые 
стандарты), так и откровенно авангардной.

Ресторан «Форт-Гранд», 13 февраля, 20:00

Главная кинопремьера для пермских зрителей — фильм 
«Контрибуция» (12+), исторический детектив Сергея Снежкина, сня-
тый по сценарию Леонида Юзефовича.

Действие происходит в 1918 году в Перми. Среднесибирский 
белогвардейский корпус под командованием молодого генерала 
Анатолия Николаевича Пепеляева захватывает город. Армия измо-
тана, не хватает патронов, обмундирования, провианта. Генерал при-
глашает пермских купцов с целью собрать деньги для нужд армии. 
Богатая вдова Чагина приносит в качестве контрибуции дорогой 
бриллиант. На следующий день бриллиант таинственным образом 
исчезает. На поиски привлекают приговорённого к смерти «красно-
го» следователя Андрея Мурзина, который должен найти бриллиант 
в обмен на помилование.

В кинотеатрах с 18 февраля

10 №5 (760) афиша


