афиша

19 февраля 2016

афиша
для детей

Афиша 19–26 февраля. Избранное
Главные события по версии Юлии Баталиной
Предстоящая неделя богата новыми выставками. Независимо от религиозной принадлежности, будет любопытно
посетить выставку «Мусульманский мир» на «Пермской
ярмарке» и полюбоваться чудесами исламской культуры;
свой набор чудес и диковин предлагает и новая выставка в
«Галерее туфельки».
По случаю Дня защитника Отечества Пермский краеведческий музей устраивает большую военную игру — на весь день
23 февраля. Любители джаза должны обратить пристальное
внимание на открытие джаз-клуба «Правила»: похоже, в
Перми появляется новая интересная концертная площадка.
В кино — премьера очередного фильма о Шерлоке Холмсе.
Такого Холмса зрители ещё не видели…
Главное же культурное событие — бенефис Надежды Кучер,
бесспорной примы и звезды Пермской оперы.
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клубы по интересам

В заглавной роли — сэр Иэн Маккеллен, более всего знаменитый
исполнением роли Гэндальфа в кинотрилогиях «Властелин колец»
и «Хоббит».
В кинотеатрах с 25 февраля
Шестой Межрегиональный форум мусульманской культуры
«Мусульманский мир» (0+) открывается в Выставочном центре
«Пермская ярмарка».
Специально для представления на форуме привезут редкие
исторические и художественные ценности из Национального музея
Республики Татарстан (Казань), Государственного музея истории религии (Санкт-Петербург), Музея антропологии и этнографии имени
Петра Великого (Санкт-Петербург), Свердловского краеведческого
музея (Екатеринбург), Пермской государственной художественной
галереи и Пермского краеведческого музея.
Выставочный центр «Пермская ярмарка», 25–28 февраля

ГАЛЕРЕЯ ТУФЕЛЬКИ

Мастер-классы «Туфельное настроение» (6+) | ежедневно,
кроме понедельника и вторника, с 12:00
ДЕТСКИЙ МУЗЕЙНЫЙ ЦЕНТР ( УЛ. ПЕРМСКАЯ, 78)

Занятие «Частично-мозаично» (5+) | 20 февраля, 14:00
Занятие «Луна из-под земли» (5+) | 21 февраля, 11:00, 14:00
ДЕТСКИЙ « ЧЕРДАК » МУЗЕЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА

Цикл «Прогулки с художниками. Русский авангард» (7+) |
20 февраля, 15:00

Цикл «Дом, который построил Я» (3+) | 20 февраля, 17:00
Цикл «Мама и малыш» (1,5+) | 21 февраля, 11:00
Цикл «Дерзкая архитектура» (7+) | 21 февраля, 16:00
Цикл «Живые картинки» (9+) | 24, 26 февраля, 18:30
ПАРК НАУЧНЫХ РАЗВЛЕЧЕНИЙ

«Тайны фарфоровой книги» (0+) — седьмая выставка в рамках
проекта «Коллекционер». Непременный атрибут всех фигурок —
книга. Именно она послужила вдохновением для владельца частной коллекции Ольги Тверской, которая собирает статуэтки с книгами уже более 10 лет.
«Галерея туфельки», 19 февраля — 30 апреля

Всемирный день экскурсовода (5+) | 22 февраля, 12:00

театр
ТЕАТР « СЦЕНА- МОЛОТ »

«Сказка, которая не была написана» (6+) | 20 февраля, 14:00
ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Морозко» (4+) | 20 февраля, 11:00, 13:30, 16:00
ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Буратино» (4+) | 19 февраля, 10:30
«Машенька и медведь» (4+) | 20 февраля, 11:00, 13:30
«Принцесса на горошине» (4+) | 20 февраля, 16:00
«Аленький цветочек» (5+) | 21 февраля, 11:00
«Золушка» (5+) | 21 февраля, 16:00, 18:00; 24 февраля, 10:30,

Надежда Кучер — безусловно, самая дипломированная певица в оперной труппе Пермского театра оперы и балета. Она уже
дважды лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска»: за исполнение партии Медеи в опере Medeamaterial Паскаля
Дюсапена (2013) и партии Доньи Исабель в семи-опере «Королева
индейцев» Генри Пёрселла (2015).
В программе бенефиса Надежды Кучер (6+) много арий из опер,
которые в Перми никогда не исполнялись, а также Концерт для колоратурного сопрано с оркестром Рейнгольда Глиэра.
Пермский академический театр оперы и балета
им. П. И. Чайковского, 24 февраля, 19:00

«Мистер Холмс» (16+) — весьма оригинальная киноверсия приключений Шерлока Холмса.
Самый знаменитый в мире сыщик давно отошёл от дел и проводит старость в тихой деревне, ухаживая за собственной пасекой.
Однако ему по-прежнему не дают покоя воспоминания об одной
женщине и её тайне, так и оставшейся нераскрытой. Во что бы то
ни стало он решает найти разгадку дела, заставившего его уйти в
отставку больше 30 лет назад.

ДОМ АКТЁРА

«Как Ивашка лень поборол» (5+) | 20 февраля, 10:00
«Хоровод сказок» (6+) | 20 февраля, 16:00
«Дядюшка Ау» (5+) | 21 февраля, 10:00
«Морозко» (3+) | 21 февраля, 16:00
«Красный день календаря» (6+) — так называется празднование
Дня защитника Отечества в Пермском краеведческом музее.
В программе:
— демонстрация образцов огнестрельного оружия из коллекции
Пермского краеведческого музея и рассказ об истории огнестрельного оружия, о его тактико-технических характеристиках и боевом
применении;
— клуб военно-исторической реконструкции «Восточный рубеж»
проведёт мастер-класс «Солдатская экипировка XX–XXI веков», в
ходе которого можно будет примерить снаряжение пехотинца, начиная с бойца Красной армии и заканчивая недавно поступившим
на вооружение Российской армии комплектом экипировки «Ратник»;
— мужчины смогут продемонстрировать полученные во время военной службы навыки, приняв участие в конкурсе «Будь готов»: участники должны будут на время выполнить неполную разборку-сборку
винтовки обр. 1891/30 года, свернуть шинель в скатку, подшить подворотничок и т. д.; победители и активные участники получат призы;
— все желающие смогут попробовать свои силы в настольных
играх, смастерить танк или самолёт;
— впервые в залах музея будет проведена интерактивная экскурсия в сопровождении стихов современных пермских поэтов в
авторском исполнении.
Фотографирование разрешается и одобряется!
Пермский краеведческий музей (Дом Мешкова), 23 февраля, 12:00

В

молодым зрителям написать
рецензии.
«В рецензии просим обращать внимание на различные
аспекты театрального спектакля: пространство авторского замысла и режиссёрского толкования, актёрская
игра, проблемы ансамбля,
сценография, пространство,
свет, музыкальное оформление, проблемы жанра, фактура, «материальный мир»
спектакля, атмосфера зри-

«Сказки с острова Фюн» (2+) | 20 февраля, 11:00, 14:00
«Башмаки-чудаки» (2+) | 25 февраля, 11:00
«Как был весь мир спасён» (5+) | 25 февраля, 14:00

кино
СИНЕМА- ПАРК | VERY VELLY | КРИСТАЛЛ

«Пернатая банда» (США, Мексика, 2016) (6+)
Реж. Рикардо Арнаиз, Майк Кункель, Рауль Гарсиа.
Мультфильм, комедия | с 25 февраля

«Крякнутые каникулы» (Россия, 2015) (6+)
Реж. Виктор Лакисов. Мультфильм, комедия | до 2 марта

«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

• приглашение
Рузанна Баталина

Пермский ТЮЗ проводит конкурс театральных рецензий

прошлом
сезоне в репертуаре
ТЮЗа появилось
несколько постановок для молодёжной аудитории: «Школа
для дураков», «Как я стал
идиотом», «Слушай, как
поют эльфы» и «Обыкновенное чудо». Впереди — ещё
одна премьера, современная
история «Лондон». Именно
на эти спектакли организаторы конкурса и предлагают

ПЕРМСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА « ГУБЕРНИЯ »

«МУЛЬТ в кино». Выпуск №25 | с 20 февраля

Проба пера
Многие зрители театра после просмотра спектаклей с удовольствием делятся своими впечатлениями с друзьями и
родственниками. ТЮЗ решил поощрить такое желание и
объявил конкурс рецензий «Свой взгляд», в котором могут
принять участие зрители в возрасте от 16 до 25 лет.

ТЕАТР КУКОЛ « ТУКИ -ЛУКИ »

«Дюймовочка» (4+) | 20 февраля, 14:00
«Сказки с грядки» (2+) | 21 февраля, 11:00, 14:00
«Носорог и жирафа» (2+) | 24 февраля, 19:00

тельного зала, место спектакля в репертуаре и истории
данного театра, в эволюции
постановщика», — поясняют
организаторы конкурса.
В работах приветствуется личная оценка спектакля,
знание искусствоведческой
терминологии, умение опираться на различные мультикультурные феномены и ценности, грамотный и изящный
русский язык, критическая
позиция. Оценка спектакля
может быть любой: от резко
отрицательной до восторженной.
Рассказ также должен
быть точным, подробным
и увлекательным, чтобы у

что ещё?
ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦИРК

«Цирк династии Запашных» (0+) | до 28 февраля
читателей появилось ощущение, будто они сами смотрели на сцену. Или чтобы
им как минимум захотелось
оказаться в зрительном зале!
С полным положением о
конкурсе «Свой взгляд» можно познакомиться на сайте
театра permtuz.ru в разделе
«Театр+». Свои работы можно отправить по электронной
почте на адрес otdel-razvitia@
permtuz.ru до 30 апреля.
Итоги конкурса будут подведены 25 мая. Победителей
ждут призы, какие именно —
сотрудники театра пока держат в тайне, но обещают, что
они обязательно понравятся
участникам конкурса.

реклама

Клуб «Правила» открывает серию джазовых концертов.
Позиционируется клуб как новая джазовая площадка для истинных
любителей «живой» музыки. В планах: классический и современный джаз, блюз, соул, этно и фанк в исполнении лучших музыкантов
России и мира.
На открытии клуба выступит певец из США Чарльз Тёрнер III
(18+).
«Если бы я был девушкой, то я хотел бы, чтобы мне пели о любви
голосом Чарльза Тёрнера III», — так отзываются об этом обаятельном молодом исполнителе поклонники из его родной Калифорнии.
Большой диапазон. Красивый тембр. Глубина и чувственность…
Голос Чарльза прекрасно звучит под аккомпанемент и малого камерного состава, и большого оркестра.
Ресторан «Правила», 23 февраля, 20:00

13:00; 25 февраля, 10:30

«Матушка Метелица» (4+) | 24 февраля, 10:30
«Северная сказка» (5+) | 26 февраля, 13:00
«Сказки из чемодана» (2+) | 26 февраля, 19:00

