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клубы по интересам

афиша для детей

ДЕТСКИЙ МУЗЕЙНЫЙ ЦЕНТР

Музейное занятие «Частично-мозаично» (6+) | 19 ноября, 
13:00
Игровая экскурсия «Луна из-под земли» (6+) | 20 ноября, 
13:00
Музейное занятие «Камнерезная мастерская» (6+) | 
20 ноября, 15:00

«ЧЕРДАК» МУЗЕЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА PERMM

«Лаборатория невиданных энциклопедий и существ» (6+) |
18 ноября, 19:00
Цикл «Мама и малыш» (1,5+) | 18, 25 ноября, 10:00; 19 ноя-
бря, 17:00
Цикл «Белый стих. Иллюстрируем и пишем стихи» (8+) | 
19 ноября, 13:00
Цикл «Безудержное рисование» (4+) | 19 ноября, 15:00
Семейные мастерские (5+) | 20 ноября, 13:00
Цикл «Прогулки с художниками. Модернисты» (7+) | 
20 ноября, 15:00
Цикл «Дом с начала времён» (4+) | 20 ноября, 17:00
Подготовительный цикл к детскому новогоднему празд-
нику в музее «Театральный цех» (6+) | 22, 24 ноября, 19:00
«Интуитивное рисование» с Максимом Чёрным (6+) | 
21, 23, 25 ноября, 19:00

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

«Приключения в оперной стране» (0+) | 19 ноября, 12:00, 
15:00; 20 ноября, 12:00

ТЕАТР-ТЕАТР

«Бременские музыканты» (6+) | 20 ноября, 13:00

ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Сказки Оле-Лукойе» (6+) | 20 ноября, 11:00, 14:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Кот в сапогах» (5+) | 18 ноября, 10:30; 19 ноября, 11:00, 13:30
«Ты, я и… кукольник» (4+) | 18 ноября, 18:00; 19 ноября, 16:00
«Буратино» (4+) | 20 ноября, 11:00, 13:30; 22 ноября, 10:30, 
13:00; 23 ноября, 10:30
«Цветные истории» (0+) | 20 ноября, 16:00, 18:00
«Золушка» (5+) | 23 ноября, 13:00

ТЕАТР КУКОЛ «ТУКИ-ЛУКИ»

«Рыжая плутовка» (3+) | 19 ноября, 11:00, 14:00
«Теремок» (2+) | 19 ноября, 17:00
«Мама для мамонтёнка» (3+) | 20 ноября, 11:00, 14:00
«Путаница» (3+) | 22 ноября, 19:00
«Три медведя» (3+) | 23 ноября, 19:00

«ДОМ АКТЁРА»

«Маленькая Баба-Яга» (5+) | 19 ноября, 16:00 
«Дядюшка Ау» (5+) | 20 ноября, 10:00
«Первый снег» (1+) | 20 ноября, 17:00 

ПЕРМСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА «ГУБЕРНИЯ»

«Храбрый портняжка» (5+) | 19 ноября, 11:00, 14:00
Интерактивный спектакль «Происшествие в стране 
Мульти-Пульти» (0+) | 19 ноября, 12:00, 17:00
«Звёздный мальчик» | 24 ноября, 11:00 (2+), 18:00 (5+)

СИНЕМА-ПАРК | VERY VELLY | КРИСТАЛЛ | КИНОМАКС

«Бременские разбойники» (Россия, Украина, 2016) (6+)
Реж. Алексей Лукьянчиков. Мультфильм 
«Альдабра. Путешествие к таинственному острову» (Чехия, 
2016) (6+)
Реж. Стив Лихтаг. Мультфильм 
«Большой собачий побег» (Канада, Испания, 2016) (6+)
Реж. Альберто Родригез, Начо Ла Каза. Мультфильм 
«Тролли» (США, 2016) (6+)
Реж. Майк Митчелл, Уолт Дорн. Мультфильм, мюзикл 

ПРЕМЬЕР

«Синдбад. Пираты семи штормов» (Россия, 2016) (6+)
Реж. Владлен Барбэ. Приключения 
«Волки и овцы: Бе-е-езумное превращение» (Россия, 2016) (6+)
Реж. Максим Волков, Андрей Галат. Приключения 
«Тайна Снежной королевы» (Россия, 2015) (6+)
Реж. Наталья Бондарчук. Приключения 
«Савва. Сердце воина» (Россия, 2015) (6+)
Реж. Максим Фадеев. Мультфильм 
«И я там был» (Россия, 2015) (6+)
Реж. Александр Зеленков. Приключения, сказка 
«Ёлки лохматые» (Россия, 2015) (6+)
Реж. Максим Свешников. Семейный фильм 

театр

кино

Предстоящая неделя подарит пермякам шквал новых выставок, 
музыкальные программы и премьеры кино: художественная 
галерея приглашает зрителей на концерт «Музыка странствий 
и любви», квартет «Каравай» вновь выступит с авторскими 
обработками музыкальных тем легендарного ансамбля The 
Beatles, на сцене Большого зала филармонии состоится концерт 
Оркестра русских народных инструментов и солиста Москов-
ского музыкального театра «Геликон-опера» Михаила Гужова, 
а Пермский губернский оркестр ждёт зрителей на праздничном 
концерте, посвящённом 75-летию коллектива. Также в Пер-
ми можно будет увидеть выставку микроминиатюр, живопись 
династии Можарских и квартирно-студийную выставку мо-
лодых пермских художников «Дом, в котором…». На экраны 
кинотеатров выйдет один из самых неоднозначных фильмов 
2016 года — «28 панфиловцев». 

В день закрытия выставки «Из дальних странствий возвратясь...» 
состоится концерт «Музыка странствий и любви» (6+), посвящён-
ный музыке немецкого романтизма. Центральным произведени-
ем вечера станет вокальный цикл Густава Малера «Песни стран-
ствующего подмастерья» в исполнении меццо-сопрано Наталии 
Лясковой. Кроме того, прозвучат песни и романсы о любви Рихарда 
Штрауса, Иоганнеса Брамса и Гуго Вольфа в исполнении солисток 
Пермской оперы Ольги Поповой (сопрано) и Татьяны Каминской 
(меццо-сопрано). Партию фортепиано исполнит Кристина Басюл. 
В преддверии концерта куратор выставки, искусствовед Пермской 
галереи Игорь Мартынов расскажет о связях немецких компози-
торов-романтиков с художественной культурой России второй по-
ловины XIX столетия.

Пермская государственная художественная галерея, 
20 ноября, 16:00

Музыканты Пермского губернского духового оркестра под управ-
лением полковника Евгения Тверетинова приглашают поклонников 
духовой музыки на праздничный концерт «Виват, оркестр, виват!» 
(6+), посвящённый 75-летнему юбилею творческого коллектива. На 
праздничном концерте зрителей ждут новые песни, танцы, яркие ор-
кестровые произведения и лучшие концертные номера прошлых лет.

Дворец культуры им. А. Г. Солдатова, 19 ноября, 18:00

В рамках большого тура по 20 российским городам в Перми 
выступят звёзды современного российского и американского 
джаза REAL ILLUSIONS (6+). В составе квартета — пианист Алексей 
Подымкин, саксофонист Годвин Луис (Нью-Йорк), барабанщик Саша 
Машин и контрабасист Макар Новиков. Каждый артист — профес-
сиональный музыкант, участник крупных фестивалей и междуна-
родных конкурсов. Все они постоянно сотрудничают с лучшими 
московскими и зарубежными музыкантами, в числе которых Ричи 
Коул, Бобби Уотсон, Маркус Стрикленд, Абрахам Бёртон, Бобби 
Мартинез и др.

Частная филармония «Триумф», 23 ноября, 20:00

В Центре городской 
культуры открылась вы-
ставка петербургского ху-
дожника Бориса Казакова 
«ИЗБ/ВРЧ» (16+). 

Борис Казаков создал 
целый мир, в котором 
живут избушки на курьих 
ножках и врачи. «Избушки 
на курьих ножках и врачи 
охотно идут на сближение 
и интересно ведут себя в 
том пространстве, куда 
помещаются; обрастают 
прошлым, настоящим и 
будущим, мифами и ге-
роями, шутками и зако-
нами, взаимодействуют 
и конфликтуют, сочиняют 
небылицы о себе», — рас-
сказывает автор. 

На выставке представ-
лены деревянные объекты, чертежи, открытки и графические ра-
боты. Некоторые из них были созданы Борисом Казаковым специ-
ально для проекта в Перми. 

Центр городской культуры, до 18 декабря

Центральный выставочный зал представляет выставку микро-
миниатюр «Диво под микроскопом» (0+) новосибирского масте-
ра Владимира Анискина. На выставке в Перми будут представле-
ны 32 работы: классика жанра «Подкованная блоха», «Верблюды 
в игольном ушке», «Надпись на волосе», а также оригинальные и 
очень сложные работы «Роза в волосе», «Ландыши из пылинок», 
«Орден Суворова» и др. Вниманию зрителей будут представлены 
«Самая маленькая книга в мире» и самые маленькие «Матрёшка» и 
«Новогодняя ёлка», каждая из которых размещена на торце (срезе) 
волоса. 

Совместно с крупнейшими антикварами Перми («Антик», 
«Эпоха», LaMar Antik, ANTICSTORE, общество пермских коллекцио-
неров) Центральный выставочный зал открывает выставку-прода-
жу «Кабинет» (0+), в рамках которой будут представлены предметы 
интерьера от мебели до фарфоровых статуэток, посуды, картин, го-
беленов и часов. 

Центральный выставочный зал, с 18 ноября

В Перми откры-
вается выставка к 
90-летию Ираиды 
Можарской и 100-летию
Николая Можарского 
«Спод вижники» (0+). 
Можарские  — пермская 
художническая династия. 
Ираида Николаевна и 
Николай Фёдорович  — 
художники старшего по-
коления, следом идёт 
Анатолий Николаевич, их 
сын. Все трое окончили 
Ленинградский институт 
живописи, скульптуры 
и архитектуры им. И. Е. 
Репина по специальности 
«живопись». На выставке 
будут представлены станковая живопись, акварели. 

Дом художника, с 18 ноября

В рамках первой международной биеннале квартирно-студий-
ных выставок в Перми открылась выставка «Дом, в котором…» 
(18+). В создании выставки приняли участие пермские художники 
Алексей Щигалев, Максим Чёрный, Алексей Sadface, Кирилл Крест, 
Эдвард Бенкендорф, Александр Агафонов, Елена Рэмбо, Джулиано 
Безио и Андрей Катаев. Восемь художников, судьба и творчество 
которых так или иначе связаны с «Домом грузчика», представят 
актуальную живопись, графику и скульптуру, вдохновлённую духом 
места и его историей.

Лаборатория современного искусства «Дом грузчика», 
до 30 ноября

Фотовыставка «А напоследок он сказал…» (0+) посвящена па-
мяти режиссёра Игоря Тернавского. Игорь Тернавский — один из 
самых известных театральных деятелей Перми, основатель театра-
студии «Арлекин», главный режиссёр Пермского государственно-
го цирка. Последние 18 лет жизни Игорь Нисонович возглавлял 
Пермский театр кукол. 

В рамках выставки представлены фотографии с последних двух 
спектаклей Игоря Тернавского в Пермском театре кукол — «Король 
Лир» и «Шинель». Автор фотографий — сын художественного руко-
водителя театра Евгений Тернавский. 

Пермская арт-резиденция, до 17 декабря 

На сцене Большого зала филармонии выступит Оркестр рус-
ских народных инструментов Пермской краевой филармонии 
и Михаил Гужов — ведущий солист Московского музыкального 
театра «Геликон-опера», лауреат международных конкурсов, ла-
уреат премии Ф. И. Шаляпина, премии Фонда И. К. Архиповой, 
заслуженный артист России — с программой «Души прекрасные 
напевы» (6+). В программе «Шествие князей» из оперы-балета 
«Млада» Римского-Корсакова, «Русская песня» и каватина Алеко 
из оперы «Алеко» Рахманинова, русские народные песни и мно-
гое другое. 

Большой зал филармонии, 22 ноября, 19:00

Квартет «Каравай» вновь выступит в Перми с концертной про-
граммой Let it be (6+). В репертуаре квартета — произведения рус-
ской и зарубежной классики, обработки народной музыки разных 
стран, эстрадные и джазовые миниатюры, собственные авторские 
композиции. Все обработки, переложения и инструментовки, ис-
полняемые квартетом, выполнены музыкантами коллектива. На 
этот раз артисты представят оригинальные авторские обработ-
ки и композиции на музыкальные темы легендарного ансамбля 
The Beatles. 

Органный концертный зал, 25 ноября, 19:00

На экраны российских кинотеатров выходит одна из са-
мых неоднозначных премьер 2016 года — «28 панфиловцев» 
(16+). Фильм рассказывает о подвиге 28 бойцов Красной армии 
осенью 1941 года под командованием генерала Панфилова, ко-
торые приняли бой у разъезда Дубосеково и остановили насту-
пление на Москву немецкого танкового батальона. Несмотря на 
то что сама история, которая легла в основу фильма, подверглась 
критике, съёмки стали поистине «народными» — деньги на созда-
ние фильма собирали всем миром: 35 тыс. человек собрали около 
34 млн руб.

Во всех кинотеатрах города, с 17 ноября
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