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Афиша избранное
2–9 декабря

клубы по интересам

афиша для детей

Предстоящая неделя вновь порадует пермяков массой 
интересных событий. Некоторые из них уже посвящены 
грядущему Новому году! В Доме Смышляева проходит 
предрождественский фестиваль, посвящённый ангелам, 
итальянцы Джулиана Маккарони и Мартино Порчиле вы-
ступят с программой «Все в оперу!». Открывается несколько 
художественных выставок, самая «громкая» — персональ-
ная выставка Владимира Немухина в галерее «Уникум». 
Кроме того, в Перми проходит Bollywood Film Festival, но 
главным событием ближайших дней станет мировая пре-
мьера оперы Cantos/«Кантос». 

Одноактная опера Алексея Сюмака Cantos/«Кантос» 
(16+) создана на основе биографии и произведений Эзры 
Паунда по заказу Пермского театра оперы и балета. «Мы 
хотим переместить зрителей в ритуальное пространство 
«путешествия» Паунда. Главная метафора Паунда — это 
Одиссея, плавание за знанием. Это путешествие уводит 
нас из мира сегодняшнего и ведёт через мир мёртвых. Пу-
тешествие через загробную жизнь, чтобы оттуда извлечь 
умершие любовь и свет, которые озарят наше бытие сейчас. 
Герой должен пройти через царство мёртвых, вернуться от-
туда живым, вернуться со своей возлюбленной, со своим 
светом, для того чтобы этот свет вернуть в мир», — рас-
сказал режиссёр-постановщик Семён Александровский, 
один из основателей и идеологов «Pop-up театра» в Санкт-
Петербурге, известный своей работой в направлении «До-
кументальный театр».

Cantos исполняется на английском, латинском, греческом, 
французском и других языках. В спектакле будут задейство-
ваны 24 артиста хора и оркестр. Соло на скрипке — Ксения 
Гамарис / Мария Стратонович.

Пермский академический театр оперы и балета 
им. П. И. Чайковского, 6, 7, 8 декабря, 19:00

Дом Смышляева приглашает пермяков на фестиваль 
«Дом, где живут ангелы» (0+). Это большая предрожде-
ственская многожанровая программа для взрослых и детей 
об ангелах — незримых хранителях человека, о духовном и 
возвышенном, о простом и искреннем в нашей жизни. Здесь 
в художественные взаимоотношения вступают литература, 
живопись, музыка, танец, декоративно-прикладное искус-
ство. 

Открывает праздничную программу художественная вы-
ставка «Под ангельским крылом», организованная совмест-
но с галереей «Марис-Арт». Выставка пермских художников 
вобрала в себя как материальный мир, представленный кар-
тинами художников, так и мир тонкого, незримого, объеди-
нённого «ангельской» темой. 

5 декабря в 18:00 состоится творческая встреча с докто-
ром искусствоведения, автором книг по пермской деревян-
ной скульптуре Ольгой Власовой «Её ангелы». 

Центральная городская библиотека им. Пушкина

На сцене Органного концертного зала выступят Джулиана 
Маккарони и Мартино Порчиле с программой «Все в оперу!» 
(6+). Репертуар дуэта включает в себя сочинения для органа 
в четыре руки и аранжировки известных оркестровых произ-
ведений. Музыканты включили в свой органный репертуар 
многочисленные транскрипции и фрагменты из опер. В про-
грамме «Все в оперу!» прозвучат фрагменты из оперных ше-
девров итальянских композиторов. Россини, Доницетти, Мо-
ранди, Беллини и Верди — именно с их именами в сознании 
миллионов людей неизменно ассоциируется словосочетание 
«итальянская опера». 

Органный концертный зал, 4 декабря, 18:00

В галерее частных 
коллекций «Уникум» от-
крылась мемориальная 
выставка Владимира Нему-
хина «Волшебник белой 
страны» (14+) — худож-
ника, входящего в пятёрку 
российских авторов, самых 
часто продаваемых на ве-
дущих аукционах. Работы 
мастера хранятся в круп-
нейших российских и зару-
бежных музеях и частных 
коллекциях. 

Немухин стал первым 
«советским» художником 
послевоенного периода, 
чьё творчество вошло в со-
прикосновение и слилось с 
западным современным искусством. К нему рано пришла твор-
ческая мудрость. Он жил с ощущением своей сопричастности, 
«встроенности» в русский авангард начала XX века. Главная 
черта творчества Немухина — диалогичность. Свою любовь к 
проявлениям современного искусства художник всегда выстав-
лял напоказ, добавляя в свои картины, скульптуры и фарфоро-
вые объекты легко опознаваемые знаки чужого стиля.

Помимо работ мастера в экспозицию вошли произве-
дения Дмитрия Краснопевцева, Владимира Янкилевского, 
Оскара Рабина, Эдуарда Штейнберга, Владимира Яковле-
ва — художников, которым Немухин посвятил свои оммажи.

Галерея «Уникум», до 26 февраля 2017 года

В Пермской художественной галерее проходит выстав-
ка под названием «Неизвестный художник» (18+), посвя-
щённая 60-летию народного художника России Сергея Гав-
риляченко (Москва). Около 50 живописных работ мастера 
представляют две главные линии его творчества — казачью, 
повествующую об укладе и традициях жизни донских каза-
ков, и абсолютно противоположную этому простору и широ-
те меланхолическую, камерную, в которой исследуется част-
ный мир, отношение художника к повседневной жизни. Оба 
жанра — исторический и бытовой — отлично сочетаются в 
его творчестве и дополняют друг друга.

Пермская государственная художественная галерея, 
до 15 января 2017 года

Короткая, как зимний день, выставка «Зимние сны о лете» 
(12+) ждёт пермяков в галерее «25ʹ17». Виталий Ниточкин, 
ныне представляющий Краснодарский край, и Сергей Потапов 
из Ростова-на-Дону привезли в Пермь кусочек тёплого южного 
солнца и мягкость и нежность плюшевого одеяла, в которое так 
хорошо заворачиваться долгими зимними вечерами.

Галерея «25ʹ17», до 4 декабря

В Перми стартовал Bollywood Film Festival (12+), кото-
рый представляет фильмы лучших индийских режиссёров. 
Фестиваль призван привлечь внимание широкой аудитории 
к современному индийскому кинематографу. 

2 декабря зрители увидят триллер «Фобия» (16+) Павана 
Крипалани о молодой, свободолюбивой художнице, жизнь 
которой полностью меняется после того, как она случайно 
«отключается» в такси. 3 декабря будет показана «Похищен-
ная невеста» (12+) — о том, удастся ли влюблённым Раджу 
и Симран пойти против традиций и отстоять свою любовь. 
4 декабря зрителей ждёт мелодрама «Безумно влюблён-
ный» (12+), 5 декабря — комедия «Хаппи убежала» (16+) 
о ещё одном противостоянии молодёжи старому укладу жиз-
ни. 6 декабря будет показана мелодрама «Моя невеста XXL» 
(12+), а 7 декабря — драма «Фанат» (12+), главную роль в 
которой сыграл Шах Рукх Кхан. 

Кинотеатр «Кристалл»

ДЕТСКИЙ МУЗЕЙНЫЙ ЦЕНТР

Музейное занятие «Частично-мозаично» (6+) | 3 декабря, 
13:00, 16:00
Музейное занятие «Луна из-под земли» (6+) | 4 декабря, 
13:00
Музейное занятие «Экспериментально-кристально» (6+) | 
4 декабря, 15:00

«ЧЕРДАК» МУЗЕЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА PERMM

Цикл «Мама и малыш» (1,5+) | 2, 9 декабря, 10:00; 3 декабря, 
17:00
Цикл «Белый стих. Иллюстрируем и пишем стихи» (8+) | 
3 декабря, 13:00
Цикл «Безудержное рисование» (4+) | 3 декабря, 15:00
Семейные мастерские (5+) | 4 декабря, 13:00
Цикл «Прогулки с художниками. Модернисты» (7+) | 
4 декабря, 15:00
Цикл «Дом с начала времён» (4+) | 4 декабря, 17:00
Подготовительный цикл к детскому новогоднему празд-
нику в музее «Театральный цех» (6+) | 6, 8 декабря, 19:00
Цикл «Делай лицо» (9+) | 5, 7, 9 декабря, 19:00

ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Питер Пэн» (9+) | 2, 3 декабря, 11:00, 14:00
«Холодное сердце» (6+) | 6 декабря, 11:00, 14:00
«Я буду Балдой!..» (12+) | 7 декабря, 11:00, 17:00
«У ковчега в восемь» (9+) | 8 декабря, 11:00, 16:00
«Обыкновенное чудо» (14+) | 9 декабря, 16:00, 19:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Принцесса и Эхо» (6+) | 2 декабря, 10:30
«Репка, или Календарь забот круглый год» (3+) | 3 декабря, 
11:00, 16:00
«Цветные истории» (0+) | 4 декабря, 11:00, 16:00, 18:00
«Дюймовочка» (5+) | 6 декабря, 10:30, 13:00

ТЕАТР КУКОЛ «ТУКИ-ЛУКИ»

«Серебряное копытце» (3+) | 3 декабря, 11:00
«По щучьему велению» (3+) | 3 декабря, 14:00
«Огниво» (3+) | 4 декабря, 11:00
«Теремок» (2+) | 4 декабря, 14:00, 17:00
«Носорог и Жирафа» (3+) | 8 декабря, 19:00

ДОМ АКТЁРА

«Морозко» (3+) | 4 декабря, 10:00 
«Маленькая Баба-яга» (5+) | 4 декабря, 16:00 

ДВОРЕЦ МОЛОДЁЖИ ГОРОДА ПЕРМИ

«Потешная Курочка Ряба» (0+) | 4 декабря, 11:00

ПЕРМСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА «ГУБЕРНИЯ»

«Сказки Северных морей» | 8 декабря, 11:00 (2+), 18:00 (5+)

СИНЕМА-ПАРК | КОЛИЗЕЙ СИНЕМА | КРИСТАЛЛ | КИНОМАКС

«Ура! Каникулы!» (Россия, 2016) (6+)
Реж. Максим Демченко. Семейная комедия | с 8 декабря
«Моана» (США, 2016) (6+)
Реж. Рон Клементс, Дон Холл, Джон Маскер. Мультфильм 

ПРЕМЬЕР

«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 
Проект «Кинодетство» 
«Маша и Медведь. День кино» (Россия, 2016) (0+)
Реж. Владислав Байрамгулов, Андрей Беляев, Наталья Мальгина. 
Мультфильм 
«Необыкновенные приключения Карика и Вали» (Россия, 
2005) (0+)
Реж. Александр Люткевич. Мультфильм 

ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦИРК

Московский цирк Никулина на Цветном бульваре «Наш 
добрый цирк» (0+) | до 4 декабря

театр

кино

что ещё?

6 №48 (803) афиша


