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Афиша избранное
9–16 декабря

клубы по интересам

афиша для детей
Новая неделя принесёт пермякам предпраздничное настро-
ение. На «Пермской ярмарке» стартует ярмарка новогодних 
подарков, филармония представит два детских концерта, а 
в галерее 25ʹ17 зрители увидят выставку поп-арта. Театр 
кукол представляет премьеру сказки «По щучьему велению», 
в кинотеатрах города начнутся показы спин-оффа культовой 
саги «Звёздные войны», а в «Премьере» — документального 
фильма о Рудольфе Нурееве, но самыми важными событиями 
станут благотворительные концерты — хорошая рождествен-
ская традиция.

В День Конституции Российской Федерации в залах музея перво-
го президента России Б. Н. Ельцина (Ельцин-центр) в Екатеринбурге 
состоится премьера спектакля #конституциярф (16+), созданного 
творческой командой пермского Театра-Театра.

Над постановкой работал главный режиссёр Пермского ака-
демического Театра-Театра, худрук «Сцены-Молот» Владимир 
Гурфинкель. Исполнители — артисты стажёрской группы театра. 
Художник-постановщик — Ирэна Ярутис. 

Место действия спектакля — история нашей страны.
#конституциярф — это не чтение нормативно-правового акта 

вслух. Это взгляд на документ нашей эпохи сквозь призму истории 
государства Российского. В тексте спектакля, составленном перм-
ским драматургом Ксенией Гашевой, соединены цитаты из вос-
поминаний, высказываний и произведений Александра Пушкина 
и Анатолия Собчака, Светланы Алексиевич и Дмитрия Лихачёва, 
Александра Блока и Галины Вишневской, Николая Гоголя и 
Людмилы Улицкой, сводок новостей РИА «Новости» и текста самой 
Конституции Российской Федерации. 

Цель спектакля — посмотреть на текст Конституции как на посла-
ние в будущее, как на стремление людей сделать мир лучше. 

Екатеринбург, Президентский центр им. Б. Н. Ельцина, 
12, 13 декабря, 19:00

Одним из самых важных событий предстоящей недели станет 
благотворительный концерт (0+), все средства от которого бу-
дут направлены на лечение Елены Медведевой — пермского теа-
трального и телевизионного режиссёра, художника-кукольника, 
преподавателя. Она уже не первый год борется с онкологическим 
заболеванием. В концерте, организованном друзьями Елены, зри-
тели увидят иллюзионное шоу Лунеговых, песочное шоу Анны 
Поспеловой и пластический театр Custodes, солистку Театра опе-
ры и балета Татьяну Каминскую, услышат аккордеониста-виртуоза 
Дмитрия Пономарёва. Свои номера покажут детские и взрослые 
танцевальные коллективы города.

Пермский дом народного творчества «Губерния», 14 декабря

«Вечер надежды» (0+) станет одним из первых событий Большого 
благотворительного фестиваля нынешнего года. Его зрители смогут 
сделать новогодний подарок сёстрам-близнецам Кристине и Насте 
Янсен, которые родились с тяжёлой формой ДЦП и нуждаются в 
вертикализаторе. Девочки растут, а аппарата нет. Каждый день, 
проведённый в горизонтальном положении, укорачивает жизнь 
этих детей. 

В программе вечера — модный показ и концерт с участием певца 
Александра Тыщика и скрипача Константина Трокая, а также розы-
грыш призов. Все средства, вырученные за билеты, будут использо-
ваны для покупки вертикализатора для Насти и Кристины.

Центральный выставочный зал, 9 декабря, 19:00

В Пермской художественной галерее в рамках выставки «Русский 
эксперимент» пройдёт концерт авангардной музыки «Наш двадца-
тый…» (6+). Стирание границ между различными видами искус-
ства  — музыкой, литературой, 
живописью — отличительная 
черта русского авангарда. По 
словам Василия Кандинского, 
«музыка всегда была искус-
ством, не употреблявшим своих 
средств на обманное воспро-
изведение явлений природы, 
но делавшим из них средство 
выражения душевной жизни ху-
дожника». В этом заключается 
тесная связь между музыкой и 
искусством авангарда.

В программе концерта — про-
изведения Сергея Прокофьева, 
Георгия Свиридова, Бориса 
Чайковского, Леонида Десят-
никова. Их исполнят пре-
подаватели и студенты фа-
культета музыки Пермского 
государственного гуманитарно-
педагогического университета. 

Пермская художественная 
галерея, 

11 декабря, 16:00 

Полтора года назад впервые в истории региона Пермская фи-
лармония организовала Детский сводный хор Пермского края (6+), 
в состав которого вошли лучшие хоровые коллективы из Перми, 
Березников, Карагая, Краснокамска, Лобаново, Гамово, Кондратово 
и других территорий Прикамья. В День Конституции хор детских 
голосов под руководством лауреата Национальной общественной 
премии «Серебряный голубь» Петра Юркова исполнит большую 
музыкальную программу, состоящую из популярных песен и про-
изведений отечественных композиторов, посвящённых родному 
краю, школьным годам.

Органный концертный зал, 12 декабря, 19:00

Пермская филармония приглашает на Детский симфонический 
гала-концерт «Звёзды Перми: соло с оркестром» (6+). Программу 
представит Большой симфонический оркестр Пермского ака-
демического театра оперы и балета им. П. И. Чайковского под 
руководством главного дирижёра театра Валерия Платонова. 
Солисты: Маргарита Бажутина (фортепиано) и Мария Слащёва 
(виолончель). 

В программе сочинения Эдварда Грига, Поля Дюка и Камиля Сен-
Санса. 

Большой зал филармонии, 16 декабря, 19:00

Названия, с которого 80 лет назад началась история Пермского 
театра кукол, давно не было в афише, но в этом сезоне оно по-
явится вновь. Новый спектакль по мотивам русской народной 
сказки «По щучьему велению» (4+) зрители увидят в декабре. 
Режиссёр-постановщик и автор инсценировки Светлана Дорожко 
(Красноярск) предлагает посмотреть на Емелю не как на лен-
тяя-дурака, а как на несостоявшегося изобретателя, местного 
Кулибина, который придумывает разные решения, чтобы облег-
чить себе жизнь. Художник Александр Алексеев (Санкт-Петербург) 
задумал пространство спектакля в двух планах — «живом», то 
есть в исполнении актёров, символизирующем реальность; и ку-
кольном, передающем фантазийный мир, который распахивается 
перед зрителем, как только Емеля встречается со щукой. В спек-
такле будут использованы куклы разных систем в зависимости от 
смысловых и действенных задач каждой сцены: например, щука 
как воображаемый Емелей персонаж будет явлена через анима-
цию. Важной составляющей спектакля станет музыка, написанная 
специально для этого композитором Татьяной Алёшиной (Санкт-
Петербург).

Пермский театр кукол, 10, 11 декабря, 11:00, 13:30

В Перми открылась выставка «Поп-арт форум» (12+), которая 
представляет знаменитые серийные произведения Энди Уорхола 
«Мэрилин» и «Банки супа Кэмпбелл», M-Maybe Роя Лихтенштейна, 
Love Роберта Индианы, «Три флага» Джаспера Джонса и многие 
другие. Особое отношение художников к производству тиражных 
вещей можно увидеть и в обложках к альбомам The Beatles, Rolling 
Stones и Velvet Underground.

Галерея 25ʹ17, до 5 февраля

В широкий прокат выходит один из самых долгожданных 
фильмов 2016 года — спин-офф культовой саги «Звёздные 
вой ны» «Изгой-один: Звёздные войны. Истории» (12+). Фильм 
рассказывает о событиях, которые предшествовали четвёртому 
эпизоду «Звёздных войн». Узнав о том, что Империя построи-
ла самую совершенную боевую станцию, способную уничтожать 
целые планеты, Альянс Повстанцев собирает особый отряд под 
руководством бывшей преступницы Джин Эрсо, целью которо-
го является похищение чертежей оружия Империи. Несмотря 
на то что миссия кажется самоубийственной, отряд готов риск-
нуть всем ради победы. Однако расстановка сил резко меняется, 
когда Император посылает за ними своего самого страшного и 
могущественного приспешника Дарта Вейдера, чьё присутствие 
гарантирует как минимум одно — отряду повстанцев не суждено 
вернуться живыми.

Во всех кинотеатрах, с 15 декабря

В пермский прокат вышел фильм «Рудольф Нуреев. Остров 
его мечты» (16+). Документальная лента рассказывает о малоиз-
вестном периоде жизни величайшего танцовщика и хореографа 
XX века, связанном с Турцией. Мировая премьера фильма состоя-
лась в декабре 2016 года на фестивале «АртДокФест».

О жизни Рудольфа Нуреева на Западе известно многое, о его 
связях с Востоком — гораздо меньше. В основе фильма — история 
его пребывания в Турции, основанная на уникальных свидетель-
ствах, видеоматериалах, сделанных во время его путешествий по 
Турции, ранее никем не использованных, открывающих нового, не-
известного Нуреева. 

Киноцентр «Премьер», до 7 января

ДЕТСКИЙ МУЗЕЙНЫЙ ЦЕНТР

Музейное занятие «Частично-мозаично» (6+) | 10 декабря, 
13:00, 16:00
Музейное занятие «Луна из-под земли» (6+) | 11 декабря, 
13:00
Музейное занятие «Птичья кухня» (6+) | 11 декабря, 15:00
Музейное занятие «Новогодняя мастерская» (6+) | 
15 декабря, 18:30

«ЧЕРДАК» МУЗЕЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА PERMM

Цикл «Мама и малыш» (1,5+) | 9, 16 декабря, 10:00; 10 дека-
бря, 17:00
Цикл «Делай лицо» (9+) | 9 декабря, 19:00
Цикл «Белый стих. Иллюстрируем и пишем стихи» (8+) | 
10 декабря, 13:00
Цикл «Безудержное рисование» (4+) | 10 декабря, 15:00
Семейные мастерские (5+) | 11 декабря, 13:00
Цикл «Прогулки с художниками. Модернисты» (7+) | 
11 декабря, 15:00
Цикл «Дом с начала времён» (4+) | 11 декабря, 17:00

ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Обыкновенное чудо» (14+) | 9 декабря, 16:00, 19:00
«Как Баба-яга сына женила» (5+) | 11 декабря, 11:00, 13:30

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

Премьера! «По щучьему велению» (4+) | 10, 11 декабря, 
11:00, 13:30
«Снежная королева» (6+) | 13 декабря, 10:30, 13:00; 14 дека-
бря, 10:30

ТЕАТР КУКОЛ «ТУКИ-ЛУКИ»

«Цветик-семицветик» (3+) | 10 декабря, 11:00, 14:00
«Рыжая плутовка» (3+) | 11 декабря, 11:00, 14:00

ПЕРМСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА «ГУБЕРНИЯ»

«Сказки Северных морей» | 10 декабря, 11:00 (2+), 18:00 (5+)
«Сказка о Розе и Вечности» | 15 декабря, 11:00 (2+), 18:00 (5+)

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ ИМ. А. Г. СОЛДАТОВА

Мюзикл «Незнайка» (0+) | 11 декабря, 12:00

ДЕТСКИЙ ЦЕНТР «КОТ МОРКОВКИН»

«Новый год у Кота Морковкина» (2+) | 11 декабря, 12:30; 
16 декабря, 12:00, 17:00
«Ёлка. Сказка. Чудеса!» (2+) | 11 декабря, 16:00

СИНЕМА-ПАРК | КОЛИЗЕЙ СИНЕМА | КРИСТАЛЛ | КИНОМАКС

«Ура! Каникулы!» (Россия, 2016) (6+)
Реж. Максим Демченко. Семейная комедия 
«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 АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА ИМ. П. И. ЧАЙКОВСКОГО

«Музыка малышам, которые подросли. Танцевальная 
мозаика» (0+) | 14, 15 декабря, 16:00

ОРГАННЫЙ КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ

«Сказки с оркестром. Холодное сердце» (6+) | 10 декабря, 
15:00

театр

кино

что ещё?
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