
ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦИРК

«Новогодняя ёлка. Цирк на воде» (0+) | с 17 декабря

что ещё?

клубы по интересам

театр

ДЕТСКИЙ МУЗЕЙНЫЙ ЦЕНТР

Музейное занятие «Новогодняя мастерская» с Егором 
Субботиным (6+) | 17 декабря, 13:00
Музейное занятие «Новогодняя мастерская» с Рафисом 
Исрафиловым (6+) | 17 декабря, 16:00
Музейное занятие «Фигурно-скульптурно» (6+) | 
18 декабря, 13:00
Музейное занятие «Птичья кухня» (6+) | 18 декабря, 15:00
Музейное занятие «Акварельные понедельники в музее» (12+) | 
19 декабря, 18:30
Музейное занятие «Новогодняя мастерская» (6+) | 
22 декабря, 18:30

ПАРК НАУЧНЫХ РАЗВЛЕЧЕНИЙ

Новогоднее научное шоу (6+) | 17 декабря, 12:00

«ЧЕРДАК» МУЗЕЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА PERMM

Творческий новогодний праздник для всей семьи 
«Фабрика по производству волшебства» (4+) | 
17, 18 декабря, 13:00, 17:00
Творческий новогодний праздник для самых маленьких 
«В поисках снега» (1,5+) | 22, 23 декабря, 10:00, 17:00

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

«Путешествие в страну джамблей» (6+) | 17, 18 декабря, 16:00; 
21, 22, 23 декабря, 12:00

ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Синий платочек» (14+) | 17 декабря, 18:00
«День рождения кота Леопольда» (4+) | 18 декабря, 11:00, 
13:30, 16:00
«Огневушка-поскакушка» (5+) | 22, 23 декабря, 11:00, 13:30, 16:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Северная сказка» (5+) | 16 декабря, 10:30
«По щучьему велению» (4+) | 17, 18 декабря, 10:30, 13:00, 
16:00; 20, 21 декабря, 10:30, 13:00, 15:30
«Снеговик-почтовик» (3+) | 20, 21, 22, 23 декабря, 17:30, 19:00

ТЕАТР КУКОЛ «ТУКИ-ЛУКИ»

«Капризка» (4+) | 17 декабря, 11:00, 14:00
«Сказки с грядки» (2+) | 18 декабря, 11:00, 14:00

ПЕРМСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА «ГУБЕРНИЯ»

«Сказки старой ели» (0+) | 22, 23 декабря, 11:00, 14:00, 17:00
«Дело «Новый год»! Пушистые выходят на след…» (6+) | 
22, 23 декабря, 11:00, 14:00, 18:00

ДОМ АКТЁРА

«Новогоднее желание» (5+) | 22, 23 декабря, 13:00, 16:00

ДВОРЕЦ МОЛОДЁЖИ ПЕРМИ

«Волшебная льдинка» (3+) | 17 декабря, 16:30
«Валенки-гулёны» (0+) | 18 декабря, 11:00

ДЕТСКИЙ ЦЕНТР «КОТ МОРКОВКИН»

«Новый год у кота Морковкина» (2+) | 16, 23 декабря, 12:00, 17:00
«В гостях у Зайки-Попрыгайки» (0+) | 16 декабря, 10:00; 
17 декабря, 10:30, 23 декабря, 10:00, 19:00

кино

афиша для детей

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

«Клад» (Россия, 2016) (6+)
Реж. Ирина Вилкова. Приключения, семейный
«Опасные каникулы» (Россия, 2016) (6+)
Реж. Ольга Беляева. Приключения, семейный
«Тайна Снежной королевы» (Россия, 2015) (6+) 
Реж. Наталья Бондарчук. Приключения 
«Волки и овцы: Бе-е-езумное превращение» (Россия, 2016) (6+) 
Реж. Максим Волков, Андрей Галат. Приключения 
«Савва. Сердце воина» (Россия, 2015) (6+)
Реж. Максим Фадеев. Мультфильм 
«И я там был» (Россия, 2015) (6+)
Реж. Александр Зеленков. Приключения, сказка 
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 
Фестиваль нового немецкого кино для детей (12+) | 
с 21 декабря

Пермь уже перешла в предновогодний режим, и город за-
хлестнул шквал праздничных событий. В Галерее туфельки 
все желающие смогут найти «Пермский след в поэзии», в 
музее PERMM — «Встречи» самарского художника Влади-
мира Логутова, в Арт-резиденции — «Вход» двоих молодых 
авторов, работающих в разных художественных техниках. 
В Перми пройдут новогодние ярмарки подарков, поклонников 
«короля инструментов» филармония приглашает на програм-
му «Рождественский орган». Но главные события предстоящей 
недели ждут пермяков в филармонии и в оперном театре. 
В филармонии стартует III Международный Рождественский 
фестиваль, а Театр оперы и балета приглашает зрителей на 
премьеру новой сценической версии «Золушки» Сергея 
Прокофьева. 

В Пермском театре оперы 
и балета к 125-летию Сергея 
Прокофьева будет представ-
лена новая сценическая вер-
сия балета «Золушка» (12+). 
По воле главного балетмей-
стера Алексея Мирошниченко 
архетипический сюжет о де-
вушке, которая много рабо-
тает и находит своё счастье, 
будет перенесён в театраль-
ную среду конца 1950-х. 
«Золушка» Прокофьева — это 
такое тоскливое счастье. Никто 
не мог соединить в лёгкой му-
зыке два этих чувства — тоску 

и радость — так пронзительно, как Прокофьев. Наша «Золушка» — 
не сказка, у нас всё действие балета перенесено в 1950-е годы. 
Там будут выведены и Хрущёв, и Фурцева, и Большой театр того 
времени. Это спектакль в спектакле. Очень смешной и трогатель-
ный, в котором должна присутствовать магия театрального закули-
сья», — рассказывает художественный руководитель театра Теодор 
Курентзис, который в дни премьеры встанет за дирижёрский пульт.

Главная героиня спектакля — юная балерина Вера Надеждина, 
которая готовит партию Золушки в новом балете. На её руку и 
сердце претендуют сразу два принца — звезда Парижской опе-
ры Франсуа Ренар и начинающий советский балетмейстер Юрий 
Звёздочкин. Нелёгкий выбор разрешается просто: за героиню его 
делает само время и окружение. 

Пермский академический театр оперы и балета 
им. П. И. Чайковского, 20, 21, 23, 24 декабря

Не менее важным событием станет старт III Международного 
Рождественского фестиваля (0+). Он призван объединить в одном 
музыкальном поле два христианских Рождества — католическое и 
православное, музыку светскую и храмовую. Среди участников — 
прославленные солисты-вокалисты и известные органисты, инстру-
ментальные трио, ансамбли, оркестры, хоры из Челябинска, Санкт-
Петербурга, Москвы, Беларуси, Хорватии, Италии, Франции и США. 

Откроет фестиваль джазовый квартет Daddy McSwing & Vegas 
Project с рождественской программой It’s Christmas Time. Лидер 
группы, американец Дэдди МакСвинг, известен на весь мир как 
лучший джазовый вокалист Лас-Вегаса, неподражаемый комедий-
ный актёр, темпераментный танцор и обаятельный импресарио. 
Для создания на фестивальном концерте праздничной атмосферы 
Дэдди МакСвинг пригласил контрабасиста Марко Пичирилло, ги-
тариста-виртуоза Алессандро Чиаппетта из Италии и барабанщика 
Александра Боженко из России. 

Музыканты исполнят хиты традиционного джаза и импровиза-
ции на темы американской поп-музыки прошлого века.

Органный концертный зал, с 23 декабря

В краеведческом клубе «Пермский след» пройдёт поэтическая 
встреча с Владимиром и Мариной Абашевыми «Пермский след в 
поэзии» (12+). «На встрече мы вспомним творчество известных в 
масштабах всей страны поэтов, в стихах которых так или иначе 
проявлялась Пермь. Поделимся своими находками и будем рады 
вашим!» — рассказывают организаторы встречи. 

Краеведческий клуб «Пермский след» появился два года назад. 
«Идея родилась в моих путешествиях по разным городам и стра-
нам. В самых, казалось бы, неожиданных местах находятся перм-
ские «следы», как явные, например пермская пушка в центре турец-
кого города Nigde, так и не очень заметные, например томик стихов 
Фета Пермского книжного издательства в мемориальной квартире 
Льва Николаевича Гумилёва в Санкт-Петербурге, и т. д. Материала 
накопилось достаточно много, благодаря чему состоялось уже бо-
лее 10 встреч клуба», — рассказала краевед Милана Я. Фёдорова.

Галерея туфельки, 19 декабря, 18:30 

В Музее современного ис-
кусства открылась выстав-
ка самарского художника 
Владимира Логутова «Встречи» 
(0+). Художник и его выставка 
вошли в лонг-лист X Премии 
Кандинского 2016 в номина-
ции «Молодой художник. Проект 
года». Владимир Логутов хоро-
шо известен как художник, рабо-
тающий с видео, но его первые 
опыты и признание в мире ис-
кусства начинались с живописи. 
В этом смысле «Встречи» сам 
художник считает неким возвра-
щением к начальному творче-
скому импульсу, к корням. 

На выставке представлено 
26 живописных работ.

Музей современного искусства PERMM, до 29 января 2017 года

В Арт-резиденции стартовал экспериментальный проект «Вход» 
(0+), который объединил молодых авторов, работающих в разных 
техниках. «Вход» открылся двумя выставками: «Секреты» Элины 
Фалаховой и «Отклик» Ильяса Нарбекова. 

Ильяс Нарбеков создаёт скульптуру малых форм. Все герои 
«Отклика», с одной стороны, подсмотрены в реальной жизни, с дру-
гой — вынуты из головы автора. Они подчинились, схватили некий 
национальный характер, стали узнаваемыми, либо усложнились… 
В некоторых случаях превратились в аллегории, связанные с приро-
дой, влияющей на автора. «Отклик» — это отражения окружающего, 
вылившиеся в формы, которые открывают внутренний мир Ильяса.

Проект Элины Фалаховой представит художественную фотогра-
фию, заключённую в необычную оболочку. «Секреты» отсылают к 
теме детства и популярной когда-то игре в «секретики».

Пермская арт-резиденция, до 13 января 2017 года

В предстоящие выходные Пермь захлестнёт ярмарочная волна. 
Самая модная новогодняя ярмарка — зимний Red Market (0+) — уже 
стала традиционным развлечением в Перми. Как обычно, это два 
дня общения, покупок, мастер-классов и приятной музыки. Гостей 
ждут новые и новогодние коллекции одежды и аксессуаров от 
70 дизайнеров из Перми и других городов России, предметы 
интерьера, керамика ручной работы, beauty-зона и зона кафе, дет-
ский уголок и многое другое. 

Бизнес-центр Lenсom (Комсомольский проспект, 28а), 
17 и 18 декабря

В Доме Смышляева состоится гала-концерт и награждение по-
бедителей ежегодного Открытого городского конкурса юных скри-
пачей и виолончелистов «Непрерывное движение» (0+). Конкурс 
ежегодно собирает более 40 участников из музыкальных школ и 
школ искусств Перми и Пермского края. 

Центральная городская библиотека им. А. С. Пушкина, 
16 декабря, 17:00

Поклонников «короля инструментов» филармония приглашает 
на программу «Рождественский орган» (6+). На сцене — главный 
органист собора Нотр-Дам-де-Виктуар в Париже, лауреат междуна-
родных конкурсов Давид Кассан (Франция). Давид Кассан впервые 
приезжает в Пермь. Как представитель Франции — ведущей «ор-
ганной державы» XIX века — он познакомит пермских слушателей 
с органной культурой своей страны. В исполнении музыканта про-
звучат сочинения таких выдающихся французских композиторов, 
как Клод Бальбатр, Александр Гильман, Шарль-Мари Видор. Но нач-
нёт он своё выступление с музыки Иоганна Себастьяна Баха, без 
которой невозможно представить историю органного искусства. 
Завершат программу импровизации самого Давида Кассана. 

Органный концертный зал, 20 декабря, 19:00

В прокат выходит новогодняя комедия Тимура Бекмамбетова 
«Ёлки-5» (6+). В этот Новый год любимые герои «Ёлок» всё так же 
делают глупости и надеются на чудо. Боре нужно как-то восстановить 
семейное счастье, и ради этого он готов украсть у лучшего друга Жени 
пингвина. Лыжник и Сноубордист, так и не повзрослевшие, устраива-
ют сумасшедшую погоню за ёлкой. Баба Маня осваивает интернет в 
надежде найти старую любовь. Профессор из Екатеринбурга остепе-
нился, но теперь сам сходит с ума от ревности. На далёком Севере 
инженер по технике безопасности должен рискнуть и наконец при-
знаться в любви. Ну, а пингвину просто очень нужно сесть на яйцо…

Главные роли исполнили Иван Ургант, Сергей Светлаков, 
Екатерина Шпица и др.

Во всех кинотеатрах, с 22 декабря

Афиша избранное
16–23 декабря

6 №50 (805) афиша


