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

«Щелкунчик» (0+) | 30 декабря, 12:00, 19:00; 31 декабря, 18:00; 
4, 5 января, 19:00; 5 января, 12:00
«Призраки Рождества» (6+) | 8 января, 14:00, 17:00
«Путешествие в страну джамблей» (6+) | 13 января, 18:00

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР-ТЕАТР

«Спящая царевна» (6+) | 30 декабря, 2–8 января, 10:00, 13:00
«Сказка о царе Салтане. Рождественские гулянья» (6+) | 
30 декабря, 2–8 января, 12:00

ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Каникулы в Лукоморье» (5+) | 30 декабря, 2, 3 января, 11:00, 
13:30, 16:00
«Морозко» (4+) | 4, 5 января, 11:00, 13:30, 16:00
«Холодное сердце» (9+) | 6 января, 11:00, 14:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«По щучьему велению» (4+) | 30 декабря, 3, 5 января, 10:30; 
31 декабря, 2 января, 10:30, 13:00; 4 января, 15:30; 8 января, 
13:00, 15:30
«Снеговик-почтовик» (3+) | 30 декабря, 17:30, 19:00; 
2, 6 января, 19:00; 7 января, 17:30, 19:00
«Снежная королева» (6+) | 6 января, 15:30; 7 января, 10:30, 
13:00
«Сказки из чемодана» (2+) | 8 января, 17:30, 19:00; 9 января, 
13:00, 15:30

БОЛЬШОЙ ЗАЛ ФИЛАРМОНИИ

«Путешествие к Деду Морозу…» (0+) | 31 декабря, 11:00; 
2–5 января, 11:00, 13:30

ОРГАННЫЙ КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ

«Сказки с оркестром». А. Дюма. «Белоснежка» (6+) | 
5 января, 15:00 

ТЕАТР КУКОЛ «ТУКИ-ЛУКИ»

Новогоднее представление «Кукареку!» (3+) | 30 декабря, 
11:30, 14:00, 16:30; 2 января, 11:30, 16:30; 3 января, 11:30; 
4 января, 16:30; 5–8 января, 11:30, 14:00, 16:30

ПЕРМСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА «ГУБЕРНИЯ»

«Сказки старой ели» (0+) | 30 декабря, 11:00, 14:00, 17:00
«Новогодняя деревня Морозовка» (0+) | 2–8 января, 10:30
Интерактивное представление «сНежные сказки» (5+) | 
2–8 января, 15:30
Новогоднее представление «Дедушкины сказки» 
и хоровод вокруг ёлки (2+) | 3 января, 11:00; 4 января, 15:00; 
6 января, 13:30
Новогоднее представление для самых маленьких 
зрителей «Маленькая ёлочка» (0+) | 3 января, 17:00; 
7 января, 11:00, 15:00

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ ИМ. Ю. А . ГАГАРИНА

Детская новогодняя ёлка «Летучий корабль 
возвращается!» (2+) | 30 декабря, 11:00; 3, 4 января, 15:00

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ ИМ. А . Г. СОЛДАТОВА

Детская новогодняя ёлка «Однажды в ночь под Новый 
год» (0+) | 2, 3, 6, 7 января, 13:30, 16:00

КЛУБ СЕМЕЙНОГО ОТДЫХА «ГОРОД ДЕТСТВА»

«Приключения феи Динь-Динь и Солнечного Лучика 
в Снежном королевстве» (1+) | 31 декабря, 2, 4 января, 12:00

ПАРК ИМ. М. ГОРЬКОГО

Новогодние представления
«Полярный экспресс в «Санта-парк» (0+) | 1, 2, 7, 8 января, 14:00
«Лига зимних волшебников» (0+) | 3, 4 января, 14:00
«Снеговики-детективы. Миссия «Снежная буря» (0+) | 
5, 6 января, 14:00

афиша для детей
Главные культурные события предстоящих дней — это, конечно 
же, Новый год и грядущее Рождество, и большинство культурных 
событий так или иначе с ними связано. В театрах — «Щелкунчик», 
новогодние концерты и спектакли, детские представления и 
всевозможные выставки. В филармонии продолжается Между-
народный Рождественский фестиваль, а в кинотеатрах города, 
само собой, новогодние и не очень премьеры, а также старт 
нового мультфильма из франшизы про богатырей и прочих 
жителей Тридевятого царства. Также в январские каникулы в 
Перми можно услышать музыканта с Фарерских островов. 

Театр-Театр представит большой праздничный концерт-спек-
такль «Триумф мюзикла» (12+). В него вошли фрагменты из мю-
зиклов текущего репертуара: «Алые паруса», «Доктор Живаго», 
«Владимирская площадь, «Восемь женщин», «Монте-Кристо. 
Я — Эдмон Дантес», а также отрывки из мюзикла «Винил», который 
готовится к выпуску, и отрывки из знаменитых мюзиклов «Звуки 
музыки», «Кабаре», «Метро» и др.

В уходящем 2016 году весь мир отмечает 150-летие жанра, ко-
торый привёл в театры огромное количество зрителей: именно в 
сентябре 1866 года на сцене Нью-Йорка состоялась постановка 
спектакля Black Crook, где сплетались романтический балет, мело-
драма и другие жанры. Именно он считается исходной точкой но-
вого театрального жанра — мюзикла.

Пермский академический Театр-Театр, 31 декабря, 15:00, 19:00

«С Новым годом, пермяки!» (6+) — так называется новая кон-
цертная программа Пермского губернского оркестра, которая 
прозвучит в канун нового, 2017 года. В программе праздничного 
концерта — хиты уходящего года, джазовые импровизации, музы-
кальные сюрпризы, неожиданные хореографические находки и 
юмор. Музыканты исполнят мелодии из всеми любимых и популяр-
ных новогодних фильмов, в числе которых «Ирония судьбы, или 
С лёгким паром!», «Кавказская пленница», «Бриллиантовая рука» 
и «Карнавальная ночь». В концерте примут участие певцы Наталья 
Кириллова, Татьяна Каминская, Эдуард Морозов, Владимир Тайсаев, 
Александр Андронов, Елена Бурди, Александр Тыщик и Наталья 
Сафиулина. 

Дворец культуры им. А. Г. Солдатова, 31 декабря, 17:00

Под самый Новый год филармония приглашает зрителей на кон-
цертную программу «Новогодняя киномания» (6+) ансамбля соли-
стов «Хорус-квартет». Лауреат международного и всероссийских 
конкурсов «Хорус-квартет» сохраняет и продолжает в своём твор-
честве русскую традицию ансамблевого мужского пения. Чистый 
звук с богатой тембровой окраской, многоголосие жанров и стилей, 
исполнение a capella, артистизм принесли ансамблю заслуженную 
славу.

Праздничная программа «Новогодняя киномания» посвящена 
музыке кино. Прозвучат песни Зацепина, Эшпая, Гладкова, Меладзе, 
Крылатова и Таривердиева, попурри из русских народных песен, 
песен 1960-х годов, хиты группы The Beatles, группы «Браво» и но-
вогодние песни. 

Большой зал филармонии, 31 декабря, 18:00

В Перми продолжается III Международный Рождественский фе-
стиваль. Концертная программа «Мой голос для тебя» (6+) в испол-
нении Юлии Маточкиной (меццо-сопрано) и Анатолия Кузнецова 
(фортепиано) — для истинных ценителей оперы, вокального и фор-
тепианного искусства. 

Юлия Маточкина — солистка Мариинского театра, лауреат первой 
премии Международного конкурса им. Чайковского.

Анатолий Кузнецов — концертмейстер Академии молодых пев-
цов Мариинского театра. 

В программе — русские романсы и популярные оперные арии.
Органный концертный зал, 6 января, 18:00

Продолжит Рождественский фестиваль концертная программа 
«Орган по-французски» (6+). Уже не в первый раз в Перми высту-
пит органист и композитор Тьерри Эскеш, штатный органист париж-
ской церкви Сент-Этьен-дю-Мон, сменивший на этом посту Мориса 
Дюрюфле.

Тьерри Эскеш является автором более 100 сочинений. Его му-
зыку исполняют знаменитые оркестры, солисты и хоровые кол-
лективы из разных стран мира. В концертной программе «Орган 
по-французски» наряду с сочинениями Иоганна Себастьяна Баха, 
Сезара Франка, Мориса Дюрюфле, Эдуарда Элгара прозвучат со-
чинения для органа самого Тьерри Эскеша.

Органный концертный зал, 8 января, 18:00

30 декабря — 
13 января

Афиша избранное

Рузанна Баталина

10 №53 (808) афиша


