
клубы по интересам

афиша для детей

Рузанна Баталина

10–17 мартаАфиша избранное

ДЕТСКИЙ МУЗЕЙНЫЙ ЦЕНТР

Музейное занятие «Частично-мозаично. Дети» (6+) | 
11 марта, 13:00
Музейное занятие «Творческая мастерская» (6+) | 11 марта, 16:00
Музейное занятие «Луна из-под земли» (6+) | 12 марта, 13:00
Музейное занятие «Птичья кухня» (6+) | 12 марта, 15:00

ДЕТСКИЙ «ЧЕРДАК» МУЗЕЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА

Цикл «Мама и малыш» (1,5+) | 10 марта, 10:00; 
11 марта, 10:00, 17:00
Цикл «Безудержное рисование» (4+) | 11 марта, 15:00
«Семейные мастерские» (5+) | 12 марта, 13:00
Цикл «Прогулки с художниками. Русское бедное» (7+) | 
12 марта, 15:00
Цикл «Скульптура на пробу» (4+) | 12 марта, 17:00
Цикл Trash Fashion (7+) | 14, 16 марта, 19:00
Авторский курс иллюстрации от художника Вячеслава 
Нестерова (7+) | 13, 15, 17 марта, 19:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«День рождения Кота Леопольда» (4+) | 
11 марта, 11:00, 13:30, 16:00
«Морозко» (4+) | 12 марта, 11:00, 13:30, 16:00
«Я буду Балдой!..» (12+) | 14 марта, 11:00, 17:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«38 попугаев» (4+) | 10 марта, 19:00, 11 марта, 16:00; 
12 марта, 13:30
Премьера «Меня зовут Лёк» (3+) | 11 марта, 11:00, 13:30; 
12 марта, 11:00, 16:00; 15 марта, 19:00
«Машенька и Медведь» (4+) | 15 марта, 10:30
«Муму» (10+) | 16 марта, 10:30
«Дюймовочка» (5+) | 17 марта, 10:30

ТЕАТР КУКОЛ «ТУКИ-ЛУКИ»

«Рыжая плутовка» (3+) | 11 марта, 11:00, 14:00
«Мама для мамонтёнка» (3+) | 12 марта, 11:00, 14:00
«Человек с Луны» (3+) | 14 марта, 19:00

ДОМ АКТЁРА

«Не хочу быть собакой» (5+) | 12 марта, 16:00

ПЕРМСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА «ГУБЕРНИЯ»

«Звёздный мальчик» | 11 марта, 11:00 (2+), 18:00 (5+)
«Дом, который построил Джек» | 16 марта, 11:00 (2+), 18:00 (5+)

ОРГАННЫЙ КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ

«Белоснежка, Бах и чашечка кофе!» (4+) | 12 марта, 15:00

ДЕТСКИЙ ЦЕНТР «КОТ МОРКОВКИН»

«Три поросёнка» (1+) | 12 марта, 10:30, 12:30

театр

Предстоящая неделя порадует пермяков разнообразием 
культурных событий. В Органном зале концертом «Бах в стиле 
джаз» завершается абонемент «Орган — DUETTO», там же вы-
ступят московские виртуозы волынок и барабанов — оркестр 
волынщиков City Pipes и дуэт из Ирландии Leif, пермский 
ансамбль «БА-БА-ТУ» отметит юбилей, но главные меропри-
ятия ждут поклонников театра. В Театре-Театре продолжа-
ется фестиваль «Пространство режиссуры», на сцене Театра 
кукол состоится премьера моноспектакля «Меня зовут Лёк», 
а в Пермском театре оперы и балета снова зазвучит «пение 
ангелов». 

В Перми продолжается VII Международный театральный фести-
валь-форум «Пространство режиссуры» (12+).

Зрителей ждут спектакли Театра наций (Москва), театра 
«Красный факел» (Новосибирск) и др. Одна из главных премьер 
в рамках фестиваля-форума — спектакль #конституциярф (18+), 
созданный творческой командой Театра-Театра. Над постановкой 
работал главный режиссёр Театра-Театра, худрук «Сцены-Молот» 
Владимир Гурфинкель. Место действия спектакля — история нашей 
страны. #конституциярф — это взгляд на документ нашей эпохи 
сквозь приз му истории государства Российского. 

Театр «Сцена-Молот», 12 марта, 21:00

Заключительный день фестиваля ознаменуется празднованием 
90-летия театра (12+). На празднике прозвучат арии, дуэты и хоры 
из любимых мюзиклов, будут представлены фрагменты будущих 
спектаклей, к которым сейчас ещё только создаётся музыка.

Пермский академический Театр-Театр, 14 марта, 19:00

Режиссёр «золотомасочной» «Толстой тетради» Александр 
Янушкевич ставит в Пермском театре кукол моноспектакль для ма-
лышей «Меня зовут Лёк» (3+). Это история мотылька, который живёт 
в чашечке фиолетового вьюнка и с интересом познаёт окружающий 
мир. Спектакль не разыгрывается по ролям, а собирается из отдель-
ных картинок — ситуаций, в которых проносится наша жизнь. По 
словам авторов спектакля, переливающиеся всеми цветами радуги 
световые декорации и куклы оставят яркое впечатление как у де-
тей, так и у взрослых.

Пермский театр кукол, 11 марта, 11:00, 13:00; 
12 марта, 11:00, 16:00

Пермская филармония приглашает на вечер в компании органа 
и саксофона. Музыканты — саксофонист Павел Новиков-Растопнин 
и органистка Мария Блажевич — представят программу «Бах в сти-
ле джаз» (6+), в которой соединились орган и саксофон, классика 
и джаз. В исполнении дуэта прозвучат сочинения Баха, Корелли, 
Альбинони, Марчелло, Пёрселла, Вивальди в оригинале и в автор-
ской обработке. 

Органный концертный зал, 11 марта, 18:00

Любимый пермяками хор MusicAeterna выступит с концертом 
духовной музыки (6+). В программе — произведения Альфреда 
Шнитке, Сергея Рахманинова, Дмитрия Бортнянского, Павла 
Чеснокова, Александра Глазунова и других русских композиторов, 
а также традиционные знаменные распевы. Дирижёр — Валерия 
Сафонова.

Пермский театр оперы и балета, 11 марта, 19:00 

На сцене Органного зала пройдёт и концерт оркестра волын-
щиков City Pipes (Москва) и дуэта из Ирландии Leif «Легенды 
Ирландии» (6+). Оркестр волынщиков City Pipes, эксцентричный и 
взрывной коллектив, запомнился пермской публике своим ярким 
выступлением на открытии XI Международного фестиваля орган-
ной музыки в ноябре 2016 года. Украшением вечера станет свето-
вое шоу Дениса Тремора.

Органный концертный зал, 14 марта, 18:00

Концерт ансамбля «БА-БА-ТУ» (6+) посвящён его 25-летию.  
Начиналось всё с музыки кантри и русских народных инструментов 
(балалайка, банджо, туба), отсюда и родилось озорное название. 
Сегодня в репертуаре ансамбля — музыка разных жанров: романсы, 
рок-н-ролл, популярные песни 1930–1990-х годов, наших дней, 
шансон, музыка народов мира и, конечно же, кантри. В юбилейном 
концерте зрители услышат лучшее из прошлых программ и новые 
песни.

Дворец культуры им. А. Г. Солдатова, 10 марта, 19:00

В Центре городской культуры открывается выставка «Жить или 
писать. Варлам Шаламов» (6+). Немецкие кураторы Кристина 
Линкс и Вильфрид Шeллер работали над ней несколько лет в тес-
ном сотрудничестве с российскими музеями и архивами. Были со-
браны уникальные материалы: официальные и личные документы, 
письма, фотографии и произведения искусства — портреты писа-
теля работы московского художника Николая Наседкина, снимки 
известного польского фотографа Томаша Кизны.

Центр городской культуры, с 16 марта

В «Доме грузчика» открылась первая персональная выставка ра-
бот художника и дизайнера Александра Кошелева «Художник и об-
стоятельства» (0+). Главный герой произведений Кошелева, как ни 
странно, тоже художник. Как Дон Кихот, шаг за шагом он совершает 
свои маленькие ежедневные подвиги. Смешные, абсурдные и тро-
гательные истории представлены на выставке в виде инсталляций и 
графических объектов с авторскими комментариями. 
Авторские экскурсии по выставке пройдут 16 и 23 марта в 18:00. 

«Дом грузчика» (ул. Толмачёва, 11), до 28 марта

На экраны кинотеатров выходит фильм, снятый на «вечный» 
сказочный сюжет, — «Красавица и чудовище» (12+), мюзикл режис-
сёра Билла Кондона и ремейк полнометражного анимационного 
фильма кинокомпании Walt Disney Animation Studios, основанного 
на одноимённой сказке Жанны-Мари Лепренс де Бомон. Главные 
роли в фильме исполнили Эмма Уотсон, Дэн Стивенс, Люк Эванс, 
Иэн Маккеллен и др. 

Во всех кинотеатрах города, с 16 марта 

«Сплит» (18+) — фильм-хоррор, режиссёром которого выступил 
Найт Шьямалан. В главных ролях — Джеймс Макэвой, Аня Тейлор-
Джой, Хейли Лу Ричардсон, Джессика Сула и Бетти Бакли. В центре 
сюжета — Кевин, человек, в котором живёт не менее 23 личностей. 
Он был вынужден похитить трёх девушек подросткового возраста, 
и, пока они находятся в заточении, материализуется самая главная 
личность Кевина — чудовище.

Во всех кинотеатрах города, с 16 марта 
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