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клубы по интересам

театр

ДЕТСКИЙ МУЗЕЙНЫЙ ЦЕНТР

Музейное занятие «Частично-мозаично. Дети» (6+) | 
18 марта, 13:00
Музейное занятие «Экспериментально-кристально» (6+) | 
19 марта, 13:00
Музейное занятие «Творческая мастерская» (6+) | 
19 марта, 15:00

ДЕТСКИЙ «ЧЕРДАК» МУЗЕЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА

Цикл «Мама и малыш» (1,5+) | 17 марта, 10:00; 18 марта, 
10:00, 17:00
Цикл «Безудержное рисование» (4+) | 18 марта, 15:00
«Семейные мастерские» (5+) | 19 марта, 13:00
Цикл «Прогулки с художниками. Русское бедное» (7+) | 
19 марта, 15:00
Цикл «Скульптура на пробу» (4+) | 19 марта, 17:00
Цикл Trash Fashion (7+) | 21, 23 марта, 19:00
Цикл «Нескучная иллюстрация. Рисуем животных!» (6+) | 
20–24 марта, 17:00

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР-ТЕАТР

«Бременские музыканты» (6+) | 19 марта, 12:00, 15:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Каникулы в Лукоморье» (5+) | 18 марта, 11:00, 13:30, 16:00
«Клочки по закоулочкам» (4+) | 19 марта, 11:00, 13:30
«У ковчега в восемь» (9+) | 24 марта, 11:00, 14:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Дюймовочка» (5+) | 17, 21, 22 марта, 10:30
«Муму» (10+) | 17 марта, 13:00
«Цветные истории» (0+) | 18 марта, 13:30, 16:00
«Хитрая лиса» (3+) | 19 марта, 11:00, 13:30

ТЕАТР КУКОЛ «ТУКИ-ЛУКИ»

«Огниво» (3+) | 18 марта, 11:00
«Путаница» (3+) | 18 марта, 14:00, 17:00
«Цветик-семицветик» (3+) | 19 марта, 11:00
«Теремок» (2+) | 19 марта, 16:00, 19:00
«Носорог и Жирафа» (3+) | 21 марта, 19:00

ДОМ АКТЁРА

«Оранжевый ёжик» (3+) | 18 марта, 11:00
«Дядюшка Ау» (3+) | 18 марта, 16:00

ПЕРМСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА «ГУБЕРНИЯ»

«Дом, который построил Джек» | 18 марта, 11:00 (2+), 18:00 (5+)
«Сказка о Золотом Петушке» | 23 марта, 11:00 (2+), 18:00 (5+)

ДВОРЕЦ МОЛОДЁЖИ ГОРОДА ПЕРМИ

«Чудо-репка» (3+) | 18 марта, 11:00
«Красная Шапочка» (3+) | 19 марта, 11:00

ДЕТСКИЙ ЦЕНТР «КОТ МОРКОВКИН»

«Красная Шапочка» (2+) | 19 марта, 10:30, 12:30

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ ИМ. Ю. А . ГАГАРИНА

Московский государственный театр Куклачёвых «Страна 
Кошландия» (0+) | 19 марта, 11:00, 14:00

афиша для детей
Пермь продолжает жить под девизом «Ни дня без фести-
валя!»: едва закончилось «Пространство режиссуры», как 
начинается NotdFest — фестиваль искусства северных стран, 
который проводит Пермский государственный институт куль-
туры. Впрочем, и помимо него поклонники искусства найдут 
интересные занятия. Филармония приглашает всех любителей 
музыки на органный концерт и на выступления пианистки По-
лины Осетинской, выставки открываются в Доме художника, 
в Пермской арт-резиденции и в Центральном выставочном 
зале, а в галерее «25´17» уже можно увидеть «Акварельные 
города». Одним из самых ярких событий на предстоящей 
неделе станет танцевальное шоу Georgian Legend.

По признанию мировой прессы, шоу Georgian Legend (6+) — 
одно из самых успешных музыкально-хореографических зрелищ 
в мире, реализованных с использованием современных техноло-
гий. Мастерское переплетение сюжетов из национальной истории 
Грузии и всего Кавказа, талантливо воплощённых в танцах, музыке 
и песнях, дополняемых красивыми костюмами, декорациями, све-
том и качественным звуком, превращают Georgian Legend в триумф 
кавказской культуры на мировой сцене.

Дворец культуры им. А. Г. Солдатова, 20 марта, 19:00

Пермская краевая филармония приглашает всех любителей 
органной музыки на концерт органиста из Великобритании Генри 
Фэйрса (6+), который представит слушателям музыку выдающихся 
композиторов разных столетий. 

Генри Фэйрс — победитель многих международных конкур-
сов, профессор Бирмингемской консерватории, где возглавляет 
класс органа, органист Бирмингемского университета. Его музы-
кальная карьера началась с завоевания первой премии и специ-
ального приза на Международном конкурсе органистов в Оденсе 
(Дания). Затем последовали выступления в лучших концертных 
залах Америки, Канады и Японии. Генри Фэйрс выступал с соль-
ными концертами на знаменитых международных фестивалях: 
«Органные дни в Мерзебурге», «Орган в Шартрском соборе». 
Репертуар исполнителя охватывает всю историю органной му-
зыки. Особую любовь Генри Фэйрс питает к творчеству Иоганна 
Себастьяна Баха и к французской музыке XX века. Концертная 
программа Генри Фэйрса во многом построена на творчестве 
этого композитора, но в то же время отличается разнообразием 
и обилием новых имён.

Органный концертный зал, 23 марта, 18:00

Два вечера подряд на сцену Органного зала будет выходить пиа-
нистка Полина Осетинская (6+). 24 марта — со «взрослой» про-
граммой, а 25 марта — с детской. На «взрослом» концерте Полина 
Осетинская исполнит сонаты Доменико Скарлатти, Итальянский 
концерт Баха и другие произведения. 

Программа второго концерта посвящена детской теме в твор-
честве Петра Ильича Чайковского и Дмитрия Шостаковича. В про-
грамме «Детям» Полина Осетинская исполнит музыку великих 
композиторов и расскажет о них и их произведениях, написанных 
специально для детей.

Органный концертный зал, 24 марта, 19:00; 25 марта, 12:00

В новом проекте Пермской арт-резиденции «Женщины и куклы» 
(12+), который является продолжением ежегодного проекта «Всё о 
женщине», речь идёт о женских образах в искусстве и созданных в 
разных техниках и стилях куклах, которые заполнили пространство 
большого белого зала. 

Работая над проектом, куратор и художник Юрий Лапшин от-
толкнулся от авторской серии живописных работ 1980-х годов. 
На трёх картинах запечатлены три разных сюжета: «Брошенные 
куклы», «Мужчина, играющий в куклы» и «Женщина, играющая в 
куклы». Так в основе проекта появился феномен игры и человека 
играющего, двуединство образов женщин и кукол. 

Для экспозиции были отобраны работы 12 авторов в возрасте 
от 18 до 75 лет. В выставку вошли в том числе и объекты, когда-то 
созданные учащимися школы №9. 

Центральной частью экспозиции стал кукольный дом. 
Пермская арт-резиденция, до 12 апреля 

Дом художника приглашает пермяков на открытие выставки 
произведений народного художника России Германа Травникова 
и произведений Анатолия Ильиных (0+) из фондов Музейно-
выставочного центра Когалыма. Выставка из Когалымского му-
зея прибыла в Пермь в обмен на выставку пермских художников. 
Герман Травников и Анатолий Ильиных — российские мастера аква-
рели второй половины XX века. 

Дом художника, с 18 марта

В галерее Марины Фельдблюм «25´17» открылась дебютная 
выставка молодого пермского художника Виктора Белокрылова 
«Акварельные города» (0+). Зритель увидит 30 акварелей с го-
родскими пейзажами и совершит визуальное путешествие по раз-
личным странам и городам мира: от Перми и Санкт-Петербурга до 
Рима и Венеции. По словам искусствоведов, это не просто «откры-
точные» виды столиц, а поиски «гения места». 

Галерея «25’17», до 30 марта

На экраны российских кинотеатров выходит оскароносная дра-
ма «Манчестер-у-Моря» (18+). Главный герой фильма — нелюди-
мый, погружённый в себя Ли — работает слесарем в многоквар-
тирном доме. Узнав, что его старший брат умер, Ли возвращается 
в родной городок Манчестер-у-Моря. Он вспоминает свою жизнь 
в этом городе и страшную трагедию, произошедшую с его семьёй. 
Неожиданно он узнаёт, что в завещании брат указал его в качестве 
опекуна 16-летнего племянника. Через взаимоотношения с под-
ростком Ли пытается найти смысл дальнейшего существования.

Главную роль в фильме исполнил Кейси Аффлек, получивший 
«Оскар» за лучшую мужскую роль. 

Во всех кинотеатрах города, с 23 марта 

На специальном показе можно увидеть фильм — номинант на 
«Оскар» «Море в огне» (16+). Пермяки уже видели фильм режиссё-
ра-документалиста Джанфранко Рози на открытии Международного 
фестиваля «Флаэртиана» в 2014 году: тогда показывали его кар-
тину «Священная римская кольцевая». В 2016 году режиссёр снял 
остросоциальный фильм о мигрантах. Рози провёл целый год на 
острове Лампедуза, снимая происходящее на камеру. Фильм был 
номинирован на «Оскар», а также получил четыре награды на 
Берлинском кинофестивале, в том числе главный приз — «Золотой 
медведь», приз экуменического жюри, приз организации Amnesty 
International и приз газеты Berliner Morgenpost. В обсуждении по-
сле показа примут участие политологи и историки кино.

Киноцентр «Премьер», 23 марта, 18:30

В основе выставочного проекта «Легенда о горе Нара» (0+) — 
традиционные виды японского изобразительного искусства: живо-
пись суми-э, каллиграфия сёдо, оригами. 

Всё это — авторские работы пермских художников-японистов: масте-
ра суми-э, кандидата педагогических наук, педагога дополнительного 
образования школы №32 Сергея Болховитина; мастера сёдо, учителя 
китайского языка гимназии №2 Александра Морозова; мастера орига-
ми, кандидата педагогических наук, доцента ПГГПУ Галины Шеремет, а 
также их учеников.

Центральный выставочный зал, до 22 марта

17–24 мартаАфиша избранное
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СИНЕМА-ПАРК | КОЛИЗЕЙ СИНЕМА | КРИСТАЛЛ | КИНОМАКС

«Босс-молокосос» (США, 2017) (6+) 
Реж. Том МакГрат. Мультфильм, приключения | с 23 марта

СИНЕМА-ПАРК

«Мульт в кино. Выпуск №49» (Россия, 2017) (6+) 
Сборник мультфильмов | с 18 марта

ПРЕМЬЕР

«Завтра утром» (Россия, 2016) (12+)
Реж. Андрей Майовер, Дарья Крылова. Семейная мелодрама 
«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. Запутанные истории» (Россия, 2015) (0+) 
Реж. Олег Ужинов, Марина Нефедова и др. Сборник мультфильмов
«Необыкновенные приключения Карика и Вали» 
(Россия, 2005) (0+) 
Реж. Александр Люткевич. Мультфильм 

6 №10 (818) афиша


