
Любишь Россию — путешествуй с нами!

Зимняя сказка 
у Тол Бабая 

Она пришла — долгожданная зима! Хорошо пробежаться 
по морозцу в первое зимнее утро! Улицы сплошь покрыты бе-
лым снегом, и солнце переливается в нём слепящим блеском. 
Приглашаем вас в зимнюю сказку к удмуртскому Деду Морозу! 
Наше путешествие начнётся с посещения первой культурной 
столицы финно-угорского мира — деревни Старые Быги, где нас 
ждёт удивительная встреча с фольклорной группой, исполняющей 
традиционные песни. Мы познакомимся с культурой и обычаями 
древних удмуртов. Для нас проведут интерактивную экскурсию 
по музею и познакомят с историей края. Мы примем участие в 
мастер-классе по изготовлению оберега, подкрепимся аромат-
ным чаем с традиционной выпечкой и вкуснейшим вареньем и 
отправимся в резиденцию самого Тол Бабая, где нам проведут ве-
сёлую экскурсию! Встретимся с Лымы Ныл (Снегурочка), увидим 
сказочное представление на главной площади, зайдём на огонёк 
в дом Обыды (лесная кикимора) и погуляем по сказочному зим-
нему городку. Программа подходит для любого возраста. Вас ждёт 
море эмоций, впечатлений и классных фотографий! 

У нас также есть и другие очень интересные и неповторимые 
экскурсии, такие как Кудымкар с посещением театра 5 и 6 января! 

Выезды: 23.12, 26.12, 03.01 (отправление — Гайва, Закамск, 
драмтеатр).

Стоимость: 2000 руб. — льготные, 2200 руб. — взрослые.
В стоимость включено: проезд на комфортабельном автобусе, 

экскурсионное обслуживание, питание, сопровождение, страховка.
«Семь ветров». Ул. Газеты «Звезда», 5, офис 115. Тел.: 202-

02-87, 212-39-85, 218-18-98. Сайт www.7-vetrov.com.

• путешествия

Реклама

8–15 декабряАфиша избранное

Рузанна Даноян

Пермь постепенно погружается в водоворот новогодних раз-
влечений. В Фестивальном доме зрителей ждут скандинавские 
сказки и «Эхо Флаэртианы», там же можно увидеть выставку 
«Художники сцены». Частная филармония «Триумф» при-
глашает на целую серию концертов: там пройдёт фестиваль 
классической музыки «Камерата», выступит грузинский хор 
Basiani и будет показан проект, посвящённый 100-летию 
революции. В Перми выступит экс-солист всемирно извест-
ной африканской группы Osibisa из Ганы Грегг Кофи Браун, 
киноманов ждёт премьера новой части фантастической саги 
«Звёздные войны: Последние джедаи», а поклонников теа-
трального искусства — гастроли Санкт-Петербургского театра 
«Русская антреприза» имени Андрея Миронова. Главным 
событием недели станет межрегиональная выставка «Анти-
кварный салон и мир увлечений».

Восьмая межрегиональная выставка «Антикварный салон 
и мир увлечений» (0+) — один из самых популярных проектов 

«Пермской ярмарки». Выставку ежегодно посещает около 10 тыс. 

человек — любители антиквариата, винтажных изделий, коллек-

ционеры, любители рукоделия и просто увлечённые люди. В ней 

участвуют крупнейшие антикварные магазины, художественные 

салоны и магазины редких вещей из Перми, Уфы, Екатеринбурга, 

Челябинска, Кургана и Тюмени.

На выставке будут представлены старинные предметы быта, 

культуры и религии, нумизматика, фалеристика, филателия и 

филокартия, предметы коллекционирования всех направлений, 

альбомы и аксессуары для коллекционеров, литература для кол-

лекционеров, товары для хобби, творчества и досуга, handmade и 

народные промыслы, а также различные авторские изделия.

Посетителей выставки ждёт мастер-класс для детей и взрослых 

по изготовлению новогоднего декора, плетению на коклюшках, 

мастер-классы по рисованию и многое другое.
Выставочный центр «Пермская ярмарка», до 10 декабря

В Перми пройдут гастроли Санкт-Петербургского театра 

«Русская антреприза» имени Андрея Миронова. Гости сыграют 
спектакль по пьесе известного современного драматурга и ки-

норежиссёра Василия Сигарева «Детектор лжи» (16+). В основе 

«почти смешной истории» парадоксально-комичная ситуация: 

муж «забыл», куда спрятал семейные накопления, поэтому в дом 

по инициативе супруги был вызван… гипнотизёр. Правда, никто 

не мог предположить, что поиски денег обернутся для мужа и 

жены настоящим испытанием. По очереди погружаясь в транс, 

они выдают друг другу сокровенные тайны. На малой сцене 

Пермского академического Театра-Театра актёры воплотят яркие 

типажные образы. Их герои — анекдотические персонажи, не-

мыслимые в реальной жизни и вместе с тем срисованные с неё. 

Если представить себе спектакль в виде картины, то мы увидим 

отнюдь не эпичное полотно, а шарж, карикатуру, изображающую 

реальность обобщённо и несколько гротескно.
Театр «Сцена-Молот», 14, 15 декабря, 20:00

В ближайшее воскресенье гостей фестиваля «Пермский пе-
риод. Новое время» (0+) ждёт множество событий. В 16:00 в 

«Сказариуме» начнётся чтение скандинавских сказок. Истории о 

муми-троллях прочтёт Алексей Мартин — ведущий радиостанции 

«Европа Плюс».

В 18:00 стартуют показы фильмов: «В тени больших дере-
вьев» (16+) Вадима Витовцева, «Озеро» (12+) Дарьи Блохиной и 

«Конкурс» (6+) Евгения Ховаева. Кинопоказы пройдут в рамках 

проекта «Эхо Флаэртианы». 

Помимо сказок и кино пройдёт ряд бесплатных мероприятий 

по повышению финансовой грамотности.
Фестивальный дом на эспланаде, 10 декабря

Здесь же разместилась выставка «Художники сцены» (0+). На 

ней представлены работы художников-сценографов в качестве 

самостоятельных произведений. Среди экспонатов: макет к спек-

таклю ТЮЗа «Лев, колдунья и платяной шкаф», «Петя Зубов» из 
«Сказки о потерянном времени» Театра кукол, «Страшила» из 
«Волшебника Изумрудного города» и другие куклы, а также ко-

стюмы и декорации из известных постановок.
Фестивальный дом на эспланаде, до 10 декабря

Фестиваль классической музыки «Камерата» (6+) пройдёт 
в Перми уже в третий раз, возрождая традиции знаменитой 

Флорентийской камераты XVI века — содружества музыкантов-

единомышленников. Пермская «Камерата» — это солисты меж-

дународного уровня, решившие представить пермской публике 

редко исполняемые камерные произведения классических ком-

позиторов. 

В этом году на концертах фестиваля «Камерата» прозву-

чат произведения Франца Шуберта, Иоганна Себастьяна Баха, 

Йозефа Гайдна и других гениев прошлого.
Частная филармония «Триумф», 9, 10 декабря, 19:00

Хор Грузинского патриархата Basiani (12+) в прошлом кон-

цертном сезоне уже произвёл фурор среди пермских меломанов. 

Это один из лучших вокальных коллективов не только Грузии, но 

и всего мира, с успехом гастролирующий по всем континентам. 

В  репертуаре хора — традиционные духовные песнопения на 

грузинском и русском языках, народные песни разных регионов 

Грузии, мировые шедевры хоровой музыки. 15 мужчин — участ-
ников хора являются наследниками знаменитых певческих дина-

стий страны. Концерт сопровождается видеоартом.
Частная филармония «Триумф», 12 декабря, 19:00

Здесь же, в «Триумфе», зрители увидят проект «Красное колесо. 
Авангард Прокофьева и Попова» (12+), посвящённый 100-летию 

революции. Проект ансамбля «Студия новой музыки» включает 
яркие, но редко исполняемые сочинения первого послевоенно-

го десятилетия: блистательное сочинение молодого Прокофьева 

«Трапеция» и первую русскую Камерную симфонию Гавриила 

Попова, одно из самых исполняемых передовых сочинений тех 

лет. Программа сопровождается видеоартом и комментариями 

об эпохе и сочинениях музыковеда, заведующей научно-творче-

ским центром Московской консерватории Веры Серебряковой.
Частная филармония «Триумф», 14 декабря, 19:00

В Перми выступит экс-солист всемирно известной африканской 

группы Osibisa из Ганы Грегг Кофи Браун (18+). Сейчас музыкант 
живёт в Лондоне, где выступает в нескольких хитовых мюзиклах, 

включая «Томми», «История Бадди Холли» и A Tribute to the Blues 

Brothers. В программе вечера афро-джаз, афро-бит, афро-фанк, 

афро-поп и афро-латинские мелодии. Вместе с Греггом на сцене 

клуба «Форт Гранд» выступят музыканты джазового коллектива 

«Трио Галушко» из Екатеринбурга: Евгений Безбородов (бас), 

Артём Иванов (барабаны) и Денис Галушко (клавиши).
Ресторан «Форт Гранд», 14 декабря, 20:00

В российский прокат выходит новая часть величайшей фанта-

стической киносаги «Звёздные войны: Последние джедаи» (12+). 

Баланс Силы снова нарушен, и события развиваются с неверо-

ятной скоростью. Рей, Финну, вездесущему дроиду BB-8 и дру-

гим героям, уже знакомым зрителю по фильму «Звёздные войны: 

Пробуждение Силы», предстоит опасная схватка с могуществен-

ным Первым Орденом. 

Фильм в жанре космической оперы, режиссёром и автором 

сценария которого выступил Райан Джонсон, известный зрителю 

по своей работе над сериалом «Во все тяжкие», является вось-

мым эпизодом в основной хронологии киносаги, а также второй 

частью третьей трилогии.
Во всех кинотеатрах города, с 14 декабря

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР-ТЕАТР

«Петя и волк» (6+) | 10 декабря, 15:00

ТЕАТР «СЦЕНА-МОЛОТ»

«Сказка о царе Салтане. Рождественские гулянья» (6+) | 
9 декабря, 14:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Огневушка-поскакушка» (5+) | 10 декабря, 11:00, 13:30, 

16:00

«Золочёные лбы» (12+) | 15 декабря, 18:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Золушка» (5+) | 9, 10 декабря, 11:00, 13:30

«Снеговик-почтовик» (3+) | 12, 13 декабря, 19:00

ПЕРМСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА «ГУБЕРНИЯ»

«Сказки с острова Фюн» | 9 декабря, 11:00 (2+), 18:00 (5+)

«Сказка о Розе и Вечности» | 14 декабря, 11:00 (2+), 

18:00 (5+)

ТЕАТР КУКОЛ «ТУКИ-ЛУКИ»

«Про Иванушку-дурачка» (3+) | 9 декабря, 11:00

«Серая шейка» (3+) | 9 декабря, 14:00

«Рыжая плутовка» (3+) | 10 декабря, 11:00

«Кладовая сказок» (3+) | 10 декабря, 16:00; 12 декабря, 19:00

«Человек с Луны» (3+) | 13 декабря, 19:00

«Теремок» (2+) | 14 декабря, 19:00

клубы по интересам

афиша для детей

ДЕТСКИЙ МУЗЕЙНЫЙ ЦЕНТР

Творческая мастерская «Моделирование из пенопласта. 
Самолёт» (6+) | 9 декабря, 13:00

Встречи Семейного клуба (6+) | 9 декабря, 16:00

Музейное занятие «Нескучная прогулка» (6+) | 
10 декабря, 13:00

Музейное занятие «Птицестрой» (6+) | 10 декабря, 15:00

ДЕТСКИЙ «ЧЕРДАК» МУЗЕЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА

«Мама и малыш» (1,5+) | 8, 9 декабря, 10:00, 17:00

«Безудержное рисование» | 9 декабря, 12:00 (4+), 15:00 (7+)

Воскресные творческие мастерские для всей семьи (4+) | 
10 декабря, 13:00

«Прогулки с художниками. Модернисты» (7+) | 
10 декабря, 15:00

«Малыши-карандаши. Жанры и виды искусства» (4+) | 
10 декабря, 17:00

МУЗЕЙ ПЕРМСКИХ ДРЕВНОСТЕЙ

VIII Краевая открытая детская палеонтологическая кон-
ференция для школьников (6+) | 9, 10 декабря

театр

что ещё?

ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦИРК

«Цирк Филатовых» (0+) | до 24 декабря

6 №47 (855) афиша


