
Любишь Россию — путешествуй с нами!

С новым, 2018 годом! 
Друзья! Поздравляем вас 

с новым, 2018 годом! Пусть 
новогоднее настроение будет 
с вами все праздничные ка-
никулы. В новом году желаем 
вам претворить в жизнь все 
планы, которые вы прежде 
откладывали. Пусть счастье, 
любовь и здоровье станут 
вашими верными спутника-
ми в следующем году и будут 
переходить из года в год. Дети 
станут ещё умнее и не раз по-
радуют своими успехами, а 
настроение всегда будет на 
высоте. Крепко обнимаем вас 
и приглашаем присоединить-
ся к нашей компании путе-
шественников на новогодние 
экскурсии! 

Встреча Нового года в Сарапуле — 31.12.2017–02.01.2018
Лысьва — 23.12.2017 
Октябрьский — 24.12.2017 
Зимняя сказка у Тол Бабая — 03.01.2018 
Зимние забавы в посёлке Камский — 03.01.2018 
Киров + Сыктывкар — 03.01.2018–05.01.2018 
Усадьба Сведомских + Воткинск — 04.01.2018 
Кунгурская пещера — 04.01.2018 и 05.01.2018 
Екатеринбург новогодний — 04.01.2018 и 05.01.2018 
Рождество в Ильинском — 06.01.2018 
Театральный Кудымкар — 06.01.2018 
Тюмень + Тобольск — 06.01.2018–08.01.2018 
Рождество на Белой горе — 07.01.2018 
Воткинские термы — 07.01.2018
«Семь ветров», ул. Газеты «Звезда», 5, офис 115, тел.: (342) 

202-02-87, 212-39-85, 8-919-488-18-80.

• путешествия

Реклама

15–22 декабряАфиша избранное

Рузанна Даноян

Чем меньше дней остаётся до Нового года, тем больше со-
бытий посвящены празднику. На многочисленных выставках, 
открывшихся в Перми, можно увидеть предметы искусства и 
наряды народов Крайнего Севера, мозаики и сграффито на 
фасадах домов Перми и Екатеринбурга, изображения зим-
него пейзажа и световые витражные картины и новогодние 
инсталляции. В Органном зале состоится «Новогодний фейер-
верк» и гала-концерт третьей сессии Образовательного центра 
Юрия Башмета, а в «Триумфе» пройдёт уникальная программа 
скрипичных произведений для контрабаса, в прокат выходит 
фильм-участник Берлинского международного кинофестиваля 
«Вечеринка». Главным событием станет концерт оркестра 
MusicAeterna под руководством маэстро Теодора Курентзиса.

В программе концерта оркестра MusicAeterna (6+) под руковод-
ством Курентзиса — Седьмая симфония Дмитрия Шостаковича, 
«знаменитая ленинградка», как её назвала Анна Ахматова. 
Созданная в 1941 году и прозвучавшая в блокадном Ленинграде 
9 августа 1942 года, она до сих пор является главным символом 
стоицизма русского народа во время Великой Отечественной во-
йны. Обращаясь к общечеловеческим темам, Ленинградская сим-
фония стала широко известна во всём мире и признана величай-
шей партитурой ХХ века.

Пермский театр оперы и балета, 20 декабря, 19:00

«Новогодний фейерверк» (6+) — концертная программа ан-
самбля ударных инструментов из Санкт-Петербурга MarimbaMix. 
В программе вечера — обработки самых известных произведений 
Баха, Чайковского, Вивальди, Грига, Штрауса, Дженис Джоплин и 
других композиторов. На концерте MarimbaMix зрители будут 
очарованы чистотой и неожиданным богатством звука ударных 
инструментов: маримба, ксилофон, колокольчик и другие инстру-
менты оживут в руках музыкантов и откроют публике новое, за-
вораживающее звучание давно знакомых мелодий. 

Органный концертный зал, 19 декабря, 19:00

Один из самых виртуозных контрабасистов мира Андрей 
Шинкевич (Беларусь, Германия) представит уникальную про-
грамму скрипичных произведений в собственном переложении 
для контрабаса «Контрабас Solo + Piano» (6+). Прозвучат шедев-
ры Паганини, Франка, Крейслера, Боттезини. Вместе с Андреем 
Шинкевичем в концерте примет участие Александр Боровиков, 
который выступит не только в качестве аккомпаниатора, но и как 
солирующий пианист: он исполнит произведения Прокофьева, 
Шопена и Клумова.

Частная филармония «Триумф», 17 декабря, 19:00

В Перми завершилась третья сессия Образовательного цен-
тра Юрия Башмета. По её итогам состоится гала-концерт (6+) 

педагогов и участников мастер-классов. В гала-концерте уча-
ствуют педагоги Сергей Главатских (фортепиано) — наследник 
великой нейгаузовской фортепианной традиции, ученик Евгения 
Малинина и многолетний ассистент Веры Горностаевой, лауреат 
международных конкурсов, солист Московской академической 
филармонии; Анна Соколова (скрипка) — лауреат международных 
конкурсов, доцент Московской государственной консерватории 
им. Чайковского, преподаватель ЦМШ и ДМШ им. С. И. Танеева, 
наставник участников программы «Синяя птица» (телеканал 
«Россия»); Андрей Зубов (ударные) — солист-литаврист, концер-
тмейстер группы ударных инструментов Государственного сим-
фонического оркестра «Новая Россия», лауреат конкурса ком-
пании Yamaha (2001 год, I премия) и Всероссийского конкурса 
исполнителей на медных духовых и ударных инструментах им. 
Нестерова (2002 год, I премия).

Органный концертный зал, 15 декабря, 18:00

Выставка «Русское Заполярье. Философия географии» (6+) 
посвящена культуре и традициям народов Крайнего Севера. 
В контексте экспозиции Заполярье выступает не как географи-
ческое понятие, а скорее как философское. В экспозиции пред-
ставлены костюмы локальных групп финно-угорских народов, 
орнаменты традиционной вышивки, живопись и графика, пред-
меты декоративно-прикладного искусства, отражающие быт и 
культуру коренных северных жителей, — всего более 100 экс-
понатов.

Центральный выставочный зал, с 15 декабря

«Вечное лето» (16+) — это фотовыставка-энциклопедия, по-
свящённая советскому монументальному искусству. В тече-
ние нескольких недель пермский журналист и фотограф Иван 
Козлов исследовал мозаики и сграффито на фасадах домов 
Перми и Екатеринбурга. После того как этой осенью выставка 
(куратор — Марина Соколовская) была показана в пространстве 
Ельцин-центра в Екатеринбурге, объединение двух экспозиций 
— екатеринбургской и пермской — оставалось только делом вре-
мени. Теперь благодаря сотрудничеству Марины Соколовской и 
арт-директора музея PERMM Наили Аллахвердиевой пермяки 
могут увидеть выставку в её наиболее полном варианте.

Музей современного искусства PERMM, до 28 января

Предновогодняя выставка «Опять зима, опять мороз» (0+) по-
священа зимнему пейзажу. «Белое на белом», как выражаются 
художники, писать труднее всего, причём всё равно — будь то 
акварель или масло. «Белого цвета, как ни странно, мы почти и 
не видим. Снег и лёд искрятся всеми цветами радуги — перед 
нами разворачивается поразительная феерия синих, белых, 
сиреневых, снежно-мерцающих и переливающихся картин, 
тонко передающих все оттенки долгой уральской зимы, чару-
ющих тонкой, перламутровой гаммой. Художники замечательно 
передают нежное свечение неба, мягкость снежных покровов, 
таинственное мерцание льда. Каждый не спеша всматривается 
в узоры заснеженных ветвей, лёгкие кружева облаков, хрупкие 
ледяные дорожки», — отмечает искусствовед Ольга Власова. 

Дом художника, до 29 декабря

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР-ТЕАТР

«Петя и волк» (6+) | 10 декабря, 15:00
«Бременские музыканты» (6+) | 17 декабря, 12:00, 15:00

ТЕАТР «СЦЕНА-МОЛОТ»

«Сказка, которая не была написана» (0+) | 16 декабря, 12:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Золочёные лбы» (12+) | 15 декабря, 18:00 
«Зимняя сказка» (5+) | 22 декабря, 13:30, 16:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Солнышко и снежные человечки» (4+) | 19, 20, 21, 22 дека-
бря, 17:30, 19:00
«Медведь, который не верил в Деда Мороза» (5+) | 21, 22 
декабря, 10:30, 13:00, 15:30

ПЕРМСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА «ГУБЕРНИЯ»

«Сказка о Розе и Вечности» | 16 декабря, 11:00 (2+), 18:00 (5+)
«Самая тёплая сказка» (2+) | 21, 22 декабря, 11:00, 14:00, 17:00
Познавательная игра-представление «Трудовые предново-
годние подвиги Маньки и Проньки!» (6+) | 21, 22 декабря, 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00

ТЕАТР КУКОЛ «ТУКИ-ЛУКИ»

«Капризка» (4+) | 16 декабря, 11:00
«Две Алисы» (12+) | 16 декабря, 19:00
«По щучьему велению» (3+) | 17 декабря, 11:00

клубы по интересам

афиша для детей

ДЕТСКИЙ МУЗЕЙНЫЙ ЦЕНТР

Творческая мастерская «Моделирование из пенопласта. 
Катер» (6+) | 16 декабря, 13:00
Встречи Семейного клуба (6+) | 16 декабря, 15:00
Музейное занятие «Птичья кухня» (6+) | 17 декабря, 13:00
Музейное занятие «Птицестрой» (6+) | 17 декабря, 15:00

ДЕТСКИЙ «ЧЕРДАК» МУЗЕЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА

Творческий праздник «Засветись от счастья» (4+) | 
16 декабря, 13:00, 17:00; 17 декабря, 17:00
Творческий праздник «Как поймать звезду» (1,5+) | 
21, 22 декабря, 10:00, 17:00

ПАРК НАУЧНЫХ РАЗВЛЕЧЕНИЙ

«Научный Новый год» (6+) | 16, 17 декабря, 12:00, 15:00

театр

что ещё?

ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦИРК

«Цирк Филатовых» (0+) | до 24 декабря
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