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Рузанна Даноян

Предстоящая неделя позволит пермякам отвлечься от пред-
новогодней суеты. Поклонников изобразительного искусства 
ждут многочисленные выставки: в выставочных залах Перми 
можно увидеть живопись, графику, инсталляции, архивные 
документы и даже фрагменты самолёта Ан-2; на киноэкранах 
пройдут трансляции «Щелкунчика» и специального рожде-
ственского выпуска сериала «Доктор Кто», а любители коти-
ков примут участие в «Котофесте». Главное событие недели 
порадует меломанов — Пермская филармония приглашает 
зрителей на IV Международный Рождественский фестиваль.

Миссия Международного Рождественского фестиваля (6+) — 
объединить в музыкальном поле два христианских Рождества — 
католическое и православное, музыку светскую и храмовую.

На открытии фестиваля выступит Государственный симфо-
нический оркестр Республики Татарстан под управлением на-
родного артиста России Александра Сладковского с програм-
мой «Оперетта-гала» (6+). Прозвучат всемирно известные 
отрывки из оперетт Имре Кальмана, Франца Легара, Эрнесто 
де Куртиса, Фредерика Лоу, Эдуардо ди Капуа, Луиджи Денца и, 
конечно, родоначальника жанра венской оперетты — Иоганна 
Штрауса. Вместе с оркестром выступят солисты Московского 
академического музыкального театра им. К. С. Станиславского 
и В. И. Немировича-Данченко Мария Пахарь (сопрано) и Артём 
Сафронов (тенор). 

Большой зал филармонии, 23 декабря, 19:00

В этот же день состоится Рождественский концерт Пермской 
хоровой капеллы мальчиков «Тихая ночь» (6+). Программа кон-
церта соединит в одну нить музыку композиторов разных эпох — 
прозвучат произведения Иоганна Себастьяна Баха, Шарля Гуно, 
Георга Фридриха Генделя, Павла Чеснокова, Сергея Рахманинова, 
Франца Грубера. Завершающей нотой концерта станет исполне-
ние «Рождественской оратории» для хора, оркестра, органа и со-
листов Камиля Сен-Санса.

Органный концертный зал, 23 декабря, 17:00

В рамках фестиваля юных слушателей ждёт концерт-спектакль 
«Рождественская сказка, или Музыка хрустальных башмачков» 
(6+). В программе сочинения Баха, Генделя, Куперена, Моцарта, 
Вьерна, Боэльмана, Чайковского и Мусоргского.

Органный концертный зал, 24 декабря, 13:00

Оркестр русских народных инструментов Пермской краевой 
филармонии под управлением Галины Токаревой представит 
слушателям премьерную концертную программу «Новогодняя 
карусель» (6+). В рамках абонемента №8 «В русском стиле» со-
стоится совместное выступление оркестра и баянного дуэта из 
Новосибирска SIB-DUO. В концерте прозвучит музыка отече-
ственных и зарубежных композиторов.

Органный концертный зал, 24 декабря, 18:00

В концертной программе «Звуки Рождества: орган и арфа» 
(6+) выступят два музыканта: солист Минской филармонии, на-
родный артист Республики Беларусь Игорь Оловников и со-
листка Пермского театра оперы и балета им. П. И. Чайковского 
Лилия Ахметова. Прозвучат произведения Депре, Баха, Глинки, 
Чайковского, Шопена, Сарасате, Россини, Пёница, Дестеная, 
Монюшко.

Органный концертный зал, 25 декабря, 19:00

Russian Saxophone Quartet (6+) увлечёт за собой в музыкаль-
ное путешествие, которое начнётся с далёких времён эпохи Баха, 
а завершится на бескрайних просторах джазовой музыки, не за-
быв по пути раскрасить звуками саксофона творчество русских 
композиторов.

Органный концертный зал, 26 декабря, 19:00

Гобоист Серхио Санчес, органистка Ольга Персиц и меццо-
сопрано Полина Арцис выступят с программой Ave Maria (6+). 
В их исполнении прозвучат самые проникновенные и трогатель-
ные лирические произведения Генделя, Баха, Моцарта, Россини и 
других выдающихся композиторов.

Органный концертный зал, 27 декабря, 19:00

Пермяки могут увидеть «Невидимый горизонт наблюдателя» 
(0+) — своеобразное художественное исследование Алексея 
Щигалева, попытка зайти дальше «видимого», через реконструк-
цию детских воспоминаний о полётах на Ан-2 представить исто-
рию о том, как самолёт, преодолевая необозримые территориаль-
ные границы, расширял личный горизонт художника. На выставке 
будет представлена живопись, графика, инсталляции, архивные 
документы, а также фрагменты самолёта Ан-2 из Пермского му-
зея авиации.

Центр городской культуры, до 30 декабря

Две выставки ждут зрителей в Арт-резиденции: «77 шагов» 
(16+) Анатолия Зернина и «Ритмы жизни» (0+) Валерия Будякова. 

В экспозицию «77 шагов» вошли около 100 работ, созданных 
фотохудожником в период с 1957 по 2017 год. Среди них — пор-
треты известных и совсем не известных людей, а также большое 
количество репортажных снимков, городских пейзажей, несколь-
ко постановочных фоторабот. 

«Ритмы жизни» представят живопись и графику Валерия 
Будякова, созданные за последние 17 лет. По словам искусство-
ведов, автор жаден до жизни, просто опьяняется ею, каждой 
минутой её течения и торопится запечатлеть на холсте свои экс-
прессивные состояния, выраженные в живописно-пластических 
визуальных образах.

Пермская арт-резиденция, до 15 января

Организаторы благотворительной новогодней акции 
«Котофест» (0+) в этот раз хотят не только найти дом для котиков, 
но и собрать средства на строительство нового большого приюта 
для кошек «Матроскин». Помимо выставки кошек на фестивале 
будут работать фуд-зона со сладостями, ярмарка интересных ве-
щиц ручной работы, акция «Собака-обнимака», детская зона с 
игровой площадкой и занимательными мастер-классами, а также 
состоится кинопоказ и лекции об уходе за кошками от ведущих 
ветеринаров города Перми. На праздник можно принести и поло-
жить под ёлку подарки для котиков из приюта: переноски, пелён-
ки, сухие и влажные корма для кошек, любые наполнители, х/б 
ветошь для подстилок, лекарства, домики или лежанки для кошек.

ТЦ «Колизей Атриум», 23 декабря, 12:00

В рамках проекта «Большой балет в кино» в декабре на экра-
нах 108 кинотеатров в 62 городах России будет показан балет 
Большого театра «Щелкунчик» (6+). Смотреть «Щелкунчика» 
Большого театра в кинотеатрах по всей стране стало уже доброй 
традицией для тысяч зрителей в разных городах России, в Перми 
в том числе, ведь чудо не может наскучить, так что вновь с пер-
выми тактами музыки, с первой снежинкой, летящей над сценой, 
начнётся волшебство и вступит в свои права настоящая магия, на 
которую способны только великий театр и прекрасные артисты.

Кинотеатр «Киномакс», 27 декабря, 19:00

Также пермяки увидят специальный рождественский выпуск 
сериала «Доктор Кто: Дважды во времени» (12+). Последнее пу-
тешествие Двенадцатого Доктора в исполнении Питера Капальди 
сулит главному герою встречу с собственным «я» из прошлого — 
Первым Доктором в исполнении Дэвида Брэдли. Два Доктора 
окажутся в ловушке где-то в Арктике, не готовые вновь регене-
рировать. 

Поклонникам сериала «Доктор Кто» будут продемонстрирова-
ны эксклюзивные бонусные материалы о съёмках рождествен-
ского эпизода, благодаря которым у зрителей будет возможность 
отпраздновать эпоху Питера Капальди в роли Доктора и Стивена 
Моффата в качестве шоураннера и сценариста. Показы пройдут 
на английском языке с русскими субтитрами.

Кинотеатр «Синема Парк Кристалл», 25, 26 декабря

В пермском «Сказариуме» наступило время рождественских 
историй — остроумные и глубокие рассказы американского пи-
сателя О. Генри в 16:00 прочтёт Роман Попов — журналист и ве-
дущий мероприятий. Также в этот день в 18:00 зрители увидят 
«Ладан-навигатор» (16+) Александра Куприна — документальный 
сюжетный фильм со множеством героев и событий. Это большое 
православное путешествие с приключениями в стиле роуд-муви 
в двух частях.

Фестивальный дом на эспланаде, 24 декабря

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР-ТЕАТР

«Карлик Нос» (6+) | 24 декабря, 18:00; 
25–29 декабря, 11:00, 15:00

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

«Щелкунчик» (6+) | 28 декабря, 12:00, 15:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Зимняя сказка» (5+) | 22–29 декабря, 11:00, 13:30, 16:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Солнышко и снежные человечки» (4+) | 
22–29 декабря, 17:30, 19:00
«Медведь, который не верил в Деда Мороза» (5+) | 
22–29 декабря, 10:30, 13:00, 15:30

ПЕРМСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА «ГУБЕРНИЯ»

«Самая тёплая сказка» (2+) | 22 декабря, 11:00, 14:00, 17:00
Познавательная игра-представление «Трудовые предно-
вогодние подвиги Маньки и Проньки!» (6+) | 
22–29 декабря, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
«Тёплый Новый год, или Сказка о том, как Клубок и Коло-
бок Новый год спасли» (0+) | 28 декабря, 10:00, 15:00; 
29 декабря, 16:00

ТЕАТР КУКОЛ «ТУКИ-ЛУКИ»

«Снежный пёс» (3+) | 23–29 декабря, 11:30, 14:00, 16:30

клубы по интересам

афиша для детей

ДЕТСКИЙ МУЗЕЙНЫЙ ЦЕНТР

Музейное занятие «Новогодняя мастерская» (5+) | 
23 декабря, 13:00; 24, 28, 29 декабря, 13:00, 15:00
Музейное занятие «Частично-мозаично» (5+) | 
23 декабря, 16:00

ДЕТСКИЙ «ЧЕРДАК» МУЗЕЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА

Творческий праздник «Как поймать звезду» (1,5+) | 
22, 23, 24 декабря, 10:00, 17:00

ПАРК НАУЧНЫХ РАЗВЛЕЧЕНИЙ

«Научный Новый год» (6+) | 23, 24 декабря, 12:00, 15:00

МУЗЕЙ ПЕРМСКИХ ДРЕВНОСТЕЙ

«Палеознайка. Век динозавров» (6+) | 
24 декабря, 12:00, 13:00, 14:00

театр

что ещё?

ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦИРК

«Самый новогодний Новый год» (0+) | с 23 декабря

БОЛЬШОЙ ЗАЛ ФИЛАРМОНИИ

Детская новогодняя сказка «Как Баба-яга и волк 
Новый год встречали» (6+) | 24 декабря, 11:00

кино

СИНЕМА-ПАРК | КОЛИЗЕЙ СИНЕМА | КРИСТАЛЛ | КИНОМАКС

«Три богатыря и принцесса Египта» (Россия, 2017) (6+)
Реж. Константин Феоктистов. Семейный, приключения | 
с 28 декабря
«Фердинанд» (США, 2017) (6+)
Реж. Карлос Салдана. Семейный, комедия | до 3 января

СИНЕМА-ПАРК

«Мульт в кино». Выпуск №65 (Россия, 2017) (0+) 
Многосерийный киножурнал | с 24 декабря 

ПРЕМЬЕР

«Частное пионерское — 3» (Россия, 2017) (12+)
Реж. Александр Карпиловский. Приключения, комедия
«Тайна Снежной королевы» (Россия, 2015) (6+) 
Реж. Наталья Бондарчук. Приключения, семейный
«Мой любимый динозавр» (Австралия, 2017) (6+) 
Реж. Мэтт Драммонд. Приключения, семейный
«Три богатыря и принцесса Египта» (Россия, 2017) (6+) 
Реж. Константин Феоктистов. Приключения, семейный
«Три богатыря и Морской царь» (Россия, 2016) (6+) 
Реж. Константин Феоктистов. Приключения, семейный
«Трио в перьях» (Германия, Бельгия, Люксембург, 
Норвегия, 2016) (6+) 
Реж. Тоби Генкель. Приключения, семейный
Проект «Кинодетство» 
«Смешные желания» (Россия, 2016) (6+)
«Про Степана-кузнеца» (Россия, 2017) (0+)
«Маша и Медведь. Новые истории» (Россия, Кипр, 2017) (0+)
«Необыкновенные приключения Карика и Вали» (Россия, 2005) (0+)
«Чародей равновесия. Тайна Сухаревой башни» (Россия, 2016) (6+)
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