
29 декабря — 
12 января

Афиша избранное
афиша для детей

клубы по интересам

ДЕТСКИЙ МУЗЕЙНЫЙ ЦЕНТР

Музейное занятие «Новогодняя мастерская» (5+) | 29 дека-
бря, 13:00, 15:00; 3–6 января, 15:00

ПАРК НАУЧНЫХ РАЗВЛЕЧЕНИЙ

«Научный Новый год» (6+) | 4–6 января, 12:00, 15:00

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

«Щелкунчик» (6+) | 30 декабря, 12:00, 19:00; 31 декабря, 
18:00; 3, 4, 6 января, 19:00
«Путешествие в страну джамблей» (6+) | 3 января, 14:00; 
4 января, 12:00

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР-ТЕАТР

«Карлик Нос» (6+) | 29, 30 декабря, 3–5 января, 11:00, 15:00; 
31 декабря, 18:00
«Спящая царевна» (6+) | 7 января, 11:00
«Бременские музыканты» (6+) | 8 января, 12:00, 15:00

ТЕАТР «СЦЕНА-МОЛОТ»

«Сказка, которая не была написана» (0+) | 31 декабря, 
2 января, 12:00
«Сказка о царе Салтане. Рождественские гулянья» (0+) | 
6, 7, 9 января, 12:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Зимняя сказка» (5+) | 29, 30 декабря, 2 января, 11:00, 13:30, 16:00
«Морозко» (4+) | 3, 4 января, 11:00, 13:30, 16:00
«Огневушка-поскакушка» (5+) | 5, 6 января, 11:00, 13:30, 16:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Медведь, который не верил в Деда Мороза» (5+) | 
29–31 декабря, 2–8 января, 10:30, 13:00, 15:30
«Солнышко и снежные человечки» (4+) | 29, 30 декабря, 
2, 4–8 января, 17:30, 19:00

ТЕАТР КУКОЛ «ТУКИ-ЛУКИ»

«Снежный пёс» (3+) | 29 декабря, 14:00; 30 декабря, 16:30; 
31 декабря, 11:30; 2–7 января, 11:30, 14:00

БОЛЬШОЙ ЗАЛ ФИЛАРМОНИИ

Детская новогодняя сказка «Как Баба-яга и волк Новый 
год встречали» (6+) | 30, 31 декабря, 2–5 января, 11:00, 13:30
Музыкальное шоу «Мой маленький пони» (6+) | 6 января, 
12:00, 15:00

СИНЕМА-ПАРК | КОЛИЗЕЙ СИНЕМА | КРИСТАЛЛ | КИНОМАКС

«Чудо-юдо» (Россия, 2017) (6+)
Реж. Артём Лукичев. Семейный, приключения | с 1 января
«Тайная жизнь насекомых» (Франция, Люксембург, 2017) (6+)
Реж. Арно Бурон, Антун Крингс. Семейный, мультфильм | с 4 января
«Три богатыря и принцесса Египта» (Россия, 2017) (6+)
Реж. Константин Феоктистов. Семейный, приключения | до 10 января
«Фердинанд» (США, 2017) (6+)
Реж. Карлос Салдана. Семейный, комедия | до 3 января

СИНЕМА-ПАРК

Киножурнал «Мульт в кино». Выпуск №65 | до 3 января 
Киножурнал «Мульт в кино». Выпуск №66 | с 4 января 

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+)

ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦИРК

«Самый новогодний Новый год» (0+) | до 14 января

ОРГАННЫЙ КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ

«Новогоднее путешествие с Дедом Морозом» (6+) | 
3 января, 15:00

театр

кино

что ещё?

Почти все события в ближайшие две недели будут посвя-
щены, конечно же, предстоящим Новому году и Рождеству. 
В Пермской филармонии продолжается Международный 
Рождественский фестиваль, насладиться новогодней атмо-
сферой можно на фестивале зимних фольклорных традиций 
«Сочельник», а в Хохловке всех ждут на зимние гулянья. По-
мимо этого, пройдёт святочный концерт, «Забег обещаний» и 
благотворительный новогодний концерт в поддержку фонда 
«Дедморозим». В длинные выходные все желающие смогут 
посетить художественные и научные выставки и увидеть 
премьеры фильмов. Главными событиями ближайших дней 
станут встреча Нового года на эспланаде и премьера новой 
версии самого новогоднего балета «Щелкунчик». 

В новогоднюю ночь в ледовом городке «Пермяч» будет представ-
лена шоу-программа, посвящённая футболу, которая продлится до 
04:00. Зрители вместе с артистами и творческими коллективами 
Перми совершат путешествие по «футбольной планете», встречая 
Новый год в традициях разных стран. Все гости соберутся в боль-
шой хоровод болельщиков. Можно будет выиграть футбольные 
мячи с автографами игроков клуба «Амкар» и женского футболь-
ного клуба «Звезда-2005» и множество других приятных призов. 
В честь Нового года над эспланадой прогремят два праздничных 
фейерверка: в 00:00 и более продолжительный — в 02:00. 

Городская эспланада, 31 декабря, с 23:30

Самым важным событием последних дней уходящего года ста-
нет первая балетная премьера этого сезона — новая версия балета 
«Щелкунчик» (6+) Петра Ильича Чайковского. Автор либретто и хо-
реограф — главный балетмейстер Пермского театра оперы и бале-
та Алексей Мирошниченко. Это будет совершенно новая авторская 
версия знаменитого балета, выдержанная при этом в классическом 
стиле. Зрителей ожидает атмосфера Петербурга в канун Рождества, 
заснеженные улочки, волшебные сны и сказочные превращения — 
словом, все атрибуты балета-феерии. Встретят они и знакомых геро-
ев: Мари и Принца, Мышиного короля и советника Дроссельмейера, 
но события этой истории развиваются неожиданным образом. 
Примечательно, что 31 декабря премьерный показ «Щелкунчика» 
будут транслировать телеканалы ВЕТТА и «Дом.ru Гид».

Пермский академический театр оперы и балета 
им. П. И. Чайковского, 30 декабря, 12:00, 19:00; 31 декабря, 18:00; 

3–5 января, 19:00; 6 января, 12:00

Продолжается IV Международный Рождественский фестиваль 
(6+). В новогодние каникулы зрители увидят концерт знаменитой 
музыкальной династии Фисейских «Рождественская музыка для 
флейты и органа» (6+). Прозвучат произведения Баха, Моцарта, 
Генделя, Винчи, Циполи, Глюка и других композиторов.

Органный концертный зал, 4 января, 18:00

Уральский государственный камерный хор представит програм-
му «Рождество Христово» (6+), входящую в число трёх концертов 
персонального абонемента №9 «Прикосновение…». Хор пред-
лагает зрителям прикоснуться к великому наследию мировой му-
зыкальной культуры, к сокровищнице русской духовной музыки. 
Произведения и песнопения Русской православной церкви, коляд-
ки и оригинальные сочинения русских композиторов.

Органный концертный зал, 7 января, 18:00

Погрузиться в сказочную атмосферу Нового года и Рождества 
пермяки смогут на «Зимних гуляньях в Хохловке» (0+). Гостей ждут 
задорные народные игры от добрых молодцев, колядки от красных 
девиц, катание с гор, чаепитие в уютной чайной, мастер-класс от 
Снегурочки и, конечно же, встреча с Дедом Морозом. Главной осо-
бенностью этого года станет валеночный хоккей.

Архитектурно-этнографический музей «Хохловка», 
2, 4, 6, 8 января

Гостей фестиваля зимних фольклорных традиций «Сочельник» (0+) 
ждут творческие лаборатории, открытые фольклорные чтения о во-
просах зимней календарной обрядности, святочные гадания, ряженье, 
народные игры, хороводы, колядования, рождественские спектак-
ли и концерты. Также запланированы огненный показ «Крещенские 
огни», пельменные помочи «Пельмени лепить — не дрова рубить!», 
мастер-классы для детей и взрослых по изготовлению масок, конкурс 
на создание лучшего образа, изготовление домашнего вертепа, бере-
стоплетение, изготовление рождественских открыток и кулинарный 
мастер-класс «Зимние сладости». Для самых маленьких покажут спек-
такль театра «Туки-Луки» «Серебряное копытце». Взрослую аудиторию 
заинтересуют концерты ансамбля «Цветенье», Инны Бондарь и группы 
Etnospirit, вечер с двумя арфами и картинками из песка, а также музы-
кальный вечер с Сергеем Старостиным и многое другое.

Дом народного творчества «Губерния», с 12 января

Вокальный ансамбль Baroque Ritual, состоящий из солистов хора 
MusicAeterna, представит «Святочный концерт» (6+) — программу 
старинной духовной и светской музыки, исполняемой a cappella. 
Участники ансамбля: Иван Петров, Альберт Кучарбаев, Алмаз 
Хайбрахманов, Ирина Багина, Валерия Сафонова. На концерте 
прозвучат произведения Уильяма Бёрда, Клаудио Монтеверди, 
Орландо ди Лассо, Томаса Таллиса, Клемана Жанекена.

Частная филармония «Триумф», 11 января, 19:00

Крепкие духом и телом в первый день нового года примут уча-
стие в акции «Забег обещаний» (0+). Праздничный забег пройдёт 
в 40 городах России. Участники преодолеют дистанцию в 2018 
мет ров. Перед стартом все они получат специальные стартовые 
номера, на которых напишут свои новогодние обещания или цели, 
в поддержку которых они участвуют в забеге.

Городская набережная, спуск у Соборной площади, 1 января, 12:00

В Перми пройдёт благотворительный новогодний концерт в 
поддержку фонда «Дедморозим» (0+). «Если вы ещё не решили, 
как провести второй вечер нового года, самое время строить пла-
ны. В «Мичурине» вас будут ждать старые друзья, отменная гитар-
ная музыка и праздничное настроение. А ещё мы совместим при-
ятное с полезным и сообща соберём средства на по-настоящему 
добрые дела. Приходите обязательно и берите всех своих друзей. 
Давайте сделаем что-то хорошее вместе!» — сообщают организа-
торы фонда. 

Для гостей вечера выступят Anton Ripatti, Vosmoy и Gnoomes. 
После основной программы зрителей и слушателей ждёт боль-
шой музыкальный jam. Все средства, вырученные от продажи 
билетов, будут перечислены детскому благотворительному фонду 
«Дедморозим».

Кафе «Мичурин» (ул. Дзержинского, 59), 2 января, 19:00

До конца зимних каникул в Перми можно будет окунуться в ат-
мосферу ностальгии в рамках выставки «Свободное время» (0+). 
Взрослые смогут вспомнить игры своего детства, праздники в кругу 
семьи, первомайские демонстрации, советские новогодние ёлки и 
выезды на природу. Интересно будет не только взрослым, но и де-
тям — они смогут узнать, как родители проводили время, заглянуть 
в их детство и сравнить его со своим. 

Фестивальный дом на эспланаде, до 8 января

У пермяков есть возможность перенестись на 250 млн лет на-
зад и сделать селфи с доисторическим ящером: в ботаническом 
саду Пермского университета открылась экспозиция, посвящён-
ная животному миру пермского геологического периода (0+). 
Выполненные в технике папье-маше скульптуры расположились 
в музейных витринах фондовой оранжереи ботанического сада, 
они снабжены информационными табличками и вошли в экскур-
сионный маршрут в дополнение к экспозиции «Растения перм-
ского геологического периода». Скульптор-палеонтолог Вятского 
палеонтологического музея (Киров) Андрей Скворцов создал 
12 фигур наиболее распространённых животных пермского геоло-
гического периода: ивантозавра, эстемменозуха, аноплозуха и др. 
Реалистичные уменьшенные фигуры ящеров, раскрашенные водо-
стойкими красками, не превышают в длину 70 см.

Ботанический сад ПГНИУ, бессрочно

Пермская арт-резиденция приглашает посетителей на персо-
нальную выставку Ильи Целищева «Мои поиски» (0+). В экспози-
цию вошли работы автора, созданные в период с 2007 по 2017 
год. Её основу составили работы, написанные во время учёбы ав-
тора в Уральском филиале РАЖВиЗ, а также работы, выполненные 
на пленэре.  На выставке представлены два направления творче-
ства автора — реалистическое и абстрактное. Классическая манера 
письма — основа творчества автора. Тема абстрактного в творче-
стве художника возникла как попытка передать эмоции, чувства, 
внутреннее состояние в конкретный момент через цвет, пятно, фор-
му, материалы и фактуру.

Пермская арт-резиденция, до 21 января

В рамках недели православного кино «Свет Христова Рождества» 
зрители увидят мультфильм «Необыкновенное путешествие 
Серафимы» (6+), драму «Мать Мария» (12+), премьеру докумен-
тального фильма «Игумен Серафим» (12+), мелодраму «Мой па-
рень — ангел» (16+), документальный фильм «Форпост» (6+) и се-
мейную драму «Ангел» (12+). 

Киноцентр «Премьер», с 8 января

Здесь же можно увидеть и самую рождественскую итальянскую 
комедию «Добро пожаловать на юг — 2, или Соседям вход вос-
прещён» (12+). Фильм расскажет о том, как в процессе подготовки 
к празднованию Рождества обитатели маленького итальянского 
острова в Средиземном море сталкиваются с серьёзной пробле-
мой. На острове уже много лет не рождались дети, поэтому некому 
сыграть роль младенца Христа, а мальчик, который играл эту роль 
раньше, уже непозволительно большой...

Киноцентр «Премьер», с 4 января

На этом кинопремьеры, конечно же, не заканчиваются — в перм-
ских кинотеатрах стартует показ красочного мюзикла «Величайший 
шоумен» (12+) с Хью Джекманом в главной роли. Он сыграл 
Финеаса Тейлора Барнума, который всегда мечтал войти в исто-
рию, но все его занятия не приносили ему удовольствия. И когда, 
казалось, весь мир обернулся против него, он решил пойти вслед 
за своей мечтой. Барнум создал завораживающее представление-
сенсацию, которое стало рождением мирового шоу-бизнеса. В мю-
зикле также можно будет увидеть Зака Эфрона, Мишель Уильямс и 
Ребекку Фергюсон.

Во всех кинотеатрах города, с 4 января

6 №50 (858) афиша


