
ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Хитрая лиса» (3+) | 13, 14 января, 11:00, 13:30

ПЕРМСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА «ГУБЕРНИЯ»

«История о Розе и Вечности» (0+) | 18 января, 11:00 (2+), 
18:00 (5+)

БОЛЬШОЙ ЗАЛ ФИЛАРМОНИИ

Музыкальная сказка «Серебряное копытце» (6+) 
| 14 января, 12:00

клубы по интересам

афиша для детей

ДЕТСКИЙ МУЗЕЙНЫЙ ЦЕНТР

Экскурсия по выставке «Селенитовая комната» (5+) 
| 13 января, 13:00
Музейное занятие «Частично-мозаично» (5+) | 13 января, 
16:00
Музейное занятие «Новогодняя мастерская» (5+) 
| 14 января, 13:00, 15:00

ДЕТСКИЙ «ЧЕРДАК» МУЗЕЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА

Курс по абстрактному экспрессионизму «Больше эмоций! 
Больше цвета!» (12+) | 16, 18 января, 19:00
«Мама и малыш» (1,5+) | 12, 13, 19 января, 10:00, 17:00
«Безудержное рисование» | 13 января, 12:00 (4+), 15:00 (7+)
Воскресные творческие мастерские для всей семьи (4+) 
| 14 января, 13:00
«Прогулки с художниками. Русский авангард» (7+) 
| 14 января, 15:00
«Малыши-карандаши» (4+) | 14 января, 17:00

ПАРК НАУЧНЫХ РАЗВЛЕЧЕНИЙ

«Научный Новый год» (5+) | 14 января, 12:00, 15:00

театр

что ещё?

ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦИРК

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

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

«Музыка малышам» (0+) | 18, 19 января, 16:00

кино

СИНЕМА-ПАРК | КОЛИЗЕЙ СИНЕМА | КРИСТАЛЛ | КИНОМАКС

«Приключения Паддингтона — 2» (Великобритания, Фран-
ция, США, 2017) (6+) 
Реж. Пол Кинг. Семейный, приключения | с 18 января
«Тайная жизнь насекомых» (Франция, Люксембург, 2017) (6+)
Реж. Арно Бурон, Антун Крингс. Семейный, мультфильм | до 17 января

СИНЕМА-ПАРК

«Мульт в кино». Выпуск №66 (Россия, 2017) (0+) 
Многосерийный киножурнал | до 20 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+)

12–19 январяАфиша избранное

Рузанна Даноян

Насыщенные событиями новогодние каникулы закончи-
лись, пермяков ждёт вполне размеренная музыкальная не-
деля. Состоится концерт Большого симфонического орке-
стра Пермского театра оперы и балета, камерный концерт 
Liederabend, выступит пианист Павел Нерсесьян, а также 
закроется IV Международный Рождественский фестиваль. 
Любителям живописи адресована выставка «Родной край 
глазами пермских художников», можно также послушать 
сказки в «Сказариуме» и посетить премьеру фильма Гильермо 
дель Торо «Форма воды». Но главное событие недели весьма 
задорное: в Перми пройдёт фестиваль зимних фольклорных 
традиций «Сочельник».

Гостей фестиваля зимних фольклорных традиций «Сочельник» 
(0+) ждут работа творческих лабораторий, открытые фольклор-
ные чтения по вопросам зимней календарной обрядности, свя-
точные гадания, ряженье, народные игры, хороводы, колядова-
ния, рождественские спектакли и концерты. 

В первый день фестиваля — «Ума палата» — состоятся фоль-
клорные чтения «Классики для простака» в 12:00, ярмарка масте-
ров и мастер-классы «Рукам работа — душе праздник». В 17:30 
состоится торжественное открытие фестиваля «Прикатило 
Рождество!». После него зрители увидят спектакль театра 
«Туки-Луки» «Серебряное копытце», а также примут участие в 
«Страшных гаданиях» и «Снежных валяниях».

Второй день фестиваля — «Все страшны вечера, все 
Васильевские» — ознаменуется фольклорными лабораториями 
«Зимний солнцеворот» в 12:30 и мировой лепкой пельменей 
«Пельменные помочи». В 19:00 состоится рождественский кон-
церт Инны Бондарь «Путешествие с севера на юг, или Полёты над 
Европой», а в 20:30 — файер-шоу «Крещенские огни».

В последний день фестиваля — «Запевка года — зиме верши-
на» — состоится шествие колядующих «Мы ходили, искали коляду 
святую…», которое пройдёт 14 января в 09:30 по Комсомольскому 
проспекту. В 15:00 стартует святочное действо «Весь мир играет», 
в 16:00 — «Пельменное застолье», а в 17:00 — закрытие фестиваля. 

Дом народного творчества «Губерния», 12–14 января

На этой неделе также состоится закрытие IV Международного 
Рождественского фестиваля (6+). Выступит оркестр джазовой 
музыки им. Олега Лундстрема, специальный гость концерта — 
одна из самых ярких молодых певиц эстрады, «российская Элла 
Фитцджеральд» Мари Карне (Москва).

В программе — композиции Джорджа Гершвина «Пусть грянет 
оркестр», Джона Кутса «Санта Клаус приходит в город», Бориса 
Фрумкина «Москва январская» и многое другое. 

Большой зал филармонии, 14 января, 19:00

Концерт Большого симфонического оркестра (6+) Пермского 
театра оперы и балета пройдёт под управлением маэстро 
Валерия Платонова, солистка — Надежда Павлова. В первом от-
делении зрители услышат сюиту из оркестровых произведений 
И.  С.  Баха, Густава Малера, речитатив и арию Höchster, mache 
deine Güte из кантаты Jauchzet Gott in allen Landen, а также кон-
цертную арию Vorrei spiegarvi, oh Dio и арию Констанцы Marten 

aller Arten из оперы «Похищение из cераля» Моцарта. Во вто-
ром отделении прозвучат Камерная симфония №1 для струнного 
оркестра Мечислава Вайнберга, Fratres для струнного оркестра 
Арво Пярта и «Маленькая Данелиада» Гии Канчели. 

Пермский академический театр оперы и балета 
им. П. И. Чайковского, 17 января, 19:00

В программе камерного концерта Liederabend (6+) — француз-
ская и немецкая камерная музыка начала ХХ века.

Частная филармония «Триумф», 13 января, 19:00

В канун старого Нового года театр-лаборатория «ПТАХ» и 
частная филармония «Триумф» приглашают зрителей стать участ-
никами поэтического хеппенинга «Стихи в темноте» (16+). «Что 
делать, когда в твоей голове рой слов и концентрат смыслов? 
Лучше всего — читать стихи. Вместе с вами мы создадим особую 
атмосферу, где не видно привычного, но слышно нечто большее. 
В абсолютно тёмном зале вы сможете прочитать любимые стихи, 
которые волнуют вас, стихи, которые постоянно звучат внутри и 
становятся выражением ваших чувств», — поясняют организаторы 
события.

Частная филармония «Триумф», 13 января, 22:00

Заслуженный артист РФ Павел Нерсесьян (Россия — США) 
(6+) выступит в Перми в рамках филармонического абонемента 
«Волшебные звуки рояля», который многие годы пользуется не-
изменной любовью поклонников фортепианной музыки. Один из 
самых интересных пианистов своего поколения в России Павел 
Нерсесьян известен своей способностью играть убедительно и 
интересно в любой области фортепианного репертуара. В Перми 
музыкант исполнит произведения Прокофьева, Баха, Барбера и 
Капустина.

Органный концертный зал, 12 января, 19:00

«Волшебный шкаф» (0+) — рождественская выставка кукол, 
которая объединяет традиции и современность. В рамках проек-
та «Царские куклы» представлены антикварные куклы, портрет-
ные куклы семьи Романовых, реплики кукол царского времени. 
Кроме того, на выставке — авторские куклы, народные куклы, экс-
позиция из Галереи туфельки и многое другое.

Фестивальный дом, до 14 января

Здесь же состоится очередная встреча в «Сказариуме» (6+). Что 
в голове у детей? Первый день учёбы в школе, пруд, воскресный 
пудинг, глаголы, требующие дательного падежа, выдернутый са-
мостоятельно молочный зуб… и собственная страна Нетинебудет. 
Это остров, яркий и цветной, с коралловыми рифами, с быстро-
ходным кораблём на горизонте, с пещерами, на дне которых про-
текают реки, с заброшенной хижиной в лесу. На этих волшебных 
берегах дети, играя, вечно вытаскивают на берег свои рыбачьи 
лодки. Все взрослые в детстве тоже там побывали, и до сих пор 
до их слуха доносится шум того самого прибоя, который звучит 
на острове, где живёт вечный мальчишка — Питер Пэн. Именно 
эту самую настоящую сказку про каждого из нас услышат зрители. 
А прочтёт её Ирина Колесникова — специалист по работе с парт-
нёрами в Театре оперы и балета, журналист и музыкант.

Фестивальный дом, 14 января, 16:00

В Перми стартует мелодрама Гильермо дель Торо «Форма 
воды» (18+). Действие фильма разворачивается в 1963 году. 
Главная героиня — немая уборщица в научной лаборатории. 
В  стенах секретного учреждения идёт изучение отловленного 
человека-амфибии. Женщина влюбляется в мутанта и помогает 
ему бежать…

Фильм добрался до Перми, когда уже стал легендарным, полу-
чил Гран-при Венецианского кинофестиваля и «Золотой глобус» и 
теперь является основным претендентом на «Оскар».

Киноцентр «Премьер», с 18 января
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