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Новая неделя пройдёт в расслабленном режиме. Пермяков 
ждут концерт средневековой музыки и джазовый вечер, твор-
ческая встреча с редактором журнала «National Geographic 
Россия» и выставка «Дикая природа России», а также выставка 
детского рисунка «Разноцветный мир». В рамках проекта 
TheatreHD можно будет увидеть постановку пьесы Оскара 
Уайльда театральной компанией Classic Spring. Главным куль-
турным событием предстоящей недели станет исторический 
театрально-музыкальный спектакль, который представит 
хор «Млада».

Историческую театрально-музыкальную постановку «17» (6+) 

создала Ольга Выгузова, художественный руководитель хора 

«Млада». Лаконичность названия символична — слишком многое 

нужно передать. На этот раз артисты «Млады» и их руководи-

тель предлагают зрителям свою аранжировку не музыкальной, а 

глобальной исторической темы. С помощью искусства — музыки 

и слова — они пытаются осмыслить великую драму: революция 

1917 года и последующие события — рубеж, перелом, трагический 

раскол, конец старого мира или начало небывалого социального 

эксперимента? Спектакль «17» непрост и разнообразен. В нём 

17 произведений: от народных песен через песни советской эпо-

хи до современных Бутусова, Преснякова и «Юноны» и «Авось». 

Антону Шагину, актёру театра и кино, уготована роль «нити», что 

соединит все «клочки» эпохи. Звезда фильма «Стиляги» литера-

турными произведениями Цветаевой, Булгакова, Есенина и дру-

гих авторов поможет зрителю прочувствовать дух времени.
Пермский дом народного творчества «Губерния», 

22, 23 января, 19:00

Зрителям концерта «Имя музыки — Barocco a La Prima» (6+) 

будет представлена широкая палитра музыки Средневековья: от 
Италии до Руси. Barocco a La Prima — коллектив единомышлен-

ников, исполняющий камерную музыку эпохи Средневековья, 

Ренессанса, барокко и классицизма. Музыкантов объединила лю-

бовь к аутентичному исполнительству редкой камерной музыки 

на исторических инструментах. В программе концерта встретятся, 

казалось бы, далёкие друг от друга мелодии: скандинавская бал-

лада с северных морей и русская былина, французские средне-

вековые танцы, итальянская фроттола и песни паломников, танец 

крымских татар хайтарма и трёхголосный бургундский шансон. 

Выступлению музыкантов особый колорит придают авторские 

костюмы в стиле средневековой Центральной Европы. Музыка в 

рамках этой программы энергична и иллюстративна, а выступле-

ние больше напомнит зрителю театрализованный перформанс, 

соединяющий музыку Средневековья и раннего Ренессанса с на-

шей повседневностью.
Частная филармония «Триумф», 21 января, 19:00

Любители джаза могут провести вечер в компании Рональда 

Бейкера (США) и трио Алексея Черемизова (18+). Уникальный 

джазовый певец — последователь великого Нэта Кинга Коула — 

и трубач, продолживший традиции Клиффорда Брауна и Диззи 

Гиллеспи, Рон Бейкер принял участие в записи более 50 альбо-

мов. Его главный хит Gee Baby, Ain’t I Good to You считается одним 

из эталонов блюза. Алексей Черемизов — талантливый петербург-
ский пианист, обладающий редким даром музыканта и организа-

тора, благодаря которому сумел познакомить любителей джаза 

из Санкт-Петербурга с целым рядом зарубежных исполнителей. 

Алексей Черемизов выступает в Санкт-Петербургской филар-

монии джазовой музыки и на других ведущих концертных пло-

щадках. В Перми Алексей выступит с барабанщиком Вячеславом 

Евлютиным и контрабасистом Виктором Дюдяевым.
Ресторан Fort Grand, 25 января, 20:00

В Фестивальном доме состоится творческая встреча «Всегда 

говори «да» (0+). Андрей Паламарчук, главный редактор журна-

ла «National Geographic Россия», расскажет о том, как работает 
редакция в Вашингтоне, в Москве, в поле, в море и в небе. На 

примерах из своего опыта Паламарчук покажет, как создаются 

истории для National Geographic, поведает о сложных, но полных 

незабываемых приключений экспедициях.
Фестивальный дом, 19 января, 19:00

В этот же день состоится открытие фотовыставки «Дикая при-

рода России» (0+). На ней представлены лучшие работы одно-

имённого конкурса, проводимого журналом «National Geographic 

Россия», — более 170 снимков, каждый из которых открывает 
мир дикой природы нашей страны с новой и неожиданной сто-

роны. Фотовыставка распределена по 14 основным номинаци-

ям: «Птицы», «Подводная съёмка», «Юные таланты», «Природа 

в чёрно-белых тонах», «Заповедная Россия», «Фотоистория», 

«Млекопитающие», «От заката до рассвета», «Мамы и детёны-

ши», «Пейзажи», «Макросъёмка», «Растения», «Мобильное фото» 

и специальная номинация «Энергия жизни». Среди работ есть 
фотография пермяка Павла Жигалова «Нежность», сделанная на 

территории Южно-Камчатского заказника.
Фестивальный дом, с 19 января

«Школа рисования» приглашает зрителей на выставку детско-

го рисунка «Разноцветный мир» (0+). В экспозиции представ-

лены живописные и графические работы ребят в возрасте от 
4 до 15 лет, выполненные с натуры, а также иллюстративные и 

тематические рисунки. Ежегодная выставка «Разноцветный мир» 

является также конкурсом лучших работ для детей в четырёх воз-
растных категориях: 4–6 лет, 7–9 лет, 10–12 лет и 13–15 лет. 
Лучшие работы отбирает профессиональное жюри из ведущих 

искусствоведов и художников Перми. Кроме того, прямым го-

лосованием определят обладателя приза зрительских симпатий. 

Проголосовать за понравившуюся работу может каждый желаю-

щий прямо на выставке. Церемония награждения победителей 

будет проходить на торжественном закрытии выставки.
Дом художника, до 2 февраля

В рамках проекта TheatreHD пермяки увидят постановку 
театральной компании Classic Spring на сцене театра «Водевиль» 

«Женщина, не стоящая внимания» (16+). Обладательница премии 

Лоуренса Оливье Ив Бест («Луна для пасынков судьбы», «Гедда 

Габлер») и номинантка на премию BAFTA Энн Рейд («Последнее 

танго в Галифаксе») исполняют главные роли в классической по-

становке пьесы Оскара Уайльда.

Серьёзная молодая американка, английский лорд с подмоченной 

репутацией и невинный юноша оказываются в числе гостей на дека-

дентском домашнем вечере среди карикатурных и гротескных пер-

сонажей. По соседству живёт женщина, скрывающая давний секрет. 
Смелый сплав остроумной комедии нравов и ибсеновской драмы, 

впервые поставленный на театральной сцене в 1893 году, сигнали-

зировал о появлении нового уверенного голоса в хоре театральных 

драматургов, высказывания которого не только удовлетворили тог-
дашнюю консервативную публику, но и не теряют актуальности до 

сих пор.
Кинотеатр «Кристалл IMAX», 23 января, 19:30

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР-ТЕАТР

«Пеппи» (6+) | 20 января, 13:00, 16:00

ТЕАТР «СЦЕНА-МОЛОТ»

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

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Елена Премудрая» (7+) | 20 января, 11:00, 13:30

«Обыкновенное чудо» (14+) | 21 января, 14:00, 17:00

«Холодное сердце» (9+) | 25 января, 14:00, 17:00

«Лев, колдунья и платяной шкаф» (10+) | 26 января, 13:30

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Сказки Пушкина» (6+) | 20 января, 11:00; 21 января, 13:30; 

23 января, 10:30, 13:00

«Снеговик-почтовик» (3+) | 20 января, 13:30, 16:00; 

21 января, 11:00, 16:00

«Сказки из чемодана» (2+) | 23, 24 января, 19:00

«Снежная королева» (6+) | 25 января, 13:00; 26 января, 10:30

«Ночь перед Рождеством» (12+) | 25, 26 января, 19:00

ПЕРМСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА «ГУБЕРНИЯ»

«История о Розе и Вечности» | 20 января, 11:00 (2+), 

18:00 (5+)

«Снежные сказки» (5+) | 25 января, 18:00 

ТЕАТР КУКОЛ «ТУКИ-ЛУКИ»

«Теремок» (2+) | 20 января, 11:00, 14:00

«Носорог и Жирафа» (3+) | 21 января, 11:00, 

«Кладовая сказок» (3+) | 21 января, 14:00

клубы по интересам

афиша для детей

ДЕТСКИЙ МУЗЕЙНЫЙ ЦЕНТР

Экскурсия по выставке «Соседи» (5+) | 20 января, 13:00

Музейное занятие «Экоскетчинг» (5+) | 20 января, 16:00

Музейное занятие «Птичья кухня» (5+) | 21 января, 13:00

Музейное занятие «Птицестрой» (5+) | 21 января, 15:00

ДЕТСКИЙ «ЧЕРДАК» МУЗЕЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА

«Мама и малыш» (1,5+) | 19, 20, 26 января, 10:00, 17:00

«Безудержное рисование | 20 января, 12:00 (4+), 15:00 (7+)

Воскресные творческие мастерские для всей семьи (4+) | 
21 января, 13:00

«Прогулки с художниками. Русский авангард» (7+) | 
21 января, 15:00

«Малыши-карандаши» (4+) | 21 января, 17:00

Мастер-класс по созданию световых арт-объектов «Фор-
ма света» (7+) | 24, 26 января, 19:00

театр

что ещё?

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

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

кино

СИНЕМА-ПАРК | КОЛИЗЕЙ СИНЕМА | КРИСТАЛЛ | КИНОМАКС

«Приключения Паддингтона — 2» (Великобритания, 

Франция, США, 2017) (6+)

Реж. Пол Кинг. Семейный, приключения | до 31 января

СИНЕМА-ПАРК

«Мульт в кино. Выпуск №67» (Россия, 2017) (0+) 

Многосерийный киножурнал | с 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+)
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