
ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР-ТЕАТР

«Бременские музыканты» (6+) | 4 февраля, 11:00, 16:00

«Карлик Нос» (6+) | 8 февраля, 19:00

ТЕАТР «СЦЕНА-МОЛОТ»

«Сказка о царе Салтане. Рождественские гулянья» (6+) | 

3 февраля, 14:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Вино из одуванчиков» (12+) | 2 февраля, 19:00; 

3 февраля, 17:00

«Как на Машу зубки обиделись» (3+) | 3 февраля, 11:00; 

4 февраля, 11:00, 16:00

«По щучьему велению» (4+) | 4 февраля, 13:30; 

6, 7 февраля, 10:30

«Снеговик-почтовик» (3+) | 6 февраля, 10:30, 19:00; 

7 февраля, 19:00

«Буратино» (6+) | 8, 9 февраля, 10:30

«Ночь перед Рождеством» (12+) | 8, 9 февраля, 19:00

ПЕРМСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА «ГУБЕРНИЯ»

«Снежные сказки» | 3, 4 февраля, 11:00 (2+), 14:00 (5+); 

8 февраля, 18:00 (5+)

«Башмаки-чудаки» (2+) | 8 февраля, 11:00

ТЕАТР КУКОЛ «ТУКИ-ЛУКИ»

«Серебряное копытце» (3+) | 3 февраля, 11:00

«Про Иванушку-дурачка» (3+) | 3 февраля, 14:00 

«Сказки с грядки» (2+) | 4 февраля, 11:00, 14:00

клубы по интересам

ДЕТСКИЙ МУЗЕЙНЫЙ ЦЕНТР

Экскурсия по выставке «Соседи» (5+) | 3 февраля, 13:00

Музейное занятие «Следопыты» (5+) | 3 февраля, 15:00

Музейное занятие «Луна из-под земли» (5+) | 
4 февраля, 13:00

Музейное занятие «Экспериментально-кристально!» (5+) | 
4 февраля, 15:00

ДЕТСКИЙ «ЧЕРДАК» МУЗЕЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА

«Мама и малыш» (1,5+) | 2, 3, 9 февраля, 10:00, 17:00

«Безудержное рисование» | 3 февраля, 12:00 (4+), 15:00 (7+)

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

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

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

Цикл Trash fashion (7+) | 7 февраля, 19:00

театр

что ещё?

ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦИРК

Цирковое представление «Медведи-канатоходцы» (0+) | 
с 3 февраля

2–9 февраляАфиша избранное

Рузанна Даноян

Новая неделя радует разнообразием событий. Пермяков ждут 
художественные выставки и новые арт-проекты, концерт 
солистов оркестра театра Ла Скала, сказки и кинопремьеры, 
а главными событиями станут концертное исполнение «Зо-
лушки», благотворительный марафон и премьера спектакля 
«Мёртвые души».

Пермский ТЮЗ представляет премьеру — спектакль «Мёртвые 

души» (16+) по одному из ключевых текстов русской литературы, 

спектакль-исследование, спектакль-эксперимент, попытка про-

читать первый том поэмы Николая Васильевича Гоголя так, как 

этого ещё не делали на театральной сцене. Режиссёр спектакля 

Владимир Гурфинкель и автор инсценировки Илья Губин ведут 
на сцене Пермского ТЮЗа следствие по делу Павла Ивановича 

Чичикова. «Гоголь предполагал написать второй и третий тома 

«Мёртвых душ». Первый том написан, второй — сожжён. Про тре-

тий мы знаем только то, что Чичиков в Сибири, кается за свои по-

ступки на далёких рудниках. Мы решили: раз есть Сибирь, значит, 
был и суд, материалами которого и стал первый том», — говорит 
о постановке режиссёр.

Сценическое действие разворачивается на фоне чёрно-бело-

го видеоряда, созданного Натальей Наумовой. Монохромность 
декораций и видео создают лаконичный графический рисунок 

спектакля, наполненного атмосферой поэмы Гоголя.
Пермский театр юного зрителя, 6, 7 февраля, 19:00

На этой неделе пермяков ждёт незапланированный концерт 
Теодора Курентзиса и оркестра MusicAeterna. Они представят 
концертную версию балета «Золушка» (6+) Сергея Прокофьева. 

Эта концертная программа была исполнена в Москве в декабре 

2016 года с огромным успехом.
Пермский театр оперы и балета им. П. И. Чайковского, 

3 февраля, 19:00

В рамках российского театрального марафона, посвящённого 

борьбе с раком, студия творческого развития детей «Оперение» 

покажет спектакль «Чайка внутри нас» (0+). Собранные средства 

помогут в организации обследования и лечения детей, в покуп-

ке медикаментов, в организации реабилитационных программ, а 

также в повышении квалификации врачей и работе с родителями.
Пермский академический Театр-Театр, 4 февраля, 13:00

Продолжается XX Международная выставка-продажа графики, 

живописи, скульптуры, фотографии и изделий декоративно-при-

кладного искусства «Арт-Пермь» (0+). В ней принимают участие 

мастера из 30 городов России, из Беларуси, Грузии, Армении, 

Узбекистана, Латвии и Франции.
Выставочный центр «Пермская ярмарка», 2–11 февраля

На выставке-ярмарке «Пермский блошиный рынок» (0+) посе-

тители смогут приобрести изделия хендмейд, подарки, предметы 

антиквариата. Интересно будет не только коллекционерам и це-

нителям. Какой ребёнок, да и взрослый, откажется взглянуть на 

масштабные модели автомобилей и поездов? Также в выставке-

ярмарке участвуют коллекционеры грампластинок, начинающие 

фотографы и художники, мастера по изготовлению кукол.
Фестивальный дом, 2–11 февраля

Помимо этого, для посетителей Фестивального дома вновь 
прозвучат сказки, на этот раз русские народные. Все желающие 

встретятся и с котом Котофеем, и с лисой-плачеей, и с ярой ко-

зой и прочими чудесными и странными существами. Познакомит 
с ними Анна Малинина — музыкальный педагог, логопед, испол-

нительница традиционных русских песен, участница различных 

фольклорных музыкальных проектов.
Фестивальный дом, 4 февраля, 16:00

Концерт камерного оркестра I Virtuosi del Teatro alla Scala 

(«Виртуозы Ла Скала») (6+) станет настоящим подарком для 

всех любителей классической музыки. Этот коллектив объеди-

нил лучших музыкантов и солистов Оркестра театра Ла Скала и 

Филармонического оркестра Ла Скала. 

«Виртуозы Ла Скала» исполнят для пермских слушателей про-

изведения итальянских композиторов. Откроет программу одно 

из самых известных произведений эпохи барокко — Концерт для 

гобоя и струнных ре минор Алессандро Марчелло. Далее прозву-

чит музыка великих мастеров XIX–XX веков Саверио Меркаданте 

и Джакомо Пуччини. Мелодии признанного мастера киномузыки 

Нино Рота завершат концертный вечер.
Органный концертный зал, 7 февраля, 19:00

Фотохудожники Виктор Мельник, Алёна Ангальт и Марина и 

Анатолий Долматовы представили авторский проект «Пермь. 

Точка зрения» (0+). Пребывая в пространстве одного города, каж-

дый из них видит город по-своему, обращая внимание и фокус 
объектива на разные вещи. У каждого автора своё настроение, 

своя цветовая гамма, свой характер. Это не всеобъемлющий пор-

трет города, но четыре разных взгляда на Пермь. 
Пермская арт-резиденция, до 1 марта

Здесь же проходит выставка Игоря Одинцова «Моя жизнь» 

(0+). В экспозицию вошли работы автора, созданные в период с 
1982 по 2017 год. Зрители увидят живописные и графические 

работы, но особого внимания заслуживает серия работ в лино-

гравюре, выполненная в период с 1979 по 1987 год.
Пермская арт-резиденция, до 25 февраля

В Перми открывается выставка плакатов «Один мяч — тысячи 

историй. Футбол в Германии» (0+). В открытии выставки примут 
участие мультипликатор Гёте-института, руководитель Центра 

немецкого языка при ПГГПУ Анна Канцур, главный тренер жен-

ского футбольного клуба «Звезда-2005» Елена Суслова, напада-

ющая Олеся Курочкина и легенда «Амкара», двукратный чемпион 

России по футболу Алексей Попов. 

Выставка плакатов разработана Музеем футбола Германии в 

Дортмунде совместно с Гёте-институтом и проходит в городах 

России в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года. 

16  красочных плакатов рассказывают об истории и современ-

ности немецкого футбола: об успехах национальной сборной 

Германии и команд Бундеслиги, о женском футболе, о самых из-

вестных футболистах и о значимости футбола в общественной 

жизни. 

На выставке представлены также материалы о вошедших в 

историю матчах между футбольными командами Германии и 

СССР/России. 
Библиотека им. А. М. Горького, с 2 февраля

афиша для детей

кино

СИНЕМА-ПАРК | КОЛИЗЕЙ СИНЕМА | КРИСТАЛЛ | КИНОМАКС

«Трон эльфов» (Китай, США, 2017) (6+)

Реж. И Гэ, Сун Юэфэн. Фэнтези, мультфильм | с 8 февраля
«Плюшевый монстр» (Бразилия, 2017) (6+)

Реж. Рафаэль Рибас. Семейный, мультфильм | до 7 февраля

СИНЕМА-ПАРК

«Мульт в кино». Выпуск №68 | 

Многосерийный киножурнал с 3 февраля

ПРЕМЬЕР

«Несколько дней из жизни барона Мюнхгаузена» 

(Россия, 2016) (0+)

Мультфильм, семейный 

«Злыдни» (Россия, 2017) (0+)

Реж. Сергей Гордеев, Степан Коваль. Мультфильм, комедия
«Муми-тролли и зимняя сказка» 

(Финляндия, Польша, 2017) (6+)

Реж. Ира Карпелан, Якуб Вронски. Приключения
«Трио в перьях» 

(Германия, Бельгия, Люксембург, Норвегия, 2016) (6+)

Реж. Тоби Генкель. Приключения, семейный
«Три богатыря и Морской царь» (Россия, 2016) (6+)

Реж. Константин Феоктистов. Приключения, семейный

112 февраля 2018 афиша


