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афиша

афиша для детей
клубы по интересам
ДЕТСКИЙ МУЗЕЙНЫЙ ЦЕНТР

Экскурсия по выставке «Селенитовая комната» (5+) |
10 февраля, 13:00

Музейное занятие «Частично-мозаично» (5+) |
10 февраля, 16:00

Музейное занятие «Птичья кухня» (5+) | 11 февраля, 13:00
Музейное занятие «Камнерезная мастерская» (5+) |

11 февраля, 15:00

ДЕТСКИЙ « ЧЕРДАК » МУЗЕЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА

«Мама и малыш» (1,5+) | 9, 10, 16 февраля, 10:00, 17:00
«Безудержное рисование» | 10 февраля, 12:00 (4+), 15:00 (7+)
Воскресные творческие мастерские для всей семьи (4+) |
11 февраля, 13:00

«Прогулки с художниками. Русский авангард» (7+) |

11 февраля, 15:00

«Малыши-карандаши» (4+) | 11 февраля, 17:00
Цикл Trash Fashion (7+) | 14 февраля, 19:00

театр
ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР -ТЕАТР

«Спящая царевна» (6+) | 10 февраля, 15:00
ТЕАТР « СЦЕНА- МОЛОТ »

«Сказка, которая не была написана» (0+) | 11 февраля, 14:00

№5 (863)

Афиша избранное
Предстоящая неделя будет посвящена Дню всех влюблённых, который отмечается 14 февраля. Зрителей ждут
благотворительный концерт хора «Млада» и концертная
программа «Влюблённым в Ирландию», акция «Собака-обнимака» и насыщенная кинопрограмма о любви. Откроется
персональная выставка Александра Новодворского, пройдёт
онлайн-трансляция форума «Учёные против мифов», концерт
мастеров горлового пения, вечер из цикла «Легенды Пермского театра» и новые программы в Фестивальном доме.
«Легенды Пермского театра»
(0+) — проект, предполагающий
серию концертов, творческих
вечеров и выставок, посвящённых людям, которые сыграли особую роль в развитии
Пермского театра оперы и балета. На этой неделе зрителей
ждёт концерт в двух отделениях,
посвящённый Ольге Захаровой
и Владимиру Елину — солистам
Пермской оперы во второй
половине ХХ века. В программе — дуэт Папагены и Папагено
из оперы «Волшебная флейта»
Вольфганга Амадея Моцарта в
исполнении Ольги Поповой и
Эдуарда Морозова, вальс Мюзетты из оперы «Богема» Джакомо
Пуччини, который исполнит Наталья Кириллова, и многое другое.
Частная филармония «Триумф», 10 февраля, 19:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Буратино» (6+) | 9 февраля, 10:30; 10, 11 февраля, 13:30
«Ночь перед Рождеством» (12+) | 9 февраля, 19:00
«Цветные истории» (1+) | 10 февраля, 16:00; 11 февраля,
11:00, 13:30

«Принцесса и Эхо» (6+) | 13, 14 февраля, 10:30, 19:00
ПЕРМСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА « ГУБЕРНИЯ »

«Башмаки-чудаки» (2+) | 10 февраля, 11:00
«Маленькая Масленка» (0+) | 13, 14 февраля, 11:00
«Как Варенька и Валенька Масленицу прокатали» |
ТЕАТР КУКОЛ « ТУКИ -ЛУКИ »

«Капризка» (4+) | 10 февраля, 11:00, 14:00
«Огниво» (3+) | 11 февраля, 14:00
«Путаница» (3+) | 11 февраля, 16:30, 19:00
«Серая шейка» (3+) | 13 февраля, 19:00

кино
СИНЕМА- ПАРК | КОЛИЗЕЙ СИНЕМА | КРИСТАЛЛ | КИНОМАКС

Тема любви стала ключевой и в февральской программе киноцентра «Премьер». Здесь стартует ежегодная акция «Три недели
о любви» (16+), начинается Фестиваль короткометражного кино о
любви и отношениях Love Shorts 4 / Love Is... (18+) и презентация
фильмов Лондонского международного анимационного фестиваля LIAF (18+) — крупнейшего европейского смотра анимационных
фильмов.
LIAF не боится провокаций и нестандартных подходов и собирает программы сюрреалистических, неожиданных, невероятных
историй, нарисованных с любовью и смыслом.
В сборник Love Shorts 4 (18+) вошли шесть красивых романтических историй с трёх континентов: в стиле джаз и в стиле рок, о
первом взрослом чувстве, накрывающем в самом нежном возрасте, и о науке расставаться, о ревности, идущей с любовью рука об
руку, о музыке, путешествиях и скоротечности всего, кроме главного
чувства.
10 февраля в киноцентре стартует акция «Три недели о любви»: среди зрителей будут разыграны сертификаты в кафе, приглашения в театры, музеи, художественную галерею, на выставки,
концерты и другие призы. В акции участвуют фильмы программы Love Shorts 4, «Джеки», «Лев», «Космос между нами», «Тони
Эрдманн», «Прекрасные дни в Аранхуэсе», «Идеальные незнакомцы», «Иллюзия любви», «Статус: свободен», «Патерсон» и «Кто эти
люди?».
Киноцентр «Премьер», с 9 февраля
В ближайшее воскресенье все желающие смогут познакомиться
с мифами и сказками о солнце самых разных народов. Прочтут их
представители разных национальностей — гости из Индии, Китая,
Африки и Ирака. Они не только расскажут мифы своих родных
стран, но и сыграют на музыкальных инструментах.
Фестивальный дом, 11 февраля, 16:00
Воскресный вечер можно провести в разговорах о благотворительности «Иначе» (6+). Вы давно хотели стать волонтёром?
Или вам всегда было интересно, почему люди занимаются благотворительностью? Кажется, что творить добрые дела и помогать —
сложно? Тогда вы не должны пропустить шоу историй, на котором
руководители известных пермских благотворительных фондов поделятся своими мыслями, успехами и трудностями.
Фестивальный дом, 11 февраля, 18:00

«Сказки Оле-Лукойе» (6+) | 10 февраля, 14:00, 17:00
«Как Баба-яга сына женила» (5+) | 11 февраля, 11:00, 13:30, 16:00

15 февраля, 11:00 (2+), 18:00 (5+)

9–16 февраля

В День всех влюблённых в Перми состоится концерт
«Влюблённым в Ирландию» (6+). Отличительная черта творчества оркестра волынщиков из Санкт-Петербурга City Pipes — смелые эксперименты со звучанием традиционных инструментов.
Музыканты полностью раскрывают возможности волынки — самобытного инструмента, обладающего потрясающей мощью и неповторимой притягательной силой. В исполнении петербуржцев музыка разных стилей преображается, звучит неожиданно и смело,
обретая новые краски.
Органный концертный зал, 14 февраля, 19:00

«Махнём на Луну» (Перу, 2017) (6+)

Реж. Эдуардо Шульдт. Фэнтези, мультфильм | с 15 февраля

«Муми-тролли и зимняя сказка» (Финляндия, Польша, 2017) (6+)
Реж. Ира Карпелан, Якуб Вронски. Семейный, мультфильм |
с 15 февраля

«Трон эльфов» (Китай, США, 2017) (6+)

Реж. И Гэ, Сун Юэфэн. Фэнтези, мультфильм | до 14 февраля
СИНЕМА- ПАРК

На благотворительной акции «Собака-обнимака» (0+) все желающие смогут поучаствовать в фотосессии с хаски, самоедами,
лабрадорами и другими собаками за символический благотворительный взнос. Помимо этого на празднике всех будут ждать валентинки с котиками и собачками из приютов, горячие напитки, а также конкурс на самого лучшего котовика. Все вырученные средства
пойдут на помощь приюту для кошек «Матроскин» и приюту для
собак «Доброе сердце».
Сквер у Пермского театра оперы и балета, 11 февраля, 14:00
В Музее современного искусства PERMM открылась первая в новом году выставка. «Открытая коллекция» (0+) — первый шаг к подготовке программы 10-летнего юбилея музея. Это выставка самых
известных работ из фондов музея, которые станут основой постоянной экспозиции PERMM в будущем.
Выставка впервые показывает не только шедевры «Русского бедного», но и работы, которыми пополнялась коллекция последние
10 лет, расширившие состав музейных фондов и их концептуальные
направления. Представлены работы ведущих российских и зарубежных художников из коллекции музея — Александра Бродского,
Андрея Люблинского, Валерия Кошлякова, Анатолия Осмоловского,
Дмитрия Гутова, Виталия Комара и Александра Меламида, Михаила
Павлюкевича и Ольги Субботиной и других мастеров.
Музей современного искусства PERMM, до конца марта

Многосерийный киножурнал «Мульт в кино». Выпуск №68 |

до 16 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

что ещё?
ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦИРК

Цирковое представление «Медведи-канатоходцы» (0+) |
10, 11 февраля, 12:00, 16:00

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА

Вокальная программа «Музыка малышам. Карнавал
животных» (0+) | 13, 14 февраля, 16:00
Инструментальная программа «Музыка малышам.
Волшебный смычок» (0+) | 15, 16 февраля, 16:00

Трио «Алаш» (6+) — последователи знаменитого квартета «ХуунХуур-Ту», создатели «новой традиции», настоящие посланники
Республики Тыва на мировой музыкальной сцене — в рамках своего первого всероссийского тура выступит в Перми. Три ярчайших
тувинских хоомейжи (мастера горлового пения) заново открывают слушателю традиционные тувинские мелодии, бережно сохраняя аранжировки и манеру игры, привнося при этом современную
энергетику и яркую подачу. Коллектив назван в честь тувинской
реки.
Частная филармония «Триумф», 14 февраля, 19:00
Хор «Млада» (6+) выступит с благотворительным концертом.
В программе — известные романтические песни, исполняемые
a cappella. По словам организаторов, этот уникальный концерт —
возможность устроить необычное свидание, признаться в любви
близкому человеку, а главное — оказать поддержку детям, живущим
без родителей. Все средства, полученные от реализации билетов,
будут направлены на добрые дела благотворительного фонда
«Солнечный круг».
Частная филармония «Триумф», 16 февраля, 19:00

Открывается персональная юбилейная выставка произведений
Александра Новодворского (0+). На ней будут представлены портреты и жанровые композиции начиная с 1975 года. Главная сфера
интересов художника — портретная живопись.
Дом художника, с 10 февраля
В Музее пермских древностей состоится онлайн-трансляция форума «Учёные против мифов — 6» (16+), который проводит портал Антропогенез.ru в Санкт-Петербурге. В Перми можно будет не
только послушать выступления ведущих российских антропологов
и историков, но и встретиться с единомышленниками и обсудить
самые интересные выступления. В качестве специальных зрителей
приглашены молодые учёные ПГНИУ и Пермского краеведческого музея. Ключевые темы форума: «Славяно-монголы» и «ханбатюшка». Было ли иго?», «Всемирный потоп 200 лет назад: запрещённая история или разрешённая безграмотность?», «Экономика
пирамид: стройки коммунизма медного века» и др. Подробную
программу форума можно найти на сайте antropogenez.ru.
Музей пермских древностей, 11 февраля, 13:00

