
город

Афиша избранное

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР-ТЕАТР

«Пеппи» (6+) | 18 февраля, 12:00, 16:00

«Карлик Нос» (6+) | 22 февраля, 19:00

ТЕАТР «СЦЕНА-МОЛОТ»

«Сказка о царе Салтане. Рождественские гулянья» (0+) | 
17 февраля, 14:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Морозко» (4+) | 18 февраля, 11:00, 13:30, 16:00

«Я буду Балдой!..» (12+) | 20 февраля, 17:00, 19:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Репка, или Календарь забот — круглый год» (3+) | 
17 февраля, 11:00, 13:30, 16:00; 18 февраля, 11:00, 13:30; 

20 февраля, 19:00

«Муму» (10+) | 21, 22 февраля, 10:30

ПЕРМСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА «ГУБЕРНИЯ»

«Как Варенька и Валенька Масленицу прокатали» (2+) | 
17 февраля, 11:00 

«Сказки про краски от мастерицы Аглаи» | 
22 февраля, 11:00 (2+), 18:00 (5+)

ТЕАТР КУКОЛ «ТУКИ-ЛУКИ»

«Русалочка» (4+) | 17 февраля, 11:00, 14:00

«Рыжая плутовка» (3+) | 18 февраля, 11:00, 14:00 

ДОМ АКТЁРА

«Первый снег» (0+) | 17 февраля, 11:00

клубы по интересам

афиша для детей

ДЕТСКИЙ МУЗЕЙНЫЙ ЦЕНТР

Музейное занятие «Музейная мастерская. Масленица» (5+) | 
18 февраля, 13:00, 15:00

Музейное занятие «Папин день» (5+) | 23 февраля, 13:00

Музейное занятие «День игры. Морской бой» (5+) | 
23 февраля, 15:00

ДЕТСКИЙ «ЧЕРДАК» МУЗЕЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА

«Мама и малыш» (1,5+) | 16, 17, 23 февраля, 10:00, 17:00

«Безудержное рисование» | 17 февраля, 12:00 (4+), 15:00 (7+)

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

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

«Малыши-карандаши» (4+) | 18 февраля, 17:00

Цикл Trash Fashion (7+) | 21 февраля, 19:00

театр

что ещё?

ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦИРК

Цирковое представление «Медведи-канатоходцы» (0+) |
17, 18 февраля, 12:00, 16:00

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА

Инструментальная программа «Музыка малышам. 
Волшебный смычок» (0+) | 16 февраля, 16:00

кино

СИНЕМА-ПАРК | КОЛИЗЕЙ СИНЕМА | КРИСТАЛЛ | КИНОМАКС

«Гномы в доме» (Канада, 2017) (6+)
Реж. Питер Лепениотис, Шелли Шеной. Мультфильм | с 22 февраля
«Махнём на Луну» (Перу, 2017) (6+) 
Реж. Эдуардо Шульдт. Фэнтези, мультфильм | до 21 февраля
«Муми-тролли и зимняя сказка» 
(Финляндия, Польша, 2017) (6+) 
Реж. Ира Карпелан, Якуб Вронски. Семейный, мультфильм | 

до 21 февраля

СИНЕМА-ПАРК

«Мульт в кино». Выпуск №69 
Многосерийный киножурнал | с 17 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

16–23 февраля

Рузанна Даноян

Ближайший уик-энд полностью посвящён Масленице. Од-
нако и в последующие дни афиша насыщена разнообраз-
ными событиями. Пермяков ждут юбилейная вечеринка из-
вестного музыкального продюсера Александра Чепарухина 
«ЧЕ-Fest», камерный концерт Liederabend и другие музы-
кальные программы, научно-популярные лекции о работе 
мозга и одарённости, кинопрограмма о любви и балет на 
экранах кинотеатров.

Одной из главных площадок масленичных гуляний (0+) ста-

нет ледовый городок «Перммяч». 18 февраля в 13:00 в про-

странстве комплекса начнут свою работу масленичные дворы: в 

Хороводном дворе можно будет приобщиться к традиционным 

обрядам, в Забавном дворе — поиграть в русские народные игры, 

в Ремесленном дворе — сплести чучело Масленицы и отчеканить 
монету на память, в Молодецком — посетить настоящее риста-

лище и увидеть показательные выступления клуба исторической 

реконструкции «Уральские белки» и многое другое. Самые лов-

кие и умелые смогут посостязаться друг с другом за призы — 

в городке в этот день будет установлен восьмиметровый масле-

ничный столб с подарками. 

В 14:00 на главной сцене начнётся большой праздничный кон-

церт, в котором примут участие артисты и творческие коллективы 

Перми. Отдельным подарком зрителям и гостям праздника ста-

нет участие артистов театра огня «Игры пламени». Завершится 

праздник сожжением чучела Масленицы, символический обряд 

состоится ближе к 18:00. 
Городская эспланада, ледовый городок «Перммяч», 

18 февраля, с 10:00

Масштабные гулянья пройдут в архитектурно-этнографиче-

ском музее «Хохловка». В 12:00 здесь стартует «Губернская 
Масленица» (0+). Гостей ждёт 10 интерактивных площадок, сре-

ди которых «Уездная гармонь», «Потешный стан», «Блинная про-

винция», «Богатырская застава», «Собачья упряжка», «Кузнечный 

край» и даже «Банная усадьба», где состоится шоу моржей. На 

главной сцене пройдёт театрализованное представление с 
«генерал-губернатором» «губернии», творческими коллективами 

Прикамья и звёздным дуэтом «Боня и Кузьмич». Праздник завер-

шится сожжением Масленицы в 15:30. Перед этим каждый может 
загадать желание и привязать свой лоскуток к чучелу.

Архитектурно-этнографический музей «Хохловка», 
18 февраля, с 12:00

Пермский дом народного творчества «Губерния» в праздно-

вании Масленицы традиционно придерживается устоявшихся 

канонов и уже не первый год готовит насыщенную и разножан-

ровую программу мероприятий: народные гулянья, масленичные 

уличные забавы, фольклорные вечёрки, умные беседы, угощение 

блинами, ряжение, взятие снежного городка, частушки, кадрили 

и многое другое.

Особенно насыщенной будет «Целовальная суббота» (6+): 

интерактивное представление в Комнате сказок «Как Валенька 

и Варенька Масленицу прокатали» (11:00); масленичное гуля-

нье «Целовальная суббота» в сквере и фойе ПДНТ «Губерния» 

(14:00); масленичный бал (17:00).
Пермский дом народного творчества «Губерния», 17 февраля

В этом году одной из праздничных площадок стал Фестивальный 

дом на эспланаде, где проходит проект «Большая свадьба» (6+). 

В рамках проекта 16 февраля в 18:00 посетителей ждёт беседа о 

народных женских головных уборах с мастером Пермского края 

Мариной Крысовой «Подари мне платок», а в 19:00 — фрагмент 
традиционной русской свадьбы Прикамья «Дивья красота» в ис-
полнении ансамбля «Триголос». 17 февраля в 18:00 посетители 

услышат «Сказку про умную невесту», а в 19:00 пройдёт беседа 

«Масленица в живописи и литературе». 18 февраля в 13:00 всех 

желающих ждут в мастерской клуба «Койма» на мастер-классе 

«Верховая набойка», в 18:00 маленькие зрители и их родители 

увидят «Сказку про то, как Валенька и Варенька Масленицу встре-

чали», а в 19:00 состоится музыкальное приношение «Ты прощай, 

наша Масленица!». 
Фестивальный дом, 16–18 февраля

Необычный забег «В гору за блинами!» (0+) состоится в рамках 

подготовки к Пермскому международному марафону, который 

пройдёт 9 сентября. В забеге могут участвовать как спортсмены-

любители, так и профессиональные атлеты в возрасте от 18 лет. 
Дистанция составит 550 м и пройдёт от лестничного спуска на 

набережной вверх к Соборной площади. 
Набережная Камы, 18 февраля, 11:00

Концерт «Мой путь» (6+) посвящён 75-летию со дня рождения 

Муслима Магомаева.

Мало кто в отечествен-

ном эстрадном искусстве 

может соперничать в по-

пулярности с Муслимом 

Магомаевым. В его ре-

пертуаре было более 

600 произведений, мно-

гие из которых стали 

всенародно любимыми.

Концертная программа 

подготовлена артистами 

Пермского академическо-

го театра оперы и балета 

Натальей Кирилловой (со-

прано), Олегом Ивановым 

(бас) и Эдуардом Моро-

зовым (баритон).
Дом актёра, 
18 февраля, 

14:00 и 17:00

В честь своего юбилея продюсер и президент компании Green 

Wave Music Александр Чепарухин устраивает тур по городам, в ко-

торых он проводил такие известные фестивали, как «Движение», 

«Сотворение мира», «Музыка свободы» и др. В Перми юбилей-

ная вечеринка «ЧЕ-Fest» (16+) пройдёт с участием шотландской 

команды Mystery Juice. Коктейль Mystery Juice состоит из множе-

ства ингредиентов: ритм-энд-блюз, хип-хоп, фанк, психоделика, 

хард-рок, и всё это приправлено завораживающим кельтским 

фольклором. Перед выступлением хедлайнеров с музыкальны-

ми подарками имениннику на сцену выйдут пермские команды: 

«Упалинаушиs», Jetpack Attack, «Ритмофоник» и др.
Частная филармония «Триумф», 17 февраля, 18:00

В Перми пройдут публичные лекции Вячеслава Дубынина, док-

тора биологических наук, профессора биологического факульте-

та МГУ им. Ломоносова, одного из ведущих российских специ-

алистов в нейронауках. Лекция «Биология одарённости» (12+) 

посвящена ответам на вопросы, какое определение можно дать 
одарённости, как влияют на проявления наших талантов гены и 

гормоны, какой вклад в гениальность Достоевского, Паганини, Ван 

Гога внесли присущие им заболевания, и многие другие. В ходе 

лекции на тему «Мозг: потребности и эмоции» (12+) Вячеслав 

Дубынин вместе со слушателями рассмотрит, как связаны мозг и 

потребности, на примере программ голода и жажды, полового и 

родительского поведения, страха и агрессии и т. д. 
Фестивальный дом, 18 февраля, 14:00 и 17:00

Пермяки вновь услышат и увидят Liederabend (16+) — кон-

церт из камерного цикла Пермского театра оперы и балета. 

Концертный формат «Вечер песен» пришёл к нам из Германии 

XVIII века. Liederabend состоит из романсов, объединённых смыс-
лом, музыкой или личностью автора. Такие камерные концерты 

(по-русски — «квартирники») посещались прогрессивной молодё-

жью, может быть, поэтому Liederabend ассоциируют с романтиз-
мом, вольнодумием и мечтательностью. Ближайший Liederabend 

будет посвящён песенному и романсовому творчеству советских 

и российских композиторов: Моисея Вайнберга, Бориса Тищенко, 

Леонида Десятникова и Юрия Фалика.
Частная филармония «Триумф», 20 февраля, 19:00

Молодой грузинский пианист и композитор Сандро Небиеридзе 
(6+) — обладатель Гран-при Международного конкурса молодых 

пианистов Grand Piano Competition. В программу своего выступ-

ления в Перми Сандро включил сонаты: №4 ми-бемоль мажор 

Бетховена, №4 до минор Прокофьева, №2 си-бемоль минор 

Рахманинова и №1 до минор собственного сочинения.
Органный концертный зал, 20 февраля, 19:00

В «Премьере» продолжается акция «3 недели о любви». 

Безусловным фаворитом стали итальянские короткометраж-

ные художественные фильмы программы «Italian Best Shorts 2: 
Любовь в вечном городе» (16+). В сборник вошли семь красивых 

романтических фильмов об отношениях мужчины и женщины. 

Иногда любовь — это радость, порой грусть, часто смех и ирония. 

Об очень разных ситуациях, в которые попадают влюблённые, 

всегда по-итальянски красиво, трепетно и нежно рассказывают 
режиссёры. 

«12 мелодий любви» (18+) — это альманах простых, понятных 

большинству историй о любви, изменах, социуме, а также целый 

каскад звёзд, включая оскароносного Жана Дюжардена и фран-

цузского короля рок-н-ролла Джонни Холлидея. 
Киноцентр «Премьер», до 14 марта

6 №6 (864) афиша


