
ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА

«Снежная королева» (0+) | 24, 26 февраля, 19:00; 

25 февраля, 12:00, 19:00

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР-ТЕАТР

«Карлик Нос» (6+) | 1 марта, 19:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Лев, колдунья и платяной шкаф» (10+) | 24 февраля, 17:00; 

25 февраля, 11:00, 15:00

«Питер Пэн» (9+) | 27 февраля, 14:00, 17:00; 

28 февраля, 11:00, 14:00

«Обыкновенное чудо» (14+) | 1 марта, 14:00, 19:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Медведь, который не верил в Деда Мороза» (5+) | 
24 февраля, 11:00, 13:30; 25 февраля, 13:30; 

27, 28 февраля, 10:30

«Солнышко и снежные человечки» (3+) | 24 февраля, 16:00; 

27 февраля, 19:00

«Сказки Пушкина» (6+) | 1 марта, 10:30, 13:00

«Вино из одуванчиков» (12+) | 2 марта, 17:00

ПЕРМСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА «ГУБЕРНИЯ»

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

«Храбрый портняжка» | 1 марта, 11:00 (2+), 18:00 (5+)

ТЕАТР КУКОЛ «ТУКИ-ЛУКИ»

«Рикки-Тикки-Тави» (4+) | 24 февраля, 11:00, 14:00

«Крошка Енот» (3+) | 25 февраля, 14:00 

ДОМ АКТЁРА

«Первый снег» (0+) | 24 февраля, 11:00

«Капитан Коко и зелёное стёклышко» (5+) | 25 февраля, 11:00

клубы по интересам

афиша для детей

ДЕТСКИЙ МУЗЕЙНЫЙ ЦЕНТР

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

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

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

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

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

Музейное занятие «Птицестрой» (5+) | 25 февраля, 15:00

ДЕТСКИЙ «ЧЕРДАК» МУЗЕЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА

«Мама и малыш» (1,5+) | 23, 24 февраля, 2 марта, 10:00, 17:00

«Безудержное рисование» | 24 февраля, 12:00 (4+), 15:00 (7+)

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

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

«Малыши-карандаши» (4+) | 25 февраля, 17:00

Цикл Trash Fashion (7+) | 28 февраля, 19:00

театр

что ещё?

ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦИРК

Цирковое представление «Медведи-канатоходцы» (0+) |
24, 25 февраля, 12:00, 16:00

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА

«Музыка малышам» (0+) | 1, 2 марта, 14:00

кино

СИНЕМА-ПАРК | КОЛИЗЕЙ СИНЕМА | КРИСТАЛЛ | КИНОМАКС

«Гномы в доме» (Канада, 2017) (6+)
Реж. Питер Лепениотис, Шелли Шеной. Мультфильм | до 28 февраля

СИНЕМА-ПАРК

«Мульт в кино». Выпуск №69
Многосерийный киножурнал | до 25 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

23 февраля — 
2 мартаАфиша избранное

Рузанна Даноян

Пермяков вновь ждут насыщенные выходные, связанные не 
только с Днём защитника Отечества, но и со спортом. В ки-
ноцентре «Премьер» все желающие увидят фотовыставку 
«Всё о спорте», а в Органном зале состоится автограф-сес-
сия с олимпийскими чемпионами и актёрами фильма «Дви-
жение вверх». Поклонников джазовой музыки ждёт «Бах и 
«венская троица». Произведения Баха, равно как и других 
композиторов, исполнит также итальянский виртуоз Алес-
сандро Бьянки. Уже начинаются мероприятия, посвящённые 
грядущему Женскому дню, например выставка «…Всё о Еве…» 
и концертная программа Пермского губернского оркестра. 
Главное мероприятие, посвящённое 23 Февраля, пройдёт 
в Пермском краеведческом музее.

Пермский краеведческий музей подготовил для пермяков 

большую программу, посвящённую Дню защитника Отечества. Её 

мероприятия будут идти весь день на нескольких площадках. 

Дом Мешкова предлагает посетителям «Красный день кален-
даря» (0+), в который вместились мастер-классы, экскурсии и 

выставки. Начнётся праздник литературной композицией от дет-
ской театральной студии «Оперение». В 11:30 стартуют мастер-

классы. Все желающие смогут сделать игрушки, поздравительные 

открытки или свою собственную армию бумажных солдатиков. 

Любители квестов соберутся в исторической экспозиции Дома 

Мешкова. С 12:00 до 14:00 пройдут тематические экскурсии «Из 
истории оружия». Клуб исторического танца «Велада» пригла-

шает принять участие в салонных играх XIX — начала ХХ века. 

Клуб исторической реконструкции «Уральские белки» предста-

вит популярные настольные игры эпохи Средневековья. В 12:00 

откроется выставка к 100-летию создания Рабоче-крестьянской 

Красной армии, которая расскажет о создании первых частей 

РККА в Пермской губернии, работе губернского военного комис-
сариата, о людях, стоявших у истоков формирования Красной 

армии в нашем крае. Будут представлены уникальные предметы, 

документы и фотографии из коллекции документальных источни-

ков, фалеристики, оружия. 
Дом Мешкова, 23 февраля, с 11:00 

Исторический парк «Россия — моя история. Пермский край» 

в рамках проекта «Дни воинской славы» предлагает посетите-

лям тематические экскурсии «День защитника Отечества» (0+). 

Время начала экскурсий: в экспозиции «Рюриковичи» — 12:00, 

14:00; в экспозиции «Романовы» — 14:00, 16:00; в экспозиции 

«1914–1945. От великих потрясений — к Великой Победе» — 

16:00, 18:00. В 15:00 начнётся рассказ об истории и традициях 

казачества, исполнение былин, игра на балалайке, фланкиров-

ка шашкой. До 25 февраля в парке проходит квест «Защитники 

Отечества». 
Исторический парк «Россия — моя история. Пермский край», 

23 февраля, с 12:00 

Детский музейный центр приглашает всех на экскурсии, заня-

тия и мастер-классы: в 12:00 стартуют тематические экскурсии 

«Отец месяца» по выставке про городских животных «Соседи». 

Посетители узнают, кто из животных — обитателей города лучше 

всего выполняет родительские обязанности и считается самым 

нежным папой. В 13:00 начнётся занятие «Музейная мастер-

ская. Папин день». Вниманию гостей будут представлены игру-

шечные солдатики из фондов краеведческого музея. Затем каж-

дый сможет смастерить своих солдатиков бумажно-деревянных 

войск. В 15:00 пройдёт музейное занятие «День игры. Морской 

бой» — мини-чемпионат по морскому бою. Сначала будет обуче-

ние и тренировка, затем отборочные игры, а потом финал. 
Детский музейный центр, 23 февраля, с 12:00

В Перми откры-

вается выставка из 
частной коллекции 

«…Всё о Еве…» (16+). 

Будут показаны про-

изведения второй по-

ловины ХХ — начала 

XXI века, произведе-

ния выдающихся жи-

вописцев, графиков, 

скульпторов и худож-

ников декоратив-

но-прикладного на-

правления: Фернана 

Леже, Рене Лалика, 

Гриши Брускина, 

Олега Целкова, Льва 

Кропивницкого, Арона 

Зинштейна, Михаила 

Павлюкевича и многих других авторов — всего 50 произведений, 

большинство из которых выставляются впервые. Каждый из пере-

численных художников совершенно неповторимо трактует образ 
женщины. 

Галерея частных коллекций «Уникум», с 1 марта

На фотовыставке «Спорт как жизнь» (6+) представлены 37 ди-

намичных спортивных снимков пермского фотографа Андрея 

Кротова, на которых можно увидеть спортсменов, тренеров и 

зрителей. Автору удалось «поймать» весь спектр эмоций — от 
боли и нервного напряжения до ликования от успеха. На фото 

пермские спортсмены: самбисты, боксёры, гимнасты, футболисты, 

баскетболисты. 
Киноцентр «Премьер», до 14 марта

Известный джазовый пианист, артист Театра Александра 

Градского Виталий Коваленко выступит в неожиданном амплуа 

и исполнит программу «Бах и «венская троица» (6+), предлагая 

зрителям почувствовать преемственность и различия между ба-

рокко и классикой. В его исполнении помимо произведений Баха 

прозвучат сочинения Моцарта и Бетховена, а Гайдна сыграет сын 

Виталия, юный пианист Александр Коваленко, стипендиат фонда 

«Новые имена». 
Частная филармония «Триумф», 23 февраля, 19:00

Швейцарская джазовая группа Soundfi elds (18+) — симбиоз 
творческих идей двух руководителей, явление в современном 

джазе не самое распространённое. Саксофонист Йохен Балдес 
пишет для группы музыку, вокалистка Йоханна Джелличи — тек-

сты. Однако на самом деле всё намного сложнее и интереснее, 

недаром коллектив называется Soundfi elds — «Звуковые поля». 

Вокруг лидеров собрался прекрасный ансамбль, способный к 

осмысленной импровизации далеко за пределами прямолиней-

ного обыгрывания гармонии. Каждый из участников группы в со-

стоянии отправляться в своё собственное путешествие по этим 

«музыкальным полям». Как и любую настоящую красоту, музыку 
группы можно в полной мере оценить лишь при отсутствии внеш-

них возмущений, при полном погружении в неё.
Ресторан «Форт Гранд», 23 февраля, 20:00

Итальянский виртуоз Алессандро Бьянки (6+) — главный орга-

нист базилики Святого Павла в Канту и художественный руково-

дитель музыкальной ассоциации Amici dell Organo di Cantu. Он 

исполнит произведения Иоганна Себастьяна Баха, Сезара Франка 

и познакомит пермскую публику с сочинениями таких компози-

торов, как Джон Раттер, Кор Ки, Ханс-Андре Штамм, Жан Лангле, 

Андреас Вильшер, Макс Дришнер, редко исполняемых в России.
Органный концертный зал, 27 февраля, 19:00

Пермский губернский оркестр приглашает зрителей на тра-

диционный весенний концерт «Дарите женщинам цветы!» (6+). 

К теме самого главного весеннего праздника обращаются многие 

артисты, но объяснение в любви большого мужского коллектива 

будет ярким подарком для всех женщин Перми и края. По словам 

артистов, зрителей ждёт множество самых неожиданных и ярких 

премьер. Лучшие голоса исполнят проникновенные, трогатель-

ные и задушевные песни, адресованные женщинам. 
ДК им. А. Г. Солдатова, 2 марта, 19:00

В Пермь приедут баскетболисты — чемпионы Олимпиады в 

Мюнхене Иван Едешко и Алжан Жармухамедов, а также актё-

ры нашумевшего фильма «Движение вверх» Иван Колесников, 

Кузьма Сапрыкин, Александр Ряполов и Егор Климович. Они под-

держат баскетбольную сборную России в отборочном матче чем-

пионата Европы с Боснией и Герцеговиной. Актёры и олимпийцы 

поделятся воспоминаниями о легендарном матче, расскажут об 

истории создания фильма «Движение вверх» и проведут авто-

граф-сессию. (6+)
Органный концертный зал, 25 февраля, 15:00

В «Сказариуме» пройдёт встреча с Булатом Халиловым (16+), 

основателем лейбла Ored Recordings, который популяризирует 
этническую музыку. Ored Recordings — независимый этнографи-

ческий проект из Кабардино-Балкарии — путешествует по горо-

дам, сёлам и аулам в поисках исполнителей традиционного му-

зыкального фольклора. Основным принципом проекта является 

полевая запись, а не студийная работа. Прежде всего — живой 

звук, фиксация конкретного момента с его особенной атмосфе-

рой и очаровательными огрехами. Помимо лекции о музыкаль-

ных экспедициях зрителей ждёт показ документального фильма 

«Костры и звёзды». 
Фестивальный дом, 25 февраля, 18:00

6 №7 (865) афиша


