
афиша для детей
30 ноября — 

7 декабря
Афиша избранное

клубы по интересам

ДЕТСКИЙ МУЗЕЙНЫЙ ЦЕНТР

Музейное занятие «Птичья кухня» (6+) | 1 декабря, 13:00
Музейное занятие «Рисунок пастелью» (6+) | 1 декабря, 15:00
Музейное занятие «Частично-мозаично» (6+) | 1 декабря, 17:00
Встреча семейного клуба (6+) | 2 декабря, 13:00
Музейное занятие «Камнерезная мастерская» (6+) | 
2 декабря, 15:00
Курс по анималистике Ольги Пешковой (6+) | 6 декабря, 18:30

ДЕТСКИЙ «ЧЕРДАК» МУЗЕЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА

«Мама и малыш» (0+ от 1,5 лет) | 1, 4 декабря, 10:00, 17:00
«Безудержное рисование» (0+ от 4 лет) | 1 декабря, 15:00
«Семейное воскресенье» (0+ от 4 лет) | 2 декабря, 13:00
«Прогулки с художниками. Модернисты» | 2 декабря, 15:00 
(6+ от 7 лет), 17:00 (0+ от 4 лет)

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

«Сад осьминога» (6+) | 1 декабря, 14:00, 18:00; 
2 декабря, 12:00, 16:00

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР-ТЕАТР

«Карлик Нос» (6+) | 2 декабря, 14:00, 18:00

ТЕАТР «СЦЕНА-МОЛОТ»

«Иван-царевич и Серый Волк» (0+ от 3 лет) | 
1 декабря, 11:00, 13:00 
«Денискины рассказы» (6+) | 2 декабря, 11:00, 13:00 

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Лев, колдунья и платяной шкаф» (6+ от 10 лет) | 
5 декабря, 11:00, 15:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Левша» (12+) | 30 ноября, 19:00
«Сказка о том, как чуть не съели королевну Булочку» 
(0+ от 3 лет) | 30 ноября, 13:00
«Солнышко и снежные человечки» (0+ от 3 лет) | 1 декабря, 
11:00; 2 декабря, 13:30; 4, 5 декабря, 19:00
«Машенька и Медведь» (0+ от 4 лет) | 1 декабря, 13:30; 
2 декабря, 11:00
«Сказки Пушкина» (6+) | 4 декабря, 10:30
«Волшебный напиток» (6+) | 6, 7 декабря, 10:30
«Сказки из чемодана» (0+ от 3 лет) | 6, 7 декабря, 19:00

ПЕРМСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА «ГУБЕРНИЯ»

«Звёздный мальчик» | 1, 2 декабря, 11:00 (0+ от 1,5 лет), 
14:00 (0+ от 5 лет)
«Сказки северных морей» | 6 декабря, 10:30 (0+ от 1,5 лет), 
18:30 (0+ от 4 лет)

ТЕАТР КУКОЛ «ТУКИ-ЛУКИ»

«Мама для мамонтёнка» (0+ от 3 лет) | 1 декабря, 11:00, 14:00
«Про Иванушку-дурачка» (0+ от 3 лет) | 2 декабря, 11:00
«Моя Вообразилия» (0+ от 3 лет) | 5 декабря, 19:00

ДОМ АКТЁРА

«Дядюшка Ау» (0+ от 3 лет) | 1 декабря, 12:00
«Оранжевый ёжик» (0+ от 3 лет) | 2 декабря, 11:00

СИНЕМА-ПАРК | КОЛИЗЕЙ СИНЕМА | КРИСТАЛЛ | КИНОМАКС

«Эллиот» (Канада, 2018) (6+)
Реж. Дженнифер Весткотт. Семейный, мультфильм | до 6 декабря

ПРЕМЬЕР

«На край света: В поисках единорога» (Индия, 2017) (6+)
Реж. Камал Бансал. Мультфильм
«Славные пташки» (Исландия, Бельгия, 2017) (6+)
Реж. Аудни Аусгейрссон. Мультфильм 
«Чудо-Юдо» (Россия, 2018) (6+)
Реж. Артём Лукичев. Мультфильм 

ОРГАННЫЙ КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ

«Пираты Органного моря» (6+) | 2 декабря, 12:00

театр

кино

что ещё?

Новая неделя вновь принесёт массу интересных событий. 
Пермяков ждут многочисленные выставки, светское фэшн-
шоу, «Культура market», фестивали японского кино и корот-
кометражных научно-фантастических фильмов и лекция 
по палеонтологии. Также можно будет увидеть фильм об 
одной из самых известных исследовательниц приматов 
в мире Джейн Гудолл и выставку антиквариата. Главным 
событием предстоящей недели станет премьера рок-оперы 
Jesus Christ Superstar.

Легендарная и скандальная, актуальная и неоднозначная, все-
мирно известная и потрясающая воображение рок-опера Jesus 
Christ Superstar (16+) — пермяки увидят мировую классику на сцене 
Театра-Театра. В постановке Майкла Ханта этот спектакль перевер-
нёт сознание зрителя и заставит посмотреть на мир в новом ракурсе, 
под другим углом. Многогранность, неисчерпаемость и неординар-
ность спектакля Jesus Christ Superstar не оставит равнодушным ни 
одного зрителя. Оригинальные тексты известного писателя и дра-
матурга Тима Райса и гениальная музыка Эндрю Ллойда Уэббера, 
автора знаменитых мюзиклов «Кошки» и «Призрак оперы», легли 
в основу спектакля. Они же стали официальными партнёрами этой 
лицензированной постановки, которая впервые в России будет ис-
полняться оркестром и рок-группой.

Пермский академический Театр-Театр, 7 декабря, 19:00

На фестивале научно-популярного кино Future.doc покажут 
фильм номинанта на «Оскар» и «Эмми» Бретта Моргена об одной 
из самых известных исследовательниц приматов в мире «Джейн» 
(16+). В фильме использованы редкие кадры, которые сняли 
больше 50 лет назад, когда Джейн Гудолл только начала иссле-
дование — оно стало своеобразным вызовом научному сообще-
ству. Показ фильма в Перми состоится при поддержке National 
Geographic.

КДЦ кластера «Фотоника» (ул. Чернышевского, 28), 
30 ноября, 19:00 

Киноцентр «Премьер», 2 декабря, 18:00

В Перми в рамках выставки «Маяковский — Родченко. Реклам-
конструктор» состоится светское фэшн-шоу «И мне с эмблемами 
платье…» (16+) семи дизайнерских брендов Перми. Искусствоведы 
и историки моды расскажут, как формировался текстильный дизайн 
начала ХХ века, набирал популярность по всему миру и до сих пор 
остаётся актуальным в коллекциях именитых кутюрье. Основой 
модного вечера станет показ-эксперимент пермских дизайнеров, 
которые специально подготовили коллекции в стиле конструкти-
визма. Информационным дополнением станет лекция от искусство-
ведов и стилистов. Фэшн-коллекции покажут под музыкальный экс-
перимент проекта «Лаборатория музыки» — «Маяковский в рэпе». 
Пермские художники представят свою интерпретацию «галош 
Резинотреста». Зрителей ждёт концерт группы «Танцы на траве» 
и ананасы в шампанском в стиле 1920-х годов. Участники фэшн-
эксперимента — дизайнеры Елена Фабиани, Ольга Величко, Ирина 
Канюкова, Елена Старикова, Настасья Некрасова, Алёна Игнатьева 
и Людмила Ремизова, Татьяна Бауэр. 

Центральный выставочный зал, 30 ноября, 19:00

В преддверии IX Детской палеонтологической конференции 
пройдёт лекция учёных-палеонтологов и популяризаторов науки 
«Как откопать своего динозавра?» (0+). Зачем палеонтологу в экс-
педиции скальпели, бинты и зубные щётки? Какие динозавры жили 
на территории России и можно ли их найти в Пермском крае? 
Зачем палеонтологи делают «пироги» с динозаврами? На эти и 
другие вопросы ответит палеонтолог Дмитрий Григорьев, участник 
палеонтологических экспедиций в Казахстан, Западную Сибирь, 
Якутию, Оренбургскую и Саратовскую области.

Музей пермских древностей, 2 декабря, 15:00

Здесь же пройдёт «Культура market» (6+). Искусство, мода, ди-
зайн и атмосфера творчества — вот что объединит участников этого 
события. На этом маркете можно будет купить одежду, аксессуары, 
украшения, handmade, интерьерные вещицы, игрушки, необычные 
и полезные сладости. Также пройдут различные мастер-классы 
и встреча со стилистами. 

Центральный выставочный зал, 1, 2 декабря

Состоится открытие выставки картин лидера группы «Ленинград» 
Сергея Шнурова «Ретроспектива брендреализма» (18+). Об этом 
сообщает ИА «Текст» со ссылкой на организаторов мероприятия. 
«Название должно быть сложное, чтобы лоха запутать», — расска-
зывает о своей выставке Сергей Шнуров. Сообщается, что брендре-
ализм как направление в искусстве придумал сам Шнуров. По за-
мыслу создателя, оно должно отражать феномен существования 
наших современников, которые «становятся заложниками и идоло-
поклонниками статусов и брендов».

Центральный выставочный зал, с 6 декабря

В Перми пройдёт фестиваль короткометражного научно-фан-
тастического кино Best Sci-Fi (16+) — зрителям представят пять 
режиссёрских взглядов на ближайшее будущее человечества. 
Фильмы, вошедшие в программу, стали участниками и призёрами 
таких фестивалей, как Dublin Sci-Fi Film Festival (Ирландия), Menton 
Fantasy Film Festival (Франция), LA Shorts Awards (США), Shanghai 
International Film Festival (Китай), New Renaissance Film Festival 
(Нидерланды), CinemAvvenire Film Festival (Италия). Программа на 
языке оригинала с русскими субтитрами.

Киноцентр «Премьер», с 3 декабря

В Перми вновь пройдёт выставка всех видов коллекциониро-
вания и хобби, выставка-продажа антиквариата «Антикварный 
салон и мир увлечений» (0+). Ежегодно её посещают около 
10 тыс. любителей антиквариата, винтажных изделий, коллек-
ционеры и просто увлечённые люди. В выставке участвуют 
крупнейшие антикварные магазины, художественные сало-
ны и магазины редких вещей из Перми, Уфы, Екатеринбурга, 
Челябинска, Кургана и Тюмени. В рамках выставки традици-
онно будет проходить Всероссийский слёт коллекционеров — 
любимое место встречи увлечённых людей со всей страны. 
В 2018  году слёт будет работать на протяжении всех четырёх 
дней работы выставки.

Выставочный центр «Пермская ярмарка», с 6 декабря

В рамках Года Японии в России в Перми пройдёт Фестиваль 
японского кино (12+). В день открытия зрители увидят комедийную 
драму «Мамесиба» (12+). Безработный Дзиро, которому уже 35 лет, 
а он ещё ни разу не покидал пределы города, где он родился и вы-
рос, однажды встречается со щенком породы мамесиба по кличке 
Итиро с красным платочком, обмотанным вокруг шеи. Этого щенка 
отправила мать героя, которая ушла из дома и хочет, чтобы сын от-
правился на её поиски.

Киноцентр «Премьер», 6 декабря, 19:00; 7 декабря, 13:00
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