
афиша для детей

7–14 декабря
Афиша избранное

клубы по интересам

Новогодний 
Кудымкар
Друзья! Приглашаем 
на экскурсию в Кудымкар, 
где мы посетим драматический 
театр, познакомимся с богатой 
историей края и побываем в крае-
ведческом музее. Посетим великолепный Свято-Никольский ка-
федральный собор, красивое и благодатное место. Увидим памят-
ник Кудым-Ошу, поставленный в честь народного богатыря и ге-
роя национального эпоса. Осмотрим городище Изъюр, памятник 
археологии федерального значения. Увидим памятник Субботину-
Пермяку, вспомним его творчество. Далее мы отправимся отве-
дать вкусный обед из блюд национальной кухни. Пообедав, от-
правимся в великолепный по красоте театр, в котором посмотрим 
интересную комедию «Моя тёща» — 4.01.2019 (12+) и спектакль 
в жанре «Свадебное путешествие» «С любимыми не расставай-
тесь» — 5.01.2019 (16+).
Выезды: 4.01.2019 и 5.01.2019 — Гайва (8:00), Драмтеатр (9:00).
Стоимость: 2000 руб. (всё включено).
А также приглашаем на экскурсии: «Новогодний Екатеринбург» — 
2–3.01.19; «Удмуртский Дед Мороз» — 2.01.19, 5.01.19; 
«Кунгурская ледяная пещера» — 3.01.19; «Глазовские термы» — 
4.01.19; «Воткинские термы» — 5.01.19, 6.01.19; «Киров. Дача 
Деда Мороза» — 4–5.01.19; «Рождество в Соликамске» — 6.01.19; 
«Тюмень + Тобольск» — 6–8.01.19; «Оленья застава» (Оханск) — 
7.01.19; «Белая гора» — 8.01.19.
ООО «Семь ветров»: ул. Газеты «Звезда», 5, 1-й этаж, офис 115. 
Тел.: (342) 202-02-87, 212-39-85. 

• Любишь Россию — путешествуй с нами!

Новогодний 
Кудымкар

где мы посетим драматический 
театр, познакомимся с богатой 
историей края и побываем в крае-

ДЕТСКИЙ МУЗЕЙНЫЙ ЦЕНТР

Музейное занятие «Частично-мозаично» (6+) | 8 декабря, 
15:00
Музейное занятие «Творческая мастерская. Снегири 
из пряжи» (6+) | 9 декабря, 13:00
Музейное занятие «Ботанический барельеф» (6+) | 
9 декабря, 15:00
Курс по анималистике Ольги Пешковой (6+) | 13 декабря, 
18:30

ДЕТСКИЙ «ЧЕРДАК» МУЗЕЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА

«Мама и малыш» (0+) | 8, 11 декабря, 10:00, 17:00
«Безудержное рисование» (0+) | 8 декабря, 15:00
«Семейное воскресенье» (0+) | 9 декабря, 13:00
«Прогулки с художниками. Модернисты» | 9 декабря, 15:00 
(6+), 17:00 (0+)

ТЕАТР «СЦЕНА-МОЛОТ»

«Сказка о царе Салтане. Рождественские гулянья» (6+) | 
9 декабря, 12:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Волшебный напиток» (6+) | 7 декабря, 10:30; 8 декабря, 
11:30; 9 декабря, 11:00
«Сказки из чемодана» (0+) | 7 декабря, 19:00; 8 декабря, 
11:00; 9 декабря, 13:30
«Принцесса и Эхо» (6+) | 11, 12 декабря, 10:30, 19:00
«Дюймовочка» (0+) | 13, 14 декабря, 19:00

ПЕРМСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА «ГУБЕРНИЯ»

«Храбрый портняжка» | 8 декабря, 10:30 (0+), 18:30 
(0+); 10, 14 декабря, 11:00 (0+), 14:00 (0+)

ТЕАТР КУКОЛ «ТУКИ-ЛУКИ»

«Крошка Енот» (0+) | 8 декабря, 11:00
«Сюрприз для улитки» (0+) | 9 декабря, 14:00

ДОМ АКТЁРА

«Не хочу быть собакой» (0+) | 8 декабря, 11:00
«Сказка о попе и работнике его Балде» (6+) | 
9 декабря, 11:00

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

театр

кино

Пермь постепенно попадает в водоворот новогодних собы-
тий, и на этой неделе их пройдёт немало. Так, пермяков ждёт 
целый шквал выставок, одна другой интереснее, празднова-
ние дня рождения пермского органа, архивный фестиваль, 
кинопремьеры и множество концертов. Главные события 
недели будут сосредоточены вокруг театров. Зрителей ждёт 
премьера одноактного балета «Дорогое имячко», спектакль 
«Сказка о попе и работнике его Балде» и, конечно же, балет 
«Баядерка».

Главным событием недели и этого театрального сезона станет 
премьера балета «Баядерка» (12+) — одного из шедевров Мариуса 
Петипа, без которого сегодня немыслим классический репертуар. 
Балетмейстер Алексей Мирошниченко, работая над первой клас-
сической постановкой «Баядерки» в Перми, обращается к канони-
ческой редакции Владимира Пономарёва и Вахтанга Чабукиани, 
а также включает отдельные танцы Константина Сергеева и Николая 
Зубковского.

Пермский академический театр оперы и балета 
им. П. И. Чайковского, 14 декабря, 19:00

Пермяков ждёт ещё одна театральная премьера — на этот раз 
зрители увидят «Сказку о попе и работнике его Балде» (6+). Дом 
актёра предлагает взглянуть на этот знакомый всем текст по-
новому. Режиссёр Ирина Ткаченко представляет настоящий бала-
ган — это игра в Пушкина, которая позволяет открыть новые смыс-
лы и задуматься о настоящих философских вопросах, что, конечно 
же, не мешает проступать юмору, заложенному как в тексте, так и 
в спектакле.

Дом актёра, 9 декабря, 11:00

В рамках проекта «Уральские сказы Бажова» пермяки увидят 
премьеру одноактного балета Игоря Машукова «Дорогое имячко» 
(12+), которую представит театр «Балет Евгения Панфилова». Это 
легенда о древних людях, живущих на золотой земле. Однажды 
к ним пришли воины и отобрали золото. Но как же без драматиче -
с кой истории любви? В центре повествования — лирическая исто-
рия воина и чужестранки.

Дворец культуры им. А. Г. Солдатова, 12 декабря, 19:00

В день рождения пермского органа для меломанов подготовлена 
насыщенная программа. Начнётся праздник с музыкального спек-
такля для детей «Белоснежка, Бах и чашечка кофе, или Бал у короля 
органа» (6+).

Органный концертный зал, 11 декабря, 12:00

В Перми впервые выступит главный органист собора Нотр-Дам 
де Пари Венсан Дюбуа (6+). В репертуаре музыканта — Бах, Франк, 
Лист, Моцарт, Мессиан, а также сочинения ХХ века. Для концерт-
ных выступлений Венсан Дюбуа выбирает произведения, которые 
лучше всего звучат на «романтических» органах, когда музыка об-
ретает особую мощь и сочные тембры.

Органный концертный зал, 11 декабря, 19:00

В Перми проходит IV архивный фестиваль «АрхиFFest» (0+). 
В  этом году гостей фестиваля ждут презентации новых изданий 
архива, в частности фотоальбома «Пермь — Дуйсбург». Завершится 
«АрхиFFest-2018» серией презентаций проектов, связанных с ис-
пользованием старых фотографий Перми.

Государственный архив Пермского края, 10 декабря, 17:00

Хор Грузинского Патриархата Basiani («Басиани») (12+) уже 
в третий раз приезжает с концертом в Пермь. «Такие залы — рай 
для нас», — говорит руководитель хора Зураб Цкриалашвили. В ре-
пертуаре хора — традиционные духовные песнопения на грузин-
ском и русском языках, народные песни разных регионов Грузии, 
мировые шедевры хоровой музыки. 15 мужчин — участников хора 
являются наследниками знаменитых певческих династий страны.

Частная филармония «Триумф», 8 декабря, 19:00

В Перми открылась выставка «Соб@ка» (0+), на которой об-
разы наших четвероногих друзей представлены в живописи, гра-
фике, скульптуре, декоративно-прикладном искусстве из фондов 
Пермской художественной галереи, Пермского краеведческого 
музея, Кунгурского музея-заповедника и частных собраний. Кроме 
того, в экспозиции будут представлены работы участников и побе-
дителей конкурса «Лучший собачий фотограф года», который гале-
рея провела накануне выставки.

Пермская художественная галерея, до 3 февраля 2019 года

Другая выставка представляет работы московского художни-
ка Марии Владимировой «По обе стороны человека» (0+). Среди 
графических работ есть и ценные эпизоды биографии художника. 
Преподаватель — известный художник Виталий Кóмар, просла-
вившийся впоследствии как основатель соц-арта, — дал задание 
изобразить всенародный праздник, не прибегая к ярким краскам, 

пользуясь лишь пластическими и сюжетными приёмами. В итоге по-
лучилась неожиданная для детского сознания композиция, которая 
сделала Машу Владимирову любимой ученицей педагога.

Пермская художественная галерея, до 31 января 2019 года

Помимо этого, открылась персональная выставка фотохудожника 
и графика Валерия Амотника «Миры Валерия Амотника» (0+). В со-
став экспозиции вошли более 60 фоторабот и порядка 40 произ-
ведений графики, созданных автором.

Пермская арт-резиденция, до 20 января 2019 года

В Горьковке открылась выставка «Учитель — ученик» (12+). В экс-
позиции представлено творчество преподавателя детской художе-
ственной школы №2 Анны Вдовиной и её учениц — около 30 работ, 
выполненных в разных техниках: гуашь, акварель, тушь, карандаш, 
масло. Здесь можно увидеть портреты, пейзажи и натюрморты. 
Часть работ выполнена на международном пленэре во Владимире.

Пермская краевая библиотека им. А. М. Горького, до 31 декабря

До середины декабря будет работать персональная выставка 
художника-нонконформиста Анатолия Цвиринько «Чертоги разу-
ма» (12+). Художник родился на Кубани в станице Новоминской, 
успешно окончил среднюю школу и уехал поднимать целину. После 
службы в армии поступил на художественно-графический факультет 
Ленинградского института им. А. Герцена. В институте руководил сту-
денческой профорганизацией факультета. За выставку неучебных 
работ студентов был вынужден вступить в конфликт с администра-
цией факультета, которая сочла выставку формалистической и кра-
мольной. Художника отправили на «исправление» в психиатриче-
скую лечебницу, где было существенно подорвано его здоровье. 
После выхода из учреждения Анатолий Герасимович стал заниматься 
художественной педагогикой в вузах Урала, но из-за репутации «не-
благонадёжности» Цвиринько раз за разом увольняли. Сменив не-
сколько разных учреждений и областей, получил квартиру в городе 
Асбесте Свердловской области, работал руководителем изостудии в 
местном дворце культуры. Там же художник закончил свои дни, буду-
чи душевно больным. Работы Цвиринько находятся в местном музее. 
Его творчество имеет черты экспрессионизма.

Пермская краевая библиотека им. А. М. Горького, до 15 декабря

В рамках клуба «Пермь — Дуйсбург» всех желающих ждут на 
встречу «10 причин посетить город Дуйсбург» (12+). На встре-
чах клуба участники узнают всё о городе — побратиме Перми 
Дуйсбурге, имеющем много общего с нашим родным городом, 
а также о немецкой культуре, экономике и политике.

Пермская краевая библиотека им. А. М. Горького, 11 декабря, 
18:30

Здесь же разместилась выставка новогодних открыток 
«Приглашения на новогодние праздники в городе Перми (1960–
1990-е гг.)» (0+). По мнению авторов, в каждом из нас живёт ма-
ленькая девочка-снежинка или милый мальчик-зайчик. В празд-
ничные дни ярче воспоминания о самых радостных и счастливых 
моментах жизни. А коллекционеры — это взрослые дети, которые 
бережно собирают и хранят артефакты давно прошедших событий.

Пермская краевая библиотека им. А. М. Горького, до 30 декабря

В российский прокат выходит главный новогодний фильм 
«Щелкунчик и четыре королевства» (6+). Фильм является очеред-
ной экранизацией знаменитой сказки Эрнста Гофмана «Щелкунчик 
и Мышиный король». Действие происходит в XIX веке в Англии 
в канун Рождества. Снял фильм известный голливудский режиссёр 
Лассе Халльстрём, автор множества популярных картин, отмечен-
ных различными кинопремиями: «Что гложет Гилберта Грейпа», 
«Шоколад», «Корабельные новости», «Правила виноделов», 
«Пряности и страсти», «Жизнь и цель собаки». В «Щелкунчике» за-
действованы голливудские звёзды Кира Найтли, Маккензи Фой, 
Хелен Миррен, Морган Фримен, а также украинский танцор Сергей 
Полунин и многие другие.

Во всех кинотеатрах города, с 8 декабря

реклама
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