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афиша

№48 (906)

• Любишь Россию — путешествуй с нами!

Афиша избранное

Новогодний
Екатеринбург
Дорогие пермяки!
Мы приглашаем вас
в новогодние праздники
посетить самый западный город
в Азии, город последнего русского
императора и первого президента России, четвёртый по численности населения город страны — Екатеринбург. С историей города
познакомимся на обзорной экскурсии, а также побываем на границе Европы и Азии. Не останутся без внимания Ельцин-центр и
Музей истории и археологии Среднего Урала.
Поездка состоится 2.01–3.01.2019; 3.01–4.01.2019.
Стоимость — 4800 руб., пенсионеры — 4600 руб.: проезд,
питание, посещение музеев, гостиница.
А также приглашаем на экскурсии: «Уфа новогодняя» — 4.01–
5.01.2019; «Дача Деда Мороза» (Киров) — 4.01–5.01.2019;
«Тюмень + Тобольск» — 6.01–8.01.2019.
ООО «Семь ветров»: ул. Газеты «Звезда», 5, 1-й этаж, офис 115.
Тел.: (342) 202-02-87, 212-39-85.

реклама

афиша для детей
клубы по интересам
ДЕТСКИЙ МУЗЕЙНЫЙ ЦЕНТР

Музейное занятие «Творческая мастерская. Подсвечник»
(6+) | 15 декабря, 13:00
Музейное занятие «Рисунок пастелью» (6+) | 15 декабря, 15:00
Музейное занятие «Частично-мозаично. Взрослые» (6+) |

15 декабря, 17:00

Музейное занятие «Творческая мастерская. Новогодняя
игрушка» (6+) | 16 декабря, 13:00
Музейное занятие «Ботанический барельеф» (6+) |

16 декабря, 15:00

Курс по анималистике Ольги Пешковой (6+) | 20 декабря, 18:30
ДЕТСКИЙ « ЧЕРДАК » МУЗЕЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА

«Праздник пушистости» (0+) | 15, 16, 18 декабря, 10:00,

12:00, 17:00

Праздничная мастерская по книге Джулии Дональдсон
«Человеткин» (0+) | 15, 16 декабря, 15:00
Мастер-класс по созданию новогодних венков (6+) |
17 декабря, 19:00

Мастерская фантастических костюмов (0+) | 18 декабря, 19:00
Зимний мастер-класс по трафаретной скульптуре (6+) |

19 декабря, 19:00

До наступления Нового года остаётся чуть больше двух
недель, и Пермь уже входит в водоворот праздничных
событий: несколько вернисажей, благотворительный фестиваль, литературные экскурсии и кинопремьеры, встреча
Клуба путешественников и кинофестиваль. Главных событий сразу несколько — поклонников классической музыки
ждут «Камерата» и открытие Рождественского фестиваля,
а детей — премьера новогодней сказки «Белоснежка и семь
гномов».
Главным событием недели станет старт V Международного
Рождественского фестиваля (6+) Пермской филармонии. Фестиваль
откроется музыкальным спектаклем по рассказу Ивана Бунина
«Неизвестный друг», главные роли в котором отведены актрисе
Ксении Раппопорт и пианистке Полине Осетинской. Режиссёр спектакля — Валерий Галендеев, легендарный педагог, ставший законодателем в той важнейшей части театрального искусства, которая
связана со словом. Он смог превратить монолог в захватывающий,
глубокий и пронзительный перформанс.
Органный концертный зал, 21 декабря, 19:00

В Перми вновь пройдёт фестиваль классической музыки «Камерата» (6+), возрождающий традиции знаменитой
Флорентийской камераты XVI века — содружества музыкантовединомышленников. В этом году программа фестиваля особенно
разнообразна. Это и русская классика: Рахманинов, Стравинский,
Мусоргский, Чайковский; и романтики: Брамс, Григ, Дебюсси,
Шопен; и классики ХХ века: Форе, Хиндемит, Бриттен. Среди солистов Антон Когун (скрипка), Григорий Чекмарёв (альт), Анна
Морозова (виолончель). За роялем — Овик Григорян, Сергей
Мошкаров, дуэт Ольги и Натальи Мошкаровых.
Солировать в первом концерте будут ведущая солистка Пермского
академического театра оперы и балета им. П. И. Чайковского
Наталья Буклага (меццо-сопрано) и лауреат международных конкурсов Константин Емельянов (фортепиано, Москва). Доброй традицией «Камераты» становится и выступление юных талантов.
В прошлом году открытием программы стал Александр Коваленко,
сын джазового пианиста Виталия Коваленко. В этом году на сцену выйдет 11-летняя Сати Григорян, которая уже стала лауреатом
международных конкурсов.
Частная филармония «Триумф», 18, 19 декабря, 19:00

«Бременские музыканты» (6+) | 21 декабря, 13:00, 16:00
ТЕАТР « СЦЕНА- МОЛОТ »

«Сказка о царе Салтане. Рождественские гулянья» (6+) |
15, 16 декабря, 12:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Дюймовочка» (0+) | 13, 14 декабря, 19:00; 15 декабря, 13:30;
16 декабря, 11:00

«Белоснежка и семь гномов» + новогодний карнавал (6+) |

20 декабря, 10:30

«Снеговик-почтовик» + новогодний карнавал (0+) |

20 декабря, 19:00; 21 декабря, 17:30, 19:00

«История о Розе и Вечности» | 15, 16 декабря, 11:00 (0+),
«Снеговик» | 20 декабря, 10:30 (0+), 18:30 (0+)
ТЕАТР КУКОЛ « ТУКИ -ЛУКИ »

«Снегурочка» (0+) | 15 декабря, 11:00
«Русалочка» (0+) | 16 декабря, 14:00

кино
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

что ещё?
ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА ИМ. П. И. ЧАЙКОВСКОГО

Концерт «Музыка малышам» (0+) | 18, 19, 20 декабря, 16:00

«сНежный Bazar» (0+) — не просто благотворительное событие,
а уникальная возможность помочь сотням детей из Пермского края
не попасть в детские дома. По замыслу организаторов, символ мероприятия — нежный и хрупкий, но очень сильный подснежник.
Этот цветок, как и дети из семей, попавших в сложную жизненную
ситуацию, даже в самых суровых условиях остаётся прекрасным и
стремится к солнцу, чтобы дарить радость окружающему миру. На
маркете посетителей ждёт распродажа брендовой одежды, обуви
и аксессуаров, базар новогодних подарков handmade, фудкорт и
фотозоны, различные мастер-классы и лекции от пермских спикеров о моде, финансовой грамотности и инстаграме.
Арт-пространство «Часовой завод» (ул. Чернышевского, 28),
16 декабря, 12:00
Библиотека им. Пушкина продолжает цикл литературных экскурсий под названием «В Новый год, под Рождество» (0+). Гостям
библиотеки расскажут, как в Перми встречали Новый год сто лет назад, как проходили благотворительные новогодние балы, детские
утренники, устраивались концерты и маскарады.
Дом Смышляева, 19 декабря, 18:30
В преддверии Нового года Пермский краеведческий музей открывает выставку «Любимый праздник» (0+). Гости Дома Мешкова
увидят «новогодние» коллекции музея: от ёлочных игрушек до
праздничной посуды. Наиболее полно на выставке «Любимый
праздник» представлена коллекция ёлочных украшений, которые
хранятся в фондах музея: от дореволюционных, сделанных из
ваты и папье-маше, до стеклянных игрушек времён СССР. Также
представлены новогодние подарки, карнавальные костюмы, созданные руками пермяков, поздравительные открытки и многое
другое. Посетители познакомятся и с работами удивительных
пермских художников. Графические образы Валерия Печёрского
и зимние пейзажи Амалии Михайлищевой вернут зрителей в старую Пермь.
Дом Мешкова, до 10 января

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР -ТЕАТР

14:00 (0+)

им. М. И. Глинки (6+), в состав которого входят лауреаты международных конкурсов Лев Солодовников (первая скрипка), Владислав
Безруков (вторая скрипка), Лев Серов (альт) и Андрей Березин (виолончель), играющие на инструментах Государственной коллекции
уникальных музыкальных инструментов.
Классический струнный квартет: две скрипки, альт и виолончель — изобретение австрийского композитора, представителя
венской классической школы Йозефа Гайдна. Неудивительно, что
именно музыкой Гайдна решили начать свой концерт музыканты квартета им. Глинки. Будет исполнен Струнный квартет №5 ре
мажор, получивший название «Жаворонок» по характеру главной
темы в очень высоком регистре.
При участии солистки Пермской филармонии Евгении Камянской,
которая исполнит партию клавесина, прозвучит Concerto grosso
(«Большой концерт») №3 Фа мажор итальянского композитора эпохи барокко Алессандро Скарлатти. Завершится концерт музыкой
великого романтика Франца Шуберта. Квартет «Розамунда» — одно
из самых исполняемых сочинений для камерного состава.
Органный концертный зал, 18 декабря. 19:00

В Пермском театре кукол премьера спектакля «Белоснежка
и семь гномов» (6+) знаменует старт новогодних представлений. «Белоснежка и семь гномов» — спектакль по знакомой всем
сказке братьев Гримм о юной Белоснежке, злой мачехе, семи
трудолюбивых гномах и, конечно же, о влюблённом Принце.
Старинный сказочный сюжет приобретает черты комедии, мелодрамы, ужасов и даже боевика. Всё это органично складывается
в увлекательное фэнтези — жанр, которого ещё не видела сцена
Пермского театра кукол. После спектакля ребят ждут игры и конкурсы у нарядной ёлки с Дедом Морозом, Снегурочкой и сказочными персонажами.
Пермский театр кукол, 20 декабря, 10:30

театр

ПЕРМСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА « ГУБЕРНИЯ »

14–21 декабря

Мини-фестиваль камерной музыки завершит ночной концерт
P. S. Camerata (12+). Это объединение искусств и людей, которым есть что сказать, а средства выражения могут быть разные.
Прозвучит музыка Баха, Скарлатти, Вивальди и Комитаса, а изюминкой вечера станет показ-перформанс двух именитых дизайнеров — дизайнера одежды Елены Стариковой и художника-ювелира
Веры Колесниковой. Совместными усилиями художницы сотворят
сценический костюм для Натальи Буклаги.
Частная филармония «Триумф», 20 декабря, 22:00
«Этнопросвет» (12+) — новый большой проект Центра городской
культуры, отдела истории, археологии и этнографии Пермского научного центра УрО РАН и фольклорного ансамбля «ТриголОс», распланированный на год вперёд. Он включит в себя четыре сессии,
каждая из которых призвана отразить разные аспекты существования народных традиций внутри современной урбанизированной
культуры и вокруг неё.
Первым событием цикла станет лекция известного пермского
учёного и исследователя, доктора исторических наук Александра
Черных «Пермь. Этническое измерение». Александр Васильевич
расскажет историю становления этнического многообразия Перми,
подробно остановившись на быте и национальных особенностях
первых жителей заводского посёлка Егошиха. Вечер продолжится
выступлением ансамбля «ТриголОс».
Центр городской культуры, 14 декабря, 18:30
В рамках программы «Всероссийские филармонические сезоны» в Перми выступит Государственный струнный квартет

Новый проект «Круговорот» (0+) — первая из серии выставок, посвящённых Году театра в России. В форме большой инсталляции
представлены театральные эскизы и другие объекты, связанные
с театром. Проект объединит работы двух выпускников мастерской
Юрия Лапшина — Виктории Ельцовой и Елизаветы Юшковой.
Пермская арт-резиденция, до 13 января
Клуб путешественников и волонтёров приглашает всех желающих на встречу «Рождественские базары Германии» (12+).
Участники познакомятся с рождественскими традициями, узнают
о главном праздничном блюде — штоллене, увидят оригинальные фотографии рождественских базаров в Дрездене, Лейпциге,
Штутгарте, Берлине и Гамбурге.
Пермская краевая библиотека им. А. М. Горького, 20 декабря, 18:30
В Перми стартовал кинофестиваль «Пермская премьера» (12+).
На фестивале представлены фильмы пермских кинематографистов, снятые за последний год. Среди них картины признанных мэтров пермского кино, таких как Олег Федорущенко, Павел
Печёнкин, Сергей Лепихин, Сергей Климов, и молодых авторов,
которых в этом году представляет Ольга Аверкиева, уверенно покоряющая высоты кинематографического Олимпа. Все фильмы
сняты в Пермском крае и рассказывают истории людей, связанных
с нашим регионом. В их числе портреты известного военного дирижёра Евгения Тверетинова и звукорежиссёра Пермтелефильма
Александра Тиунова, история легендарного ансамбля «Бригантина»
и её основателя Сергея Облапинского и др.
Киноцентр «Премьер», с 13 декабря, 19:00

