
клубы по интересам

афиша для детей 21–28 декабря
События предстоящей недели так или иначе посвящены Ново-
му году. Пермяков ждут Рождественский базар и Red Market, 
несколько художественных выставок, кинопремьера и «Пуши-
стый фестиваль». Актёр Михаил Пореченков и маэстро Юрий 
Башмет представят театрально-музыкальный эксперимент, а 
актёры пермской «Новой драмы» — премьеру спектакля для 
детей. Главным событием недели остаётся V Международный 
Рождественский фестиваль.

В Пермской филармонии продолжается V Международный 
Рождественский фестиваль (6+). Оркестр русских народных инстру-
ментов Пермской краевой филармонии под управлением Галины 
Токаревой представит концертную программу «Странствующий 
контрабас» с участием заслуженного артиста России Михаила 
Дзюдзе — выдающегося исполнителя на таких инструментах, как 
балалайка-контрабас, контрабас, бас-гитара.

Органный концертный зал, 23 декабря, 18:00

Музыку различных стилей и эпох исполнит дуэт — органист из 
Словении Рудольф Церц и фаготист Александр Посикера. В про-
грамме концерта (6+) — произведения Нордта, Баха, Генделя, 
Батлера, Сен-Санса, Вагнера, Форе, Пьяццоллы, Морриконе и дру-
гих авторов. Благодаря разнообразию композиций музыканты в 
полной мере продемонстрируют удивительные возможности музы-
кального диалога органа и фагота.

Органный концертный зал, 25 декабря, 19:00

Новый театрально-музыкальный эксперимент «Облако в шта-
нах» (6+) впервые в Перми представят Михаил Пореченков и маэ-
стро Юрий Башмет в сопровождении камерного ансамбля «Солисты 
Москвы». Революционную бескомпромиссность Маяковского Юрий 
Башмет смело соединяет с музыкой Прокофьева и Шостаковича. 
Казалось бы, вещи совсем не сочетаемые, но в действительности 
судьбы всех троих были тесно переплетены: с Прокофьевым поэт 
дружил, с Шостаковичем вместе работал над постановкой ба-
лета «Клоп». Впервые в Перми прозвучат «Отражения» на темы 
24-го каприса Паганини в стиле Бетховена, Брамса, Чайковского, 
Прокофьева и Берга молодого композитора Кузьмы Бодрова. 
Солистами выступят Андрей Поскробко, Арина Шевлякова, Ольга 
Колгатина, Кирилл Кравцов и Михаил Ашуров.

Большой зал филармонии, 22 декабря, 19:00

Горьковская библиотека приглашает всех на Рождественский базар 
(6+). Гости познакомятся с традициями празднования Рождества в раз-
ных странах, споют популярные рождественские песни, смогут сма-
стерить ёлочные игрушки, пройтись по библиотеке с Гарри Поттером, 
посмотреть фильм-сказку, приобрести подарки, сделать селфи около 
ретроёлки, обменяться книгами. На базаре пройдут благотворитель-
ная ярмарка и лотерея. Все собранные средства будут перечислены 
в помощь двум молодым пермякам с тяжёлыми заболеваниями.

Пермская краевая библиотека им. А. М. Горького, 23 декабря, 11:00

Традиционный новогодний Red Market (0+) пройдёт на новой пло-
щадке. Посетителей ждут аутентичная кухня, стритфуд, фермеры с до-
машним хлебом, продукция частной сыроварни, изделия ремесленни-
ков и дизайнеров. На протяжении двух дней будут выступать пермские 
музыкальные группы, OQJAV из Москвы (лидер коллектива, пермяк 
Вадим Королёв, раньше пел в хоре «Млада» и группе «Пилар») — 
с  презентацией нового альбома, и PAVEL PETROVICH — соседи из 
Екатеринбурга, которые также представят новые песни. По традиции 
в Пермь приедут дизайнеры из Москвы, Екатеринбурга, Челябинска 
и других городов России с интересной одеждой и аксессуарами. 
Запланировано много мастер-классов: например, гости смогут создать 
новогодние венки и полезный крем, попрактиковаться в вышивке.

Завод им. Шпагина (ул. Советская, 1б), 22, 23 декабря, 12:00

В цехе №4 завода им. Шпагина откроется выставка «Переходное 
состояние» (6+). Перед тем как начать работу над проектом, мо-
лодые пермские художники посетили завод «Ремпутьмаш». 
Сотрудники предприятия провели для них несколько экскурсий, 
показали музей завода. Отправной точкой выставки стало пере-
осмысление заводских артефактов в контексте личных историй 
сотрудников предприятия. На выставке будут представлены зари-
совки будней производства, портреты заводчан, заводской «бота-
нический сад» и другие объекты.

Завод им. Шпагина (ул. Советская, 1б), с 22 декабря

По традиции Теодор Курентзис и оркестр MusicAeterna дают 
в Пермском театре оперы и балета предновогодний концерт (6+). 
В  программе — произведения Сергея Рахманинова: Рапсодия на 
тему Паганини ля минор для фортепиано с оркестром и Симфония 
№2 ми минор. Солист — Вадим Холоденко (фортепиано).

Обратите внимание на время начала концерта.
Пермский театр оперы и балета, 27 декабря, 18:00

Выставка «Дали Урала в творчестве Виталия Абатурова: живо-
пись, графика» (0+) посвящена юбилею художника. В этом году 
Виталию Петровичу исполнилось бы 70 лет. Всего в экспозиции 
представлено около 50 живописных и графических работ: и произ-
ведения ранних лет, написанные на творческой даче Горячий Ключ 
(Краснодарский край, район Северного Кавказа), и картины приро-
ды родных мест — окрестности станции Чайковской, где проживал 
художник, и другие пейзажи Прикамья.

Пермская арт-резиденция, до 27 января 2019 года

В Перми пройдёт «Пушистый фестиваль» (0+) и выставка жи-
вотных. На фестивале пермяков ждёт выставка котиков и собак из 
приютов, благотворительное кафе со сладостями, живая музыка, 
ярмарка вещиц ручной работы, детская зона с игровой площадкой 
и мастер-классами, а также кинопоказ, лекции об уходе за живот-
ными от ведущих ветеринаров Перми. Впервые на фестивале прой-
дёт Школа волонтёра и хакатон в защиту животных. На праздник 
можно будет принести и положить под ёлку подарки для животных 
из приютов.

ТЦ «Разгуляй» (ул. Пермская, 7), 22, 23 декабря, 12:00

В канун Нового года театр «Новая драма» представляет новогод-
ний спектакль-сказку о невероятном приключении двух волчат, от-
правившихся на поиски северного ветра «Там, где живёт северный 
ветер» (6+). По легенде, этот ветер волшебный и его можно увидеть 
только под Новый год. Если красота ветра не заворожит, то нуж-
но успеть загадать заветное желание. Северный ветер подхватит 
его и доставит Деду Морозу. А если сильно повезёт, Дед Мороз сам 
придёт и осуществит загаданное. Но не так всё просто… На пути 
у волчат множество испытаний, которые они должны будут пройти 
вместе со зрителем.

Камерный театр «Новая драма», 22, 23, 24, 26, 28 декабря, 18:30

ДЕТСКИЙ МУЗЕЙНЫЙ ЦЕНТР

Музейное занятие «Творческая мастерская. 
Динамическая игрушка «Дед Мороз» и «Снегурочка» (6+) | 
22 декабря, 13:00
Музейное занятие «Частично-мозаично» (6+) | 
22 декабря, 15:00
Музейное занятие «Творческая мастерская. 
Упаковка подарка» (6+) | 23 декабря, 13:00
Курс по анималистике Ольги Пешковой (6+) | 
27 декабря, 18:30

ДЕТСКИЙ «ЧЕРДАК» МУЗЕЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА

«Лаборатория фантастических исследований» (0+) | 
22, 23 декабря, 11:00, 15:00, 19:00
«Праздник пушистости» (0+) | 25 декабря, 10:00, 17:00
Акварельный мастер-класс «Зимние чудеса» (6+) | 
25 декабря, 19:00

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

«Двенадцать месяцев» (0+) | 22, 23, 25 декабря, 12:00, 16:00

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР-ТЕАТР

«Бременские музыканты» (6+) | 21 декабря, 13:00, 16:00
Премьера. Квест «Снежная королева» (6+) | 
24–28 декабря, с 10:15, каждые 15 минут

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

Премьера. «Сказки про Ёжика в тумане» (6+) | 
22, 23 декабря, 12:00, 16:00
«Огневушка-поскакушка» (0+) | 24, 25, 26 декабря, 11:00 
13:30, 16:00
«Зимняя сказка» (0+) | 27, 28 декабря, 11:00 13:30, 16:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Белоснежка и семь гномов» + новогодний карнавал (6+) | 
22–28 декабря, 10:30, 13:00, 15:30
«Снеговик-почтовик» + новогодний карнавал (0+) | 
21, 25, 27, 28 декабря, 17:30, 19:00; 23 декабря, 19:00; 
26 декабря, 17:30

ПЕРМСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА «ГУБЕРНИЯ»

Премьера. «История одного года» | 24–28 декабря, 
11:00 (0+), 14:00 (0+)

ТЕАТР КУКОЛ «ТУКИ-ЛУКИ»

«Три поросёнка» (0+) | 22–28 декабря, 11:30, 14:00, 16:30

ДОМ АКТЁРА

«Маленькая Баба-яга» (6+) | 22 декабря, 11:00
«Первый снег» (0+) | 23 декабря, 11:00
«Не маленький принц» (6+) | 21, 24, 27 декабря, 16:00

ПРЕМЬЕР

«Три богатыря и наследница престола» (Россия, 2018) (0+)
Реж. Константин Бронзит. Приключения, мультфильм | 
с 27 декабря
«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

Афиша избранное

театр

кино

Абатуров Виталий Петрович. Плато Маньпупунёр. 

Рузанна Баталина
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