
клубы по интересам

афиша для детей8–15 февраля
Афиша избранное Рузанна Баталина

ДЕТСКИЙ МУЗЕЙНЫЙ ЦЕНТР

Музейное занятие «Экспериментально-кристально!» (6+) | 
9 февраля, 13:00
Музейное занятие «Частично-мозаично» (6+) | 
9 февраля, 15:00
Музейное занятие «Птицестрой» (6+) | 10 февраля, 13:00
Музейное занятие «Музейная мастерская. Куклы — наро-
ды Прикамья» (6+) | 10 февраля, 15:00

ДЕТСКИЙ «ЧЕРДАК» МУЗЕЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА PERMM

«Мама и малыш» (0+) | 8 февраля, 17:00; 9 февраля, 10:00, 17:00
«Творческая инженерия» (6+) | 9 февраля, 12:00
«Безудержное рисование» (0+) | 9 февраля, 15:00
«Семейное воскресенье» (6+) | 10 февраля, 13:00

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР-ТЕАТР

«Бременские музыканты» (6+) | 10 февраля, 11:00, 14:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«У ковчега в восемь» (6+) | 8 февраля, 11:00, 14:00
Премьера. «Сказки про Ёжика в тумане» (6+) | 9 февраля, 
12:00, 17:00; 10 февраля, 11:00, 14:00, 17:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Буратино» (6+) | 8 февраля, 10:30; 9 февраля, 11:00; 
10 февраля, 13:30
«Золушка» (0+) | 8 февраля, 19:00
«Как на Машу зубки обиделись» (0+) | 9 февраля, 13:30, 
16:00; 10 февраля, 11:00
«Белоснежка и семь гномов» (6+) | 13, 14, 15 февраля, 10:30

ТЕАТР КУКОЛ «ТУКИ-ЛУКИ»

«Русалочка» (0+) | 9 февраля, 11:00, 14:00
«Рикки-Тикки-Тави» (0+) | 10 февраля, 11:00, 14:00

ДОМ АКТЁРА

«Сказка о попе и о работнике его Балде» (6+) | 
9 февраля, 12:00
«Маленькая Баба-яга» (6+) | 10 февраля, 11:00
«Капитан Коко и зелёное стёклышко» (0+) | 
11 февраля, 11:00

СИНЕМА-ПАРК | КОЛИЗЕЙ СИНЕМА | КРИСТАЛЛ | КИНОМАКС

«Тайный мир Анны» (Мексика, 2017) (6+)
Реж. Карлос Каррера. Приключения, мультфильм | с 14 февраля

ПРЕМЬЕР

«Тим Талер, или Проданный смех» (Германия, 2018) (6+)
Реж. Андреас Дрезен. Приключения, мультфильм 
«Ковёр-самолёт» (Дания, 2018) (6+)
Реж. Карстен Килерих. Приключения, мультфильм 
«Тайна семьи монстров» (Мексика, Индия, 2018) (6+)
Реж. Леопольдо Агиляр. Мультфильм
«Славные пташки» (Исландия, Бельгия, 2017) (6+)
Реж. Аудни Аусгейрссон. Мультфильм 

ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦИРК

Шоу Гии Эрадзе «Королевский цирк» (0+) | 9, 10 февраля, 
13:00, 17:00

театр

кино

что ещё?

Новая неделя обещает быть преинтереснейшей. Литера-
турный критик и топ-блогер Галина Юзефович расскажет 
о тенденциях в литературе, откроется несколько выставок, 
выступят музыканты из разных стран с концертами серьёз-
ной и лёгкой музыки, пройдёт научно-популярная лекция 
о языках и будет показано много интересных фильмов, в том 
числе посвящённых грядущему Дню святого Валентина. 
Главными событиями этой и без того насыщенной недели 
станут двухдневный фестиваль популярной науки и искус-
ства Art & Science Fest и открытие художественного салона 
«АРТ-Пермь — 2019».

Стартует 21-я Международная выставка-продажа живописи, 
графики, скульптуры, фотографии и изделий декоративно-при-
кладного искусства «АРТ-Пермь» (0+) — одно из самых ожи-
даемых событий культурной жизни города. Здесь художники 
демонстрируют своё мастерство, а посетители могут приобрести про-
изведения искусства и просто интересно провести время. Грядущая 
«АРТ-Пермь — 2019» станет не только выставочным, но и иссле-
довательским проектом, благодаря которому зрители выведут но-
вые формулы в творчестве. Самому юному участнику проекта Еве 
Нурулиной всего 15 лет, самому пожилому — Альберту Турбину — 
уже 80. По словам директора «АРТ-Перми» Веры Каргашиной, сре-
ди эмоций, о которых идёт речь в экспозиции, есть далеко не только 
приятные и благостные. По её мнению, это проект о человеческой 
жизни во всей её полноте и разнообразии.

Выставочный центр «Пермская ярмарка», с 15 февраля

Музей PERMM проводит финисаж масштабного выставочного 
проекта «Новое состояние живого» в виде большого двухдневного 
фестиваля популярной науки и искусства Art & Science Fest (18+). 
8 и 9 февраля в концептуальном пространстве завода им. Шпагина 
объединятся цифровое искусство, авангардная мода, глубокие ме-
диа и высокие технологии. Гостей ждёт вдохновляющая программа 
с участием ведущих художников, кураторов и исследователей.

8 февраля с 18:00 и весь день 9 февраля гостей ждёт маркет; 
в это же время — 18:00 — стартует показ программы кинофестиваля 
короткометражного кино ESF, составленной из лучших одноминут-
ных фильмов фестиваля за всю его 13-летнюю историю. В програм-
ме около 80 фильмов. В 20:00 начнётся концерт группы «Обе две». 
9 февраля откроется выставка «ЛИСИМСНИИ» — «Лаборатория ис-
следования себя средствами науки и искусства». Участники проекта 
«За пartой» музея PERMM не боятся экспериментов, а ещё больше 
не боятся превратиться в художников.

Завод им. Шпагина, 8, 9 февраля

Струнное трио Silenzium (12+) известно по всей России. Широкая 
популярность пришла к группе после клипа на инструментальную 
версию песни Александры Пахмутовой «И вновь продолжается 
бой», который собрал более 7 млн просмотров в YouTube. Девушки 
смело экспериментируют с роком и классической музыкой, созда-
вая свои собственные скрипичные и виолончельные версии из-
вестных хитов и классических шедевров.

Частная филармония «Триумф», 9 февраля, 19:00

«Ветер Испании» (6+) — концертная программа, в которую 
вошли вокальные циклы: «Испанские народные песни» Мануэля 
де Фалья и Фернандо Обрадорса, где слышны ритмы испан-
ской хоты, сегидильи, поло, астурианы и фламенко, цикл Дмитрия 
Шостаковича «Испанские песни» и два вокальных цикла на стихи 
Федерико Гарсиа Лорки — «Песни» Алексея Николаева и «Плач ги-
тары» Марка Минкова. Наряду с вокальными циклами прозвучит 
«Кармен-сюита» на темы оперы Жоржа Бизе, написанная Францем 
Ваксманом для скрипки с оркестром. Гармоничным дополнением 
ко всему этому станут танец фламенко и испанская гитара.

Частная филармония «Триумф», 10 февраля, 19:00

Трио Laccasax (6+) из Германии (саксофонист Андрей Лакисов; 
аккордеонист, композитор и поэт Тимофей Саттаров; контрабасист 
Бернд Гезелл) выступит в Пермской филармонии в рамках ново-

го абонемента «Классика Drive». В программе вечера — компо-
зиции Астора Пьяццоллы, Барри Кокрофта, Жана Матитиа, Гиора 
Фейдмана, Дюка Эллингтона, Ришара Гальяно и авторские произ-
ведения трио Laccasax.

Органный концертный зал, 12 февраля, 19:00

В нынешнем филармоническом сезоне, так же как в прошлом, 
поздравление с Днём всех влюблённых прозвучит от московских 
виртуозов волынок и барабанов — оркестра волынщиков City Pipes. 
В концертной программе «Храброе сердце» (6+) также участвуют 
лауреат международных конкурсов органист Иван Ипатов и лау-
реат международных конкурсов пианистка, арфистка, скрипачка и 
флейтистка Зоя Вязовская.

Органный концертный зал, 14 февраля, 19:00

Музыкальный клуб музея PERMM принимает особенных го-
стей — на LIVE STAGE PERMM выступит итальянская оперная дива, 
любимая ученица великого маэстро Пласидо Доминго Chiara 
Osella и титулованное трио джазовых виртуозов Accordi Disaccordi 
(18+). Изящные краски и новые необычные формы, драма и театр 
встречаются с ритмами свинга и многообразием джазовой импро-
визации. Музыканты взяли лучшее от обоих жанров и соединили 
в уникальную сценическую магию, которой уже насладились тысячи 
поклонников этих коллективов.

Музей современного искусства PERMM, 15 февраля, 20:00

Новый сезон просветительского цикла «Лекторий ЦГК» откроет-
ся лекцией Галины Юзефович «Плоский мир литературы, или Что 
случилось с критикой» (18+). Мир литературы и чтения меняется так 
быстро, что мы не всегда успеваем это фиксировать и осознавать. 
Количество объектов в нём стремительно растёт, авторитеты обес-
цениваются, канон распадается, жанры размываются, а главное — 
прямо на глазах чтение перестаёт быть обязательной духовной, 
академической и культурной практикой.

Концертный зал гостиницы «Урал», 9 февраля, 18:00

В мире 7000 разных языков, в одной только России их больше 
сотни. Хорошо ли это для человечества или, наоборот, было бы 
лучше, чтобы все заговорили на одном языке? Не перейти ли всем 
людям на один язык (английский? китайский? эсперанто?), а может 
быть, это получится само — или надо бороться за языковое раз-
нообразие? На лекции «7000 языков — нужно ли столько челове-
честву?» (12+) обсудят вопросы, решение которых лежит на стыке 
лингвистики, экономики, этики, здравого смысла и эмоций. Лектор 
Александр Пиперски — кандидат филологических наук, доцент РГГУ, 
научный сотрудник ВШЭ, лауреат премии «Просветитель-2017».

Фестивальный дом, 10 февраля, 13:00

В рамках акции «Три недели о любви» пройдёт показ спецпро-
граммы «Кино для влюблённых в кино» (18+), посвящённой Дню 
святого Валентина. Как ясно из названия программы, зрителей ждут 
фильмы о кино, о любви и о любви к кино.

Киноцентр «Премьер», с 14 февраля

Поэтический кинопроект актёра Анатолия Белого «Кинопоэзия» 
представляет сборник короткометражных фильмов на стихи поэтов 
золотого века «Друзья, прекрасен наш союз» (12+). Зрители увидят 
шесть мини-фильмов на стихи Пушкина («Я вас любил», «На хол-
мах Грузии», «19 октября», «Храни меня, мой талисман»), Плещеева 
(«Когда твой взор…») и Аксакова («Вот родина моя»). В главных ро-
лях Сергей Безруков, Максим Виторган, Чулпан Хаматова и другие.

Кинотеатр «Синема Парк Кристалл», 9 февраля, 18:00

Новый выставочный проект Центра городской культуры называется 
«Нереализм» (18+). «Нереализм» — это игровой, искусственно соз-
данный термин, служащий единственной цели — объединить в рамках 
одной экспозиции нескольких очень разных живописцев и скульпто-
ров. Авторы, собранные в этом проекте, зачастую остаются в стороне 
от актуальных конфликтов, на которые в последнее десятилетие так 
богата местная культурная повестка, но при этом пребывают в состоя-
нии конфликта куда более серьёзного и масштабного. Консультантом 
и куратором проекта стал пермский художник Валерий Подкуйко.

Центр городской культуры, до 1 марта

Открываются персональные выставки произведений Анатолия 
Бугакова и Светланы Терновской «Отражение» (6+). Московский 
художник Анатолий Бугаков показывает в Перми новую выставку 
своих оригинальных произведений — более 60 работ, выполнен-
ных в разных жанрах: пейзаж, натюрморт, бытовой жанр, портреты 
клоунов. Светлана Терновская работает преимущественно в тех-
нике пастели и из всех жанров предпочитает натюрморт из пред-
метов, рассказывающих о среде обитания человека. На выставке 
представлено около 50 работ.

Дом художника, с 8 февраля

Рекламная служба:
210-40-28, 210-40-23 ре
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