
ИНФО-КВИЛТ «События месяца» 

 

Кино, театр, выставки, активный отдых в феврале 

 

Симферополь, 2019 

 

Кино 

 

С 26.01.2019 г. 

 

Ковер-самолет. Мультфильм. Дания, 2019. 6+ 

 

Главный герой растёт мечтательным мальчиком, который 

хочет увидеть мир. Его отец, смотря на жизнь куда более реалистично, 

настаивает, чтобы сын выбросил никчёмные мысли из головы и выучился на 

портного. Но мальчик не перестаёт мечтать о путешествиях в далекие края, и в 

один прекрасный день встречает купца Эль Фазу, который готов пожаловать 

ему ковер-самолёт, если мальчик отправится в большой город под властью 

султана, найдёт и возвратит маленькую внучку Эль Фазе … 

 
 

 

  



BTS: Love Yourself Tour in Seoul, 2D. Концерт. Южная Корея, 2019. 6+ 

 

Самый востребованный концерт 2018 года, снятый на 

Олимпийском стадионе в Сеуле во время мирового турне BTS WORLD TOUR 

‘LOVE YOURSELF’, будет эксклюзивно показан в кинотеатрах по всему миру. 

Поклонники смогут собраться вместе на показах и насладиться концертом 

феноменально успешной группы, получившей беспрецедентное 

международное признание. 

 

 

С 27.01.2019 г.  

 

Спасти Ленинград. Военная драма. Россия, 2019. 12+ 

 

Сентябрь 1941 года. Юные влюбленные Костя и Настя 

волею обстоятельств оказываются на барже, которая должна вывезти людей из 

блокадного Ленинграда. Ночью судно попадает в шторм и терпит бедствие, на 

месте трагедии первыми оказываются вовсе не спасатели, а вражеские 



самолеты. История, основанная на реальных событиях, положивших начало 

великой «Дороге Жизни». 

 

С 31.01.2019 г. 

 
Рассвет. Триллер, ужасы. Россия, 2019. 16+ 

 

У главной героини при загадочных обстоятельствах 

погибает брат. Девушку начинают преследовать реалистичные кошмары, и она 

отправляется в институт сомнологии, где ее вместе с другими пациентами 

погружают в совместное осознанное сновидение. Но после наступления 

рассвета они проснутся совсем в другой реальности, которая страшнее любого 

кошмара… 

 

 

Приключения Аладдина. Комедия, семейный. Франция, 2019. 6+ 

 

А что бывает после «и жили они долго и счастливо»? На 

пороге Дворца в волшебном Багдаде, где проводят время Аладдин и 



Принцесса, появляется ужасный и опасный Диктатор. Чтобы избавиться от 

незваного гостя и не потерять Принцессу, Аладдину придется вновь окунуться 

в мир приключений и опасностей: пролететь на ковре-самолёте полмира, 

разыскать Волшебную лампу, своего приятеля Джинна и уже вместе с ним 

сразиться с Диктатором. 

 

Семья по-быстрому. Комедия, мелодрама. США, 2019. 16+ 

Усыновляя трех детей, бездетная супружеская пара не 

представляла, с каким количеством проблем им придется столкнуться. 

 

Фаворитка. Драма, мелодрама, биография. США, Великобритания, Ирландия, 

2019. 16+ 

 Начало XVIII века. Идет война Англии с Францией. Тем не 

менее, жизнь в королевстве продолжается. Трон занимает болезненная 

королева Анна, а руководство страной берет на себя ее близкая подруга леди 

Сара. Когда при дворе появляется новая служанка Эбигейл, Сара попадает под 

ее очарование и берет девушку под свое крыло. Для Эбигейл это — шанс 



вернуться к своим аристократическим корням. Как только Сара устает решать 

вопросы войны и мира, Эбигейл становится лучшим помощником королевы в 

этих делах. Крепнущая дружба с Анной дает новой фаворитке возможность 

реализовать свои амбиции. И лучше не вставать у нее на пути! 

 

Белый парень Рик. Драма. США, 2019. 18+ 

 История Ричарда Верши-младшего, который в 14 лет стал 

самым молодым осведомителем ФБР, чтобы спасти своего отца от тюрьмы. 

 

 

С 07.02.2019 г. 

 

Как я стал русским. Комедия. Россия, Китай, 2019. 16+ 

 

 Понравиться отцу своей невесты — задача не из легких. С 

этой проблемой сталкивается и китайский парень Пен, когда отправляется в 

Москву за своей любовью — Ирой, даже не подозревая, какой кошмар его 

ждет. Ведь ее отец Анатолий совсем не готов отдавать свою дочь первому 



встречному, и у него на этот случай припасен свой план по избавлению… 

Однако, отцу невесты и жениху придется научиться уважать друг друга, если 

они хотят сохранить рядом с собой девушку, которую любят больше всего на 

свете. 

 

Клаустрофобы. Триллер. США, 2019. 16+ 

 

 Получив от таинственной организации приглашение 

сыграть в квест, победитель которого получит солидную сумму, шестеро 

незнакомых между собой людей решают попытать удачу. Но совсем скоро им 

становится понятно, что их выбрали для игры не случайно, задания не такие 

безобидные, и им грозит вполне реальная опасность, а ставка в игре — их 

собственные жизни. 

 

Лего Фильм 2. Мультфильм. США, Канада, Дания, Австралия, Норвегия, 2019. 

6+ 

Прошло пять лет с тех пор, когда все было прекрасно, и 

теперь герои столкнулись с новой невероятной угрозой — захватчиками LEGO 



DUPLO®, прибывшими из космоса и разрушающими всё на своем пути куда 

быстрее, чем герои могут построить вновь. В борьбе за восстановление 

гармонии во вселенной ЛЕГО Эммет, Люся, Бэтмен и их верные друзья 

отправятся в далекие неизведанные миры, в том числе необыкновенную 

галактику, где всегда царит музыка. Героям предстоит доказать свою смелость, 

находчивость и мастерство, а также понять, что каждый из них — особенный. 

 

 

С 14.02.2019 г. 

 

Алита: Боевой ангел. Приключения, фэнтези, экшн. Канада, США, 2019. 16+ 

 

Планета Земля, XXVI век. Доктор Идо в груде мусора 

находит девушку-киборга и восстанавливает ее. Вместе с телом к ней 

возвращаются ее боевые способности, но не память. Став охотником за 

головами, Алита начинает погоню не только за преступниками, но и за своими 

воспоминаниями. 

 

  



Громкая связь. Комедия. Россия, 2019. 16+ 

 

Семеро друзей, собравшись в загородном доме, в шутку 

начинают игру — участники должны зачитывать вслух все приходящие им 

сообщения, а на звонки отвечать только по громкой связи. Они и представить 

себе не могут, какие удивительные откровения им предстоит сделать друг о 

друге. 

 

Семь ужинов. Комедия, мелодрама. Россия, 2019. 12+ 

 

После пяти лет совместной жизни отношения супругов 

разваливаются: детей нет, любовь остыла, общих интересов практически не 

осталось. Когда жена просит развод, главный герой вдруг осознает, что не 

готов отпустить близкого человека и уговаривает жену протестировать будто 

бы разработанную им научную методику восстановления отношений. 

Называется она «Семь ужинов». И если после участия в этом эксперименте, 

девушка не изменить решение, он даст ей развод. Все просто — они должны 

будут поужинать семь раз. Но выясняется, что каждый раз будут новые 

вводные — ужин в темноте, ужин без одежды, ужин в присутствии 



постороннего человека… Жена, уверенная в том, что это лишь наивный повод 

оттянуть расставание, снисходительно соглашается. 

 

 

С 21.02.2019 г. 
 

Как приручить дракона 3. Мультфильм. США, 2019. 6+ 

 

 Когда-то викинги жили в гармонии с драконами. В те 

времена они делили радость, горе… и последние штаны. Казалось, что так 

будет всегда, но появление загадочной Дневной Фурии изменило жизнь 

острова. И теперь Иккинг и Беззубик столкнутся с безжалостным охотником на 

драконов, жаждущим уничтожить все, что им дорого. 

 

Тобол. Приключения, исторический. Россия, 2019. 12+ 

 

 Молодой офицер новой гвардии Петра I Иван Демарин по 

заданию царя отправляется в глубину Сибири — в пограничный Тобольск. 



Здесь Иван встречает свою первую любовь и вместе со своим полком 

оказывается втянутым в заговор местных князей, охотящихся за золотом 

Яркенда. Его крепость окружена полчищами диких джунгар и помощи ждать 

неоткуда.. 

 

 

С 28.02.2019 г. 

 

Любовницы. Комедия. Россия, 2019. 16+ 

 

Три обычные москвички – медсестра, студентка и актриса – 

случайно встречаются в баре и выясняют, что все они только что расстались со 

своими мужчинами, которые оказались связаны узами брака. Для начала 

девушки решают отомстить своим бывшим. Но, когда цель достигнута, у 

подруг появляется идея: используя свою смекалку и артистические 

способности, помогать таким же как они, сёстрам по несчастью, выводить на 

чистую воду неверных мужей и наказывать двуличных любовников. Ведь 

таких, как они - тысячи… 

 

  



Кадавр. Триллер. США, 2019. 16+ 

 

В результате жуткого обряда экзорцизма погибает молодая 

девушка. Через некоторое время в один из моргов попадает неопознанное 

обезображенное тело, а на ночном дежурстве сотрудница сталкивается с 

необъяснимыми и леденящими душу явлениями: в одно из мертвых тел 

вселяется некая сущность. 

 

Счастливого нового дня смерти. Триллер, ужасы, детектив. США, 2019. 18+ 

 

На прошлый день рождения судьба преподнесла ей 

сомнительный подарок – праздник повторялся снова и снова, а в финале её 

неизменно убивал маньяк в маске. То ли дело в этом году: какое счастье 

проснуться с утра пораньше и оказаться в той же самой петле времени! Только 

теперь с тобой умирают все твои друзья… Смертельная тоска? Нет, 

бесконечное веселье! 

 

 



Театр 

 
 

01.02.2019 г., Сезон любви 

Музыкальная комедия, 19.00, 12+ 

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького. 

Основная сцена 

 

 

01.02.2019 г., Брачный контракт 

Комедия в 2х действиях, 19.00, 16+ 

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького. 

Новая сцена 

 

 

  



02.02.2019 г., Пижама на шестерых, или Ужин по-французски  

Пикантная комедия в 2х действиях, 18.00, 18+ 

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького. 

Основная сцена 

 

 

02.02.2019 г. Орфей и Эвридика 

Рок-опера в 2х действиях, 18.00, 12+ 

Государственный Академический музыкальный театр Республики Крым 

 

 

  



02.02.2019 г., Постель брать будем? 

Комедия, 19.00, 16+ 

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького. 

Камерная сцена 

 

 

02.02.2019 г., Золушка 

Сказка, 12.00, 4+ 

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького. 

Новая сцена 

 

 

  



03.02.2019 г. Очень простая история 

Современная притча в, 18.00, 12+ 

Государственный Академический музыкальный театр Республики Крым 

 

 

 

03.02.2019 г., Парк советского периода 

Мелодрама, 18.00, 12+ 

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького. 

Новая сцена 

 

 

 

  



03.02.2019 г., Такие люди нам нужны 

Спектакль, 18.00, 14+ 

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького. 

Основная сцена 

 

 

05.02.2019 г., Рублевка, 38 Бис 

Комедия в 2х действиях, 19.00, 16+ 

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького. 

Новая сцена 

 

 

  



05.02.2019 г., Пизанская башня 

Комедия в 2х действиях, 19.00, 18+ 

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького. 

Камерная сцена 

 

 

06.02.2019 г., Сильва 

Оперетта в 3х действиях, 18.00, 12+ 

Государственный Академический музыкальный театр Республики Крым 

 

 

  



06.02.2019 г., Вечная любовь или ночлег дикобразов 

Лирическая комедия в 2х действиях, 19.00, 16+ 

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького. 

Камерная сцена 

 

 

06.02.2019 г., Смешные истории 

Спектакль в 2х действиях, 19.00, 12+ 

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького. 

Новая сцена 

 

 

  



07.02.2019 г., Дубровский 

Мюзикл, 18.30, 12+ 

Государственный Академический музыкальный театр Республики Крым 

 

 

07.02.2019 г., Свадьба Кречинского 

Комедия, 19.00, 16+ 

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького. 

Основная сцена 

 

 

  



07.02.2019 г., Палата бизнес-класса 

Комедия в 2х действиях, 19.00, 18+ 

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького. 

Новая сцена 

 

 

08.02.2019 г., Американская комедия 

Джаз-комедия в 2х действиях, 18.30, 12+ 

Государственный Академический музыкальный театр Республики Крым 

 

 

  



08.02.2019 г., Номер с фруктами 

Лирическая комедия в 2х действиях, 19.00, 16+ 

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького. 

Новая сцена 

 

 

 

08.02.2019 г., Свои люди – сочтемся 

Спектакль в 2х действиях, 19.00, 16+ 

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького. 

Новая сцена 

 

 

 

  



09.02.2019 г., Бомарше и компания. Покорённые любовью! 

Музыкальная комедия, 18.00, 12+ 

Государственный Академический музыкальный театр Республики Крым 

 

 

09.02.2019 г., Страсти по Торчалову 

Некомедия в 2х действиях, 18.00, 16+ 

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького. 

Основная сцена 

 

 

 

  

https://quicktickets.ru/simferopol-muzteatr/e46


09.02.2019 г., Афинские вечера 

Спектакль, 18.00, 16+ 

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького. 

Новая сцена 

 

 

10.02.2019 г., Эти свободные бабочки 

История любви, 18.00, 16+ 

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького. 

Новая сцена 

 

 

  



10.02.2019 г., Жить как Боги 

Спектакль, 18.00, 18+ 

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького. 

Основная сцена 

 

 

 

12.02.2019 г., Муж и жена 

Комедия, 19.00, 12+ 

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького. 

Камерная сцена 

 

 

  



12.02.2019 г., Вешние воды 

Драма. Спектакль в 2х действиях, 19.00, 14+ 

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького. 

Новая сцена 

 

 

13.02.2019 г., Жажда экстрима 

Криминальный триллер, 19.00, 16+ 

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького. 

Камерная сцена 

 

 

  



13.02.2019 г., Кавалеры 

Комедия, 19.00, 16+ 

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького. 

Камерная сцена 

 

 

14.02.2019 г., Бахчисарайский фонтан 

Балет, 16.00, 12+ 

Государственный Академический музыкальный театр Республики Крым 

 

 

 

  

https://quicktickets.ru/simferopol-muzteatr/e46


14.02.2019 г., Сезон любви 

Музыкальная комедия, 19.00, 12+ 

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького. 

Основная сцена 

 

 

14.02.2019 г., Его донжуанский список 

Комедия, 19.00, 16+ 

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького. 

Камерная сцена 

 

 

  



15.02.2019 г., Огниво 

Музыкальная сказка, 13.00, 0+ 

Государственный Академический музыкальный театр Республики Крым 

 

 

15.02.2019 г., Три мушкетера 

Мюзикл, 18.30, 12+ 

Государственный Академический музыкальный театр Республики Крым 

 

 

  



15.02.2019 г., Выходили бабки замуж 

Комедия в 2х действиях, 19.00, 16+ 

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького. 

Новая сцена 

 

 

15.02.2019 г., Собака на сене 

Комедия, 19.00, 14+ 

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького. 

Основная сцена 

 

 

  



16.02.2019 г., Дон Кихот 

Балет в двух актах, 18.00, 12+ 

Государственный Академический музыкальный театр Республики Крым 

 

 

16.02.2019 г., Пизанская башня 

Комедия в 2х действиях, 18.00, 18+ 

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького. 

Камерная сцена 

 

 

  



16.02.2019 г., Рок-н-ролл на закате 

Комедия, 18.00, 12+ 

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького. 

Основная сцена 

 

 

 

17.02.2019 г., Бешеные деньги 

Комедия, 18.00, 0+ 

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького. 

Основная сцена 

 

 

  



17.02.2019 г., Царевна Несмеяна 

Спектакль, 12.00, 0+ 

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького. 

Новая сцена 

 

 

18.02.2019 г., Мост над рекой 

Музыкальная лирическая история, 18.00, 12+ 

Государственный Академический музыкальный театр Республики Крым 

 

 

  



19.02.2019 г., Евреи нашего двора 

Музыкальная трагикомедия, 18.30, 12+ 

Государственный Академический музыкальный театр Республики Крым 

 

 

19.02.2019 г., Подмосковное танго 

Комедия, 19.00, 16+ 

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького. 

Камерная сцена. 

 

 

  



19.02.2019 г., Рублевка, 38 Бис 

Комедия в 2х действиях, 19.00, 16+ 

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького. 

Новая сцена 

 

 

 

20.02.2019 г., Варшавская мелодия 

Пьеса в 2х действиях, 19.00, 16+ 

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького. 

Камерная сцена 

 

 

  



20.02.2019 г., Дядя Ваня 

Спектакль, 19.00, 14+ 

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького. 

Новая сцена 

 

 

21.02.2019 г., Три мушкетера 

Мюзикл, 18.30, 12+ 

Государственный Академический музыкальный театр Республики Крым 

 

  



21.02.2019 г., Васса Железнова 

Драма, 19.00, 14+ 

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького. 

Основная сцена 

 

 

21.02.2019 г., Вечная любовь или ночлег дикобразов 

Лирическая комедия в 2х действиях, 19.00, 16+ 

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького. 

Камерная сцена 

 

 

  



22.02.2019 г., Эстрадные хиты 

Симфоническая программа, 18.30, 12+ 

Государственный Академический музыкальный театр Республики Крым 

 

 

22.02.2019 г. Осторожно! Тетки!  

Комедия в 2х действиях, 19.00, 16+ 

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького. 

Основная сцена 

 

 

 

  



23.02.2019 г. Незаконные невесты 

Комедия в 2х действиях, 18.00, 16+ 

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького. 

Основная сцена 

 

 

24.02.2019 г., Парк советского периода 

Мелодрама, 18.00, 12+ 

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького. 

Новая сцена 

 

 

  



24.02.2018 г., Как ты сюда попала?  

Комедия в 2х действиях, 18.00, 16+ 

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького. 

Основная сцена 

 

 

26.02.2019 г., Любовь со взломом 

Комедия, 19.00, 16+ 

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького. 

Камерная сцена 

 

 

  



22.02.2019 г., Яков Богомолов 

Пьеса в 2х действиях, 19.00, 14+ 

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького. 

Новая сцена 

 

 

27.02.2019 г., Творческий вечер Т. Медведевой 

Концертная программа, 18.30, 12+ 

Государственный Академический музыкальный театр Республики Крым 

 

 

  



27.02.2019 г., Выходили бабки замуж 

Комедия в 2х действиях, 19.00, 16+ 

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького. 

Новая сцена 

 

 

27.02.2019 г., Любовь как приговор 

Пьеса в 2х действиях, 19:00, 16+ 

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького. 

Камерная сцена 

 

 

  



26.02.2019 г. Любовный капкан 

Пьеса в 2х действиях, 19.00, 18+ 

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького. 

Новая сцена 

 

 

 

28.02.2019 г., Роман о девочках 

Спектакль в одном действии, 18.30, 12+ 

Государственный Академический музыкальный театр Республики Крым 

 

 

  



28.02.2019 г., Ревизор 

Комедия,19.00, 12+ 

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького. 

Основная сцена 

 

 

 

 

 



Выставки 

 

Музей истории города Симферополя 
 
С 06.12.2016 г. по 05.12.2019 г., 
 
Симферополь и симферопольцы в годы Великой Отечественной 

войны  

6+ 

 
 

 

 
 
Крымский этнографический музей 

19.01.2019 г. по 11.02.2019 г., 

Мини-выставка «Красота зимнего узора» 

6+ 

 
 

 

 

  



Крымский этнографический музей 

21.01.2019 г. по 11.02.2019 г., 

Выставка «Мой Крым» 

6+ 

 
 

 

Крымский этнографический музей 

19.01.2019 г. по 10.02.2019 г., 

Мини-выставка «Новый год на спичечных этикетках из коллекции Г. И. 

Кулигина» 

6+ 

 
 

 

 

  



Музей истории города Симферополя 

09.01.2019 г. по 16.11.2019 г., 

Выставка «Разлом» 

6+ 

 
 

 

 

Музей истории города Симферополя 

26.04.2019 г. по 25.04.2019 г., 

Выставка «Чернобыль. Страницы памяти» 

12+ 

 
 

 

 

  



Симферопольский художественный музей 

17.01.2019 по 17.02.2019 г., 

Выставка памяти Р.Т. Подуфалого «Западный Крым» 

6+ 

 
 

 

 

 

 

 

https://www.culture.ru/institutes/13876/simferopolskii-khudozhestvennyi-muzei


Активный отдых 

 

Симферопольский государственный цирк им. Тезикова 

"Калейдоскоп желаний" 

0+ 

С 26 января 2019 года 

Начало представлений: 

Пятница в 19:00 

Суббота и воскресенье в 12:00 и 16:00 

(в графике возможны изменения). 

Иллюзионное шоу и воздушная фантазия. 

Специальный гость программы – немецкий дрессировщик Алекс Гертнер: 

дрессированные слоны, верблюды, лошади. 

 
 

 

 

 

 

 

 

  
Составитель: Литвинюк Т.В. 


