
  , № () Н 

АФИША
ИЗБРАННОЕ

«Планета людей»: новый виток
Возобновляются культурно-образовательные про-
екты программы «Планета людей» в Доме народ-
ного творчества «Губерния». Творческая лабо-
ратория фламенко Марты Ларриба «И восходит 
солнце» и творческая лаборатория перкуссии Мари-
ана (Марио) Калдарару «Ритмы тишины» дополня-
ют друг друга.
Две звезды этнической музыки встречаются в 

Перми. Клокочущая, как вулкан, Марта Ларриба 
Аделл (Испания), яркая, страстная фламенкистка, 
и Мариан (Марио) Калдарару (Молдова), участник 
многочисленных меж-
дународных проектов, 
изысканный, тонкий 
музыкант, мастер по 
изготовлению музы-
кальных инструмен-
тов.
Марту предан-

но ждут её ученицы, 
а Марио в этом году 

решил полностью сменить свою концепцию, сделать 
акцент на начинающих из Краснокамска и Перми и 
создать новую младшую группу из 19 ребят из шко-
лы слабослышащих. Кроме того, с перкуссионистами 
из коллектива «Вороново крыло» и других пермских 
групп они станут аккомпаниаторами в проекте Марты 
«И восходит солнце».

Заключительный концерт совместного проекта «Фламенко+перкуссия»: 
Пермский дом народного творчества «Губерния», 14 ноября, 20.00

«Русское банджо»
С концертной программой «Любовь с 
первой ноты» выступит ансамбль «Рус-
ское банджо» под руководством Юрия 
Шутова, по идеологии напоминающий 
пермский квартет «Каравай». Это заме-
чательный квинтет, который отлича-
ется неповторимым стилем и уникаль-
ной подачей исполняемого репертуара. 
Нетрадиционное сочетание инструмен-
тов — балалайка, труба, фортепиано, 
ударные и бас-гитара — заставляют слу-
шателей по-новому воспринимать знакомые мелодии в оригинальнейших аранжи-
ровках Юрия Шутова.
В программе — оригинальные аранжировки и композиции в стиле джаз, рок-н-

ролл, фанк, свинг, нью-эйдж.

Органный концертный зал, 18 ноября, 19.00

«Волшебная кулиса»
XII краевой фестиваль-конкурс лучших спектаклей профессиональных театров При-
камья, созданных в 2011-2013 годах, идёт с середины октября, однако сейчас наступа-
ет момент, когда пермяки получают возможность увидеть спектакли театров Перм-
ского края, которые специально для фестивальных показов прибывают в Пермь.

«Мой бедный Марат»

Спектакль Коми-Пермяцкого национального драматического театра им. М. Горько-
го по пьесе Александра Арбузова.

«Сцена-Молот», 18 ноября, 19.00

«Варшавская мелодия»

Спектакль Березниковского драматического театра по пьесе Леонида Зорина.

Пермский театр кукол, 20 ноября, 15.00

«Тринадцатая звезда»

Спектакль Чайковского театра драмы и комедии по пьесе Виктора Ольшанского.

Пермский театр кукол, 21 ноября, 15.00

«Вагончик мой дальний»

Спектакль Березниковского драматического театра по пьесе Анатолия Пристав-
кина.

Пермский дом народного творчества «Губерния», 21 ноября, 19.00

«Поколение Next: пространство города 
«как воля времени»

В Пермской государственной художественной галерее впервые открывается выстав-
ка проектов молодых архитекторов, дизайнеров, скульпторов, выпускников перм-
ских вузов и молодых профессионалов, направленных на благоустройство, разви-
тие и художественно-образное наполнение городской среды.
Выставка будет состоять из двух частей: «История» — материалы из фондов гале-

реи, рукотворные архитектурные рисунки и материалы о проектах, выполненных 
в Пермской губернии в XIX — начале ХХ века, в том числе знаменитые проекты 
«Бюро Турчевича», считающиеся нынче памятниками культуры, архитектуры и 
искусства; «Будущее» — работы молодых специалистов, новые проекты, отвечаю-
щие задачам современного градостроительства и промышленного дизайна, пред-
ставленные кафедрами архитектуры, дизайна архитектурной среды, скульптуры, 
декоративно-прикладного искусства Уральского филиала Российской академии 
живописи, ваяния, зодчества, кафедрой дизайна Пермского национального иссле-
довательского политехнического университета, а также практикующими пермски-
ми архитекторами и дизайнерами.
К выставке приурочены архитектурный конкурс и программа мастер-классов и 

лекций, открытых для всех желающих.
Представленные на выставке работы посвящены решению актуальных проблем 

современной Перми: благоустройству жилых и рекреационных территорий парков, 
скверов, многочисленных пермских оврагов, сохранению исторического и культур-
ного своеобразия города.
Отдельный раздел на выставке посвящён истории музейного архитектурно-

го проектирования в Перми. Среди прочего архитекторы предложили разработки 
нового здания для Пермской художественной галереи.

Пермская государственная художественная галерея, 
15 ноября 2013 года — 2 февраля 2014 года

Лавриненко А. Организация пространства музейного комплекса «Пермские 
пушечные заводы с экспозицией в здании чугунолитейной фабрики»

Якимов И. Реконструкция Речного вокзала в Перми

Щипалкин В. Проект Пермской государственной художественной галереи


