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КОНЦЕРТЫ И ФЕСТИВАЛИ 

Хор «Млада» — 
«Музыка мира» (0+)

Пермский академический 
хор «Млада» представляет но-
вую концертную программу 
«Музыка мира» — 80-минутное 
кругосветное путешествие. 

Программа исполняется а 
capella и включает несколько 
блоков, позволяющих слушате-
лям познакомиться с музыкой 
ближнего зарубежья, Европы, 
Азии, Северной и Латинской 
Америки. В программе пред-
ставлены как версии популяр-
ных и знакомых каждому мело-
дий, так и этнические мотивы из 
разных уголков земного шара 
в собственных аранжировках 
«Млады».

Программа традиционно будет сопровождаться аудиоэффекта-
ми и видеоинсталляциями. Ещё одной изюминкой концерта станет 
участие специального гостя — певца, композитора, исполнителя 
традиционного горлового пения, солиста группы Huun Huur Tu, 
заслуженного артиста Республики Тыва Радика Тюлюша. Вместе с 
мужской группой хора «Млада» он исполнит композицию в техни-
ке тувинского горлового пения, которую певцы «Млады» освоили 
специально для концерта. 

Онлайн-трансляция концерта будет вестись на видеохостинге 
ustream.tv. Таким образом, все, кто хотел бы побывать на концерте, 
но по тем или иным причинам не попал в Большой зал филармо-
нии, смогут стать виртуальными зрителями.

Большой зал филармонии, 30, 31 января, 19:00

«Новый год по китайскому календарю» (6+)
Уральский Государственный камерный хор Пермской филармо-

нии под руководством народного артиста РФ Владислава Новика 
в честь Нового года по китайскому календарю выступает с миро-
вой премьерой: будут исполнены «Сычуаньские элегии» для хора, 
арфы, флейты и ударных композитора Николая Сидельникова на 
стихи китайского поэта Ду Фу.

Николай Сидельников связывает далёкий поэтический мир Ду Фу 
(VIII в.) с современным музыкальным языком и современным ми-
ром. По словам композитора, поэзия Ду Фу несёт «глубочайший об-
щечеловеческий смысл»; «она подобна творчеству Микеланджело 
или Шекспира и принадлежит всем временам и народам». 

Сидельников выбрал стихотворения, относящиеся к позднему 
периоду творчества Ду Фу, когда он жил в «крытой травой хижи-
не» на берегу ручья Хуаньхуаси в окрестностях Чэнду в провинции 
Сычуань. Стихи Ду Фу, написанные более 12 веков назад, обращён-
ные к природному началу, восстанавливающему внутреннюю связь 
человека и мира, проникнуты верой в благотворное «воздействие 
перемен». 

Органный концертный зал,  30 января, 19:00

МusicAeterna с английским акцентом (6+)
Оркестр MusicAeterna выступит под управлением британского 

дирижёра Стюарта Стратфорда. В программе концерта — произве-
дения английских композиторов первой половины XX века. 

Для маэстро Стратфорда, который в настоящее время сотрудни-
чает с ведущими коллективами Великобритании — Королевским 
филармоническим и Лондонским филармоническим оркестрами, — 
нынешнее выступление с оркестром MusicAeterna станет первым.

Музыкальный вечер откроется Концертом Бенджамина Бриттена 
для скрипки и альта с оркестром Four Sea Interludes — столетний 
юбилей со дня рождения композитора широко отмечался в прош-
лом году по всему миру. Солисты — лауреаты престижных междуна-
родных музыкальных конкурсов, скрипач Андрей Баранов и альтист 
Фёдор Белугин. Став лучшим скрипачом мира, по мнению жюри 
конкурса имени королевы Елизаветы в Брюсселе, Андрей Баранов 
завоевал право в течение трёх лет играть на эталонной скрипке ра-
боты Антонио Страдивари. Скрипка, созданная Антонио Страдивари 
в 1708 году, называется «Хаггинс» — по фамилии священника, ко-
торый когда-то на ней играл. Инструмент прекрасно сохранился за 
300 лет. 

В исполнении оркестра MusicAeterna также прозвучит Симфония 
№5 британского композитора Ральфа Воана-Уильямса, одного из 
основоположников «английского музыкального ренессанса», про-
возгласившего необходимость создания национальной професси-
ональной музыки на основе английского музыкального фольклора 
и традиций мастеров XVI–XVII вв. 

Пермский театр оперы и балета, 25 января, 18:00

«Антология русского романса» (6+)
Шестой вечер «Антологии русского романса», задуманной и осу-

ществлённой солисткой оперной труппы Пермского театра оперы 
и балета Натальей Кирилловой, называется «Роман в письмах» 
и посвящён переписке Петра Ильича Чайковского и Надежды 
Филаретовны фон Мекк.

Их многолетняя переписка исчисляется тысячами коротких за-
писок и многостраничных глубоких признаний. Они не могли жить 
друг без друга и при этом ни разу не встретились в реальной жиз-
ни. В программе вечера — произведения, которые погружают в ат-
мосферу одного из самых необычных романов в истории, в основ-
ном — романсы Чайковского на стихи русских поэтов в исполнении 
певцов пермской оперы, а также слайд-шоу из произведений клас-
сической русской пейзажной живописи.

Библиотека им. Пушкина, 25 января, 16:00

КИНО

«Вий» (12+)

Вольная экранизация повести Николая Гоголя, созданная в тра-
дициях «Сонной лощины» и «Дракулы».

Начало XVIII века. Картограф Джонатан Грин совершает на-
учное путешествие из Европы на Восток. Проследовав через 
Трансильванию и преодолев Карпатские горы, он попадает в зате-
рянную среди непроходимых лесов деревушку. Только воля случая 
и густой туман могли занести его в это проклятое место. Народ, жи-
вущий здесь, не похож ни на один доселе виденный путешествен-
ником. Эти люди, оградив себя от остального мира глубоким рвом, 
наивно верят, что смогут уберечься от нечисти, не понимая, что она 
уже давно поселилась в их душах и только ждёт случая, чтобы вы-
рваться наружу. Даже в страшном сне учёный-материалист не пред-
полагал, что здесь ему уготована встреча с верным слугой дьявола. 

В главной роли — англичанин Джейсон Флеминг, в остальных ро-
лях заняты популярные российские актёры: Алексей Чадов, Агния 
Дитковските, Андрей Смоляков, Игорь Жижикин, Олег Тактаров, 
Валерий Золотухин, Нина Русланова, Юрий Цурило и другие.

В кинотеатрах с 30 января

«Одержимая» (12+)
Американский психологический триллер о подростковом фана-

тизме.
Скромная, застенчивая девушка Бесс находит себе идеал в шко-

ле — лучшего футболиста, покорителя всех девичьих сердец Скотта. 
Не в силах противиться своей страсти, Бесс начинает преследовать 
своего кумира… 

В кинотеатрах с 30 января

«Пришествие дьявола» (18+)
Ещё один «ужастик» — скромный плагиат на классический фильм 

Романа Полански «Ребёнок Розмари».
После странной ночи во время медового месяца молодожёны 

сталкиваются с проблемой незапланированной беременности. 
Постепенно муж начинает замечать необычные изменения в по-
ведении жены. Поначалу супруги списывают это на нервы, но по 
прошествии нескольких месяцев становится очевидным, что пере-
мены в её теле и разуме имеют более зловещее происхождение…

В кинотеатрах с 30 января

«Август» (12+)

Экранизация популярной театральной пьесы, написанной ав-
тором сценариев множества популярных сериалов («Побег», 
«Родина» и др.) Трейси Леттсом.

После таинственного исчезновения отца три дочери со своими 
возлюбленными возвращаются в родной дом, чтобы поддержать 
мать и разыскать главу семейства.

Главная особенность фильма  — это актёрский ансамбль! 
Режиссёру Джону Уэллсу удалось собрать не менее десятка разно-
калиберных кинозвёзд — от бесспорных классиков (Мэрил Стрип, 
Джек Николсон) и их более молодых, но не менее популярных кол-
лег (Джулия Робертс, Юэн МакГрегор, Крис Купер) до супермодных 
киновундеркиндов (Эбигейл Бреслин, Бенедикт Камбербэтч).

В кинотеатрах с 30 января

Студенческая киноночь (16+)
В честь Татьяниного дня киноклуб «От заката до рассвета» устра-

ивает ночной просмотр фильмов о студентах и для студентов. 
Девушкам-студенткам по имени Татьяна — вход бесплатный при 
предъявлении студенческого билета! В остальном вход не ограни-
чен ни для кого, даже для тех, кто давно уже студентом не является.

В программе — фильмы, выбранные зрителями киноцентра и сту-
дентами пермских учебных заведений; розыгрыши и викторины с 
хорошими призами; дружеская атмосфера, чай-кофе, печенье.

Программа пройдёт в трёх залах-кафедрах: на «Кафедре мис-
тики и загадок» можно будет пощекотать нервы, изучив природу 
человеческого страха,  — классический хоррор «Дети кукурузы» по 
рассказу Стивена Кинга, первый фильм уже легендарной франшизы 
«Пила» и, пожалуй, один из самых запутанных фильмов в истории 
кинематографа — «Малхолланд Драйв» Дэвида Линча; на «Кафедре 
точных наук» — подборка фильмов о людях, чьей жизнью стала 
математика: мрачный режиссёрский дебют Даррена Аронофски 
«Пи», трогательная драма «Доказательство» с Энтони Хопкинсом 
в главной роли и оскароносный шедевр Рона Хоуарда «Игры ра-
зума»; в «Международном студклубе» подготовлены классические 
фильмы о студентах из разных концов мира  — всеми любимая 
комедия Леонида Гайдая о приключениях образцового советского 
студента «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», лирич-
ная «Студентка» с прекрасной Софи Марсо в главной роли и, как 
апогей, культовый «Выпускник» с молодым Дастином Хоффманом 
и музыкой Саймона и Гарфанкела. 

Киноцентр «Премьер», 24 января, 23:00

ТЕАТР

«Беда от нежного сердца» (16+)
В Пермском театре юного зрителя — премьера. Спектакль «Беда 

от нежного сердца» объединяет два русских водевиля XIX века: 
«Беда от нежного сердца» Владимира Сологуба и «Петербургский 
ростовщик» Николая Некрасова. Оба водевиля принадлежат к 
числу самых любимых, сотни раз поставленных в русских театрах, 
экранизированных на телевидении.

Спектакль сделан в лучших традициях жанра: динамично, смеш-
но, остроумно, «с огоньком» и выдумкой. Актёры создают удиви-
тельную атмосферу, где если и грустят, то легко, а ссорятся лишь 
для того, чтобы тут же помириться и пожалеть друг друга, где чув-
ства искренни и свежи и где неизбежно торжествует нестареющая 
истина: ни за какие деньги нельзя купить ни любовь, ни честь, а 
истинное чувство, как и благородное сердце, обязательно ждёт за-
служенная награда.

Особый шарм спектаклю придаёт участие квартета «Каравай».
В спектакле занят весь цвет театра: заслуженные артисты России 

Николай Глебов, Татьяна Жаркова, Александр Калашниченко, 
Валентина Лаптева, Наталья Попова, Ирина Сахно, Валерий 
Серёгин, Вячеслав Тимошин, Ирина Шишенина, Марина Шувалова, 
артисты Елена Бычкова, Анна Демакова, Татьяна Гладнева, Дмитрий 
Гордеев, Ксения Жаркова, Андрей Пудов, Эркин Таджибаев, Михаил 
Шибанов, Александр Шаров, Дмитрий Юрков и другие.

Режиссёр-постановщик  — народный артист России, лауреат 
Премии правительства РФ и Российской национальной театраль-
ной премии «Арлекин» Михаил Скоморохов.

Театр юного зрителя, 31 января, 19:00

«Особое притяжение» 
«Балета Евгения Панфилова» (12+)

Все театры Евгения Панфилова участвуют в дивертисменте, соз-
данном в прошлом театральном сезоне перед самым его закры-
тием. В двух отделениях спектакля-концерта будут показаны ми-
ниатюры Евгения Панфилова, восстановленные его наследниками, 
а также новые работы коллективов «Балета Евгения Панфилова», 
«Балета толстых» и «Бойцовского клуба».

Театр-Театр, 27 января, 19:00

МУЗЕИ И ВЫСТАВКИ

«Ленинские места» (12+)
В Музее советского наива открывается выставка, посвящённая 

истории образов Ленина в повседневности жителя современной 
России: в городском пространстве, там, где люди работают и отды-
хают, — рассказанной в фотографиях, воспоминаниях и произведе-
ниях искусства.

Ленин сохраняется как символическая фигура: герой современ-
ного искусства, персонаж рекламных кампаний, напоминающий 
о прошлом сувенирный образ и образ, связанный с современ-
ными политическими действиями. Кураторы выставки Марина 
Соколовская и Дмитрий Москвин (Екатеринбург) изучают историю 
образа Ленина в городской повседневности, анализируют куль-
турно-политический феномен — лениниану, которая заключается 
в постоянном воспроизведении образов Ленина вербальными и 
визуальными средствами.

Вопросу о том, как функционирует визуальная лениниана в ны-
нешнюю эпоху и не пора ли провести различие между искусством 
и образами пропаганды, которые следует демонтировать, и будет 
посвящена выставка «Ленинские места». 

Музей советского наива, 31 января — 29 марта

ЧТО ЕЩЁ 

Шотландский бал (6+)
В день рождения Роберта Бёрнса в Центральной городской би-

блиотеке им. А. С. Пушкина (Дом Смышляева) состоится традицион-
ный Шотландский бал с клубом шотландских танцев Silver Tassie.

На вечере прозвучит живая музыка на волынке в исполнении 
участницы Московского оркестра волынок Марины Сусановой; 
чтение стихов Бёрнса создаст непосредственную атмосферу шот-
ландского праздника. А дальше, конечно, простые и весёлые шот-
ландские танцы! Показательные сольные — в исполнении мастеров 
клуба Silver Tassie, шотландские контрдансы — в исполнении участ-
ников бала и всех желающих. Для самых азартных гостей праздни-
ка предусмотрены игры и конкурсы с призами. 

Библиотека им. Пушкина, 25 января, 18:00


