
14 №4 (663) афиша

КОНЦЕРТЫ И ФЕСТИВАЛИ

«Музыка для нас» (6+)
На предстоящей неделе музыканты оркестра MusicAeterna высту-

пают с двумя камерными концертами из цикла «Музыка для нас». 
Первый из них посвящён французской музыке рубежа XIX и ХХ ве-
ков и состоит из произведений Камиля Сен-Санса, Мориса Равеля 
и Клода Дебюсси в исполнении солистов оркестра MusicAeterna 
Нато Брегвадзе (скрипка), Лилианы Сафихановой (арфа), лауре-
ата многочисленных международных конкурсов Аси Сафихановой 
(флейта) и лауреата многих международных конкурсов пианистов 
и клавесинистов, стипендиата фондов Мстислава Ростроповича 
и Владимира Спивакова Максима Емельянычева (фортепиано).

Пермский театр оперы и балета, 8 февраля, 15:00

Второй концерт цикла «Музыка для нас» называется «Ансамбли 
в опере». С исполнением дуэтов, трио и сцен из опер выступят со-
листы оперной труппы Пермского театра оперы и балета.

Прозвучат фрагменты из опер Глюка, Моцарта, Беллини, Россини, 
Рахманинова, Доницетти, Верди, Массне и многих других компози-
торов — как популярных, так и редко исполняемых.

Дом Дягилева, 13 февраля, 19:00

Юбилейный концерт 
Пермской хоровой капеллы мальчиков (0+)

В 2014 году Пермская хоровая капелла мальчиков отмечает 
50  лет со дня основания. В юбилейном концерте выступят твор-
ческие коллективы капеллы: лауреат всероссийских и междуна-
родных конкурсов концертный хор мальчиков, лауреат всероссий-
ских и международных конкурсов хор юношей, а также большой 
смешанный хор мальчиков и юношей в сопровождении Большого 
симфонического оркестра Театра оперы и балета под управлением 
Валерия Платонова. За дирижёрский пульт встанут художествен-
ный руководитель Академического хорового училища им. Глинки 
Василий Грачёв (Санкт-Петербург) и художественный руководитель 
Пермской хоровой капеллы мальчиков Валерий Цыганов.

Прозвучат классические вокальные произведения с участием 
солистки Пермского театра оперы и балета Натальи Кирилловой, 
а также произведения современных авторов. Слушателей ожида-
ет немало сюрпризов. Один из них — произведение-посвящение: 
кантата «Звездочёты» пермского композитора Дмитрия Батина на 
стихи пермского поэта Льва Кузьмина, написанная специально к 
50-летию Пермской хоровой капеллы мальчиков.

В юбилейном концерте выступят солисты-инструменталисты и 
певцы — учащиеся и выпускники капеллы разных лет.

Пермский театр оперы и балета, 9 февраля, 18:00

Вечер органной музыки (6+)
В рамках филармонического абонемента №2 «Органисты 

Европы» в Перми выступит Йорг Халубек (Германия), орга-
нист Гайсбургской церкви в Штутгарте, лауреат I премии 
XIV Международного конкурса органистов им. Баха (Лейпциг, 2004).

За девять лет после своего лейпцигского триумфа Халубек при-
нял участие в многочисленных баховских фестивалях по всему 
миру. Среди его выступлений особое место занимают концертные 
серии в Германии на обновлённых и реконструированных орга-
нах эпохи барокко. Одним из важнейших событий для исполните-
ля стал концертный цикл полного собрания органных сочинений 
И.-С. Баха, исполненный им в течение 14 воскресений одного сезо-
на 2007 года.

С 2009 года Йорг Халубек является профессором клавесина, 
органа и исторической исполнительской практики в Университете 
им. А. Брукнера в Линце и Государственном музыкальном универ-
ситете в Штутгарте.

В программе концерта — произведения Иоганна Себастьяна 
Баха и Сезара Франка.

Органный концертный зал, 13 февраля, 19:00

Романсы и арии 
в исполнении Хиблы Герзмавы (6+)

Народная артистка РФ Хибла Герзмава выступит в дуэте с 
Екатериной Ганелиной (фортепиано).

В первом отделении концерта прозвучат романсы Михаила 
Глинки на слова Баратынского, Пушкина, Козлова и других русских 
поэтов, а также вокальный цикл Сергея Прокофьева «Пять стихот-
ворений Анны Ахматовой». Во втором отделении — арии из опер 
Генделя, Вивальди, Моцарта, Пуччини и Беллини, в том числе по-
пулярнейшие O mio babbino caro… из оперы Пуччини «Джанни 
Скикки» и Casta Diva из оперы Беллини «Норма».

Органный концертный зал, 14 февраля, 19:00

Dixit Dominus и «Дидона и Эней» (6+)
14 февраля на сцене Пермской оперы оркестр MusicAeterna 

и международный состав солистов под управлением Теодора 
Курентзиса исполнят оперу «Дидона и Эней» Пёрселла в концерт-
ном варианте и псалом Dixit Dominus Генделя.

Среди исполнителей — не только солисты Пермского теа-
тра оперы и балета (Дарья Телятникова, Элени Стамеллу, Виктор 
Шаповалов, Валерия Сафонова), но и приглашённые вокалисты. 
Партию Дидоны исполнит сопрано Анна Прохаска (Германия); 
в партии Энея — немецкий баритон Тобиас Берндт. В числе при-
глашённых звёзд — сопрано из Испании Нурия Риал (Белинда) 
и  контр альто из Швеции Мария Форсстрём (Колдунья), уже зна-
комая зрителям Перми как Дорабелла в опере Cosi fan tutte и 
Марцелина в Le Nozze di Figaro.

Нынешнее выступление даст старт европейским гастролям ар-
тистов пермского театра. Уже 16 февраля эта программа будет ис-
полнена в Берлинской филармонии, далее в туре значатся Афины, 
Париж и Лиссабон.

Пермский театр оперы и балета, 14 февраля, 19:00

КИНО

«Афера по-американски» (16+)
Криминальная драма с очень «навороченным» сюжетом, в ос-

нове которого — реальная спецоперация ФБР под кодовым назва-
нием Abscam, проведённая в конце 1970-х — начале 1980-х годов.

Фильм, забавно имитирующий реальность второй половины 
ХХ века (причёски, наряды и т. д.), снял режиссёр Дэвид О. Рассел, 
прославившийся лирической комедией «Мой парень — псих», 
выдвинутой на «Оскара» в нескольких номинациях. Как и в 
«Психе», в «Афере по-американски» играют Дженнифер Лоуренс 
и Брэдли Купер, а кроме них ещё множество популярных актёров 
от Джереми Реннера до Роберта де Ниро. В главных же ролях — 
Кристиан Бэйл и Эмми Адамс.

В кинотеатрах с 13 февраля

«Нереальная любовь» (12+)
Российская лирическая комедия.
Мира и Ольга когда-то учились в одном классе и спустя 10 лет 

случайно встречаются вновь. Светская львица решает наладить 
личную жизнь одноклассницы и помогает ей превратиться из 
наив ной серой мышки в роковую красотку. Девушки отправляют-
ся в  Сочи, где проходит бизнес-форум, в поисках единственного 
и непов торимого. Московские красотки без труда покоряют муж-
ские сердца, попав в водоворот романтических приключений.

В главных ролях — Марина Александрова, Егор Бероев, Равшана 
Куркова, Гоша Куценко.

В кинотеатрах с 13 февраля

«Любовь сквозь время» (12+)
Лирическая комедия — фэнтези, снятая по мотивам бестселлера 

Марка Хелприна «Зимняя сказка» известным сценаристом и про-
дюсером Акивой Голдсманом, который здесь выступает и в качестве 
режиссёра.

Действие фильма происходит одновременно в XIX веке и в наше 
время на Манхэттене. Воришка Питер Лэйк влюбляется в Беверли 
Пенн, смертельно больную девушку, живущую в доме, который он 
только что обчистил. Любовь его может оказаться не только чи-
стой и искренней, но ещё и последней, так как по пятам за ним 
ходят приспешники босса местной мафии, который намеревается 
прикончить Питера. Однажды, когда гангстерам почти удаётся от-
править паренька на тот свет, его спасает… волшебный белый конь. 
Спустя некоторое время, удирая от очередной бригады бандитов, 
конь и его всадник врезаются в стену из облаков и исчезают на 
многие годы. Возвращаются они тогда, когда в Нью-Йорке бушует 
пожар, и Питер обнаруживает в себе качества настоящего мессии: 
он видит и слышит то, что недоступно другим, он помнит всех умер-
ших и творит чудеса, достойные самого Спасителя…

В главных ролях Колин Фаррелл и Джессика Браун-Финдли, кро-
ме них снимались Дженнифер Коннелли, Уильям Хёрт, Ева Мари 
Сэйнт, Рассел Кроу и Уилл Смит.

В кинотеатрах с 13 февраля

«Нимфоманка: Часть 1» (18+)
Заключительная часть «Депрессивной трилогии» Ларса фон 

Триера, первые части которой — «Антихрист» и «Меланхолия». 
Как водится, последняя часть была разбита на две серии. 

Рекламный слоган фильма — «Забудь о любви», тем не менее 
любви здесь много, и, как признаются посвящённые кинематографу 
сайты, есть «немоделированные половые акты». Так что возрастной 
рейтинг «18+», может быть, даже недостаточно жёсток.

В главных ролях — Шарлотта Генсбур, Стеллан Скарсгард, Стэйси 
Мартин, Шайа ЛаБаф, Кристиан Слэйтер, Джейми Белл, Ума Турман 
и другие актёры.

«Синема-Парк», с 13 февраля

«Золото» (16+)
Экранизация произведений Дмитрия Мамина-Сибиряка, в ко-

торой, может быть, самая примечательная деталь — то, что съёмки 
проходили в Кунгуре.

На несколько дней съёмочной площадкой в Кунгуре стали: ад-
министрация города, центральные площади, а также торговый дом 
«Гостиный двор». 3000 квадратных метров перед зданием админи-
страции города было засыпано 12 т крахмала: съёмочная группа 
воссоздавала на площадке исторический факт. Так в XIX веке раз-
влекались золотопромышленники Екатеринбурга, отмечая летом 
Рождество. По искусственному снегу разъезжали гужевые повозки, 
тройки лошадей и кареты.

В главных ролях — Сергей Безруков, Ирина Скобцева, Андрей 
Мерзликин, Михаил Пореченков и другие актёры.

«Премьер», с 13 февраля

Полная версия афиши — на сайте newsko.ru
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