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самый большойтираж 30 000 экз. – 
нсиях в Пермисреди газет о вака

работает

Владимир Горбушин, из серии «Ангелы». Темпера, картон

КОНЦЕРТЫ И ФЕСТИВАЛИ

«Антология русского романса» (6+)
Восьмой вечер из цикла музыкальных вечеров в Доме 

Смышляева посвящён 400-летию царского дома Романовых. 
Главным героем вечера станет таинственный К. Р. За этой скром-
ной аббревиатурой скрывался внук императора Николая I, великий 
князь Константин Романов. Он вошёл в историю как талантливый 
военный и одарённый поэт. Однако немногим известно, что он 
был ещё и неординарным композитором. Произведения на стихи 
К. Р., а также его собственные романсы, исполненные в этот вечер, 
станут пропуском в мир его таланта.

Городская библиотека им. Пушкина, 15 февраля, 15:00

КИНО
В КИНОТЕАТРАХ С 20 ФЕВРАЛЯ

«Ветер крепчает» (12+)
Новый фильм выдающегося мультипликатора, ветерана япон-

ской авторской анимации Хаяо Миядзаки.
Этот фильм для Миядзаки нетипичен. Обычно его талант прояв-

ляется в создании немыслимых фантастических миров — вспом-
ним его лучшие работы «Унесённые призраками» или «Ходячий 
замок», но на сей раз он взялся за биографическую драму, ос-
нованную на документальном материале. Речь идёт об истории 
Дзиро Хорикоси — легендарного японского инженера-конструк-
тора, основателя японского авиастроения и заодно компании 
Mitsubishi. Но у Миядзаки не может быть будничных тем: он, как 
и в других своих фильмах, создаёт удивительно атмосферное, 
романтическое  кино.

Мальчик Дзиро мечтает о полётах и красивых самолётах, способ-
ных обогнать ветер. Вот только пилотом ему не стать — он с рожде-
ния близорук. Но Дзиро не расстаётся с мечтой о небе, он начинает 
придумывать идеальный самолёт и со временем становится одним 
из лучших авиаконструкторов мира. На пути к успеху он не только 
встретит много интересных людей, переживёт великое землетря-
сение в Токио и жестокие войны, но и обретёт любовь своей жиз-
ни — прекрасную Наоко.

«Охотники за сокровищами» (12+)
Военно-приключенческий фильм, основанный на реальных со-

бытиях.
Во время Второй мировой войны искусствоведы и хранители 

музеев объединяются в команду, чтобы спасти известные произ-
ведения искусства, похищенные нацистами, прежде чем те успеют 
их уничтожить. Фильм поставлен Джорджем Клуни, в главных ро-
лях, кроме самого Клуни, снялось целое созвездие голливудских 
и европейских актёров: Мэтт Дэймон, Билл Мюррей, Джон Гудман, 
Жан Дюжарден, Хью Бонневилль, Кейт Бланшетт и много других 
достойных лиц.

«Помпеи» (12+)
Красивый костюмный пеплум, снятый автором «Обители зла» 

Полом Андерсоном.

История любви раба Мило и благородной Кассии, обручённой с 
римским сенатором, на фоне извержения Везувия, которое навсег-
да стёрло с лица земли древнеримский город Помпеи. В главной 
роли — ярчайшая сериальная звезда Кит Харрингтон (Джон Сноу 
из «Игры престолов»).

«Снова 16» (16+)
Французская комедия, которая делает вид, что она американская.
Арно Мюстье — само олицетворение успеха, юрист и красноре-

чивый философ, который своими словами умеет завести слушате-
лей в тупик. Но в один прекрасный момент всё начинает рушить-
ся. Пара прыщей, странное поведение — и Арно получает диагноз 
«СП» — синдром подростка. Это одно из редчайших расстройств, 
которым страдают взрослые мужчины, вновь проходя через кри-
зис шестнадцатилетия. Арно открывает для себя мир подростков, 
удивляя своим поведением всех окружающих. Первым, кто ви-
дит героя в новом «амплуа», оказывается его собственный брат-
подросток.

ВЫСТАВКИ

World Press Photo (0+)
World Press Photo — самый масштабный конкурс пресс-

фотографии и самая престижная премия в области фотожурнали-
стики, ежегодно присуждаемая одноимённой независимой органи-
зацией в Амстердаме. Каждый год в конкурсе участвуют несколько 
тысяч профессиональных фотографов, и только десять из них ста-
новятся лауреатами.

Выставка посвящена победам наших соотечественников. На ней 
будет представлено более 100 авторов — лауреатов World Press 
Photo и обладателей специальных наград жюри конкурса — из 
России и СССР, более 500 шедевров отечественной фотожурналис-
тики за последние 60 лет.

Это не только история российской пресс-фотографии, но и исто-
рия России в самых ярких моментах. Политика, природа, вой на, 
спорт, повседневная жизнь, неожиданные портреты известных 
людей — каждый кадр уникален по содержанию и совершенен по 
композиции. Документальность обретает художественную форму, 
правда становится искусством.

На выставке представлены работы Владимира Джанибекова, 
запечатлевшего выход Светланы Савицкой в космос; Виктории 
Ивлевой-Йорк, автора фоторепортажа из Чернобыльского реакто-
ра после аварии 1986 года; Юрия Белинского, автора потрясающих 
снимков российских политиков и артистов, и других авторов.

Пермская государственная художественная галерея, 
21 февраля — 1 апреля

«Не прекращая в чудо верить»
Галерея «25'17» представляет свой последний проект в выста-

вочном зале по адресу ул. 25 Октября, 17.
Творческий союз «Верлибр» начинался когда-то как любитель-

ская театральная труппа. Сегодня «Верлибр» — это объединение 
людей, пробующих себя в разных видах творчества: поэзии, живо-
писи, графике, фото, декоративно-прикладном искусстве, дизайне 
одежды. 

«Нам очень хочется, чтобы наши зрители хотя бы ненадолго ото-
рвались от повседневных забот и вместе с нами чуть повниматель-
ней посмотрели на окружающий мир. И какие бы ритмы год от года 
нам ни диктовала жизнь, пусть в сердце всегда найдётся место для 
веры в чудо», — говорят участники выставки.

Автор кукол и декоративных панно Ирина Овечкина — участ-
ница коллективных и персональных выставок, педагог, руково-
дитель клуба «Мастер» при Библиотеке духовного возрождения. 
Фотограф Полина Локтева — участница коллективных выставок, 
автор портретных и пейзажных фото, периодически работает на 
заказ и имеет хорошие отзывы. Художник и фотограф Владимир 
Горбушин  — участник персональных и коллективных выставок, 
оформитель нескольких книг, в прошлом руководил изостудией. 
Художник Ольга Овечкина — участница коллективных и персональ-
ных выставок, иллюстратор и оформитель нескольких сборников. 
Злата Виноградская — художник, участница коллективных выста-
вок, лауреат ряда всероссийских конкурсов. Елена Пантелеева — 
автор портретов, пейзажей и натюрмортов. Руководитель коллек-
тива и ведущий творческих вечеров Александр Козырев — поэт, 
член литературной студии «Тропа» под руководством Фёдора 
Вострикова, лауреат краевых и всероссийских литературных кон-
курсов.

В рамках выставки планируется проведение мастер-классов, 
творческих и поэтических вечеров:

14 февраля, 18.00 — вернисаж, творческий вечер в честь откры-
тия выставки;

18 февраля, 18.00 — встреча с руководителем клуба «Мастер», 
автором кукол и панно Ириной Овечкиной;

19 февраля, 18.00 — мастер-класс по основам рисунка от Вла-
димира Горбушина «Круг. Линия»;

20 февраля, 18.00 — вечер литературной студии «Тропа» под ру-
ководством Фёдора Вострикова.

Галерея «25'17», до 23 февраля

Полная версия афиши — на сайте newsko.ru


