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КОНЦЕРТЫ И ФЕСТИВАЛИ

Концерт Павла Нерсесьяна (6+)
Известный пианист, заслуженный артист России бывает в Перми 

ежегодно не по одному разу: будучи одним из самых рафиниро-
ванных исполнителей-инструменталистов, он заслужил огромное 
уважение пермских меломанов.

В программе концерта:
— Пауль Хиндемит. Танцы;
— Франц Шуберт. Соната ля мажор;
— Франц Шуберт — Ференц Лист. Две песни;
— Ференц Лист. Большая соната.

Органный концертный зал, 24 февраля, 19:00

Вадим Холоденко (фортепиано) 
и Сергей Полтавский (альт) (16+)

Вадим Холоденко — лауреат многих международных конкур-
сов и российской молодёжной премии «Триумф» (2004). Сергей 
Полтавский — один из самых ярких и востребованных солистов-
альтистов молодого поколения.

В программе:
— Иоганн Себастьян Бах. Соната №1 для виолы да гамба и клаве-

сина;
— Иоганнес Брамс. Соната №2 для альта и фортепиано;
— Пауль Хиндемит. Соната-Фантазия №4 для альта и фортепиано;
— Майкл Найман. Viola and Piano.

Органный концертный зал, 25 февраля, 19:00

Flos Florum. «Готическая эра» (6+)
Уникальный российский коллектив из Екатеринбурга Flos Florum 

возник в русле новейших европейских тенденций исполнения му-
зыки ранней Европы и Востока, совмещающих детальную историч-
ность интерпретации с её ритмичным, свежим и вдохновенным 
прочтением.

Будет исполнена программа In Arce («В замке») из цикла Gothic 
Era.

Органный концертный зал, 28 февраля, 19:00

ТЕАТР

Балеты Джерома Роббинса (6+)
Юмор в сочетании с высококлассной хореографией отлича-

ют и два балета, представленных в рамках «Вечера хореографии 
Джерома Роббинса».

«Времена года» — блистательный пример неоклассической хоре-
ографии. От исполнителей этот балет требует не только виртуозного 
мастерства, но и хорошего чувства юмора.

«Концерт» — редкий образец комедии в балете, его ещё назы-
вают балетом-шаржем. Ироничный тон «Концерту» задаёт пианист 
(солист оркестра MusicAeterna Артём Абашев).

Пермский театр оперы и балета, 26 февраля, 19:00

Балеты Джорджа Баланчина (12+)
Поистине грандиозный балетный вечер. В первом отделении бу-

дут показаны четыре хореографические миниатюры, в том числе 
две премьеры, а во втором — эпохальный Ballet Imperial, который в 
2003 году принёс пермскому балету «Золотую маску».

Впервые в рамках вечера Баланчина будут исполнены 
«Классическое pas de deux» — одноактный балет на музыку из 
III акта балета «Лебединое озеро» Петра Ильича Чайковского 
и «Тарантелла» — одноактный балет на музыку Большой тарантел-
лы для фортепиано Луи Моро Готтшалька. Обе миниатюры специ-
ально закуплены в Фонде Баланчина и отрепетированы для кон-
курсного исполнения на «Арабеске-2014» в апреле этого года.

Пермский театр оперы и балета, 28 февраля, 19:00

Юбилейный вечер «Балета толстых» (12+)

Театр «Балет Евгения Панфилова» отмечает 20 лет со дня созда-
ния самого социального и гуманного проекта Панфилова.

Театр-Театр, 24 февраля, 19:00

«Пленные духи»
У пермяков есть редкая возможность увидеть один из лучших 

спектаклей прошлого сезона, отмеченный краевой профессио-
нальной премией «Волшебная кулиса».

Театр «Новая драма», 22, 27 февраля, 19:00

КИНО
В КИНОТЕАТРАХ С 27 ФЕВРАЛЯ

«Филомена» (16+)
Один из главных фаворитов «Оскаровской» гонки.
Юная ирландка Филомена родила сына, будучи подростком, и её, 

как «падшую», отправили на перевоспитание в монастырь, а младенца 
отдали на усыновление в американскую семью. 50 лет она пыталась 
найти своего сына, пока её историей не заинтересовался американ-
ский журналист Мартин Сиксмит. Два совершенно разных человека 
отправляются в путешествие на поиски потерянного ребёнка. . .

Фильм мастера психологического кино Стивена Фрирза замеча-
телен прежде всего блестящим лирико-комическим дуэтом Джуди 
Денч и Стива Кугана.

«Далласский клуб покупателей» (16+)
Ещё один «оскаровский» фаворит.
Реальная история Рона Вудруфа, техасского электрика, у которо-

го в 1986 году обнаружили СПИД. Тогда врачи отвели ему всего 
полгода, но он не пожелал смириться со смертным приговором 
и сумел продлить свою жизнь, принимая нетрадиционные лекар-
ства, а затем наладил подпольный и прибыльный бизнес по про-
даже их другим больным.

«Лёгок на помине» (12+)
Молодому и успешному риелтору Павлу, провернувшему немало 

полулегальных сделок, необходимо получить доверенность на ку-
плю-продажу старинного поместья. Разработав хитрый план, ри-
елтор-аферист получает заветную бумагу и начинает готовить по-
местье к продаже, празднуя очередную победу. Но не тут-то было! 
В отлаженный ход событий вмешиваются высшие силы. С наступ-
лением темноты с Павлом происходят необъяснимые события — 
он внезапно начинает перемещаться в пространстве. . .

«Она» (16+)
Третий претендент на «Оскара» — новое творение выдумщика и 

оригинала Спайка Джонза.

Теодор, одинокий писатель, покупает новую техническую раз-
работку — операционную систему, призванную исполнять любое 
желание пользователя. К удивлению Теодора, вскоре между ним 
и операционной системой возникает роман. . . В главных ролях — 
Хоакин Феникс и Скарлетт Йоханссон. Причём последняя — лишь в 
качестве голоса, поскольку играет операционную систему.

«Трудно быть богом» (18+)
Фильм Алексея Германа, снятый по роману братьев Стругацких, 

снимался около 14 лет и вышел на экраны, когда ни авторов рома-
на, ни автора фильма уже не было в живых.

Картина снята в экстремально натуралистическом ключе. 
Категорически не рекомендуется впечатлительным натурам и по-
клонникам творчества Аркадия и Бориса Стругацких.

ФЕСТИВАЛЬ ЯПОНСКОГО КИНО
По традиции, посольство Японии в России и Пермское отделение 
общества «Россия — Япония» совместно с Пермской синематекой 
в самом начале весны проводят Фестиваль японского кино, вход 
на все сеансы которого — абсолютно свободный (таково условие 
посольства).

Мастер-классы по традиционным искусствам 
Японии (6+)

«Премьер», 27 февраля, 18:00

Открытие Фестиваля японского кино. 
Фильм открытия — «После сезона цветов» (16+)

Ито, единственная дочь важного сановника при дворе феодала, 
стараниями отца с ранних лет обучалась искусству владения мечом. 
Во время прогулки она случайно встречается с Магосиро Эгути. Они 
договариваются померяться силами, но в момент поединка Ито по-
нимает, что влюблена в своего соперника. Любовь эта не может 
быть счастливой, ведь отец уже подобрал для Ито подобающего ей 
жениха. Да и для Магосиро семья уже нашла невесту. Ито покор-
но принимает свою участь, а вскоре из далекого Эдо, куда уехал 
Магосиро, приходит известие, что он покончил жизнь самоубий-
ством. Ито подозревает, что за этой внезапной смертью скрывается 
какая-то тёмная тайна. . .

«Премьер», 27 февраля, 19:00; 2 марта, 17:00

«Собака в коляске мотоцикла» (16+)
Летние каникулы Каору начались с того, что её мать ушла из 

дома. В их семью вошла новая женщина, Ёко. На первый взгляд она 
кажется вульгарной и невоспитанной. Курит, хохочет по любому 
поводу, катается на велосипеде, позволяет Каору пить запретную 
кока-колу и слушать модные песенки. Постепенно между Каору и 
этой странной женщиной, так не похожей на её мать, зарождается 
дружба. В конце лета мать возвращается, Ёко исчезает из жизни 
Каору, но ничто не проходит бесследно. . .

«Премьер», 27 февраля 21:00,28 февраля, 19:00

«Жена Вийона» (16+)
Сати, жене популярного писателя Отани, приходится не только 

воспитывать сына, но и спасать семейный бюджет от вреда, нане-
сённого расточительным мужем. Чтобы выплатить его долги, она 
поступает на работу в бар. В неё влюбляются два постоянных кли-
ента — молодой Окада, поклонник творчества её мужа, и адвокат 
Цудзи, в которого она прежде сама была влюблена. Отани мучается 
ревностью, у него творческий кризис. Он предлагает своей любов-
нице Акико совершить двойное самоубийство. . .

«Премьер», 28 февраля, 21:00

«Дзэн» (16+)
Фильм-биография знаменитого японского религиозного деяте-

ля и философа Догэна. В главной роли — известный актёр театра 
Кабуки Кантаро Накамура.

«Премьер», 1 марта, 16:00

«Всегда: Закаты на Третьей улице — 3» (16+)
Третья часть популярной японской кинофраншизы.

«Премьер», 1 марта, 17:00; 2 марта, 18:30

«Зоопарк Асахияма: пингвины в небе» (16+)
Зоопарк Асахияма на Хоккайдо — первый в Японии зоопарк, в ко-

тором животные содержатся в естественных условиях. Но в 1990-е 
годы для него наступили нелёгкие времена. Количество посетите-
лей падает, растут долги. Зоопарк находится под угрозой закры-
тия. . .

«Премьер», 1 марта, 18:30

«Гора Цуруги: хроника тригопунктов» (16+)
Гора Цуруга, расположенная в префектуре Тояма, известна сво-

ей неприступностью, и с древних времён считалась священной. 
Поэтому вплоть до ХХ века гора оставалась белым пятном на топо-
графических картах Японии. Но в 1907 году военное командование 
призывает Сибасаки, известного топографа, и приказывает взойти 
на гору Цуруга, чтобы произвести геодезическую съёмку.

«Премьер», 2 марта, 16:00

ВЫСТАВКИ

«Навстречу весне» (12+)
Традиционная «предвосьмомартовская» выставка художниц 

Пермского края.
Дом художника, 26 февраля — 17 марта

«Русская палитра» (0+)
Пермский краевой музей открывает передвижную выставку в 

выставочном зале на Пермской.
Авторы выставки — московские художники Иван Кириллов и 

Мария Подкопаева — представляют коллекцию русского народного 
костюма XIX–XX веков и живописные работы, созданные ими на 
основе коллекции, собранной Иваном Кирилловым за несколько 
последних лет.

Выставочный зал Пермского краеведческого музея 
(ул. Пермская, 78), 21 февраля — 10 апреля

«Ветер в колёсах: 
из истории советского мотоцикла» (0+)

На выставке «Ветер в колёсах: из истории советского мотоцик-
ла» представлены велосипеды, мопеды, мотороллеры, мотоциклы, 
которые выпускались в СССР, — более 50 подлинных экспонатов из 
частных коллекций и коллекции Пермского краеведческого музея.

Музей-диорама в Мотовилихе, с 21 февраля

ЧТО ЕЩЁ

«Играют мальчики в войну» (6+)
Интерактивный праздник, посвящённый Дню защитника 

Отечества.
В программе:
11:00 — Открытие. Выступление военно-музыкального взвода 

школы с допрофессиональной полицейской подготовкой имени 
полковника милиции Я. А. Вагина.

11:30 — Видеопрезентация «Пермяки на фронтах Первой миро-
вой войны». Демонстрация снаряжения русской и немецкой пехоты 
Первой мировой войны (выступление клуба исторической рекон-
струкции «Восточный рубеж»).

12:30 — Бал в память героев-пермяков 1914 г. «Клуб историчес-
кого танца Velada.

13:30 — Показательные выступления Клуба исторического фех-
тования «Уральские белки».

14:30 — «Поющая эскадрилья». Все вместе поём песни о войне.
В течение всего дня:
«Фотоателье». Примерьте военную одежду и сфотографируйтесь 

в залах музея.
«Конструкторское бюро». Почувствуйте себя военным конструк-

тором! Разработайте новые образцы военной техники, оружия и 
воинского снаряжения и создайте опытные образцы из подручных 
материалов.

«Агитбригада». Придумайте и создайте плакаты, призывающие 
на защиту Родины.

Квест «Разведка». Пройдите по экспозиции и соберите развед-
данные (задание получите на входе). 

Пермский краевой музей (Дом Мешкова), 23 февраля. 11:00

Полная версия афиши — на сайте newsko.ru


