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С 
15 апреля по 31 мая 
в Перми пройдёт 
уличная выстав-
ка «Красота леса 
глазами лучших 

фотографов», направленная 
на продвижение принципов 
ответственного лесопользо-
вания и FSC-сертификации 
в России. Forest Stewardship 
Council® (Лесной попечи-
тельский совет, FSC) — неза-
висимая международная не-
коммерческая организация, 
цель которой — продвижение 

и внедрение ответственного 
управления лесами во всём 
мире. Знак FSC («дерево с 
галочкой») на продукции оз-
начает, что сырьё для её из-
готовления было получено из 
строго отслеживаемых источ-
ников, а производитель при-
ложил максимум усилий для 
сохранения биологического 
разнообразия и экологиче-
ских функций лесов.

Выставка «Красота леса» 
познакомит городских жите-
лей с неизведанным миром 

лесной экосистемы: с её оби-
тателями, удивительными 
растениями, особыми пра-
вилами и порядками внут-
ренней жизни.

В рамках экспозиции в 
сквере у Пермского театра 
оперы и балета им П. И. Чай-
ковского будут показаны 
работы лучших фотографов 
дикой природы и фотогра-
фов-анималистов, призёров и 
лауреатов авторитетных рос-
сийских и международных 
конкурсов. Помимо уличной 
фотовыставки проект «Кра-
сота леса» включает в себя 
благотворительную и образо-
вательную программы.

Газета «Пятница» реши-
ла поддержать добрые «лес-
ные» инициативы. Мы будем 
рассказывать на страницах 
газеты новости проекта и 
удивительные факты о перм-
ских лесах.

К примеру, с 3 марта в 
школах и детских домах на-
шего города и Пермского 
края стартовал конкурс ри-
сунков «Красота леса глаза-
ми детей». Ребятам в воз-
расте до 12 лет предложено 
вспомнить и воплотить в 
своих рисунках самые счаст-
ливые моменты из их жизни, 
связанные с лесом, красотой 
и семьёй. Ученики десяти 
пермских школ, в которых 
проходили экоуроки «Кра-
соты леса», уже нарисовали 
свои картины.

Рисунки можно самосто-
ятельно загрузить на сайт 
krasotalesa.ru для участия 
в зрительском голосовании, 
которое пройдёт с 17 по 
27 марта. Лучшие детские 
рисунки будут показаны в 
рамках весенней уличной 
выставки в сквере у Перм-
ского театра оперы и балета.

• удивительные факты о пермских лесах

Общая площадь городских лесов в Перми составляет 
примерно 33 890 га. Эта цифра равна площади 168 таких 
стран, как Монако.

Возможно, название Пермь произошло от коми-пер-
мяцкого «лес». В переводе с коми-пермяцкого «перема» оз-
начает «дальняя земля», а «парма» — «возвышенная мест-
ность, поросшая елью» или попросту — «лес»!

• экологияКрасота леса в рисунках и фактах
Мария Лямина, Арина Маслакова

Лес растёт, живёт, стареет, он живой. Лес — это сообщество, 
экосистема и, наконец, удивительный мир, живущий в соот-
ветствии со своими внутренними законами. Лес присутствует 
в жизни каждого горожанина, даже если он этого не заме-
чает. Он даёт человеку не только кислород и древесину — он 
дарит человеку возможность чувствовать единение с при-
родой, замечать красоту. В скором времени красота леса 
окажется в самом центре Перми!

Даниил Сучков, 11 лет

КОНЦЕРТЫ И ФЕСТИВАЛИ

Теноры против басов (12+)
«Дуэль теноров и басов» — музыкальное соперничество этих 

мужских голосов. В первом отделении исполнители предъявят зри-
телям «визитные карточки», а во втором состоится собственно ду-
эль — соревнование не только вокальное, но и актёрское. Лиризму 
и сладкоголосию теноров басы противопоставляют экспрессию и 
темперамент своих арий. Прозвучат популярнейшие произведе-
ния тенорового и басового репертуара в исполнении певцов из 
Большого театра, Метрополитен-опера, МАМТ им. Станиславского 
и Немировича-Данченко, La Scala и других театров.

Большой зал филармонии, 16 марта, 19:00

Органист Арвид Гаст (12+)
В рамках филармонического абонемента №2 «Органисты 

Европы» выступает органист собора Св. Якоба в Любеке, профессор 
Арвид Гаст (Германия).

В программе — произведения Баха и Регера.
Органный концертный зал, 18 марта, 19:00

«Балканские струны» (6+)
Трио гитаристов «Балканские струны» (Сербия) исполнит музыку 

Балкан и Центральной Европы.

Трио «Балканские струны» — феноменальный семейный гитар-
ный ансамбль. Зоран Старчевич и двое его сыновей играют в стиле, 
для которого ещё не придумали названия. Это невероятно яркая 
и притягательная смесь балканских и средиземноморских мело-
дий, причудливых ритмов, спонтанной джазовой импровизации и 
этноэкзотики. Их игра поражает свежестью, мощной энергетикой 
и технической сложностью. Таких головоломных пассажей и тре-
лей, такой чувственной кантилены гитарное исполнительство ещё 
не знало.

Легендарный Джон Маклафлин оценил их игру: «Трио 
«Балканские струны» вдохновлены музыкой Балкан и Центральной 
Европы. Их интерпретации прекрасны. Они играют действительно 
классно!»

Органный концертный зал, 19 марта, 19:00

Флавио Сала (6+)
Флавио Сала — гитарист но-

вой волны, необычайно попу-
лярный во всём мире. В 2013 
году вышел его седьмой диск, и 
в первый же день было продано 
15 тыс. экземпляров. Молодой 
итальянец — новая звезда ака-
демической гитары, тысячи по-
клонников по всему миру поко-
рены его незаурядной техникой 
и утончённой музыкальностью.

В исполнении виртуозного 
музыканта прозвучат популяр-
ные произведения для гитары от эпохи Средневековья до наших 
дней: гитарная классика, музыка фламенко и эстрадно-джазовые 
композиции.

Пермский дом народного творчества «Губерния», 19 марта, 19:00

ТЕАТР

«Le nozze di Figaro / Свадьба Фигаро» (16+)
По традиции Пермский театр оперы и балета перед поездкой 

на «Золотую маску» показывает спектакль-номинант в Перми. 

Конкурсный показ «Свадьбы Фигаро» состоится 23 марта на сце-
не московского театра «Новая опера». Лауреаты «Золотой маски» 
будут названы 18 апреля.

Опера Моцарта на либретто Лоренцо Да Понте исполняется на 
итальянском языке с русскими титрами. Музыкальный руководи-
тель и дирижёр — Теодор Курентзис.

Сюжет заимствован из комедии Пьера Бомарше «Безумный день, 
или Женитьба Фигаро». Фигаро, камердинер графа Альмавивы, со-
бирается жениться на горничной графини Сюзанне. Однако граф 
всячески препятствует свадьбе — невеста приглянулась ему самому. 
Находчивый слуга мог бы с лёгкостью обвести сластолюбца вокруг 
пальца, да только господский дом набит интриганами, жаждущими 
насолить молодому герою.

В постановке Филиппа Химмельманна действие оперы пере-
несено в пространство абстракций и символических деталей: мо-
цартовский сад сведён к одному дереву, действие происходит на 
дощатом помосте, артисты бросаются землёй, а над всем проис-
ходящим эротично и пугающе висит чёрное солнце.

В заглавной партии — Уго Гуальярдо (Италия).
Пермский театр оперы и балета, 15, 16 марта, 18:00

«Гусев» (16+)
Спектакль-фантазия по рассказам Антона Павловича Чехова 

«Володя», «Мальчики», «Гусев».
Эскиз по рассказу «Гусев» был признан лучшим на Второй 

Лаборатории молодой режиссуры в Театре-Театре. В спектакле 
историю Гусева предваряют рассказы «Мальчики» и «Володя». 
В  них — единая линия взросления души, открывающей для себя 
ключевые моральные вопросы — от первой влюблённости и до 
смерти.

Театр «Сцена-Молот», 15 марта, 20:00; 
16 марта, 21:00; 20, 21 марта, 16:00; 22 марта, 20:00

Кукольный 
«Буратино» (6+)

Пермский театр кукол пред-
ставляет четвёртую премьеру 
77-го сезона — сказочное пред-
ставление по мотивам повести 
Алексея Толстого «Золотой клю-
чик, или Приключения Бура-
тино» в постановке Дмитрия 
Заболотских.

Буратино, по словам созда-
телей спектакля, очень живой 
и характерный персонаж, кото-
рый стремится «всё сделать на 
свой нос» — по-своему, часто 
наперекор «скучному» здраво-
му смыслу, вырастая тем самым 
в настоящую личность.

Пермский театр кукол, 20, 21 марта, 10:30, 13:00; 
22, 23 марта, 11:00, 13:30; 25, 26 марта, 13:00

КИНО

КЛУБ «КИНО И МУЗЫКА»
Популярный клуб Пермской синематеки в честь своего юбилея 
продолжает показ лучших образцов рок-кино.

Red Hot Chili Рeppers — Live at Slane Castle (16+)
Live at Slane Castle — концертный DVD группы Red Hot Chili 

Peppers, выпущенный в 2003 году. Концерт проходил рядом с зам-
ком Слейн в Ирландии. Съёмки проходили 23 августа 2003 года. 
На DVD представлен весь концерт за исключением песни Soul to 
Squeeze, во время исполнения которой у Джона Фрусчанте лопнула 
струна на гитаре.

«Премьер», 15 марта, 19:30

«Солнечные дни» (16+)
Фильм Джоанны Стингрей, снятый в 1996 году, рассказывает 

о  жизни Виктора Цоя, о том, как он начинал свой путь в музыке.
В программе вечера также фрагменты из фильма-концерта 

«Просто хочешь ты знать» (режиссёр Олег Флянгольц, сценарист 
и продюсер Марьяна Цой). Фильм-концерт о творчестве музыканта, 
передающий истинный дух, энергетику того времени.

«Премьер», 18 марта, 19:30

Depeche Mode — 101 (18+)
18 июня 1988 года в Пасадене на стадионе «Роуз Боул» про-

шёл 101-й концерт в рамках мирового турне группы Depeche Mode. 
Закончив тур, группа выпустила двойной концертный альбом «101» 
и одноимённый документальный фильм.

«Премьер», 20 марта, 19:30

ВЫСТАВКИ

Персональная юбилейная выставка 
Виктора Остапенко (6+)

Своё 65-летие художник 
Виктор Остапенко встречает в 
прекрасной творческой форме. 
Создавший несколько сотен 
холстов и рисунков, в послед-
нее время он часто обращается 
к бытовому жанру. Во многих 
работах звучит нота душев-
ной боли за судьбу молодёжи. 
Возможно, к этому подталки-
вает постоянная работа со сту-
денческой аудиторией — мно-
го лет художник преподает в 
Уральском филиале Российской 
академии живописи, ваяния и 
зодчества. Яркая, сочная, пла-
стичная живопись Остапенко, 
как и его мощный, экспрессив-
ный рисунок, запоминаются и волнуют каждого зрителя.

Дом художника, 21 марта — 7 апреля

ЧТО ЕЩЁ?

Лекторий Музея пермских древностей (6+)
«Пермяки — солёны уши. Как Строгановы соль добывали»

Это история о том, что Строгановы — единственный в истории 
России род, который успешно занимался предпринимательством 
целых 400 лет, и о том, как выражение «пермяки — солёны уши» 
стало известно всей России.

Лекцию читает Татьяна Чуракова, главный научный сотрудник от-
дела истории Пермского краеведческого музея.

Музей пермских древностей, 15 марта, 17:00

«Вольные путешествия по Африке» (6+)
Африка — дорогая или дешёвая? Полезная информация о ценах 

и стоимости для тех, кто собирается в Африку.
Антон Кротов, вольный путешественник, преодолевший более 

800 тыс. км по дорогам 75 стран мира, создатель проекта «Дом 
для всех», расскажет о своём недавнем путешествии по Восточной 
Африке и Мадагаскару.

Музей пермских древностей, 20 марта, 19:00


