КОНЦЕРТЫ И ФЕСТИВАЛИ
« ЭТНОАПРЕ ЛЬ »

На протяжении всего апреля в Пермском доме народного творчества «Губерния» — этническая музыка и традиционные ремёсла.

Фестиваль традиционного ткачества
«Весна. Кросна» (6+)

«О, не грусти по мне…» (6+)

Очередной, девятый вечер из цикла «Антология русского романса» посвящён памяти Ольги Эннс, главного режиссёра Пермского
театра оперы и балета, трагически погибшей год назад.
В концерте прозвучат романсы русских композиторов: Петра
Ильича Чайковского, Сергея Рахманинова, Георгия Свиридова,
Николая Ракова, Александра Гречанинова, Николая Метнера, современного композитора из Перми Дмитрия Батина.
Городская библиотека им. Пушкина (Дом Смышляева),
5 апреля, 16:00

«Легенды Грузии» с шоу «Самайя» (6+)

Грузинское танцевальное шоу «Эрисиони» не сможет прибыть в
Пермь по техническим причинам. Однако организаторы концерта
умудрились его не отменять: вместо «Эрисиони» выступит аналогичное шоу, которое промоутеры считают даже более интересным, — титулованный коллектив «Легенды Грузии» с программой
«Самайя».
В коллективе 53 участника, все — профессиональные танцоры из
Грузии. Кроме танцев в программе этнические барабаны и многоголосое хоровое пение.
ДК им. Солдатова, 4 апреля, 19:00

Новые «гарики» от Губермана (16+)

Вечер юмора Игоря Губермана «Гарики за мноооого лет» проходит в форме творческой встречи, включающей в себя чтение стихов, истории из жизни и ответы на записки зрителей.
ДК им. Гагарина, 5 апреля, 19:00

ВЫСТАВКИ
«Перевёрнутый дом» (18+)

Пермский дом народного творчества «Губерния»
Открытие фестиваля — 5 апреля, 12:00
Выставки старинных изделий традиционного ткачества,
мастер-классы, конкурсы — 5, 6 апреля

Концерт ансамбля «Народный праздник» (6+)

Легендарный фольклорный ансамбль «Народный праздник» (Москва) представит свой юбилейный спектакль «На грани».
Пермский дом народного творчества «Губерния», 5 апреля, 17:00

Проект «Живая земля» (6+)

Путешествие в мир славянской архаики: живая традиция, древние русские песни и инструменты.
Звучание «Живой Земли» наполнено свободными импровизациями, сотканными из природных ритмов и ладов, которые лежат в
основе народной музыки.
В концерте принимает участие группа «Вороново крыло» (Пермь).
Пермский дом народного творчества «Губерния», 5 апреля, 19:00

«Бабьи каши» от «Дербенёвки» (6+)

Известный фольклорно-этнографический коллектив — «Дербенёвка» (Москва) выступит в Пермском доме народного творчества
дважды: проведёт мастер-класс и дефиле народного костюма, а
вечером завершит фестиваль «Весна. Кросна» концертом «Бабьи
каши».
Пермский дом народного творчества «Губерния»
Концерт-дефиле — 6 апреля, 12:00
«Бабьи каши» — 6 апреля, 17:00

На выставке представлено творчество двух художников-аутсайдеров из Пермского края — Александра Лиханова и Валерия
Щекалова.
Outside-art — термин, которым обозначается творчество людей,
находящихся вне художественного мира, а часто и вне общества —
самоучек, маргиналов и даже душевнобольных.
Александр Лиханов и Валерий Щекалов не похожи друг на друга
как в творческом плане, так и в созданной ими «личной религии»:
мировоззрение Лиханова строится на синтезе христианства и тюремных понятий, Щекалов и вовсе впитал в себя множество религиозных практик. Но есть и то, что их объединяет: непростая судьба,
созидательная энергия и желание улучшить окружающий мир.
Музей считает нужным предупредить, что некоторые работы
могут показаться провокационными (хотя на деле не являются
таковыми) или расходящимися с общепринятыми религиозными
взглядами.
Музей советского наива, с 4 апреля

ТЕАТР
Бертольт Брехт в Театре-Театре (16+)

Дилогия «Согласный. Несогласный», представляющая собой две
«школьные оперы» с музыкой выдающегося Курта Вайля, ранее в
России не ставилась. Таким образом, в Пермском Театре-Театре состоится российская премьера спектакля.

КИНО

В КИНОТЕАТРАХ С 10 АПРЕЛЯ

«Дивергент» (12+)

Фильм в модном жанре подростковой фантастики, похожий на
«Голодные игры».

«Три дня на убийство» (16+)

Умирающему агенту ЦРУ предлагают экспериментальное лекарство, которое может спасти его жизнь, в обмен на одно последнее
задание…
Продюсер и сценарист — Люк Бессон, в главной роли — Кевин
Костнер.

«Авантюристы» (12+)

Андрей, успешный молодой
банкир, и его девушка Катя
прилетают на Мальту отдыхать.
В дайвинг-центре они случайно
встречают Макса — профессионального дайвера, тайком занимающегося чёрной археологией,
и по совместительству бывшего
возлюбленного Кати.
Узнав, что на дне у берегов
острова лежит немецкая подводная лодка с сокровищами,
троица начинает её поиски,
ввязываясь в череду опасных
авантюр. А отношения между
искателями приключений всё
больше напоминают любовный
треугольник…

«Поехали!» (6+)

Медиапрограмма для школьников к 80-летию со дня рождения
Юрия Гагарина.
Медиапрограмма построена на материалах (фрагментах)
документальных, художественных, анимационных фильмов
отечественного и зарубежного производства. Школьники узнают,
как зарождалась и развивалась космонавтика в России, познакомятся с выдающимися представителями этой области науки и
техники.
Кроме того, участники медиапрограммы увидят многогранность творческих подходов к изучению темы «Космос»; станут
слушателями интерактивных мини-лекций «Я — часть космоса»,
«Отряд космонавтов», «Неизвестный Гагарин»; выиграют «улётные призы» в «космической викторине» от партнёров акции: книги от ОАО «Протон — ПМ», игры и игрушки от магазина развивающих игр «Ума палата», приглашения от Пермского планетария,
Пермского краеведческого музея, Пермской галереи, Пермского
театра кукол, ТЮЗа; увидят выставку фотографий и рисунков
«Космос среди нас», организованную фотографом Натальей
Крыловой.
Киноцентр «Премьер», 7—30 апреля

КИНОПОКАЗЫ
Д ЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ ФАНТАСТИКИ

В честь Дня космонавтики «Премьер» устраивает бесплатные сеансы для любителей кинофантастики.

«Аэлита» (12+)

Органист Батист-Флориан Марль-Уврар (6+)

Шедевр советского киноавангарда, чёрно-белый немой фильм
режиссёра Якова Протазанова (1924).
«Премьер», 10 апреля, 19:00

В рамках филармонического абонемента «Органисты Европы»
выступит исполнитель с красивым и сложным именем БатистФлориан Марль-Уврар (орган, Франция).
В программе — произведения Баха, Брамса, Франка, Вьерна,
Дюпре, Дюрюфле, Эскейша.
Органный концертный зал, 5 апреля, 19:00

«Планета бурь» (6+)

Экранизация фантастической повести Александра Казанцева
про международную космическую экспедицию, потерпевшую аварию на Венере. Фильм с невиданными прежде спецэффектами, вышедший на экраны за год до первого полёта человека в космос.
«Премьер», 11 апреля, 19:00

Концерт русской духовной музыки
«Литургия» (6+)

Щедрый на премьеры Уральский государственный камерный хор
Пермской филармонии выступает со специальной пасхальной программой.
Впервые будут исполнены «Литургические песнопения» ленинградского композитора ХХ века Юрия Фалика, включающие в себя
15 молитв для смешанного хора, — одно из самых значительных
произведений в русской духовной музыке после «Всенощного бдения» Рахманинова.
Органный концертный зал, 7 апреля, 19:00

«Первые на Луне» (16+)
Постановка представляет собой международный проект, поскольку режиссёр Андрес Райков-Мерц — соотечественник Брехта.
«Сцена-Молот», 8, 9 апреля, 20:00

Мокьюментари — псевдодокументальный фильм режиссёра
Алексея Федорченко.
Съёмочная группа журналистов расследует строго засекреченное дело. Им удаётся раскопать настоящую сенсацию: оказывается,
ещё в 1930-х годах в СССР была создана первая ракета и произведён полёт космолётчиков на Луну…
«Премьер», 12 апреля, 19:00

Подведены итоги конкурса «Мой театр»
Как мы и обещали, 1 апреля совместное жюри Пермского
театра оперы и балета и газеты «Пятница» определило победителей конкурса «Мой театр», приуроченного к началу
строительства новой сцены театра.

Софья Смирнова, второй класс, школа №50
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Ребята присылали нам
работы с самыми фантастическими замками, поющими
фонтанами и зарисовками будущих постановок. Одна работа особенно пришлась нам по
душе — её авторы (Софья Дмитриева и Аня Кривощёкова)
предусмотрели и нарисовали в
своём «проекте» нового оперного театра места для всех работников: солистов оперы, танцовщиков балета, костюмеров,
администрации и кассиров.
За время проведения конкурса нам прислали целых
360 работ!
Выбрать было очень непросто, поэтому мы решили
учредить две номинации:
«Архитектура» и «Спектакли»,
в каждой из которых мы ото-

• творчество

брали по пять работ. В номинации «Спектакли» победили:
Фёдор Бушуев, Данил Ваганов,
Екатерина Ситнова, Ирина Рашевская и Дмитрий Тихонов.
В номинации «Архитектура»
победили: Софья Дмитриева и
Аня Кривощёкова (коллективная работа), Вадим Картавцев,
Семён Мильто, Настя Коновалова и Софья Смирнова.
Просим победителей позвонить в пресс-службу Пермского театра оперы и балета
по телефону: 212-30-87.
Поздравляем победителей
и благодарим всех участников
конкурса за фантазию, смекалку и хорошее настроение!

Розалия Каневская

Софья Дмитриева и Аня Кривощёкова, ТО «Истоки»

