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• творчество

Рузанна Даноян
К полёту готов!
Пермские школьники представили свои творческие работы на тему космоса

З
вёздное небо всегда 
пленяло умы лю-
дей. Во все времена 
мальчишки, а ино-
гда и девчонки, меч-

тали увидеть своими глаза-
ми звёзды и новые планеты. 
Некоторые действительно 
осуществили свои мечты, 
другие — предпочли рас смат-
ривать Вселенную на фото-
графиях, которых сейчас 
немало. Но для художников, 
и тем более юных, космос — 
источник вдохновения и 
особая тема для творчества. 
Ведь где, как не на бумаге, 
можно вволю помечтать о 
том, что и кто находится за 
пределами планеты Земля 
и нашей галактики?

Своими фантазиями на 
космическую тему поделились 
и учащиеся художественных 
школ Перми. Всего на выстав-
ке в детской художественной 
школе №2  представлено бо-
лее 50 работ, выполненных в 
рамках открытого городского 
конкурса детского рисунка 
«Взгляд в космос». 

Светлана Каминская, 
начальник сектора худо-
жественного образования 
департамента культуры и 
молодёжной политики ад-
министрации Перми:

— Ещё Леонардо да Вин-
чи сравнивал живопись с по-
эзией. Участникам конкурса 
удалось почувствовать по-
эзию космоса и передать её в 

своих работах. Эта выстав-
ка стала замечательной 
традицией. Она не только 
помогает формировать ху-
дожественный вкус, но и вос-
питывает у детей уважение 
к достижениям техники и 
науки своей Родины. Мы с 
большой радостью оказыва-
ем поддержку и участникам 
конкурса, и его организато-
рам. 

Фантазия детей на тему 
космоса поистине безгра-
нична: ребята изобразили 
инопланетян, другие миры 
и планеты, полёт на косми-
ческих кораблях, выход че-
ловека в открытый космос… 
Каждая работа уникальна 
и заслуживает внимания. 
Техник, в которых работали 
юные художники, на выстав-
ке множество: здесь мож-
но увидеть батик, граттаж 

(техника процарапывания 
бумаги или картона, зали-
тых тушью), акварель, гу-
ашь, акрил и многое другое. 

Среди юных художников 
был проведён творческий 
конкурс. Он проходил в два 
этапа: сначала отборочный 
тур в художественных шко-
лах и школах искусств Пер-
ми, затем — городской этап 
в детской художественной 
школе №2. Ребята боролись 
за победу в четырёх возраст-
ных группах: в первой млад-
шей группе участвовали дети 
семи–девяти лет, во второй 
младшей — 10–12 лет, в сред-
ней группе — 13–15 лет, 
в старшей — 15–18 лет. 

«Я участвую в конкурсе 
уже не первый год», — рас-
сказал Семён Туров, побе-
дитель в первой младшей 
группе. — В прошлом году 

тоже занял призовое место. 
Я очень люблю рисовать, осо-
бенно космос, Вселенную». 

Победители получили па-
мятные призы и подарки, 
которые обязательно приго-

дятся в творчестве, — альбо-
мы, краски и многое другое. 
Также всем юным художни-
кам были вручены благодар-
ственные письма и дипло-
мы участ ников. 

«Привет, земляне!», Валерия Васькова, 11 лет

В детской художественной школе №2 (ул. Кавалерийская, 3а) 
проходит выставка детских рисунков «Взгляд в космос», 
посвящённая первому полёту человека в космос. 

КОНЦЕРТЫ И ФЕСТИВАЛИ

«Дозор» — территория добра (0+)
Пермская городская общественная организация защиты живот-

ных «Дозор» приглашает на благотворительный концерт «Дозор» — 
территория добра».

Все собранные от продажи билетов на концерт денежные сред-
ства пойдут на лечение и содержание бездомных животных, а так-
же на организацию места временного содержания животных на 
период поиска постоянного дома.

В концерте принимают участие шоу мыльных пузырей Лунеговых,  
New Vision, «Новое поколение», артисты Театра-Театра. В про-
грамме — вокальные, инструментальные, танцевальные и другие 
номера, а также детская зона развлечений, картонный замок, бес-
проигрышная лотерея, аквагрим, косоплетение, благотворительная 
распродажа и др.

Пермский дом народного творчества «Губерния», 19 апреля, 
детская площадка открывается в 14:00, начало концерта в 15:00

Хоровой концерт в библиотеке (6+)
Очередной концерт из цикла «Встречи у рояля» — совместное вы-

ступление хора русско-немецко-австрийского центра при ПНИПУ 
Junge Stimmen («Молодые голоса») и детской школы искусств по-
сёлка Сылва «Светлое Воскресение Христово».

В концерте прозвучат немецкие народные песни, произведения 
немецких и австрийских композиторов — Франца Шуберта, Роберта 
Шумана, Вольфганга Амадея Моцарта, а также современного ком-
позитора С. Смирнова.

Вход свободный.
Центральная городская библиотека им. А. С. Пушкина 

(Дом Смышляева), 19 апреля, 15:00

«Музыка для нас» (6+)
Артисты оркестра MusicAeterna подготовили очередной камер-

ный концерт, состоящий из произведений советских композиторов.

КИНО

«Под маской жиголо» (16+)

Комедия с участием Вуди Аллена.
Герой Вуди предлагает своему небогатому другу (Джон Туртурро) 

услуги сутенёра в оригинальном бизнесе — любовных играх с сос-
тоятельными женщинами. И, казалось бы, всё пошло как по маслу, 
но после череды комичных ляпов и позорных провалов становится 
очевидно, что парни плывут против течения денег и любви…

В кинотеатрах с 24 апреля

ВЫСТАВКИ

«Аттракцион» Анатолия Кузнецова (6+)
Анатолий Валерианович Кузнецов родился в 1944 году. В 1970-е 

годы окончил художественную школу для взрослых. Начав с работы 
художником-оформителем, Кузнецов стал специалистом в сфере 
дизайна и рекламы, постоянно занимающимся и художественным 
творчеством. В своё время Кузнецов-художник не вписался в рам-
ки социалистического реализма. Круг его интересов ближе к пост-
модернизму и русскому искусству начала ХХ века.

В 1995 году Анатолий Кузнецов вошёл в творческую группу 
«Павлин» вместе с такими мэтрами пермского изобразительно-
го искусства, как Вячеслав Смирнов, Валерий Подкуйко, Михаил 
Павлюкевич, Николай Зарубин.

Выставка «Аттракцион» представляет новые работы Анатолия 
Кузнецова, созданные в 2013–14 годах.

«Пермская арт-резиденция», 16 апреля — 9 мая

Самсон Цой играет Бетховена (6+)
Живущий в Великобритании пианист Самсон Цой — совсем моло-

дой, но уже очень известный в мире музыкант. Его сольный концерт 
обещает стать одним из самых ярких событий этой музыкальной 
весны.

Он является лауреатом более чем 20 международных конкурсов 
пианистов и участником многочисленных фестивалей.

В программе концерта:
Людвиг ван Бетховен. 32 вариации; Andante Favori;
Роберт Шуман. Фантазия;
Модест Мусоргский. Картинки с выставки.

Концертный зал Дома Дягилева, 19 апреля, 18:00

«Хорус-квартет» с концертной программой 
«Пасха Христова» (6+)

Популярнейший пермский вокальный квартет в рамках персо-
нального абонемента подготовил специальную пасхальную про-
грамму, состоящую из духовной музыки русских композиторов 
и пасхальных песнопений.

«Хорус-квартет» — это: художественный руководитель Александр 
Рогожкин (тенор), лауреат конкурса «Соловьи Прикамья» Максим 
Лаптев (тенор), Максим Ануфриев (баритон) и лауреат конкурса 
«Пермский меломан», лауреат театральной премии «Волшебная 
кулиса», солист Пермского театра оперы и балета Эдуард 
Морозов (бас).

Органный концертный зал, 23 апреля, 19:00

Будут исполнены:
Сергей Прокофьев. Квинтет для гобоя, кларнета, скрипки, альта 

и контрабаса;
Дмитрий Шостакович. Прелюдия и скерцо для струнного октета;
Арно Бабаджанян. Фортепианное трио;
Арво Пярт. Коллаж на тему B-A-C-H для струнного оркестра.
Вести концерт и рассказывать о произведениях будет солист ор-

кестра Валентин Урюпин.
Пермский театр оперы и балета, 19 апреля, 15:00

Концерт Сергея Полтавского 
«Музыка барокко» (6+)

Сергей Полтавский — альтист и исполнитель на редком старин-
ном музыкальном инструменте виоль д'амуре. В Пермском доме 
народного творчества «Губерния» Сергей исполнит произведения 
Моцарта, Пола Стиппла, Корелли, Вивальди и Паганини. Впервые 
в  Перми прозвучит виоль д'амур в сопровождении камерного 
ансамбля Perpetua Musica.

Пермский дом народного творчества «Губерния», 
24 апреля, 20:00


