
14 №4 (711) афиша

Афиша 6–13 февраля 2015 года 
Главные события недели по версии Юлии Баталиной

Герой предстоящей недели — Театр-Театр, который представляет 
очередной мюзикл. Художественный руководитель театра Борис 
Мильграм создал романтический спектакль по мотивам одного 
из популярнейших романов всех времён и народов.

Чужие зависть, ревность 
и страх отняли у молодого 
моряка Эдмона Дантеса имя, 
любовь, свободу. На долгие 
годы сама судьба, казалось, 
позабыла о нём, безымянном 
узнике мрачного замка Иф… 
Но судьба бывает прихотли-
ва. И вот уже высший свет 
Парижа трепещет от восторга 
при встрече с таинственным 
графом Монте-Кристо… 

Над мюзиклом «Монте-
Кристо. Я — Эдмон Дантес» 
(16+) работали композитор 
Лора Квинт, музыкальный ру-
ководитель Евгений Загот, ав-
тор текста Николай Денисов. 
Автор идеи — Егор Дружинин.

Театр-Театр, 10–13 февраля, 19:00; 14 и 15 февраля, 18:00

Ещё одно музыкально-театральное событие, которое невозмож-
но пропустить, — концертное исполнение оперы Джакомо Пуччини 
«Тоска» (6+). 

Драматическая коллизия одной из самых часто исполняемых опер 
завязана вокруг центрального — и единственного в данном случае —
женского образа. Все герои-мужчины оттеняют решительную и 
страстную натуру Флории Тоски — римской примадонны, втянутой в 
политическую интригу. Впрочем, исторический фон здесь играет ту же 
роль, что гвоздь в известном афоризме Виктора Гюго: на него наве-
шана «картина» — любовь знаменитой певицы и художника Марио 
Каварадосси.

В Перми руководить концертным исполнением популярней-
шей оперы будет дирижёр Пётр Белякин. В роли Флории Тоски — 
Лариса Келль, Марио Каварадосси — Константин Андреев (Украина), 
Барон Скарпиа — Йонуц Паску (Румыния). В остальных ролях заняты 
Владимир Тайсаев, Александр Егоров, Алексей Задорожный, Эдуард 
Морозов, Павел Рейман, Альфия Хамидуллина.

За час до начала оперы зрители, купившие билет на представ-
ление, получают возможность бесплатно посетить лекцию «Опера 
«Тоска» Пуччини». Ведущая — музыковед Анна Фефелова.

Пермский театр оперы и балета, 10 февраля, 19:00

В цикле поэтических вечеров «СТИХиЯ» (12+) — программа, по-
свящённая 125-летию со дня рождения Бориса Пастернака и гряду-
щему Дню всех влюблённых. В концерте «Ты так играла эту роль!» 
прозвучат произведения поэтов Серебряного века: Анны Ахматовой, 
Александра Блока, Марины Цветаевой и, конечно, Бориса Пастернака. 

В концерте принимают участие актёр и режиссёр Александр 
Смирнов (Пермь – Москва), ведущая артистка Театра-Театра Вера 
Салеева, актёр камерного театра «Новая драма» Сергей Толстиков, 
радиоведущая, чтица и куратор проекта «СТИХиЯ» Нина Соловей. 

Фортепианные сочинения Александра Скрябина прозвучат в ис-
полнении лауреата международных конкурсов Алексея Сучкова. 

Дом актёра, 9 февраля, 19:00

Главная кинопремьера недели — экранизация бестселлера британ-
ской писательницы Э. Л. Джеймс Fifty Shades of Grey — «Пятьдесят от-
тенков серого» (18+).

Анастейша Стил за неделю до выпускного в университете берёт ин-
тервью у молодого красавца-миллиардера Кристиана Грея. Интервью 
складывается не очень удачно, и Анастейша не думает, что они когда-
либо встретятся вновь. Неожиданно Грей появляется в хозяйственном 
магазине, где девушка работает продавцом. Их знакомство продол-
жается, и Анастейша постепенно узнаёт о тайных сексуальных увле-
чениях богача.

«Kingsman: Секретная служба» (18+) — боевик с участием Колина 
Фёрта, Сэмюэла Л. Джексона и Майкла Кейна, но в главной роли — 
дебютант Тэрон Эджертон.

Джери — молодой парень, который прошёл службу в морской 
пехоте. Он мог бы добиться многого, но стал мелким преступником. 
Однажды он познакомился с Гарри Хартом, которому его отец когда-
то спас жизнь. Этот человек решил сделать всё возможное, чтобы 
жизнь Джери стала лучше, и открыть для него новые возможности. 
Гарри рассказал ему, что является агентом секретной независимой 
организации, которая стоит на защите всего мира. Он предложил пар-
ню пройти обучение и стать новым членом команды. Джери принял 
предложение Харта, но сможет ли он справиться со всеми испытани-
ями и оправдать его надежды?..

В кинотеатрах с 12 февраля

В музеях и галереях — несметное количество новых выставок.
«Обещание пейзажа» (0+) — выставка, посвящённая ландшафтной 

оптике в современном искусстве России, визуальное исследование 
образов отечественного пейзажа в творчестве современных россий-
ских художников. Центральной темой всех работ, представленных на 
выставке, является не столько российский пейзаж как таковой, сколь-
ко ландшафт и пространство нашей страны в целом. 

Кураторы проекта — Наиля Аллахвердиева и Арсений Сергеев.

Музей современного искусства PERMM, 10 февраля–31 марта

«Тропою Бодхидхармы» (0+) — юбилейная персональная выставка 
Сергея Болховитина, пермского художника, который профессиональ-
но занимается… традиционной японской графикой.

Дом художника, 6–26 февраля  

«Мифология оптимизма» (0+) — выставка живописи Александра 
Грекова.

При всей социальной остроте и политичности высказывания жи-
вопись Грекова является примером произведений высочайшего ху-
дожественного уровня. Сложные композиционно, прописанные с 
необходимым уровнем деталировки и обобщения, иногда почти мо-
нохромные, иногда удивительно сложные по колориту, его работы —
высочайший образец сегодняшнего существования русской реали-
стической школы. 

Галерея Марины Фельдблюм «25/17», до 25 февраля

«Русские сезоны» (0+) — выставка Татьяны Нечеухиной и Максима 
Нурулина, представляющая собой несколько переработанный проект 
«Дягилев», демонстрировавшийся на художественном салоне «Арт-
Пермь».

Салон «Артэго», 3-й этаж, 5 февраля–5 марта 

«Остановка в пути» (0+) — персональная выставка фотохудожни-
ка Виктора Мельника, который отправляется путешествовать по бес-
конечным просторам России, чтобы запечатлеть пейзажи Пермского 
края, Северного и Полярного Урала, Байкала, Тянь-Шаня, Алтая, 
Камчатки, получая огромное удовольствие и яркие впечатления от 
увиденного. Его фотографии зовут нас в незабываемый виртуальный 
поход по этим удивительным местам.

Пермская арт-резиденция, до 28 февраля 

«Пересечения» (0+) — персональная выставка молодого автора 
Ольги Кучевой. После окончания питерского вуза она вернулась в 
свою альма-матер — Пермское художественное училище, где продол-
жает учить студентов по сей день. 

В течение 2014 года 
художница создала 
ряд работ, которые 
представляют собой 
синтез предметно-
го и беспредметного 
изобразительного ис-
кусства. Её акриловая 
живопись на оргалите 
рождается на стыке 
реализма и абстрак-
ции, взгляд художника 
фокусируется на дере-
ве, руках, внутреннем 
мире человека, пере-
давая как спокойствие, 
так и бурю эмоций че-
рез удивляющую пали-
тру красок. 

В экспозицию вошли 33 авторские работы, отобранные куратором 
Пермской арт-резиденции Юрием Лапшиным.

Пермская арт-резиденция, до 1 марта
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«Губка Боб в 3D» (CША, 2015) (6+) 
Реж. Пол Тиббит. Комедия | с 12 февраля

ПРЕМЬЕР

«Снежная королева-2: перезаморозка» (Россия, 2014) (0+)
Реж. Алексей Цицилин. Приключения 
«Тайна тёмной комнаты» (Россия, 2014) (0+) 
Реж. Ольга Беляева. Приключения 
«Это твой день» (Россия, 2013) (0+)
Реж. Олег Массарыгин. Приключения 
«Тэд Джонс и Затерянный город» (Испания, 2012) (6+)
Реж. Энрике Гато. Мультфильм, приключения
«Невероятные приключения кота» (Франция, 2013) (0+)
Реж. Оливер Жан-Мари. Мультфильм, приключения
«Гора самоцветов» (Россия, 2013) (0+) 
Сборник мультфильмов 
ПРОЕКТ «КИНОДЕТСТВО»: НОВЫЕ РОССИЙСКИЕ 
ФИЛЬМЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ | до 28 февраля
«Маша и Медведь. Героями не рождаются». Новые эпизоды (0+)
«Машины сказки. Конёк-Горбунок в гостях у сказочницы» (0+)
«День Медведя» (0+)
«Тише, бабушка спит» (6+)

кино

ГАЛЕРЕЯ ТУФЕЛЬКИ

Мастер-классы «Туфельное настроение» (6+) | ежедневно, 
кроме понедельника и вторника, с 12:00

ПАРК НАУЧНЫХ РАЗВЛЕЧЕНИЙ

«День российской науки» (6+) 
Мастер-класс по созданию ребусов и головоломок, рассекречи-
вание способов быстрого их решения. Химическое шоу 
и мастер-класс «ловкости рук» от настоящего фокусника 
| 7 февраля, 12:00

ДЕТСКИЙ «ЧЕРДАК» МУЗЕЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА PERMM

«Прогулки с художниками» (6+) | 8 февраля, 12:00
«Малыши-карандаши» (3+) | 8 февраля, 14:30

театр

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ 

«Емелино счастье» (5+) | 7 февраля, 11:00, 13:30, 16:00
«Елена Премудрая» (5+) | 8 февраля, 11:00, 13:30, 16:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Сказки из чемодана» (2+) | 6 февраля, 19:00; 
7 февраля, 16:00, 18:00
«Принцесса на горошине» (5+) | 6 февраля, 13:00; 
8 февраля, 16:00, 18:00
«Ах, Красная Шапочка» (3+) | 7 февраля, 11:00, 13:30
«38 попугаев» (2+) | 8 февраля, 11:00, 13:30
«Репка, или Календарь забот круглый год» (2+) 
| 10, 11 февраля, 19:00

ТЕАТР КУКОЛ «ТУКИ-ЛУКИ»

«Дюймовочка» (4+) | 7 февраля, 11:00, 14:00
«Серебряное копытце» (3+) | 10 февраля, 19:00

ТЕАТР «СЦЕНА-МОЛОТ»

«Агата возвращается домой» (3+) | 6, 12, 13 февраля, 19:00

ДОМ АКТЁРА

«Гусёнок» (3+) | 7 февраля, 12:00, 14:00
«Серебряное копытце» (3+) | 8 февраля, 12:00, 14:00

ПЕРМСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА «ГУБЕРНИЯ»

«Комната сказок» (3+) | 7 февраля, 11:00, 14:00

ОРГАННЫЙ КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ

«Сказка про Иванушку-дурачка» (6+) 
| 8 февраля, 12:00, 15:00

что ещё?

ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦИРК

«На арене москвичи» (0+) | до 23 февраля

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА 
ИМ. П. И. ЧАЙКОВСКОГО

Симфонический концерт для детей (0+) | 8 февраля, 12:00
«Музыка малышам» (0+) | 13 февраля, 16:00


