
В культурном пространстве Перми разворачивается битва 
титанов: фестиваль Дениса Мацуева, который проводит Перм-
ская филармония, соревнуется с фестивалем «Пространство 
режиссуры», который проводит Театр-Театр. Пермяки должны 
срочно понять, кто они – театралы или меломаны? Тем, кто 
так и не сможет определиться с культурной ориентацией, 
придётся разорваться пополам.

На фоне этакого катаклизма теряется даже серия любопытных 
выставок, которые открываются практически одновременно на не-
скольких площадках.

V Международный фестиваль Дениса Мацуева (6+) строится 
нетрадиционно: сольного концерта патрона фестиваля не будет, 
программа выстроена как бы по нарастающей: первый вечер — ка-
мерный ансамблевый, второй — камерный оркестровый, третий (за-
ключительный) — симфонический. Фестиваль посвящён 175-летию 
со дня рождения Петра Ильича Чайковского, и во всех концертах 
прозвучат его произведения.

В гала-концерте открытия фестиваля примут участие Денис Мацуев 
(фортепиано), который исполнит «Времена года» Чайковского, а 
также Филипп Копачевский (фортепиано), Алёна Баева (скрипка) и 
Александр Бузлов (виолончель), которые будут играть фортепианное 
трио Чайковского «Памяти великого художника».

Органный концертный зал, 11 марта, 19:00

Фестиваль продолжится совместным концертом «Виртуозов 
Москвы» и Дениса Мацуева. Дирижёр — Владимир Спиваков.

В программе: Вольфганг Амадей Моцарт, Дивертисмент №3; 
Дмитрий Шостакович, Концерт №1 для фортепиано с оркестром 
и соло трубы (солисты — Денис Мацуев, фортепиано, Александр 
Бахарев, труба); Луиджи Боккерини, Симфония ре-минор; Астор 
Пьяццолла, цикл «Четыре времени года в Буэнос-Айресе» для 
скрипки с оркестром.

Большой зал филармонии, 12 марта, 19:00

Фестиваль завершится концертом Уральского академического 
симфонического оркестра Свердловской филармонии. Дирижёр — 
Дмитрий Лисс.

В первом отделении будет исполнен Концерт №2 для фортепиано 
с оркестром Петра Ильича Чайковского. Солист — Денис Мацуев (фор-
тепиано). Во втором отделении — Концерт для скрипки с оркестром и 
«Вариации на тему рококо» того же композитора. Солисты — Никита 
Борисоглебский (скрипка) и Максим Рысанов (альт).

Большой зал филармонии, 13 марта, 19:00

VI Международный фестиваль «Пространство режиссуры» посвя-
щён в первую очередь творчеству режиссёра Юрия Бутусова, лау-
реата Российской национальной театральной премии «Золотая ма-
ска», театральной премии «Чайка», премии им. К. С. Станиславского, 
высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой софит». 
Творчество Бутусова будет представлено тремя спектаклями: «Три 
сестры», Liebe.Schiller (Санкт-Петербургский академический театр 
имени Ленсовета) и «Добрый человек из Сезуана» (Московский 
драматический театр им А. С. Пушкина.) В рамках фестиваля также 
пройдёт показ спектакля «Конармия» курса Дмитрия Брусникина в 
Школе-студии МХАТ (режиссёр — Максим Диденко). 

Организаторы форума будут представлены в программе спекта-
клем «Согласный. Несогласный», поставленным Андреасом Мерц-
Райковым. 

После каждого спектакля состоится его обсуждение.
Расписание фестиваля (все события происходят в Театре-Театре):
«Киносценарий на театральной сцене». Показы режиссёрской 

лаборатории. 12 марта, 12:00;
«Согласный/Несогласный» (12+). 12 марта, 20:00;
Мастер-класс Томаса Мартина (театр «Фольксбюне», Берлин) 

«Актёр в эпическом театре». 13, 14, 15 марта, 12:00;
Лекция Владимира Колязина «Жизнь и творчество Брехта». 

13 марта, 16:00;
Открытие выставки, посвящённой творчеству Юрия Любимова. 

13 марта, 18:00;
Торжественное открытие фестиваля. «Конармия» (18+), 13 мар-

та, 19:00;
Liebe. Schiller (16+). 14 марта, 19:00;

Лекция Хайнера Гёббельса «О полифонии театра: на пути к драме 
восприятия». 15 марта, 15:00;

«Три сестры» (16+). 15 марта, 18:00;
Лекция Адольфа Шапиро. 16 марта, 12:00;
Лекция Хайнера Гёббельса «Работа с недраматическими текста-

ми: отношения между словом и звуком». 16 марта, 15:00;
«Добрый человек из Сезуана» (16+). 16 марта, 19:00.
В галерее «Марис-Арт» открывается выставка, вдохновлённая 

российским Годом литературы.
В экспозиции «Мастер и Маргарита» — до и после», посвящённой 

известному роману Булгакова, представлены работы Владимира 
Зуева, Анатолия Малиновского, Вячеслава Смирнова, Анатолия 
Френкеля. Далеко не все из них являются буквальными иллюстра-
циями к «Мастеру и Маргарите». Здесь есть и многое «до»: Библия, 
античная мифология, «Фауст», «Божественная комедия» — а также 
многое «после»: аллюзии, отсылки, параллели… Выставочный про-
ект приурочен к 75-летию окончания романа.

Галерея «Марис-Арт», 6 марта — 12 апреля

«Кошки, люди и коты» (0+) — 50 работ пермских художников, по-
свящённых, понятное дело, кошкам. Ведь 1 марта кошколюбы всего 
мира отметили Всемирный день котиков!

В экспозицию вошли работы, выполненные в разной технике: 
живопись, графика, декоративно-прикладное искусство, скульпту-
ра, фотография, аэрография, дизайн. 

Пермская Арт-резиденция, до 25 марта

«Зеркало Венеры» (0+) — выставка, посвящённая 
Международному женскому дню. Это размышления о женщинах, 
созданные художниками-женщинами.

«Зеркало Венеры» — совместный выставочный художественный 
проект молодых пермских авторов, которые в своих работах обра-
щаются к женским образам. В основе каждой картины лежит свой 
сюжет, главная героиня которого — женщина в разных состояниях 
и образах. 

Пермская Арт-резиденция, до 30 марта

«Притяжение города» (0+) — персональная выставка пермского 
фотохудожника Дмитрия Дубровских. 

Разнообразие сюжетов отражает широкий круг интересов авто-
ра — от науки до искусства, от классики до авангарда. Масштаб его 
видения вполне вмещает вселенную — и бисеринки-капли на песке, 
и тончайшие нити паутины, и десятки невидимых глазу (но не объ-
ективу) галактик.

Пермская Арт-резиденция, до 29 марта

Главная кинопремьера — трогательная комедия «Отель 
«Мэриголд». Заселение продолжается» (12+). Это продолжение 
забавной истории «Отель «Мэриголд» — лучший из экзотических» 
о том, как группа наивных английских старичков отправилась в 
Индию за лучшей жизнью.

Отель «Мэриголд» не был бы экзотическим, если бы не поселил 
двух незнакомых друг с другом людей в один номер; и он не стал 
бы лучшим, если бы из этого не произошло ничего хорошего…

Актёрский ансамбль — чистый восторг. К пожилым героям Мэгги 
Смит, Джуди Денч, Билла Найи присоединился Ричард Гир. 

В кинотеатрах с 12 марта

Афиша 6–12 марта. 
Избранное
Главные события недели по версии Юлии Баталиной

театр

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Морозко» (4+) | 7 марта, 11:00, 13:30

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Снеговик-почтовик» (3+) | 6 марта, 19:00 
«38 попугаев» (3+) | 7 марта, 11:00, 13:30; 10 марта, 10:30 
«Репка, или Календарь забот — круглый год» (3+) | 7 марта, 
16:00, 18:00; 10 марта, 17:00, 19:00
«Принцесса и эхо» (6+) | 11, 12 марта, 13:00; 13 марта, 19:00
«Удивительные, страшные, занимательные, поучительные 
приключения на дорогах» (7+) | 13 марта, 10:30

ТЕАТР КУКОЛ «ТУКИ-ЛУКИ»

«Мама для мамонтёнка» (3+) | 7 марта, 11:00, 14:00
«Огниво» (4+) | 8 марта, 11:00, 14:00
«Сказки с грядки» (3+) | 9 марта, 11:00, 14:00

ДОМ АКТЁРА

«Гусёнок» (3+) | 7 марта, 10:30, 12:00
«Серебряное копытце» (3+) | 8 марта, 10:30, 12:00

ПЕРМСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА «ГУБЕРНИЯ»

«Комната сказок» (3+) | 7, 12 марта, 11:00, 14:00

афиша 
для детей

клубы по интересам

ГАЛЕРЕЯ ТУФЕЛЬКИ

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

ДЕТСКИЙ «ЧЕРДАК» МУЗЕЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА PERMM

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

ПАРК НАУЧНЫХ РАЗВЛЕЧЕНИЙ

«Международный женский день» (6+) | 7 марта, 12:00

КИНОМАКС | VERY VELLY | КРИСТАЛЛ | СИНЕМА-ПАРК | ОКТЯБРЬ

«Золушка» (США, 2015) (6+)
Реж. Кеннет Брана. Фэнтези | до 25 марта
«Книга жизни» (США, 2014) (6+)
Реж. Хорхе Р. Гутьеррес. Мультфильм | до 11 марта
«12 месяцев. Новая сказка» (Россия, 2014) (0+)
Реж. Денис Елеонский. Сказка | до 11 марта

СИНЕМА-ПАРК

«Дом» (США, 2015) (6+)
Реж. Тим Джонсон. Анимация | с 12 марта

ПРЕМЬЕР

«Микрополис» (Россия, 2014) (0+)
Реж. Александр Храмцов и др. Приключения 
«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
«Гора самоцветов» (Россия, 2013) (0+)
Сборник мультфильмов 
ПРОЕКТ «КИНОДЕТСТВО»: НОВЫЕ РОССИЙСКИЕ 
ФИЛЬМЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ | ДО 31 МАРТА
«Маша и Медведь. Героями не рождаются». Новые эпизо-
ды (0+)
«Машины сказки. Конёк-Горбунок в гостях у сказочницы» (0+)
«День Медведя» (0+)
«Тише, бабушка спит» (6+)

кино

что ещё?

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

«Музыка малышам» (6+) | 6 марта, 16:00
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