
В 
марафоне смогут 
принять участие 
как профессио-
нальные танцоры, 
так и любители. 

«Участники смогут попро-
бовать себя в пяти танце-
вальных направлениях: 
бачата, хип-хоп, контем-

порари, реггетон и зумба. 
Кроме того, по таким на-
правлениям, как латино, 
аргентинское танго, спор-
тивные бальные танцы, 
бэлли дэнс, спорт пол-дэнс, 
состоятся показательные 
выступления», — рассказа-
ли организаторы марафона.

Танцевальные мастер-
классы будут проводить 
одни из лучших хореогра-
фов города. Кроме того, у 
каждого участника появится 
шанс выиграть абонементы 
на уроки танцев в пермских 
студиях. 

Заключительной точкой 
дня станет массовый флеш-
моб по зумбе. Организаторы 
ожидают около 1000 участ-
ников.

«Нам важно, чтобы дети 
не чувствовали себя одино-
кими в больничных пала-
тах, для этого «Солнечный 
круг» ежедневно прилагает 

массу усилий, — говорит 
руководитель благотвори-
тельной организации «Сол-
нечный круг» Александра 
Сокол. — Нам хочется при-
влечь людей для доброго 
дела так, чтобы им было 
интересно. Согласитесь, 
помогать, танцуя, — это 
же интересно и легко! Бла-
готворительность может 
быть яркой и увлекатель-
ной».

Вход на мероприятие в 
формате donation — каждый 
участник может оставить та-
кую сумму, которую он сам 
посчитает нужной. 

Танцуют все!

Афиша 5–12 февраля. Избранное
Главные события по версии Юлии Баталиной

Самое масштабное культурное событие недели предлага-
ет Пермская художественная галерея — здесь открывает-
ся грандиозная выставка вышивки разных стран и веков. 
В театре премьер нет, но можно посмотреть в опере спек-
такль-номинант «Золотой маски» «Дон Жуан», а в кино глав-
ные премьеры — новый кинокомикс от «Марвела» и триллер 
о сексуальном скандале.
Меломанам предстоит активный уик-энд с этнической му-
зыкой и триумфальный концерт бывшего пермяка Павла 
Милюкова, который впервые выступит в родной Перми в ка-
честве лауреата Международного конкурса им. Чайковского. 

Опера Моцарта «Дон Жуан» (18+) откроет фестивальные показы 
пермских спектаклей на «Золотой маске»: 6 февраля — в Перми, 
12 февраля — в Москве. Спектакль выдвинут на Национальную 
театральную премию в четырёх номинациях («Лучшая опе-
ра», «Лучшая работа дирижёра в опере» — Теодор Курентзис, 
«Лучшая женская роль» — Наталья Кириллова и Надежда Павлова). 
Завершающая часть трилогии Моцарта — да Понте в Перми в по-
становке Валентины Карраско и Теодора Курентзиса была впервые 
представлена 21 сентября 2014 года. Участница знаменитой ката-
лонской труппы La Fura dels Baus, воспроизводящей душу музыки 
в эффектных сценических образах, Валентина Карраско населила 
сцену пермского театра манекенами и людьми, скованными кор-
сетами и бандажами, среди которых единственным по-настоящему 
живым и свободным человеком оказывается Дон Жуан. 

Партию Дон Жуана в Перми впервые исполнит Жак Имбрайо 
(Южная Африка/Великобритания), Командор — Михаил Наумов, 
Донна Анна — Надежда Павлова, Дон Оттавио — Борис Рудак, Донна 
Эльвира — Наталья Кириллова, Лепорелло — Гвидо Локонсоло 
(Италия), Церлина — Фани Антонелу (Греция/Германия), Мазетто — 
Виктор Шаповалов.

Пермский театр оперы и балета, 6 февраля, 19:00

Главный концерт недели — выступление дуэта Павел Милюков 
(скрипка) и Эмин Мартиросян (фортепиано) (6+) в рамках про-
грамм «Звёзды XXI века» и «Всероссийские филармонические се-
зоны».

В программе — произведения Людвига ван Бетховена, Эдварда 
Грига, Иоганнеса Брамса.

Эмин Мартиросян — лауреат многочисленных международных 
и всероссийских конкурсов исполнителей, солист Московского ка-
мерного оркестра Musica Viva.

Павел Милюков — лауреат недавно прошедшего 
XV Международного конкурса им. П. И. Чайковского (III премия в 
категории «Скрипка»). Родился в 1984 году в Перми, игре на скрип-
ке обучался с четырёх лет. Выпускник детской музыкальной шко-
лы №1 (преподаватель — Татьяна Шевцова). С 2012 года — солист 
Московской филармонии. Играет на скрипке «Экс-Сигети» работы 
Пьетро Гварнери, предоставленной фондом «Нева».

Органный концертный зал, 10 февраля, 19:00

В ближайшие дни предстоит несколько необычных концертов 
лёгкой музыки. 

Группа «Добраночь» (6+) предлагает слушателям свой взгляд 
на клезмер, опираясь на глубокое знание традиций, богатый опыт 
путешествий и общения с народными музыкантами разных стран. 

Репертуар коллектива включает в себя еврейскую, балканскую му-
зыку и русские песни эпохи расцвета духовых оркестров.

Группа была основана в 1998 году во Франции, куда компанию 
друзей-музыкантов из Санкт-Петербурга привела тяга к путеше-
ствиям и новым музыкальным впечатлениям. Через несколько лет 
путешествий группа вернулась на родину, чтобы обрести новый со-
став и новое звучание.

За время своего существования «Добраночь» посетила с гастро-
лями более 20 стран мира и записала шесть альбомов. Музыку 
группы можно услышать в телесериалах, художественных и доку-
ментальных фильмах. Группа сотрудничала с такими звёздами клез-
мерской сцены, как Frank London, Michael Alpert, Merlin Shepherd, 
David Krakauer, DJ Socalled, Псой Короленко и др.

Группа «Добраночь» одинаково убедительно звучит как на фи-
лармонических сценах, так и на открытых площадках больших 
фестивалей и городских праздников. А нередко музыканты просто 
спускаются со сцены после концерта и играют прямо среди слуша-
телей, как это делали их предшественники, играя на свадьбах лет 
100 назад.

Дворец культуры железнодорожников, 7 февраля, 19:00

Герои и события фантастического фильма «Дэдпул» (18+) отно-
сятся к «вселенной» комиксов компании Marvel, которой принад-
лежат «Люди Х» и «Агенты Щ. И. Т.».

Уэйд Уилсон — наёмник. Будучи побочным продуктом програм-
мы вооружённых сил под названием «Оружие X», Уилсон приоб-
рёл невероятную силу, проворство и способность к исцелению. Но 
страшной ценой: его клеточная структура постоянно меняется, а 
здравомыслие сомнительно. Всё, чего Уилсон хочет, — это держаться 
на плаву в социальной выгребной яме. Но течение в ней слишком 
быстрое…

В кинотеатрах с 11 февраля

«В центре внимания» (16+) — триллер, основанный на реальных 
событиях, с участием целого созвездия интересных актёров: Марка 
Руффало, Майкла Китона, Рэйчел МакАдамс, Лива Шрайбера и др.

История журналистского расследования одного из самых гром-
ких в истории США секс-скандалов: корреспонденты бостонской га-
зеты разоблачают случаи педофилии, в которых обвиняются пред-
ставители церкви.

«Синема Парк», с 11 февраля

Выставка художественной 
вышивки в Пермской галерее 
называется «В пространствах 
личного счастья» (6+). 

Пермская художественная 
галерея обладает значительной 
коллекцией тканей — от церков-
ного шитья XVII века до автор-
ских работ современности. Эта 
часть собрания довольно редко 
покидает фонды музея, поэтому 
будущая выставка — прекрас-
ная возможность увидеть луч-
шие образцы вышивального ис-
кусства из коллекции галереи. 

На выставке будут показаны: 
— церковное золотное шитьё 

XVII века, в том числе так назы-
ваемое строгановское золотное 
лицевое (то есть сюжетное) и 
орнаментальное шитьё;

— светское рукоделие XVIII–
XIX веков: шитые картины, декоративные панно, аксессуары, кото-
рые в своё время являлись частью интерьера дворянских усадеб;

— китайская вышивка XIX — начала XX века: свитки, ширма, одеж-
да и обувь, расшитые в технике традиционной китайской глади;

— авторская и кустарная вышивка XX века: предметы женской 
одежды 1930–1940-х годов, в том числе немецкие трофейные 
платья, а также расшитые салфетки, дорожки, портьеры, которые 
широко бытовали в советских квартирах.

Пермская государственная художественная галерея, 
12 февраля — 10 апреля

афиша 
для детей

кино

клубы по интересам

театр

СИНЕМА-ПАРК | VERY VELLY | КРИСТАЛЛ 

«Новые приключения Аладдина» (Франция, 2015) (6+)
Реж. Артур Бензакен. Комедия | с 11 февраля
«Медведи Буни: Таинственная зима» (Китай, 2015) (6+)
Реж. Динг Лианг, Фуюань Лью. Мультфильм | с 11 февраля

СИНЕМА-ПАРК

«МУЛЬТ в кино». Выпуск №24 | с 6 февраля

ПРЕМЬЕР

«Богатырша» (Россия, 2015) (6+) 
Реж. Ольга Лопато. Мультфильм 
«Савва. Сердце воина» (Россия, 2015) (6+) 
Реж. Максим Фадеев. Мультфильм 
«Снежная королева — 2: Перезаморозка» (Россия, 2014) (0+)
Реж. Алексей Цицилин. Приключения 
«Гора самоцветов» (Россия, 2014–2015) (0+)
Сборник мультфильмов 

ГАЛЕРЕЯ ТУФЕЛЬКИ

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

ДЕТСКИЙ МУЗЕЙНЫЙ ЦЕНТР (УЛ. ПЕРМСКАЯ, 78)

Занятие «Луна из-под земли» (5+) | 7 февраля, 12:00, 14:00

ПАРК НАУЧНЫХ РАЗВЛЕЧЕНИЙ

«День российской науки» (5+) | 6 февраля, 12:00 

ДЕТСКИЙ «ЧЕРДАК» МУЗЕЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА

Цикл «Прогулки с художниками. 
Русский авангард» (7+) | 6 февраля, 15:00
Цикл «Дом, который построил Я» (3+) | 6 февраля, 17:00
Цикл «Дерзкая архитектура» (7+) | 7 февраля, 16:00
Цикл «Живые картинки» (9+) | 10, 12 февраля, 18:30

ТЕАТР «СЦЕНА-МОЛОТ»

«Сказка о царе Салтане. Рождественские гулянья» (6+) 
| 6 февраля, 14:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Золочёные лбы» (12+) | 6 февраля, 14:00, 17:00
«Как Баба-яга сына женила» (5+) | 7 февраля, 11:00, 13:30, 
16:00
«У ковчега в восемь» (9+) | 9 февраля, 11:00, 16:00
«Сказки Оле-Лукойе» (6+) | 11 февраля, 11:00, 13:30, 16:00
«Елена Премудрая» (7+) | 12 февраля, 11:00, 13:30

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Сказки из чемодана» (2+) | 5 февраля, 19:00
«Снежная королева» (6+) | 6 февраля, 11:00, 13:30
«Снеговик-почтовик» (3+) | 6 февраля, 16:00, 18:00
«38 попугаев» (4+) | 7 февраля, 11:00
«Дюймовочка» (5+) | 7 февраля, 16:00, 18:00; 9 февраля, 
10:30, 13:00; 10 февраля, 13:00, 19:00
«Удивительные, страшные, занимательные, поучительные 
приключения на дорогах» (2+) | 10 февраля, 10:30
«Стойкий принц» (6+) | 11 февраля, 10:30, 13:00; 12 февраля, 
10:30
«Ночь перед Рождеством» (12+) | 11 февраля, 19:00
«Теремок» (4+) | 12 февраля, 19:00

ДОМ АКТЁРА

«У Слонёнка день рождения» (3+) | 6 февраля, 11:00
«Хочу быть звездочётом» (6+) | 6 февраля, 16:00
«Муха-цокотуха» (1+) | 7 февраля, 10:00, 12:00

ТЕАТР КУКОЛ «ТУКИ-ЛУКИ»

«Огниво» (4+) | 6 февраля, 14:00
«Цветик-семицветик» (3+) | 7 февраля, 11:00, 14:00
«Серая шейка» (3+) | 9 февраля, 19:00
«Носорог и жирафа» (3+) | 10 февраля, 19:00

ПЕРМСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА «ГУБЕРНИЯ»

«Сказка о золотом петушке» (2+) | 6, 7 февраля, 11:00, 14:00
«Дом, который построил Джек» (2+) | 11 февраля, 11:00, 14:00

ДЕТСКИЙ ЭКО-КЛУБ «УМНИЧКА» (УЛ. СОВЕТСКОЙ АРМИИ, 72/4)

Занятие «Комплексное развитие» (3+) | 7 февраля, 11:00

ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦИРК

«Цирк династии Запашных» (0+) | до 28 февраля

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА

Концерт «Музыка малышам» (0+) | 5 февраля, 16:00

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ

Выставка «Музей шоколада Nikolya» (0+) | до 27 марта

что ещё?

• хорошее дело

Дарья Мазеина

В спортивном комплексе им. Сухарева 7 февраля пройдёт 
благотворительный танцевальный марафон «В движении». 
Мероприятие организуют Пермская региональная благо-
творительная организация «Солнечный круг» и Ассоциация 
спорта, красоты и здоровья Перми. Главная цель марафона — 
сбор средств для социального проекта «Служба Айболита», в 
рамках которого для детей-сирот, находящихся в больницах 
города, нанимают нянь. 

115 февраля 2016 афиша


