
Афиша 4–11 марта. Избранное
Главные события по версии Юлии Баталиной

Ближайший уик-энд представляет собой серию дуэлей му-
зыкальных событий: например, в пятницу одновременно 
с заключительным концертом фестиваля Дениса Мацуева 
состоится концерт фестиваля Sound 59, и продвинутые слу-
шатели, конечно, предпочтут последний; а вот в воскресенье, 
как говорится, куда бежать — Сергей Старостин с компанией 
исполняет свои «Душеполезные песни на каждый день»; 
квартет «Каравай» представляет новую «битловскую» про-
грамму; Пермский губернский военный оркестр выступает с 
праздничным «восьмимартовским» концертом; а для люби-
телей классики — концерт пианиста Александра Лубянцева. 
И всё одновременно.

Завершает Фестиваль Дениса Мацуева традиционный джазо-
вый концерт (6+), в котором принимают участие народный артист 
России Денис Мацуев (фортепиано), Полина Орбах (вокал), Айдар 
Гайнуллин (баян), Аркадий Шилклопер (валторна), заслуженный ар-

тист России Андрей Иванов (контрабас) и Александр Зингер (удар-

ные).

В программе — традиционный джаз и джазовые импровизации 

на классические темы.
Большой зал филармонии, 4 марта, 19:00

Концерт «Музыкальные облака Дьёрдя Лигети» (12+) — неболь-

шое ответвление фестиваля современной академической музыки 

Sound 59. В рамках этого концерта в Перми впервые будет ис-
полнена «Симфоническая поэма для 100 метрономов» Дьёрдя 
Лигети. Произведение будет исполняться в жанре перформанса: 

запускать 100 метрономов будут известные жители Перми, причём 

не только музыканты. Перформанс состоится в финале концерта, а 

в его первой части прозвучат фортепианные произведения компо-

зиторов конца ХХ — начала XXI века.
Пермский институт культуры, 4 марта, 19:00

Квартет «Каравай» представляет в Перми свою новую «битлов-

скую» программу Let it be (6+).

В концерте принимают участие Павел Стародубцев (фортепиано) 

и лауреат премии Пермского края в сфере культуры и искусства 

Владимир Яковлев (ударные, перкуссия).

В программе — оригинальные авторские обработки и компози-

ции на музыкальные темы легендарного ансамбля The Beatles.
Органный концертный зал, 6 марта, 18:00

«Душеполезные песни на каждый день» (6+) — так называется 

программа, с которой выступят Сергей Старостин, Андрей Котов и 

Владимир Волков в Доме народного творчества «Губерния».

Сергей Старостин — один из ведущих российских исполнителей 

и собирателей фольклора. Выпускник Московской консерватории, 

он отправился в свою первую этнографическую экспедицию ещё 

в юности и с тех пор работает с народной музыкой, порой в неор-

динарных форматах. В разное время Старостин играл с Дживаном 

Гаспаряном и группой «Мегаполис», основывал коллективы «Жили-

были» и «Виртуальная деревня», писал саундтреки к ленте «Свои» 

и мультфильму «Князь Владимир».

Андрей Котов знаком с народными инструментами с детских 

лет, хотя впоследствии также получил классическое музыкальное 

образование. Ученик Дмитрия Покровского, сегодня он не только 

исполняет фольклор, но и исследует его, работает преподавателем 

и является бессменным руководителем ансамбля «Сирин».

Владимир Волков выступал вместе с Вячеславом Гайворонским, 

Сергеем Курёхиным, группой «АукцЫон», «Оркестром московских 

композиторов»… Этот внушительный перечень можно продолжить, 

но неизменным остаётся одно: в руках Волкова контрабас пере-

стаёт быть инструментом второго плана. 
Пермский дом народного творчества «Губерния», 6 марта, 19:30

Линию «душеполезной музыки» продолжает концерт ансамбля 
древнерусской духовной музыки «Сирин» (6+).

Звучание ансамбля отличается особой манерой, в которой соче-

таются приёмы мастеров аутентичного пения, яркий, насыщенный 

обертонами звук и утончённая мелодическая эстетика.

Ансамбль поёт древнерусские богослужебные песнопения XV–

XVIII веков: знаменный, путевой, демественный распевы, строчное 

и знаменное многоголосие, ранний партес, монастырские распевы, 

партесный концерт.
Особое место в репертуаре ансамбля занимают духовные стихи. 

Пермский дом народного творчества «Губерния», 
10 марта, 19:30

С единственным концертом в Перми выступит Александр 
Лубянцев (фортепиано, Санкт-Петербург) (6+) — лауреат 
XIII Международного конкурса им. П. И. Чайковского.

В программе:

Иоганн Себастьян Бах. Английская сюита №3 соль минор;

Фредерик Шопен. Три мазурки;

Фредерик Шопен. Andante spianato и Большой блестящий полонез;
Пётр Ильич Чайковский. «Ноябрь. На тройке» («Времена года»);

Ференц Лист. Испанская рапсодия;

Сергей Прокофьев. Соната №7 си-бемоль мажор.
Концертный зал Дома Дягилева, 6 марта, 18:00

Обильна и разнообразна джазовая музыкальная «повестка».

В клубе «Правила» выступят ударник Олег Бутман (брат саксо-

фониста Игоря Бутмана) и американская певица Эми Аллен (18+).

В программу пермского концерта вошли вдумчивые ориги-

нальные песни Эми, а также переработки избранных «музыкаль-

ных драгоценностей» джаза, боссы, блюза, танго, баллад и даже 

поп-музыки.
Клуб Pravila, 7 марта, 20:00

Джаз-клуб в ресторане «Форт Гранд» представляет концерт 
Фернанды Нороньи (Бразилия) (18+).

Фернанда Норонья является олицетворением нового поколе-

ния бразильской музыки на мировой арене. Зрителей ждёт смесь 
утончённых и изысканных ритмов бразильской самбы и босса-но-

вы, пронизанной искромётными джазовыми импровизациями, не-

обыкновенное звучание песен на португальском языке, подобное 

щебету экзотических птиц. 
Ресторан «Форт Гранд», 10 марта, 20:00

«Милый Ханс, дорогой Пётр» (18+) — фильм Александра 

Миндадзе («Парад планет», «Плюмбум, или Опасная игра», «Охота 

на лис», «Мамука»). 

Незадолго до начала Второй мировой войны немецкие инжене-

ры работают на советском заводе над производством высокоточ-

ной оптики. Судьба и благополучие каждого из них зависят от успе-

ха дела, но пока результата нет — ошибки следуют одна за другой. 

На фоне производственных неудач и приближения трагической 

эпохи раскрываются личные проблемы героев и их непростые вза-

имоотношения.

Вскоре Ханс возвращается в те же места, но уже в офицерской 

форме, смотрит в бинокль сквозь созданные им же линзы, обозре-

вая окрестности: а была ли недавняя мирная жизнь?..
«Премьер», с 10 марта

Одним из главных развлечений в праздничные восьмимартов-

ские дни станет «Фермерский рынок еды», который впервые от-
крывается в новом — многодневном — формате. Под одной крышей 

собираются фермеры, продающие свою свежайшую продукцию, и 

креативный стрит-фуд, а также многие интересные музыканты. 
Жилой комплекс «Виктория», 5–13 марта, 12:00–20:00

Научный журналист Ася Казанцева выступит с лекцией «Органик 
vs ГМО: кто победит в светлом будущем?» (12+).

Действительно ли органическая еда полезнее или хотя бы без-
опаснее для человека и для окружающей среды, чем обыкновенная 

или генетически модифицированная? Есть ли реальные основания 

полагать, что органические продукты — это хорошо, а генетически 

модифицированные — плохо? И почему вообще кто-то решил, что 

эти понятия противоречат друг другу? 

Вход свободный.
Клуб Pravila, 6 марта, 13:00
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СИНЕМА-ПАРК | VERY VELLY | КРИСТАЛЛ 

«Пернатая банда» (США, Мексика, 2016) (6+)

Реж. Рикардо Арнаиз, Майк Кункель, Рауль Гарсиа. Мультфильм, 

комедия | до 9 марта

СИНЕМА-ПАРК

«МУЛЬТ в кино». Выпуск №25 | до 4 марта
«МУЛЬТ в кино». Выпуск №26 | с 5 марта

ГАЛЕРЕЯ ТУФЕЛЬКИ

Выставка «Тайна фарфоровой книги» (0+) | до 30 апреля

ДОМ ХУДОЖНИКА 

Выставка детского рисунка «Разноцветный мир» (0+) | до 14 марта

ДЕТСКИЙ МУЗЕЙНЫЙ ЦЕНТР (УЛ. ПЕРМСКАЯ, 78)

Занятие «Частично-мозаично» (5+) | 5 марта, 14:00

Экскурсия «Моя коллекция» и мастер-класс «Подарок для 
мамы» (5+) | 6 марта, 11:00

Занятие «Экспериментально-кристально» (5+) | 6 марта, 14:00

МАСТЕРСКАЯ МУЗЕЕЗАВРИКОВ (УЛ. СИБИРСКАЯ, 15)

Занятие «Сказочная история школьного мела» (6+) 
| 10 марта, 12:00, 13:00, 14:00

ДЕТСКИЙ ЧЕРДАК МУЗЕЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА

Цикл «Прогулки с художниками. Русский авангард» (7+) 
| 5 марта, 15:00

Цикл «Дом, который построил Я» (3+) | 5 марта, 17:00

Цикл «Мама и малыш» (1,5+) | 6 марта, 11:00

Цикл «Дерзкая архитектура» (7+) | 6 марта, 16:00

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

Мастер-класс «К 8 Марта» (2+) | 5 марта, 17:30 

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

«Путешествие в страну джамблей» (4+) | 6, 7 марта, 12:00

ТЕАТР «СЦЕНА-МОЛОТ»

«Сказка о царе Салтане. Рождественские гулянья» (6+) 
| 5 марта, 14:00

«Сказка, которая не была написана» (0+) | 6 марта, 14:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Холодное сердце» (9+) | 5 марта, 11:00, 14:00, 17:00

«Малыш и Карлсон» (5+) | 6 марта, 11:00, 13:30

«У ковчега в восемь» (9+) | 9 марта, 11:00, 13:30

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Снежная королева» (6+) | 4 марта, 10:30, 13:00, 19:00; 

5 марта, 11:00, 13:30

«Репка, или Календарь забот круглый год» (3+) | 5 марта, 16:00

«Кот в сапогах» (5+) | 6 марта, 11:00, 13:30, 16:00; 9 марта, 

10:30, 13:00

«Дюймовочка» (5+) | 9 марта, 19:00; 10 марта, 10:30, 13:00

«Стойкий принц» (6+) | 11 марта, 10:30, 13:00

«Сказки из чемодана» (2+) | 11 марта, 19:00

ДОМ АКТЁРА

«Сказка о капризной царевне» (3+) | 5 марта, 11:00

«Первый снег» (1+) | 5 марта, 12:00

«Муха-цокотуха» (1+) | 5 марта, 17:00

«Хочу быть звездочётом» (5+) | 6 марта, 15:30

ТЕАТР КУКОЛ «ТУКИ-ЛУКИ»

«Огниво» (4+) | 6 марта, 11:00

«Сказка про Иванушку-дурачка» (3+) | 6 марта, 14:00

«По щучьему велению» (3+) | 7 марта, 11:00

«Капризка» (4+) | 7 марта, 14:00

«Цветик-семицветик» (3+) | 8 марта, 11:00

«Мама для мамонтёнка» (3+) | 8 марта, 14:00

ПЕРМСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА «ГУБЕРНИЯ»

«В гостях у Красной Шапочки» (2+) | 5 марта, 11:00

«Сказки матушки Гусыни» (5+) | 5 марта, 14:00

«Сказки в тумане» (12+) | 5 марта, 19:30 

«Сказка про Ювашку» (6+) | 7 марта, 19:30 

«Как Варенька и Валенька Масленицу встречали» (2+) 
| 6, 10 марта, 11:00, 14:00 

ДЕТСКИЙ ИНТЕРАКТИВНЫЙ ТЕАТР «СКАЗОЧНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ» 
(УЛ. ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ, 185)

«Потешная Курочка Ряба» (0+) | 7 марта, 11:00 

«Добрая-добрая сказка» (0+) | 11 марта, 18:00 

ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦИРК

«Цирк династии Запашных» (0+) | до 8 марта
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