
Следующая неделя явно располагает к тому, чтобы по-новому 
взглянуть на героев прошлого, отдалённого и самого недав-
него. Сразу две площадки предлагают заглянуть в портфолио 
молодых пермских художников современного искусства: в 
«Доме грузчика» открывается выставка Алексея Щигалева 
«Место памяти», а музей PERMM продолжает тему актуальной 
графики в экспозиции «Живая пустота». Любители джаза услы-
шат игру первоклассных виртуозов: братьев Бриль, Алексея 
Подымкина и Стаффорда Хантера, в то время как адепты world 
music почувствуют положительные вибрации на концерте 
SAGE. Пермская опера открывает публике «шведского Моцар-
та», Бэтмен и Супермен выясняют отношения на киноэкранах. 

В Пермском театре оперы и балета в исполнении оркестра 
MusicAeterna прозвучат произведения Вольфганга Амадея Моцарта 
и Йозефа Мартина Крауса (6+). Солистами выступят номинант на 
«Золотую маску» Наталья Кириллова (сопрано) и победитель 
III Международного конкурса кларнетистов в Генте (Бельгия) Сергей 
Елецкий (кларнет).

На концерте будут представлены произведения, написанные в 
течение одной декады XVIII века — с 1782 по 1791 год: Симфония 
до минор Крауса, Концерт для кларнета с оркестром ля мажор, ария 
Bella mia fi amma, addio... Resta, oh cara! и Симфония №35 Моцарта. 
И если о венском гении рассказывать не нужно, то Йозеф Краус для 
публики может стать открытием: это будет первое исполнение про-
изведения «шведского Моцарта», как его называли современники,  
не только на пермской, но и на российской сцене. 

За час до начала выступления зрители, купившие билеты, получа-
ют возможность бесплатно посетить тематическую лекцию, которую 
проведёт музыковед Анна Фефелова. Куратором проекта выступил 
Мартин Зандхофф, 10 лет руководивший оркестром Concerto Köln.

Пермский академический театр оперы и балета 
им. П. И. Чайковского, 18 марта, 19:00

В Пермской краевой филармонии выступят Яна Иванилова (со-
прано) и Полина Осетинская (фортепиано) (6+). Концерт пройдёт 
в рамках абонемента «Поющий голос сердца» и будет включать в 
себя произведения Франца Шуберта и Роберта Шумана. 

Яна Иванилова — один из наиболее заметных голосов москов-
ской оперной сцены. Выпускница РАМ им. Гнесиных и Московской 
консерватории, в разное время она пела со сцены Большого театра 
и Международного дома музыки, лондонского «Ковент-Гардена», 
нью-йоркского «Миллениума», парижского зала «Юнеско». 

Полина Осетинская — выпускница Петербургской консерватории 
и одна из наиболее ярких современных исполнительниц партий 
фортепиано. Точность техники, выразительность манеры, неорди-
нарное построение программ снискали уважение публики и музы-
кальной общественности. 

Органный концертный зал, 25 марта, 19:00

В «Доме грузчика» открывается экспозиция Алексея Щигалева 
«Место памяти» (0+). Проект молодого пермского художника посвящён 
исследованию личной географии: автор собирает по осколкам свои вос-
поминания, конструируя пространство выставки из инсталляций на ос-
нове документальных материалов и художественных образов.

Смысловой центр экспозиции — графическая работа под на-
званием «Карта памяти»: впитав в себя все истории, она станет 
своеобразным ориентиром в мире воспоминаний художника. 
Игнорируя шкалу времени, образы из прошлого сгущаются на гра-
фической плоскости карты, образуя сложную геометрическую ком-
позицию, чтобы зритель, следуя художественной логике, смог прой-
ти по местам памяти, запечатлённым в воображении автора. Кроме 
того, на выставке будут представлены живопись, графика, видеоарт, 
а также архивные фото и видео. Вход свободный.

Лаборатория современного искусства «Дом грузчика», 
с 17 по 31 марта 

Музей PERMM представит «Живую пустоту» (18+). В экспозиции 
собраны рисунки, объекты, другие произведения художников но-
вой волны пермского искусства, созданные в 2010-е годы. Показ 
графических работ станет смысловым продолжением выставки 
«Актуальный рисунок», привезённой на прошлой неделе Русским 
музеем. 

Музей современного искусства PERMM, c 23 марта

Jazz Transitions (18+) сыграет в ресторане Fort Grand. 
Виртуозный фри-джаз прозвучит в исполнении совместно-
го проекта братьев Бриль, Алексея Подымкина и Стаффорда 
Хантера.

Близнецы-саксофонисты из Москвы Александр и Дмитрий 
Бриль — сыновья Игоря Михайловича Бриля, народного артиста 
России, основоположника академического джазового образования 
в России. Выступления братьев с успехом проходили на москов-
ских фестивалях: «Джаз в саду Эрмитаж», «Русский стиль», «Джаз в 
усадьбе Архангельское».

Московский музыкант Алексей Подымкин — один из веду-
щих пианистов на российской джазовой сцене. Создатель групп 
«Арт-трио», New Tone, Le groupe, он также сотрудничал с Игорем 
Бутманом, Валерием Пономарёвым, Владимиром Чекасиным, 
Аркадием Шилклопером. 

Стаффорд Хантер — американский певец, тромбонист, игра-
ющий также на морской раковине. Хантер записывался и гас-
тролировал с такими знаковыми артистами, как Тони Беннетт, 
Рой Харгроув, Эми Уайнхаус, Джосс Стоун, Оркестр Лайонела 
Хэмптона. В 1998 году Хантер становится солистом Оркестра 
Дюка Эллингтона. 

Ресторан Fort Grand, 24 марта, 20:00

SAGE (6+) выступит в ПДНТ «Губерния». Публике предстоит по-
грузиться в звуковой поток, в котором соединятся этнические мо-
тивы и элементы современной музыки, от эмбиента до танцеваль-
ной электроники. SAGE — проект мультиинструменталиста Евгения 
Толстых. Среди прочего он владеет техниками игры на калюке, хо-
мусе и диджериду — древнем духовом инструменте австралийских 
аборигенов. 

Пермский дом народного творчества «Губерния», 19 марта, 19:00

«Бэтмен против Супермена: На заре справедливости 3D» (12+).
Режиссёром фантастического боевика выступил Зак Снайдер, 

который и ранее экранизировал истории из вселенной комиксов 
DC — «Человека из стали» и «Хранителей» — а также снял героиче-
ский блокбастер «300 спартанцев» и зомби-апокалипсис «Рассвет 
мертвецов». В новом фильме Супермена сыграл Генри Кавилл, 
Бэтмена — Бен Аффлек, Чудо-женщину — Галь Гадот, а вот Лексом 
Лютором стал Джесси Айзенберг, сыгравший Марка Цукерберга в 
«Социальной сети».  

О сюжете нетрудно догадаться из названия. Опасаясь, что дей-
ствия богоподобного супергероя так и останутся бесконтрольными, 
Бэтмен — грозный и могущественный страж Готэм-сити — бросает 
вызов Супермену — самому почитаемому спасителю Метрополиса. 
В это время мир решает, какой герой ему по-настоящему нужен, а 
тем временем возникает новая угроза, которая ставит человечество 
под самую большую опасность, с которой оно когда-либо сталки-
валось.

В кинотеатрах с 24 марта

В 
спектакле два пла-
на: план кукол и 
план актёров, и оба 
открыто представ-
лены публике. Глав-

ная виновница всех бед — 
старая барыня — тоже кукла. 
При этом в мире марионеток 
сама она остаётся практиче-
ски обездвиженной. 

Для Дмитрия Вихрец-
кого старуха олицетво-
ряет «деспота в рука-
вичках», в то время как 
глухонемой дворник Ге-
расим — герой, который 
обрывает нити решитель-
но, но болезненно — це-
ной жизни преданного 
ему существа. 

Дмитрий Вихрецкий, ре-
жиссёр-постановщик спек-
такля «Муму»:

— Герасим — человек, 
у которого отобрали всё, 
чем он дорожил: родину (по 
приказу барыни его из дерев-
ни увезли в город), любовь 
(Татьяну, которая понра-
вилась Герасиму, выдали за 
пьяницу-башмачника), со-
баку. Чтобы вырваться из 
замкнутого круга и отсто-
ять своё право на личную 
свободу, Герасим был вынуж-
ден утопить Муму, после 
чего он смог навсегда уйти 
от барыни и вернуться в де-
ревню.

В ясной и наглядной фор-
ме в постановке даются от-
веты на жизненно важные 
вопросы: что такое любовь; 
как сопереживать ближне-
му — человеку и животно-
му; что значит быть свобод-
ным и несвободным? Но и 
взрослым зрителям будет 
чему удивиться и над чем 
поразмышлять: например, 
а была ли у Герасима воз-
можность поступить иначе?

Первые показы спекта-
кля пройдут в Пермском 
театре кукол 25, 26 и 27 
марта. Постановка рассчи-
тана на зрителей старше 
восьми лет.

Герои «Муму» станут марионетками

18–25 марта
Афиша 

для детей

клубы по интересам

театр

СИНЕМА-ПАРК | VERY VELLY | КРИСТАЛЛ 

«Белки в деле» (США, 2015) (6+)
Реж. Росс Венокур. Мультфильм, приключения | с 24 марта

СИНЕМА-ПАРК

«МУЛЬТ в кино». Выпуск №27 | с 19 марта
«Король обезьян» (Китай, 2015) (6+)
Реж. Тиан Сяо Пенг. Мультфильм | с 24 марта
«Лунный флаг» (Испания, 2015) (6+)
Реж. Энрике Гато. Мультфильм, приключения | с 24 марта
«Норм и несокрушимые» (США, Индия, 2016) (6+)
Реж. Тревор Уолл. Мультфильм, приключения | с 24 марта 

ПРЕМЬЕР

«Буквальные истории» (Испания, 2015) (0+)
Реж. Елизавета Скворцова и др. Цикл из 33 мультфильмов 
| с 24 марта
«Пернатая банда» (США, Мексика, 2016) (6+)
Реж. Рикардо Арнаиз, Майк Кункель, Рауль Гарсиа. Мультфильм, ко-
медия | до 9 апреля

ГАЛЕРЕЯ ТУФЕЛЬКИ

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

ПАРК НАУЧНЫХ РАЗВЛЕЧЕНИЙ

«День рождения Эйнштейна» (5+) | 19 марта, 12:00

ДЕТСКИЙ МУЗЕЙНЫЙ ЦЕНТР (УЛ. ПЕРМСКАЯ, 78)

Занятие «Частично-мозаично» (5+) | 19 марта, 14:00
Занятие «Луна из-под земли» (5+) | 20 марта, 11:00
Экскурсия «Моя коллекция» и мастер-класс «Кукла» (5+) 
| 20 марта, 14:00

МАСТЕРСКАЯ МУЗЕЕЗАВРИКОВ (УЛ. СИБИРСКАЯ, 15)

Занятие «Такие разные птицы» (6+) | 24 марта, 12:00, 13:00, 
14:00

ДЕТСКИЙ ЧЕРДАК МУЗЕЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА

Цикл «Мама и малыш» (1,5+) | 18 марта, 17:00; 20 марта, 
11:00
Цикл «Прогулки с художниками. Русский авангард» (7+) 
| 19 марта, 15:00
Цикл «Дерзкая архитектура» (7+) | 20 марта, 16:00

ТЕАТР «СЦЕНА-МОЛОТ»

«Сказка о царе Салтане. Рождественские гулянья» (6+) 
| 19, 20 марта, 14:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Клочки по закоулочкам» (4+) | 20 марта, 11:00, 13:30
«Питер Пэн» (9+) | 22 марта, 14:00, 17:00; 23 марта, 11:00, 14:00
«Сказки Оле-Лукойе» (6+) | 23 марта, 11:00, 14:00, 17:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Принцесса на горошине» (5+) | 18 марта, 10:30, 19:00; 
19 марта, 11:00, 13:30
«Дюймовочка» (6+) | 20 марта, 13:30, 16:00
«Муму» (8+) | 25 марта, 10:30, 13:00
«Репка, или Календарь забот круглый год» (3+) | 25 марта, 
19:00

ДОМ АКТЁРА

«Муха-цокотуха» (1+) | 19 марта, 12:00
«Как Зима зиму зимовала» (3+) | 19 марта, 15:30
«Как котёнок мяукать научился» (3+) | 20 марта, 11:00
«Кит и улитка» (1+) | 20 марта, 17:00

ТЕАТР КУКОЛ «ТУКИ-ЛУКИ»

«Крошка. Енот» (3+) | 19 марта, 11:00

ОРГАННЫЙ КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ

«Царевна-лягушка» (6+) | 20 марта, 15:00

ПЕРМСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА «ГУБЕРНИЯ»

«Чудо-юдо рыба-кит складно сказки говорит» (2+) 
| 19 марта, 11:00, 14:00
«Волшебные клады» (2+) | 24 марта, 11:00, 14:00 

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

«Добрая-добрая сказка» (0+) | 20 марта, 11:00 
«Чудо-репка» (2+) | 20 марта, 12:30 

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

Концерт «Музыка малышам» (0+) | 25 марта, 16:00

ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦИРК

«Шоу воды, огня и света» (0+) | с 20 марта

что ещё?

Премьера спектакля по одному из самых трогательных рас-
сказов Ивана Тургенева состоится в Пермском театре кукол. 
Впервые в истории театра все герои будут управляться ни-
тями. Авторами постановки выступили опытные мастера 
из разных городов: режиссёр Дмитрий Вихрецкий приехал 
из Барнаула, художник Виктор Чутков — из Красноярска, 
композитор Никита Нефёдов — из Новокузнецка, мастер по 
пластике Татьяна Григорьянц — из Кемерово.

кино

• анонс

Павел Катаев

Афиша избранное

10 №10 (765) афиша


