
С
читаные дни оста-
лись до старта 
конкурса, откры-
вающего миру 
имена новых звёзд 

балетного мира. Подготовка 
к «Арабеску» для молодых 
танцовщиков, представля-
ющих различные хореогра-
фические школы, началась 
много месяцев назад и сейчас 
достигла апогея — 266 арти-
стов ждут своего часа, чтобы 
показать зрителям плоды 
своего труда. 

В конкурсе «Арабеск-2016» 
примут участие танцовщи-
ки и хореографы из 19 стран 
мира: Аргентины, Армении, 
Белоруссии, Бразилии, Ве-
ликобритании, Италии, Ка-
захстана, Китая, Республики 

Корея, Кыргызстана, Маке-
донии, Монголии, Норвегии, 
России, США, Таджикистана, 
Украины, Швеции и Японии. 
Честь Пермского театра опе-
ры и балета им. П. И. Чайков-
ского защитят Дарья Тихо-
нова и Олег Куликов, Елена 
Хватова и Артём Мишаков. 
Также в конкурсе выступят 
студенты Пермского хорео-
графического училища и семь 
пермских хореографов, двое 
из которых работают в театре 
«Балет Евгения Панфилова».

По словам Дарьи Тихоно-
вой, подготовка к конкурсу 
занимает почти всё время 
и требует большой вынос-
ливости. «Участие в любом 
конкурсе — огромная затра-
та сил и эмоций. Репетиции 

приходятся в основном на 
вечер, и зачастую мы закан-
чиваем и в двенадцатом часу 
ночи. Очень сложно моби-
лизовать себя и свои силы 
в такое время и настроить 
тело на работу. Но для меня 
эмоциональная часть под-
готовки тяжелее. Я никогда 
раньше не участвовала в по-
добных мероприятиях, и эта 
неопытность иногда сбивает 
с толку, хотя и с физической 
стороны это тоже непро-
сто», — рассказывает Дарья. 

Артём Мишаков участвует 
в «Арабеске» второй раз, но, 
несмотря на уже имеющийся 
опыт, подготовка к конкурсу 
ему даётся не намного легче, 
ведь продемонстрировать 
свои силы и доказать, что ты 
лучший, придётся перед 11 
мастерами балета во главе с 
председателем жюри Влади-
миром Васильевым. 

Артём Мишаков, артист 
балета:

— Подготовка идёт пол-
ным ходом, каждый день 
даёт какой-то результат 
и шаг вперёд. Ежедневно мы 
репетируем по нескольку 
часов конкурсные номера. 
Репетиции проходят по-
разному, но главное, что из 
них всегда выходит польза. 
Я стараюсь идти на пози-
тиве по жизни и заряжать 
им других. Но для победы 
нужны ещё два качества —
терпение и спокойствие.

Торжественное откры-
тие XIV Открытого россий-
ского конкурса артистов 
балета «Арабеск» им. Ека-
терины Максимовой со-
стоится 14 апреля. Первый 
тур конкурса пройдёт с 15 
по 17 апреля, второй —
19 и 20 апреля, 21 апре-
ля пройдёт конкурс совре-

менной хореографии, а 
22 апреля — третий тур. На 
следующий день состоит-
ся торжественная церемо-
ния закрытия конкурса и 
гала-концерт лауреатов, а 
24 апреля — большой гала-
концерт лауреатов и дипло-
мантов «Арабеска».

Поболеть за пермских ар-
тистов и следить за конкур-
сом можно непосредственно 
в театре и дистанционно: все 
события «Арабеска» начиная 
со второго тура 19 апреля бу-
дут транслироваться онлайн 
на сайте Театра оперы и бале-
та www.permopera.ru. 

«Терпение и спокойствие помогут победить»
Пермские танцовщики готовятся к «Арабеску-2016»

Афиша 
для детей

клубы по интересам

театр

ГАЛЕРЕЯ ТУФЕЛЬКИ

Выставка «Куманец-удалец да заморские вазочки» (0+) | 
до 15 мая 
Выставка «Тайна фарфоровой книги» (0+) | до 30 апреля

ДЕТСКИЙ МУЗЕЙНЫЙ ЦЕНТР (УЛ. ПЕРМСКАЯ, 78)

Игровая экскурсия «Луна из-под земли» (5+) | 10 апреля, 
12:00
Музейное занятие «Фигурно-скульптурно. Животные» 
(5+) | 10 апреля, 14:00

ДЕТСКИЙ ЧЕРДАК МУЗЕЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА

Цикл «Прогулки с художниками. Русское бедное» (7+) | 
9 апреля, 15:00
Цикл «Что такое натюрморт и с чем его едят?» (4+) | 
9 апреля, 17:00
Цикл «Мама и малыш» (1,5+) | 8 апреля, 17:00; 10 апреля, 11:00
Цикл «СТИХоТВОРЕНИЕ» (7+) | 10 апреля, 14:00
Цикл «Дерзкая архитектура» (7+) | 10 апреля, 16:00
Цикл «Творческая инженерия» (5+) | 13 апреля, 18:30
Выставка «Живая пустота» для детей:
«Вышивая город». Мастер-класс с художницей Еленой 
Слобцевой (7+) | 8 апреля, 19:00
«Преврати кляксу». Мастер-класс с художником Славой 
Нестеровым (6+) | 15 апреля, 19:00

ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР-ТЕАТР

«Петя и волк» (6+) | 9 апреля, 16:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Питер Пэн» (9+) | 9, 10 апреля, 11:00, 14:00
«У ковчега в восемь» (9+) | 13 апреля, 13:30, 16:00
Гастроли Березниковского драматического театра. 
«Антошка и гармошка» (4+) | 15 апреля, 11:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Стойкий принц» (6+) | 8 апреля, 10:30, 13:00; 9 апреля, 11:00, 13:30
«Теремок» (4+) | 9 апреля, 16:00; 13 апреля, 10:30
«Машенька и Медведь» (4+) | 10 апреля, 11:00, 13:30
«Снежная королева» (6+) | 13 апреля, 19:00; 14 апреля, 10:30, 13:00
«Буратино» (4+) | 15 апреля, 19:00

ДОМ АКТЁРА

Беби-театр «Вода» (1+) | 9 апреля, 12:00, 17:00
«Как Ивашка лень поборол» (5+) | 9 апреля, 15:30
«Серебряное копытце» (3+) | 10 апреля, 11:00
«Капитан Коко и зелёное стёклышко» (5+) | 10 апреля, 16:00

ТЕАТР КУКОЛ «ТУКИ-ЛУКИ»

«Рыжая плутовка» (3+) | 9 апреля, 11:00, 14:00
«Цветик-семицветик» (3+) | 10 апреля, 11:00, 14:00

ПЕРМСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА «ГУБЕРНИЯ»

«Храбрый портняжка» (2+) | 9 апреля, 11:00, 14:00 

В Перми 14 апреля стартует один из самых престижных 
балетных конкурсов в мире — «Арабеск». Пермский театр 
оперы и балета представят две пары.

8–15 апреляАфиша избранное

Культурная программа предстоящих семи дней радует 
разнообразием: от чтения вслух для малышей до научно-
популярной вечеринки. Главные события — два фестиваля: 
продолжающийся Большой благотворительный фестиваль и 
открывающийся конкурс артистов балета «Арабеск». Среди 
концертов невозможно не заметить героическую попыт-
ку пермяков Ларисы Петровой, Петра Юркова и Дмитрия 
Батина с подведомственными коллективами замахнуться 
на Арво нашего Пярта. Кроме того, в начале следующего 
уик-энда в Перми выступит настоящая звезда вокала мец-
цо-сопрано Олеся Петрова в дуэте с известным пианистом 
Алексеем Гориболем. Главное театральное событие — тра-
диционный конкурс капустников «Солёные уши».

XIV Открытый российский конкурс артистов балета «Арабеск» 
им. Екатерины Максимовой (6+) пройдёт с 14 по 24 апреля. В этом 
году дирекция конкурса получила на 114 заявок больше, чем в 2014 
году (напомним, в 13-м «Арабеске» участвовали 147 исполнителей).

В день открытия на сцене театра будет представлен специальный 
проект конкурса «Арабеск-2016» — творческая мастерская Владимира 
Васильева, в рамках которой состоится мировая премьера вечера со-
временной хореографии «Живые души» по мотивам произведений 
Н. В. Гоголя.

Пермский академический театр оперы и балета 
им. П. И. Чайковского, 14 апреля, 19:00

«Арабеск». Первый тур конкурса (6+)
Пермский академический театр оперы и балета 

им. П. И. Чайковского, 15, 16, 17 апреля, 12:00, 18:00

Краевой конкурс театральных капустников «Солёные уши» (16+) 
в этом году посвящён 125-летию со дня рождения Михаила Булгакова 
и 50-летию первой публикации его романа «Мастер и Маргарита». 
Театралы уже предвкушают, кого из первых лиц города и края артисты 
изобразят Воландом, а кого — котом Бегемотом.

Театр кукол, 11 апреля, 19:00

Гастроли Березниковского драматического театра проходят под 
шутливым заголовком «Чума на оба ваши дома». «Оба дома» — это 
сам Березниковский театр и Пермский ТЮЗ, который его гостеприимно 
встретил на своей сцене.

«Антошка и гармошка» (4+) — сказка о дружбе и взаимовыручке, 
настоящая детективная история с переодеваниями, похищениями и по-
гонями. Антошка со своими друзьями, обитателями волшебного леса, 
побеждают хитрых и коварных Волка и Лису. 

Театр юного зрителя, 15, 16, 17 апреля, 11:00

Пьеса «Чума на оба ваши дома» (15+) была написана Григорием 
Гориным в 1994 году как продолжение знаменитой шекспировской 
трагедии о Ромео и Джульетте. Герцог безуспешно пытается прими-
рить два дома, увещевания и угрозы не помогают, и тогда он при-
казывает обвенчать жениха и невесту от каждого клана, сделав их 
родственниками.

Театр юного зрителя, 15 апреля, 19:00

«Берлинская месса» (6+) — оригинальная концертная программа 
с участием хора и камерного оркестра музыкального театра «Орфей», 
Академического женского хора Пермского государственного гумани-
тарно-педагогического университета и хора юношей Пермской хоро-
вой капеллы мальчиков.

В программе значатся три пермские премьеры: «Маленькая джа-
зовая месса» Роберта (Боба) Чилкотта, а также «Песнь Силуана» и 
«Берлинская месса» Арво Пярта. Кроме того, в программе — произведе-
ния Георгия Свиридова и фантазия Олега Хромушина на музыку Исаака 
Дунаевского из фильма «Вольный ветер». 

Органный концертный зал, 9 апреля, 18:00

Солистка Метрополитен-оперы (Нью-Йорк), Латвийской националь-
ной оперы (Рига) и Михайловского театра (Санкт-Петербург), лауреат 
международных конкурсов Олеся Петрова (меццо-сопрано) и заслу-
женный артист России Алексей Гориболь (фортепиано) (6+) исполнят 
вокальный цикл Роберта Шумана «Любовь и жизнь женщины» и три 
песни Густава Малера: «Воспоминание», «Там, где звучит прощальный 
рог» и «Души моей ничто не чарует». 

Во втором отделении прозвучат классические русские романсы.
Органный концертный зал, 15 апреля, 19:00

Научно-популярные лекции, наблюдения в телескопы и показы 
фильмов о космосе пройдут в Перми 12 апреля в рамках проекта Yuri’s 
Night (12+). Зрители узнают о перспективах исследования космоса и 
развития частной космонавтики, увидят Юпитер и попробуют выйти на 
связь с международной космической станцией. 

Популяризатор науки, сотрудник частной космической компании 
Dauria Aerospace Виталий Егоров расскажет о том, как развивается 
мировой космический рынок, какие технологии открывают новые воз-
можности освоения космоса и на что надеются предприниматели новой 
волны. 

Сотрудники кафедры теоретической физики ПГНИУ, кандидаты фи-
зико-математических наук Кирилл Циберкин и Андрей Иванцов прове-
дут открытую дискуссию о перспективах исследования космоса, студия 
переводов научных фильмов Vert Dider представит документальный 
фильм «Возвращение на Луну: новая космическая гонка», а ансамбль 
Barocco a la prima — музыкальную зарисовку «Философия космоса», 
которая объединит музыку Иоганна Себастьяна Баха, поэзию Михаила 
Ломоносова, философию Константина Циолковского и фантастические 
тексты Станислава Лема. 

Кафе-бар «Дом культуры», 12 апреля, 18:00

«Мартин не плачет» (6+) — выставка иллюстраций Линор Горалик 
к собственной одноимённой детской книге, которые представляют со-
бой листы с переписанным от руки полным текстом сказки. Все изо-
бражения выполнены исключительно вручную с использованием ши-
рочайшего спектра техник и материалов (от ассамбляжа до золочения 
и фотоколлажа, от вышивки до рисунка). Каждый лист издания можно 
рассматривать как цельный, законченный арт-объект. 

Пермская государственная художественная галерея, с 8 апреля

«В гостях у Мартина»: читаем книгу «Мартин не плачет» вместе с 
Линор Горалик. Встреча рассчитана на детскую аудиторию (6+).

Пермская государственная художественная галерея, 
9 апреля, 15:00

ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦИРК

Золотой цирк Никулина на Цветном бульваре. «Фонтан. Шоу 
воды, огня и света» (0+) | 9, 10 апреля 12:00, 16:30

что ещё?

• театр

Рузанна Баталина

Главные события по версии Юлии Баталиной

Дарья Тихонова, участница конкурса «Арабеск» в 2016 году
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