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Афиша избранное
Предстоящая неделя обещает быть очень музыкальной.
В Усть-Качке зрители услышат песни The Beatles и сфотографируются с гигантской жёлтой субмариной, в Перми выступят швейцарская инди-группа Neckless и группа
Toucher, которая устроит джазовый вечер. Кроме того, все
желающие увидят выставку «Высокое напряжение», посетят
Всемирную киноночь и даже примут участие в автографсессии с пермскими спортсменами, которые выступили на
Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.

Одно из главных культурных событий ближайшего уик-энда
пройдёт в Усть-Качке — на набережной состоится Фестиваль живой
музыки «Камская БИТЛОволна» (0+). Событие, посвящённое 80-летию курорта, продолжает мировую музыкальную традицию, когда
рок-музыканты, собираясь вместе, исполняют хиты легендарной
ливерпульской четвёрки.
Концертная часть фестиваля пройдёт на сцене возле набережной. Хиты The Beatles исполнят группы из Екатеринбурга
The Apples и Dr. Joy. Пермский край представят проекты Tango & Cash,
«Упалинаушиs» и The Peoples. В духе The Beatles будет оформлена
вся фестивальная территория. Специально создаётся арт-объект —
гигантская жёлтая субмарина, возле которой каждый желающий
может провести фотосессию. Выставка ретроавтомобилей также
станет атрибутом «Камской БИТЛОволны».
Усть-Качка, 20 августа, с 15:00

Серия музыкальных вечеров в Пермской галерее продолжается
концертом под названием «Ricercata — поиск лада».
Ricercata (ричеркар, в переводе с итальянского — «искать,
разыскивать») — это жанр инструментальной музыки, весьма распространённый в эпоху Возрождения. Для него характерен им-

19–26 августа

провизационный характер, постоянный «поиск и раскрытие» лада,
тональности, возвращающихся тем и их места в общей структуре
композиции.
Отправиться на поиск лада музыкального, лада с окружающим
миром и внутри себя приглашают музыканты ансамбля Barocco a la
prima Дилявер Менаметов (виолон, мандолина) и Ирина Пыжьянова
(колёсная лира, леверсная арфа, перкуссия).
В программе вечера «Ricercata — поиск лада» — музыка испанских, итальянских и французских композиторов XV–XVII веков: Диего Писадора, Диего Ортиса, Джованни Витали, Джованни
Бассано и Жоскена Депре.
Вход на концерт по билетам галереи, дети до 18 лет — бесплатно.
Пермская государственная художественная галерея,
24 августа, 19:00

Французский музыкальный проект Toucher представит в Перми
джазовую программу под названием L’été indien (18+) — «Бабье
лето». «Волшебная сила французского искусства и эстрадно-джазовый коктейль из клавишных, саксофона, контрабаса и ударных,
приятный голос, великолепное исполнение и, конечно, незабываемые темы из творчества известных мировых исполнителей», — говорят о своей программе музыканты.
«Бабье лето» — это повторение или продолжение тёплых дней,
похожих на хорошую музыку, которую хочется услышать снова и
снова. По словам музыкантов, в этот вечер произведения Джо
Дассена, Эдит Пиаф, Патрисии Каас и Стинга зазвучат по-новому.
Ресторан «Форт Гранд», 25 августа, 20:00

Швейцарская группа Neckless (18+) в рамках своего мирового
турне посетит Пермь. Neckless заслужили репутацию одной из самых необычных indie pop/rock групп Швейцарии. Пятеро друзей
из города Винтертур заинтриговали слушателей собственными

Пермяки спешат
прикоснуться к святыням

композициями и по праву считаются выдающейся живой командой. Neckless объединяют лучшие компоненты поп- и рок-музыки
с собственной художественной концепцией, а также ироничными
насмешками над собой, привнося в творчество чистую, раскрепощающую энергию. Шумные гитарные композиции сменяются кисло-сладкой меланхолией, подвижный грув сочетается с развивающимися крещендо и энергичными риффами. В то же время группа
элегантно ускользает от надоедливых клише, возбуждая ожидания
и развивая все мифы разом.
Паб «Соль», 22 августа, 20:00
Пермское общество филателистов совместно с Управлением
Федеральной почтовой связи Пермского края проведёт автограф-сессию пермских спортсменов (0+) — участников XXXI летних
Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Пловчиха Дарья Муллакаева
принимала участие в эстафете 4 х 200 м вольным стилем. Команда
России в финале заняла седьмое место. А дзюдоистка Ксения
Чибисова заняла 16-е место в весовой категории свыше 78 кг.
Пермский почтамт, 20 августа, 13:00
В Музее современного искусства PERMM
продолжается
выставка Юрия Маношина из
коллекции Губахинского
городского
историкокраеведческого музея.
«Высокое
напряжение» (0+) — так Юрий
Маношин именовал одну
из своих композиций, в
честь которой была названа и сама выставка.
Вся деятельность художника связана с Губахой.
Здесь совместно с Вениамином Якимовым он открывает художественную мастерскую — креативный кластер Губахи, куда приезжали художники со всей страны. Частыми гостями-участниками
пленэров в Губахе были известные пермские мастера: Александр
Репин, Иван Борисов, Анатолий Тумбасов.
Этой выставкой музей открывает цикл проектов, связанных с
исследованием истории современного искусства на территории
Пермского края.
Музей современного искусства PERMM, до 4 сентября
Накануне Дня российского кино, который отмечается 27 августа,
в Перми пройдёт Всемирная киноночь (18+), которая объединит поклонников интеллектуальных фильмов.
В зале отечественных реалий зрители увидят драму Алексея
Балабанова «Про уродов и людей», «Бабусю» Лидии Бобровой и мелодраму Андрея Звягинцева «Изгнание». В зале европейских изысков будет показана мелодрама Ингмара Бергмана «Земляничная
поляна», «Мужское-женское» Жан-Люка Годара и трагикомедия
Федерико Феллини «8 с половиной». Любителей активного времяпровождения ждут в зале экстремального кино: здесь будет показан
«Поезд на Дарджилинг», чёрная комедия «Залечь на дно в Брюгге»
и драма Шона Пенна «В диких условиях». Также в эту ночь будут
показаны фильмы, выбранные зрителями: триллер «Телефонная
будка», чёрная комедия братьев Коэнов «Фарго» и «Догма» Кевина
Смита.
В программе киноночи также викторина с розыгрышем приглашений в кино, на концерты и выставки.
Киноцентр «Премьер», 26 августа, 23:00

• выставка

Виктор Михалев

В выставочном центре «Пермская ярмарка» 17 августа
открылась церковно-общественная выставка-форум
«Православная Русь». В день
открытия её посетили более
7000 человек.
В этом году участниками масштабной выставки стали более
200 представителей регионов
России и зарубежья: Украины,
Беларуси, Узбекистана и Греции.
Монастыри и храмы, православные издательства, художественно-реставрационные
и ювелирные мастерские привезли в Пермь свои уникальные
экспонаты.
Уже с самого утра в павильонах собирался народ.
Очередь из желающих прикоснуться к мощам святых с горы
Афон не иссякала весь день.
В краевую столицу прибыли
мощи святого великомученика
Пантелеимона, святого великомученика Георгия Победоносца,
святого Иоанна Златоуста, бессребреников Космы и Дамиана,
Кира и Иоанна, а также

часть Животворящего Креста
Господня. Эти реликвии, почитаемые в православном мире,
привезены в Пермь в честь тысячелетия русского монашества
на святой горе Афон.
Церемонию открытия выставки
посетил
митрополит Пермский и Кунгурский
Мефодий, который провёл торжественный молебен в присутствии губернатора Пермского
края Виктора Басаргина и других почётных гостей.
«Мне бы хотелось, чтобы выставка была не просто наглядным пособием для посетителей.

Важно, чтобы люди остановились у стендов, посмотрели
экспонаты, полистали книги, задумались о своей жизни», — отметил митрополит.
«Православная Русь» открыла первый сезон работы «Пермской ярмарки»
по новому адресу — шоссе
Космонавтов, 59. Ажиотаж в
день открытия стал серьёзной
проверкой для этой площадки,
и она её выдержала.
Выставка продолжит свою
работу до 23 августа.

Светлана Березина
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