
В 
Перми в третий раз 
проходит благотво-
рительная акция, 
в которой прини-
мают участие дети 

Студии творческого разви-
тия детей благотворитель-
ного фонда Константина Ха-
бенского «Оперение». 

Константин Хабенский, 
актёр театра и кино:

— Благотворительность — 
это, пожалуй, единствен-

ная территория, на которой 
люди не пытаются реализо-
вывать свои амбиции, дости-
гать каких-то целей, кроме 
одной — бескорыстной помо-
щи человеку. Любой, даже са-
мый скромный, вклад очень 
важен. Ведь каждая спасённая 
жизнь — бесценна. 

В прошлом году, 1 сентя-
бря, на сцене Театра-Театра 
юные актёры представили 
спектакль «Наш новый год 

в июне». Тогда было собра-
но и перечислено в фонд 
Константина Хабенского 
205 050 руб. Все эти деньги 
были потрачены на оплату 
лекарств для Дианы Григо-
ренко, которая борется с опу-
холью височной доли мозга. 

В этом году студийцы по-
кажут зрителям «Бумажного 
человека». Этот спектакль 
был представлен на ежегод-
ном Всероссийском фестива-
ле «Оперение-2016» в Челя-
бинске.

«В спектакле мы с ребята-
ми попытались осмыслить, 
осознать, почувствовать ос-

новные заблуждения чело-
вечества. В основу размыш-
лений лёг буддийский текст. 
Что есть заблуждение? Какое 
пространство занимают за-
блуждения в нашей жизни 
или наша жизнь и есть череда 
заблуждений?» — рассказы-
вает куратор студии Вячеслав 
Чуистов.

Спектакль состоится 
1 сентября в 18:00 на сцене 
Пермского академического 
Театра-Театра. Все собранные 
средства пойдут на лечение 
детей с онкологическими и 
другими тяжёлыми заболева-
ниями головного мозга. 

Благотворительный фонд 
Константина Хабенского 
помогает в организации 
обследования и лечения 
детей, в покупке медика-
ментов, в организации реа-
билитационных программ, 
в повышении квалифи-
кации врачей и работе с 
родителями. Кроме того, 
фонд «Оперение» реализу-
ет уникальный проект — 
создание студий творческого 
развития на базе общеобра-
зовательных школ в разных 
городах России. Студии ра-
ботают в 10 городах: Вороне-
же, Казани, Нижнем Новго-

роде, Новосибирске, Перми, 
Санкт-Петербурге, Сочи, То-
льятти, Уфе и Челябинске. 

В этом году во Дворце 
молодёжи Перми (ул. Петро-
павловская, 185) вновь состо-
ится собеседование-прослу-
шивание для всех желающих 
посещать студию. Пригла-
шаются ребята от семи до 
17 лет. Для участия в прослу-
шивании необходимо под-
готовить любой творческий 
материал: басню, прозу, сти-
хотворение, песню или танец. 

Собеседование состоится 
3 и 4, а также 10 и 11 сентя-
бря с 12:00 до 15:00. 

Предстоящая неделя плавно готовит пермяков к насыщен-
ному событиями сентябрю. В эти дни зрителей ждёт «Ночь 
кино», рассказывающая о создании мелодий для фильмов, 
ботанический фестиваль, посвящённый семье Демидовых, 
живопись Валерия Подкуйко и волшебный мир кукол, а 
также главное событие недели — усовершенствованный 
концерт-спектакль «Триумф мюзикла».  

К открытию юбилейного, «девяносТТого» сезона Театр-Театр 
подготовил большой концерт-спектакль «Триумф мюзикла» (6+). 
Под занавес 89-го сезона театр впервые провёл большой летний 
мультижанровый фестиваль «Ночи-Ночи», в рамках которого про-
шёл концерт «Мюзикл-Мюзикл». В него вошли фрагменты из мю-
зиклов текущего репертуара — «Алые паруса», «Доктор Живаго», 
«Владимирская площадь», «Восемь женщин», «Монте-Кристо. 
Я — Эдмон Дантес», а также отрывки из мюзикла «Винил», который 
готовится к выпуску.

На этот раз зрители увидят художественно усовершенство-
ванный вариант этой концертной программы. Режиссёры Борис 
Мильграм и Владимир Гурфинкель вместе с дирижёром Татьяной 
Виноградовой и хореографом Ириной Ткаченко готовят его в фор-
мате, приближенном к спектаклю с единой сюжетной линией и кон-
цепцией. Концерт-спектакль «Триумф мюзикла» кроме фрагментов 
из репертуарных спектаклей Театра-Театра будет включать в себя 
отрывки из мировых мюзиклов, идущих на ведущих сценах пла-
неты. 

Театр-Театр, 2 сентября, 19:00

Музыке будет посвящена и программа «Ночь кино» (6+), которая 
расскажет о том, как создаются мелодии для фильмов, как компо-
зитор договаривается с режиссёром, как изменяется музыка в про-
цессе записи в тон-студии. . . Зрители «Виртуального концертного 
зала» Пермской филармонии услышат вокальные и инструмен-
тальные киношлягеры в исполнении Российского государствен-
ного симфонического оркестра кинематографии под управлени-
ем Сергея Скрипки. Вместе с оркестром на сцену выйдут певицы 
Жанна Рождественская, Светлана Степченко, Майя Барковская и 
Анна Бутурлина, артисты Григорий Сиятвинда, Владислав Косарев, 
Пётр Маркин, Алексей Исаев и шоу-группа «Республика». Впервые 
прозвучат авторские версии некоторых всем известных произведе-
ний, как, например, финал фильма «Летят журавли», финал фильма 
«Осенний марафон», главная тема сериала «Бригада». 

Будут продемонстрированы фрагменты документального филь-
ма «Симфония экрана» к 90-летию Оркестра кинематографии, где 
Александра Пахмутова расскажет о рождении мелодии для кар-
тины «Три тополя на Плющихе», Владимир Дашкевич — о главной 
теме для «Шерлока Холмса», а Андрей Эшпай — о песне «Мы с то-
бой два берега» для фильма «Жажда». 

Пермские зрители увидят концертную программу на большом 
экране.

Органный концертный зал, 27 августа, 21:00

В этот же день в Соликамске, на территории ботанического сада 
им. Григория Демидова, состоится DEMIDOV FLORA FESTIVAL (0+). 
Гостей ждут экскурсии по саду, мастер-классы по ботанике, дегуста-
ции травяных чаёв, выставка гербариев и осенних композиций из 
овощей, фруктов и цветов. Для детей готовятся интересные твор-
ческие игры.

На фестивале будет работать «Книжная лавка», где гости смогут 
приобрести книги и буклеты исторической и ботанической направ-
ленности; Демидовский клуб представит материалы, интересные 
факты, неизведанные страницы истории семейства Демидовых. 
Состоится презентация арт-объекта историко-экологической тема-
тики, посвящённого основателю первого в России ботанического 
сада Г. А. Демидову.

Соликамск, Мемориальный ботанический сад Г. А. Демидова 
(ул. Клары Цеткин, 22), 27 августа, 12:00

Возмутитель спокойствия художник Валерий Подкуйко, автор 
нескольких эпатажных проектов, представит в галерее «25'17» 
свою выставку «Иллюзия предметности» (6+). Его творчество мало 
похоже на классическое, оно тяготеет к модернистским традици-
ям. Создаваемый Валерием художественный мир уникален. Одни 
восхищаются его живописью, другие же, наоборот, не принимают.

Валерий Иванович работает в остро индивидуальной манере. 
В своих живописных работах он передаёт весь свой жизненный 
пыл, своё напряжённое переживание бытия, свой образ материи. 
Что такое картина Подкуйко? Короткая вспышка счастья, светлое 
озарение и тот ускользающий миг, который дарит нам ощущение 
радости, считают искусствоведы.

Галерея Марины Фельдблюм «25'17», до 30 сентября

Центральный выставочный зал открывает выставку «Волшебный 
шкаф» (0+). В течение месяца жители и гости Перми смогут видеть 
сказочный мир кукол. На выставке будут представлены работы бо-
лее чем 30 мастеров авторской куклы, медведей Teddy и народной 
куклы не только России, но и зарубежья. Наибольшую часть экс-
позиции выставки составят авторские куклы, являющиеся отобра-
жением целой эпохи и представляющие собой настоящие произ-
ведения искусства.

Центральный выставочный зал, с 1 сентября

Рузанна Баталина

Афиша избранное

Рузанна Баталина

26 августа — 
2 сентября

Дети помогают детям
Юные актёры соберут средства для лечения онкобольных

• приглашение

Рузанна Баталина

Студия творческого развития Константина Хабенского про-
ведёт в Перми благотворительную акцию по сбору средств 
на лечение детей с онкологическими и другими тяжёлыми 
заболеваниями головного мозга.

СИНЕМА-ПАРК | VERY VELLY | КРИСТАЛЛ-IMAX | КИНОМАКС

«Тайная жизнь домашних животных» (Япония, США, 2016) (6+)
Реж. Ярроу Чейни, Крис Рено. Мультфильм, приключения | 
до 31 августа

СИНЕМА-ПАРК

«Мульт в кино». Выпуск №35 | до 15 сентября

ПРЕМЬЕР

«Невероятный Блинки Билл» (Австралия, США, 2015) (6+)
Реж. Дин Тейлор, Ноэль Клири. Приключения 
«Волки и овцы: Бе-е-езумное превращение» (Россия, 2016) (6+)
Реж. Максим Волков, Андрей Галат. Приключения 
«Тайна Снежной королевы» (Россия, 2015) (6+)
Реж. Наталья Бондарчук. Приключения 
«Савва. Сердце воина» (Россия, 2015) (6+)
Реж. Максим Фадеев. Мультфильм 
Проект «Кинодетство» 
«Алиса знает, что делать» (Россия, 2015) (6+)
Реж. Ольга Баулина, Виктор Глухушин. Мультфильм 
«Необыкновенные приключения Карика и Вали» 
(Россия, 2005) (0+)
Реж. Александр Люткевич. Мультфильм 

ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦИРК

Цирковая программа «Шоу белых медведей» (0+) | 
27 августа, 13:00; 28 августа, 15:00

ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА ИМ. ГОРЬКОГО 

Представление «День научных чудес» (0+) | 27 августа, 
12:00

что ещё?

клубы по интересам

театр

ДЕТСКИЙ «ЧЕРДАК» МУЗЕЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА PERMM

Цикл «Нескучное рисование» (7+) | 26 августа, 17:00
Цикл «Ботаника Натуралис» (4+) | 27, 28 августа, 13:00
Цикл «Летнее стихо-творение» (8+) | 27, 28 августа, 15:00

ПАРК НАУЧНЫХ РАЗВЛЕЧЕНИЙ

Научно-развлекательная программа «Школьная ярмарка» 
(3+) | 27 августа, 12:00
Научно-развлекательная программа «1 сентября» (5+) | 
1 сентября, 12:00

БИБЛИОТЕКА ИМ. ГОРЬКОГО

Выставка Анастасии Столбовой «Сказки маленького 
города» (0+) | до 31 августа

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

Опера-квест «Путешествие в страну джамблей» (6+) | 
26 августа, 12:00, 15:00; 27, 28 августа, 12:00; 2 сентября, 12:00, 
15:00
ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА ИМ. ГОРЬКОГО 

«Театр бабушки Ротонды»
Представление «Цирк на колёсиках» (0+) | 27 августа, 14:00
Спектакль «Фиксики. Мотор заряда» (0+) | 28 августа, 14:00

кино

афиша для детей

6 №33 (788) афиша


