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+ дополнительные ежемесячные
премии по результатам работы.

Полный социальный пакет, возможен вахтовый метод или переезд.

Заработная плата
от 30 000 руб.

8-800-70-73-73-0
(звонок бесплатный)

Компенсация аренды жилья
Оплата проезда до места работы

Работа на территории 
республики Карелия 
и Мурманской области
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Наступающая неделя вновь не даст пермякам расслабиться: 
солисты Абхазской государственной филармонии расскажут 
о любви органа и сопрано, Пермский губернский военный 
оркестр представит новую концертную программу, посвящён-
ную Татьяниному дню, откроются новые выставки живописи и 
фотографии. Главным событием предстоящей недели станет 
премьера рок-драмы «Калигула». 

Первой премьерой 2017 года на большой сцене Театра-Театра ста-
нет рок-драма «Калигула» (18+), поставленная Борисом Мильграмом 
по одноимённой пьесе Альбера Камю. Автор перевода — Марина 
Вершинина. Музыку написал Виталий Истомин.

Историю о римском императоре Калигуле, который отличался 
чрезвычайной жестокостью и властолюбием, что вызвало недоволь-
ство сената и преторианцев, писатель превратил в рассказ о носи-
теле метафизического бунта. Главной причиной обращения к этому 
произведению Борис Мильграм называет горячее желание исследо-
вать сущность и мотивы заглавного героя. Что им движет? Почему 
автор к нему относится по-особенному? В чём гений Калигулы? Он 
сумасшедший или единственно разумный в окружении своих под-
данных?

В главной роли — Альберт Макаров. В спектакле заняты Евгения 
Барашкова, Алексей Каракулов, Михаил Чуднов, Александр Гончарук, 
артисты и стажёрская группа Театра-Театра.

Пермский академический Театр-Театр, 27 января, 19:00

В Органном концертном зале Пермской краевой филармонии со-
стоится концертная программа «Сопрано и орган: история любви» 
(6+). Исполнители — солисты Абхазской государственной филармонии, 
лауреаты международных конкурсов Лука Гаделия (орган) и Кристина 
Эшба (сопрано). Дуэт талантливых артистов уже покорил слушате-
лей не только в России, но и за её пределами. Молодые музыканты 
с успехом выступали в соборах и концертных залах Рима, Оксфорда, 
Кембриджа, Пула, Кентербери, Люксембурга, Брюсселя, Барселоны.

В программе концерта музыка самых разных эпох — от шедев-
ров барокко и романтизма до современной музыки: произведе-
ния Иоганна Себастьяна Баха, Антонио Вивальди, Георга Фридриха 
Генделя, Луи Вьерна, Шарля-Мари Видора, Франсиса Пуленка, 
Николая Римского-Корсакова и других авторов.

Органный концертный зал, 25 января, 19:00

Творческая встреча с Александром Грековым пройдёт в рамках 
выставки его работ «Опознание» (0+) в Пермской арт-резиденции. 
По словам авторской группы экспериментального проекта «Вход», 
это мероприятие обещает стать чем-то большим, чем творческая 
встреча.

В этот же день состоится открытие групповой выставки живо-
писных и графических произведений «Девять плюс один» (0+). 
Заслуженный художник России Валентин Жданов представит свои 
работы и работы своих друзей-студийцев, единомышленников, ув-
лечённых искусством. На выставке будет представлено более 100 
работ.

Пермская арт-резиденция, 20 января, 18:00

На выставочных площадках одна за другой открываются выставки 
пермских художников. Особенно популярна живопись Александра 
Грекова: её можно увидеть сразу в трёх местах.

Выставка «Братья по-разному» (6+) в Пермской художественной 
галерее представляет работы 14 художников — бывших выпускни-
ков пермских художественных вузов. Несмотря на разницу в художе-
ственных приёмах, авторов объединяет общая территория, которая 
позволяет внутренним мирам художников пересекаться, находить 
созвучие своим мыслям и чувствовать родство. Художники создают 
свои картины, сохраняя реалистические традиции, но оставаясь от-
крытыми современным вызовам времени.

На выставке будут представлены работы Александра Грекова, 
Николая Береснева, Анны Демидовой, Максима Каёткина, Марии 
Колываловой, Артёма Кутергина, Евгении Наймушиной, Татьяны 
Нечеухиной, Константина Николаева, Максима Нурулина, Елены 
Постновой, Юлии Пермяковой, Константина Суслова, Максима 
Титова.

Пермская государственная художественная галерея, 
25 января — 19 февраля

Работы Александра Грекова можно увидеть и на выставке 
«Разноголосица» (0+), на которой представлены также работы Ольги 
Молчановой-Пермяковой. 

«Живопись Ольги — параллельная реальность, которую она по-
женски создаёт и оберегает; сознательно не связывает своё твор-
чество с окружающей действительностью. Я же, наоборот, несмо-
тря на жестокость, агрессивность нашей среды обитания, чувствую 
себя в ней вполне комфортно. Именно она становится темой моих 
работ. Если Олин принцип работы — интуитивный поиск и вовремя 
сделанная остановка, то мой — выбор нужных мне выразительных 
средств, начинающийся с формата холста. Её мир — это крепость, 
пусть иллюзорная, но для неё — реально существующая, как ба-
рьер или личное пространство. В него не попадают мусор, грязь, 
насилие. Им нет места в её живописи. Моё творчество неотделимо 
от сегодняшнего дня, исторических событий и связанных с ними 
прожитых жизней. Я ищу, пытаюсь услышать музыку, разобрать 
ритм в этом кипении кровавой каши. Главное для меня — само 
существование такого отношения», — рассказывает Александр 
Греков. 

Центральный выставочный зал, до 12 февраля

В Перми открылась фотовыставка «Басеги заповедные» (0+). 
В этом году заповеднику «Басеги», природной жемчужине Пермского 
края, исполняется 35 лет. С 1982 года он сохраняет для современни-
ков и потомков коренные леса хребта Басеги, субальпийские луга, 
уникальные горные тундры и является эталонным объектом есте-
ственных таёжных экосистем. Басеги представляют большую цен-
ность и в геологическом отношении — причудливые останцы, резуль-
тат выветривания, поражают своей необычной красотой. 

Основу экспозиции составят художественные фотоснимки с вида-
ми Басегов, сделанные профессиональными фотографами и сотруд-
никами заповедника в разное время года.

Музей-диорама, до 28 февраля

В честь праздника Татьянин день Пермский губернский оркестр 
представит новую концертную программу с одноимённым назва-
нием. Маэстро Евгений Тверетинов, музыканты, хореографическая 
группа вновь удивят зрителей выдумкой и творческим подходом к 
материалу. Особый шарм музыкальному празднику «Татьянин день» 
(6+) придадут восхитительные Татьяны: Татьяна Каминская, Татьяна 
Виноходова, Татьяна Яркова, Татьяна Гладнева и Татьяна Коновалова. 

Дворец культуры им. А. Г. Солдатова, 27 января, 19:00

Главная кинопремьера — новый фильм живого классика Мартина 
Скорсезе «Молчание» (16+). Прославившийся гангстерскими драма-
ми режиссёр на сей раз повествует о приключениях миссионеров-
иезуитов в Японии в XVII веке. В фильме снимались Эндрю Гарфилд, 
Адам Драйвер и Лиам Нисон.

В кинотеатрах с 26 января

В Перми продолжаются кинопоказы лучших театральных постано-
вок ведущих театров мира. Вслед за «Кориоланом» лондонский те-
атр «Донмар» представляет вниманию зрителей спектакль «Опасные 
связи» (16+). 

В 1782 году знаменитый роман Шодерло де Лакло о сексе, интри-
гах и предательстве в дореволюционной Франции вызвал настоя-
щий фурор во всём мире. 200 лет спустя пьеса Кристофера Хэмптона 
по мотивам романа вызывала схожий резонанс в теат ральной сфере, 
отхватив главные британские театральные премии, имени Лоуренса 
Оливье и газеты Evening Standard, в категории «Лучшая пьеса». 
Возобновлённая постановка Джози Рурк отмечает 30-летие пьесы. 

Бывшие любовники маркиза де Мертей и виконт де Вальмон — 
записные интриганы; за каждым тянется шлейф сломанных судеб. 
Новая намеченная жертва — юная прекрасная наследница Сесиль 
Воланж. Вальмон соглашается соблазнить её на пари с маркизой, хотя 
самого его куда больше привлекает прекрасная мадам де Турвель, 
славящаяся своей безупречной репутацией в свете. Пока эти аристо-
краты ведут безжалостные игры чужими сердцами, их собственные 
оказываются далеко не так неуязвимы, как им бы того хотелось.

Кинотеатр «Кристалл», 24 января, 19:00
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