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Концерты, спектакли, выставки, селфи с королевой Англии 
и многое другое — так пермские артисты отметят вместе со 
зрителями 90-летие Театра-Театра.

14 марта исполняется 
90 лет с момента создания 
Пермского академическо-
го Театра-Театра. Именно в 
этот день на сцене состоя-
лась премьера театрального 
«хита» ХХ века — спектакля 
«Броненосец Потёмкин». 
Тогда рабочая молодёжь 
Перми создала ТРАМ — 
«свой» театр, альтернатив-
ный традиционному дра-
матическому и оперному 
искусству, не поспевавшему, 
по мнению народа, за пото-
ком времени. И вот спустя 
90 лет, в преддверии празд-
ника, сотрудники театра и 
Пермгорэлектротранса за-
пустили серию совместных 
познавательных и развлека-
тельных мероприятий в «Те-
атральном трамвае». 

«Юбилей театра — яркое 
событие для всего города. На 

сцене Театра-Театра есть ме-
сто самым разным жанрам. 
Мы уверены, что и в город-
ском пространстве всегда 
найдутся возможности для 
знакомства зрителей с ис-
кусством. На сцене, на ули-
це и даже в трамвае можно 
окунуться в таинственную 
атмосферу сценического ис-
кусства», — рассказал глав-
ный режиссёр Театра-Театра 
Владимир Гурфинкель. 

В честь юбилея театра 
на линию вышел бренди-
рованный вагон №554, ко-
торый теперь следует по 
трамвайному маршруту 
№11 «Мкр-н Висим — ст. 
Осенцы». 10 февраля, в 
день запуска вагона, ар-
тисты стажёрской группы 
Театра-Театра случайным 
счастливым попутчикам да-
рили фирменные сувениры 

и исполнили в салоне трам-
вая отрывки из музыкаль-
ных спектаклей, а также 
читали стихи и прозу. 

В феврале в салоне трам-
вая также откроются две фо-
товыставки: одна посвящена 
спектаклям, которые можно 
увидеть сегодня в репертуа-
ре театра, вторая — истории 
театра. Также в Перми прой-
дёт необычная фотоакция: 
пассажиры трамвая сделают 
селфи рядом с королевой Ан-
глии и поучаствуют в других 
концертах и викторинах. 

Но самое важное собы-
тие, посвящённое юбилею 
театра, — это фестиваль 
«Пространство режиссуры», 
который пройдёт в Перми с 
10 по 14 марта. Традицион-
но он объединит профессио-
налов разных поколений: 
мастеров с мировым име-
нем, современных, зареко-
мендовавших себя режис-
сёров и тех, кто находится в 
самом начале своего твор-

ческого пути — недавних 
выпускников и студентов 
режиссёрских факультетов. 
В день закрытия фестиваля 
состоится большой концерт, 
посвящённый юбилею. 

Зрителей ждёт немало 
подарков и сюрпризов. «На 
концерт приедут композито-
ры и музыканты, с которыми 
мы работаем, — Дунаевский, 
Квинт, Загот, Чекасин. Также 
весь год мы вместе со зрите-
лями собирали деньги на об-
щий подарок — наконец-то 
мы купим рояль PETROF», — 
рассказали в театре. 

Также все желающие при-
мут участие в медиамарафо-
не «Я люблю ТТ». Для этого 
в соцсетях нужно записать 
короткое видео или сделать 
фотопризнание и поста-
вить хэштеги #ЯлюблюТТ 
#намдевяносТТо. Лучшие и 
оригинальные признания в 
любви будут транслировать-
ся в фойе театра в юбилей-
ные дни. 
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ДЕТСКИЙ МУЗЕЙНЫЙ ЦЕНТР

Музейное занятие «Частично-мозаично. Дети» (6+) | 
18 февраля, 13:00
Музейное занятие «Папина мастерская» (6+) | 19 февраля, 
13:00
Музейное занятие «Камнерезная мастерская» (6+) | 
19 февраля, 15:00

ДЕТСКИЙ «ЧЕРДАК» МУЗЕЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА

Цикл «Мама и малыш» (1,5+) | 17 февраля, 10:00; 18 февраля, 
10:00, 17:00
Цикл «Безудержное рисование» (4+) | 18 февраля, 15:00
«Семейные мастерские» (5+) | 19 февраля, 13:00
Цикл «Прогулки с художниками. Русский авангард» | 
19 февраля, 15:00
Цикл «Давай нарисуем портрет!» | 19 февраля, 17:00
Курс по созданию инсталляций (12+) | 21 февраля, 18:00

ПЕРМСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГАЛЕРЕЯ 

Музыкально-образовательный проект «Слышать краски, 
видеть музыку». «Зимние грёзы». Образ зимы в музыке и 
живописи (0+) | 21 февраля, 11:00

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

Детский балет «Снежная королева» (0+) | 20, 21, 22 февра-
ля, 19:00

ТЕАТР «СЦЕНА-МОЛОТ»

«Сказка, которая не была написана» (0+) | 19 февраля, 14:00

ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Я буду Балдой!..» (12+) | 17 февраля, 14:00, 17:00
«Холодное сердце» (9+) | 18 февраля, 11:00, 14:00, 17:00
«Клочки по закоулочкам» (4+) | 19 февраля, 11:00, 13:30, 
16:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Сказки из чемодана» (2+) | 18 февраля, 11:00, 16:00
«Аленький цветочек» (5+) | 18, 19 февраля, 13:30
«Репка, или Календарь забот круглый год» (5+) | 19 февра-
ля, 11:00, 16:00
«С улиткой вокруг света» (3+) | 21 февраля, 19:00
«Муму» (10+) | 21 февраля, 10:30; 22 февраля, 13:30
«Кот в сапогах» (5+) | 24 февраля, 11:00, 13:30

ТЕАТР КУКОЛ «ТУКИ-ЛУКИ»

«Цветик-семицветик» (3+) | 18 февраля, 11:00
«Рыжая плутовка» (3+) | 19 февраля, 11:00
«Теремок» (2+) | 19 февраля, 14:00, 17:00

ДОМ АКТЁРА

«Оранжевый ёжик» (3+) | 19 февраля, 16:00

СИНЕМА-ПАРК | КОЛИЗЕЙ СИНЕМА | КРИСТАЛЛ | КИНОМАКС

«Балерина» (Франция, Канада, 2016) (6+)
Реж. Эрик Саммер, Эрик Уорин. Приключения 

ПРЕМЬЕР

«Завтра утром» (Россия, 2016) (12+)
Реж. Андрей Майовер, Дарья Крылова. Семейная мелодрама 
«Клад» (Россия, 2016) (6+)
Реж. Ирина Вилкова. Приключения, семейный
«Опасные каникулы» (Россия, 2016) (6+)
Реж. Ольга Беляева. Приключения, семейный
«Тайна Снежной королевы» (Россия, 2015) (6+)
Реж. Наталья Бондарчук. Приключения 
«Волки и овцы: Бе-е-езумное превращение» (Россия, 2016) (6+)
Реж. Максим Волков, Андрей Галат. Приключения 
«Савва. Сердце воина» (Россия, 2015) (6+)
Реж. Максим Фадеев. Мультфильм 
«И я там был» (Россия, 2015) (6+)
Реж. Александр Зеленков. Приключения, сказка 
Проект «Кинодетство» 
«Маша и Медведь. День кино» (Россия, 2016) (0+)
Реж. Владислав Байрамгулов, Андрей Беляев, Наталья Мальгина. 
Мультфильм 
«Необыкновенные приключения Карика и Вали» (Россия, 
2005) (0+)
Реж. Александр Люткевич. Мультфильм 

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

Концерт «Музыка малышам. Волшебный смычок и стру-
ны» (0+) | 17 февраля, 16:00

театр

кино

что ещё?

Пермские коллекционеры показывают фарфор и другие 
произведения искусства из других материалов, а молодые 
художники — «Разговоры о Ротко». В Перми пройдёт за-
ключительный концерт из цикла, посвящённого юбилею 
Дмитрия Шостаковича, и ряд мероприятий, приуроченных 
ко Дню защитника Отечества. Таковы основные культурные 
события предстоящей недели. Но главное событие — рос-
сийские премьеры сочинений современных композиторов 
в исполнении оркестра и хора MusicAeterna.

Одно из главных культурных событий предстоящей недели прой-
дёт на сцене Пермской оперы — оркестр и хор MusicAeterna ис-
полнят российские премьеры современных композиторов: Концерт 
для скрипки с оркестром Cloud Ground Сергея Невского (6+), со-
листкой выступит Елена Ревич (скрипка), и Coro для 40 голосов и 44 
инструментов Лучано Берио (6+). В качестве «эталона» симфони-
ческого звучания будет исполнен мотет Иоганна Себастьяна Баха.

«Название моей вещи Cloud Ground — «Облачный граунд» — от-
сылает сразу к двум метафорам: облачному хранилищу данных 
как метафоре культурной памяти, традиции инструментального 
концерта, с которой мы волей-неволей взаимодействуем; и граун-
ду — английской барочной модели вариаций на бас, как правило, 
с очень короткой темой, типичной для творчества Бёрда, Пёрселла 
или Гиббонса. Формально концерт отсылает к так называемой ги-
бридной форме, изобретённой Листом и сочетающей в себе черты 
сонатного аллегро и сонатно-симфонического цикла. Есть агрес-
сивное быстрое начало, лирическая кантилена, свободная, немного 
джазовая фантазия, переходящая в сольную каденцию, и быстрый 
финал», — рассказывает композитор Сергей Невский.

За час до начала концерта зрители, купившие билеты на пред-
ставление, получают возможность бесплатно посетить лекцию о 
предстоящем концерте. Ведущая — музыковед Анна Фефелова.

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

Пермские коллекционеры представили выставку «Музей и кол-
лекционеры» (0+). В её рамках можно увидеть три коллекции двух 
пермских семей: Селивановых и Курановых. 

Основу коллекции семьи Курановых составляет русский и за-
рубежный фарфор XVIII–XX веков. На выставке можно будет уви-
деть более 300 предметов из России, Германии, Франции и других 
стран. Только Россия представлена более чем 50 заводами и фа-
бриками. Среди них — Императорские фарфоровый и фаянсовый 
заводы, редкие экземпляры фабрик Киселева, заводов братьев 
Корниловых, Попова, Кузнецовых. Если экспонаты коллекции таре-
лок «Райское яблоко. Сады Эдема» Курановы собирали по всему 
миру, то в уникальном собрании чашек представлены предметы, 
созданные только в Российской империи до 1917 года, в том числе 
редчайший экземпляр — чайная пара завода Юсупова.

Коллекция русской живописи конца XIX — начала XX века 
Виктора Селиванова настолько многообразна, что работы из его 
собрания регулярно участвуют в выставках главных музеев нашей 
страны. Доминанта его собрания — русское искусство Серебряного 
века, хотя есть и вещи более ранних периодов, например работы 
Левитана и Айвазовского. В Пермской галерее можно будет уви-
деть, кроме прочего, портрет Екатерины Гейденрейх, знаменитой 
балерины Мариинского театра, возглавившей Пермское хореогра-
фическое училище, кисти Зинаиды Серебряковой.

Пермская художественная галерея, до 1 мая

На выставке «Разговоры о Ротко» (0+) представлена живопись, 
графика, скульптура, инсталляция, мультимедиа молодых пермских 
художников.

«Мы отличаемся опытом, техническими навыками, профессио-
нализмом, выбором средств для выражения своих идей. Но это 
история о том, что, какими бы разными ни были художники, все 
они, по сути, находятся в одной лодке и плывут в одном направ-
лении. Мы выбрали Марка Ротко как отправную точку для наших 
ассоциаций. Его работы любимы и принимаемы художниками, 
относящими себя к разным стилям и направлениям. Они не мо-
гут оставить равнодушным ни одного зрителя. На наш взгляд, 
цветовые поля Ротко несут некую истину, говорят о том, что яв-
ляется главным для изобразительного искусства, да и для любого 
искусства в принципе. Это прежде всего поиск красоты любыми 
средствами», — рассказывает один из авторов проекта Ольга 
Молчанова-Пермякова.

Всего в работе выставки принимают участие 29 авторов, а посе-
тители смогут увидеть 29 ассоциаций с великим Ротко.

Центральный выставочный зал, до 12 марта

23 февраля в Доме Мешкова раздастся выстрел из пушки! Так, 
открывая новую традицию, начнётся празднование Дня защитника 
Отечества (0+). На территории музея будут работать интерактивные 
площадки, где каждый найдёт себе занятие по душе и возрасту: 
все желающие смогут построить танк или самолёт из бумаги, оку-
нуться в реалии службы в Советской армии, поиграть в квест-игру с 
солдатами времён Петра I, наполеоновских войн, Первой мировой 
войны и других эпох. Также состоится концерт студии Константина 
Хабенского, лекции и многое другое.

Пермский краеведческий музей, 23 февраля, 12:00

Ансамбль солистов «Хорус-квартет» также приглашает на 
праздничный концерт, посвящённый Дню защитника Отечества. 
Концертная программа «Наши деды — славные победы» (6+) под-
готовлена в рамках абонемента №8 «Хорус-квартет приглашает 
друзей». В программе концерта — песни и гимны русской воинской 
славы: марш лейб-гвардии Гренадёрского полка «Славься, полк наш 
родной!», русская патриотическая песня «Мы смело в бой пойдём!» 
и многое другое. 

Органный концертный зал, 23 февраля, 18:00

Пермская филармония представляет заключительный кон-
церт абонемента №11 «К 110-летию со дня рождения Дмитрия 
Шостаковича» — «Шостакович-гала» (6+). В нём примут участие 
заслуженный артист РФ, известный пианист и организатор много-
численных фестивалей и музыкальных проектов Алексей Гориболь, 
а также заслуженная артистка РФ, солистка Московского музыкаль-
ного театра «Геликон-Опера» Татьяна Куинджи (сопрано), заслужен-
ный артист РФ Александр Тростянский (скрипка) и лауреат между-
народных конкурсов Рустам Комачков (виолончель).

Прозвучат фортепианные, камерно-инструментальные и во-
кальные сочинения великого композитора. Программа концерта 
построена на контрасте и представит абсолютно разную музыку 
Шостаковича, в которой сочетаются и проникновенная лирика, и 
трагедийность, и яркий юмор.

Органный концертный зал, 22 февраля, 19:00
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