
клубы по интересам

афиша для детей

ДЕТСКИЙ МУЗЕЙНЫЙ ЦЕНТР

Музейное занятие «Частично-мозаично. Дети» (6+) | 
4 марта, 13:00

ДЕТСКИЙ «ЧЕРДАК» МУЗЕЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА

Цикл «Мама и малыш» (1,5+) | 3 марта, 10:00; 4 марта, 10:00, 
17:00
Цикл «Безудержное рисование» (4+) | 4 марта, 15:00
«Семейные мастерские» (5+) | 5 марта, 13:00

ПЕРМСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГАЛЕРЕЯ

Мастер-класс по созданию открыток «Международный 
женский день» (6+) | 4 марта, 13:00

ТЕАТР «СЦЕНА-МОЛОТ»

«Сказка о царе Салтане. Рождественские гулянья» (6+) |
4 марта, 15:30

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Обыкновенное чудо» (14+) | 4 марта, 14:00, 18:00
«Елена Премудрая» (7+) | 5 марта, 11:00, 13:30

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Буратино» (4+) | 3 марта, 10:30
«О чём ты думаешь, Леонардо?» (10+) | 3 марта, 19:00
«Ах, Красная Шапочка» (4+) | 4, 5 марта, 11:00, 13:30

ТЕАТР КУКОЛ «ТУКИ-ЛУКИ»

«По щучьему велению» (3+) | 4 марта, 11:00, 14:00
«Серебряное копытце» (3+) | 5 марта, 11:00
«Сказка про Иванушку-дурачка» (3+) | 5 марта, 14:00

ДОМ АКТЁРА

«Сказка о капризной царевне» (3+) | 4 марта, 16:00

ПЕРМСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА «ГУБЕРНИЯ»

«В гостях у Красной Шапочки» (2+) | 4, 5 марта, 11:00
«Сказки матушки Гусыни» (2+) | 4, 5 марта, 14:00
«Звёздный мальчик» (2+) | 9 марта, 11:00, 18:00

ДВОРЕЦ МОЛОДЁЖИ ГОРОДА ПЕРМИ

«Сказка про трёх поросят» (0+) | 4 марта, 11:00

ДЕТСКИЙ ЦЕНТР «КОТ МОРКОВКИН»

«Подарок мамочке» (1+) | 5 марта, 10:30, 12:30

СИНЕМА-ПАРК | КОЛИЗЕЙ СИНЕМА | КРИСТАЛЛ | КИНОМАКС

«Зверопой» (США, Япония, 2016) (6+)
Реж. Гарт Дженнингс. Приключения | до 15 марта

СИНЕМА-ПАРК

«МУЛЬТ в кино. Выпуск №48» (Россия, 2016) (6+)
Сборник мультфильмов | с 4 марта

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 

театр

кино

Рузанна Баталина

3–10 мартаАфиша избранное
Предстоящая неделя в культурном пространстве Перми бу-
дет отмечена особенным романтизмом и торжественностью. 
Музыканты «Хорус-квартета» поздравят милых дам с Между-
народным женским днём, в Центре городской культуры состо-
ится творческий вечер Юлии Балабановой, а Альберт Макаров 
вновь представит моноспектакль «Жёлтый ангел». Главными 
событиями недели станут VII Международный фестиваль 
Дениса Мацуева и старт VII Международного театрального 
фестиваля-форума «Пространство режиссуры». 

Меломанам и театралам предстоят нелёгкие дни. 
VII Международный фестиваль Дениса Мацуева (6+) откроется 

7 марта большим симфоническим концертом, в котором примут 
участие сам народный артист России Денис Мацуев (фортепиано) 
и Государственный симфонический оркестр Республики Татарстан 
под управлением ещё одного народного артиста России — столь 
же любимого пермяками Александра Сладковского. В программе 
первого фестивального вечера — Концерт №3 для фортепиано с 
оркестром Людвига ван Бетховена, Концерт №2 для фортепиано с 
оркестром Родиона Щедрина и Симфония №40 Вольфганга Амадея 
Моцарта.

Этот же оркестр будет играть и во второй день фестиваля, 8 марта. 
В первом отделении Концерт для скрипки с оркестром №2 Сергея 
Прокофьева исполнит лауреат III премии XV Международного кон-
курса им. П. И. Чайковского (2015) Александра Конунова (Молдова). 
Собственное сочинение — Концерт для фортепиано с оркестром — 
исполнит 16-летний пианист и композитор из Тбилиси, обладатель 
множества музыкальных премий Сандро Небиеридзе. Знаменитый 
Концерт №1 для виолончели с оркестром Камиля Сен-Санса испол-
нит ещё один лауреат последнего Международного конкурса им. 
П. И. Чайковского Александр Бузлов.

Во втором отделении прозвучит «Рапсодия в стиле блюз» 
Джорджа Гершвина с джазовыми каденциями солиста Дениса 
Мацуева.

Программа третьего вечера полностью посвящена любимому 
увлечению пианиста Дениса Мацуева — джазу. 

Большой зал филармонии, 7–9 марта, начало концертов в 19:00

На сцене Театра-Театра стартует VII Международный театраль-
ный фестиваль-форум «Пространство режиссуры» (12+). Спектакль-
шествие театра NoNo (Франция, Марсель) «Барокко» (18+) был 
задуман как своего рода образная экстраполяция, использующая 
лексику барокко в современном контексте.

Театр-Театр, 9 марта, 19:00; 10 марта, 17:00

На открытии фестиваля будет показан спектакль Театра на-
ций #сонетышекспира (16+), которые Владимир Гурфинкель, арт-
директор «Пространства режиссуры», охарактеризовал как «заме-
чательный способ современного осмысления великого лирического 
репертуара». Спектакль режиссёра Тимофея Кулябина, лауреата 
премии «Золотая маска — 2014», — своеобразная квинтэссенция 
человеческого бытия, преподнесённая с трепетом и изяществом, 
взгляд, которым человек окидывает прожитую жизнь и видит её са-
мые важные моменты. 

Пермский академический Театр-Театр, 10 марта, 19:00

Знатокам пермского исполнительского искусства не надо пред-
ставлять виолончелиста оркестра MusicAeterna Юрия Полякова и 
пианистку Дарью Силуянову. Тем любопытнее будет наблюдать 
их дуэт. В концертной программе «Верьте музыке» (0+) прозву-
чат Соната a-moll Франца Шуберта, «Венский карнавал» Роберта 
Шумана, «Меланхолия» Яна Сибелиуса и Соната для фортепиано и 
виолончели e-moll Иоганнеса Брамса.

Православная гимназия, 4 марта, 14:00

В канун Международного женского дня Пермская краевая фи-
лармония приглашает на концертную программу «Любовь земная» 
(6+). Лучшие песни о любви в этот весенний вечер исполнят на-
стоящие мужчины и талантливые музыканты — артисты ансамбля
«Хорус-квартет». В исполнении мужского квартета прозвучат 
добрые лирические песни о любви: «Вечная любовь» Шарля 
Азнавура, «Вечная весна» Давида Тухманова, «Звёздочка» Бориса 
Мокроусова, «Голубка» Себастьяна Ирадье. 

Органный концертный зал, 6 марта, 19:00

В Перми пройдёт творческий вечер автора-исполнителя Юлии 
Балабановой (12+). Всё её творчество — это попытка сочетать несо-
четаемое: влюблённое женское естество и гражданскую позицию. 
Тем интереснее будет наблюдать, куда же занесёт диву во время её 
творческого вечера: в беспредельную чувственность или жёсткий 
сарказм. Юлия прочитает свои стихи, а некоторые — пропоёт.

Центр городской культуры, 10 марта, 19:00

Концерт-моноспектакль Альберта Макарова «Жёлтый ангел» 
(14+) посвящён вечной теме любви, которая раскрывается в тро-
гательных лирических романсах, в пронзительных музыкальных 
монологах и в куражной игре актёра. В концерте прозвучат песни 
и стихи из фильма «Обыкновенное чудо», рок-оперы «Юнона» и 
«Авось», стихи и проза Александра Вертинского, Александра Галича, 
Фёдора Достоевского, Андрея Вознесенского и других авторов. 

Дом актёра, 8 марта, 19:00

В Пермской художественной галерее открылась выставка зна-
менитого кинооператора и фотохудожника Анатолия Заболоцкого 
«Жизнь подарила увидеть…» (6+). В экспозиции представлено 
около 400 авторских произведений, в том числе мастерски вы-
полненные пейзажи, на которых запечатлены Русский Север, по-
бережье Белого моря, горный Алтай, Хакасия и Тыва, побережье 
Ледовитого океана на крайнем северо-востоке Якутии, Байкал и 
Лена, Саяны и Обь, Русская равнина и Урал. Особый интерес вы-
зывают документальные фотографии, сделанные во время съёмок 
фильмов, а также портреты известных деятелей отечественной 
культуры: Георгия Жжёнова, Василия Шукшина, Виктора Астафьева, 
Валентина Распутина и других.

Пермская художественная галерея, до 15 апреля

В киноцентре «Премьер» пройдёт киноночь «Мужское/женское. 
2.0» (18+). В ночь с пятницы на субботу пермяки будут смотреть 
кино на «мужские» и «женские» темы, а также фильмы «Большой 
оскаровской пятёрки» и любимые киноленты зрителей киноклуба 
«От заката до рассвета». 

Киноцентр «Премьер», 3 марта, 23:00 — 4 марта, 04:00

Н
акануне праздно-
вания 90-летия 
Те а т р а -Те а т р а 
завершился кон-
курс скульпторов 

на создание мемориальной 
доски многолетнему руко-
водителю Пермского театра 
драмы Ивану Бобылёву. Иван 
Тимофеевич Бобылёв сыграл 
особую роль в развитии теа-
трального искусства Перми: 
он возглавлял театр с 1967 
по 2004 год и за это время 
создал более 50 спектаклей, 
пригласил на постановки
42 режиссёра и 47 художни-
ков из Москвы, Ленинграда, 
Риги и Одессы.

Конкурс на создание эски-
за мемориальной доски был 
объявлен ещё в прошлом 
году, и в своём обращении 
к участникам конкурса ру-
ководство Театра-Театра 
просило учесть следующие 
параметры: доска должна 
быть простым по форме и 
метафоричным памятником 
человеку, имя которого тесно 
связано не только с истори-
ей театра, но и с культурой 
Перми и театральной сфе-
рой всей России; доска долж-
на отражать многолетнюю 
работу, которую проводил 
«строитель пермской дра-

мы», а также те заботы, кото-
рые приложил к созиданию 
театра Иван Тимофеевич.

Из представленных на 
конкурс работ художествен-
ное руководство театра от-
дало предпочтение эскизу 
скульптора Алексея Татари-
нова. Его замысел показался 
комиссии наиболее близким 
к основным идеям увековече-
ния памяти Ивана Бобылёва.

Скульптор Алексей Татари-
нов — выпускник Уральского 
филиала Российской акаде-
мии живописи, ваяния и зод-
чества. Работает с деревом, 
камнем, металлом, бетоном и 
полимерами в различных со-
четаниях. Неоднократно уча-
ствовал и занимал призовые 
места в конкурсах снежной и 
ледовой скульптуры. Является 
автором памятника малым 
народам Севера и скульптур 
«Архангел Михаил» и «Сол-
дат» в Салехарде, а также мно-
гих памятников и скульптур, 
украшающих города и сёла 
Пермского края: памятника 
Матрёне Ивановне Яковле-
вой в селе Буб, скульптурной 
группы «Крылатые качели» в 
Лысьве, скульптуры «Лось» в 
Чердыни, скульптурной ком-
позиции «Семейство оленей» 
в селе Карагай.

В процессе обсуждения 
проекта мемориальной до-
ски Ивану Тимофеевичу Бо-
былёву главный режиссёр 
Театра-Театра Владимир Гур-
финкель дополнил замысел 
скульптора: мемориальная 
композиция получила внеш-
ний объём, световые и звуко-
вые эффекты.

Мемориальная скульптур-
ная композиция будет со-
стоять из объёмного макета 
сцены и портрета режиссёра. 
На символическую авансце-
ну любой желающий сможет 
возложить цветы мастеру. 
Важнейшей частью компо-
зиции станут свет и звук. 
Когда на сцене Театра-Театра 

будет начинаться спектакль, 
«сцена» мемориальной доски 
осветится и начнётся звуко-
вая трансляция спектакля.

Доска будет установле-
на в конце нынешнего теа-
трального сезона или в на-
чале будущего, в сентябре, в 
зависимости от того, сколь-
ко времени понадобится на 
изготовление скульптурной 
композиции и согласование 
её установки с городским 
Советом по топонимике. 
Установка доски станет ещё 
одним событием, посвящён-
ным празднованию 90-летия 
Театра-Театра.

Юбилейный театральный 
вечер состоится 14 марта.

• память

Рузанна Баталина

На здании Театра-Театра 
появится мемориальная доска
В юбилейном для театра году у служебного входа установят 
мемориальную доску Ивану Бобылёву

113 марта 2017 афиша


