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В 
этом году концерт 
будет проходить 
в Театре-Театре. 
Главной его осо-
бенностью станет 

новый формат — интерак-
тивная экшн-сказка. По сло-
вам организаторов, идея 
заключается в том, чтобы 
задействовать в концерте 
зрителей.

«У каждого сидящего в 
зале человека будет специ-
альный пакет супергероя, 
в котором будут лежать 
различные предметы. С их 
помощью зритель будет 
участвовать в сюжете, по-
могать главным героям 
пройти различные ис-
пытания. Гостей ждёт за-
хватывающий сюжет и 

неожиданная развязка», — 
рассказал автор идеи Ринат 
Садинов.

В спектакле примут уча-
стие детские творческие 
коллективы Перми, а также 
профессиональные актёры.

Татьяна Голубаева, ди-
ректор благотворительно-
го фонда «Берегиня»:

— Мы давно мечтали о 
том, чтобы «Музыка жизни» 
стала событием, которое 
бы дало пермякам возмож-

ность понять, что ребята, 
которые лечатся от онколо-
гии, — это победители и ге-
рои. Мы приглашаем на это 
мероприятие семьи, чтобы 
и дети, и родители почув-
ствовали себя причастными 

к этой истории. «Музыка 
жизни — 2017» — это музы-
кальная сказка для детей и 
глубокий философский спек-
такль для взрослых.

По словам главного 
врача Пермского детско-
го онкогематологического 
центра Ольги Никоновой, 
сегодня благодаря совмест-
ной работе всех специали-
стов удаётся спасти боль-
шинство детей, заболевших 
раком. «Сейчас выздоравли-
вают около 75–80% детей, 
а по некоторым заболева-
ниям 99% детей полностью 
излечиваются. Но, к со-
жалению, обязательное 
медицинское страхование 
далеко не всегда может обес-
печить наших пациентов 
всем необходимым, — рас-
сказала главврач. — Очень 
часто нам нужна помощь 
не только в покупке каких-
то дорогостоящих препара-
тов, но и в оплате диагно-
стических исследований и 
даже проезда детей в фе-
деральные центры. Такие 
мероприятия, как «Музыка 
жизни», помогают обра-
тить внимание на проблему 

детского рака и показать 
людям, что онкология, к 
сожалению, может прийти 
в любую семью. Но это не 
конец жизни, это опреде-
лённый её период, который 
нужно преодолеть».

Напомним, благотвори-
тельный концерт «Музыка 
жизни» проходит в Перми 
с 2011 года. В разное время 
участниками проекта были 
оркестр MusicAetеrnа, джазо-
вый исполнитель Грегор де 
Букле (Германия), музыкант 
Марио Калдарару (Молда-
вия), солистка Театра оперы 
и балета Татьяна Каминская, 
пианист Виталий Коваленко, 
академический хор «Млада», 
танцевальный коллектив 
«Тодес». За шесть лет суще-
ствования «Музыку жизни» 
посетили 8 тыс. зрителей. 
Было собрано более 2,5 млн 
руб.

В этом году «Музыка жиз-
ни» пройдёт 5 апреля в Теа-
тре-Театре. Стоимость биле-
тов составит 300–500 руб., 
для детей до четырёх лет 
вход бесплатный.

Дарья Мазеина

• анонсСказка в помощь
Ежегодный благотворительный концерт «Музыка жизни» пройдёт в формате экшн-сказки

В апреле в Перми состоится 
седьмой концерт «Музыка 
жизни». Средства от прода-
жи билетов пойдут на при-
обретение лекарств и обо-
рудования для пациентов 
Пермского детского онко-
гематологического центра. 
Организатор мероприятия — 
благотворительный фонд 
«Берегиня».
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