
16–23 мартаАфиша избранное

Рузанна Баталина

День весеннего равноденствия и День святого Патрика стали 
ориентирами культурной программы предстоящей неде-
ли. Пермяков ждут классические и джазовые музыкальные 
программы, в галереях и выставочных залах открываются 
художественные выставки, любителей цветоводства порадует 
необычная лекция в рамках «Откровений луковиц». Можно 
будет увидеть премьеру фильма-выставки, посвящённого 
викингам, и необычный психологический триллер. Главным 
событием остаётся VIII Международный фестиваль Дениса 
Мацуева.

Зрителей VIII Международного фестиваля Дениса Мацуева 
(6+) ждёт сольный концерт самого маэстро. Для него Мацуев 
выбрал произведения, которые не назовёшь иначе как золотой 
классикой: знаковые сочинения Петра Ильича Чайковского и 
Людвига ван Бетховена. Вечер откроет бетховенская 17-я сона-
та ре минор. Далее прозвучит последняя, 31-я фортепианная со-
ната Бетховена. Завершит концерт Большая соната соль мажор 
Чайковского. 

Органный концертный зал, 17 марта, 18:00

В гала-концерте «Новые имена» (6+) примут участие 
юные музыканты Перми и Пермского края, стипендиаты 
Межрегионального благотворительного общественного фонда 
«Новые имена» им. И. Н. Вороновой, президентом которого яв-
ляется Денис Мацуев.

Органный концертный зал, 18 марта, 15:00

На закрытии фестиваля зрители увидят программу «И классика, 
и джаз» (6+). Знакомые классические темы станут поводом для 
импровизаций Дениса Мацуева в кругу друзей: контрабасиста 
Андрея Иванова и джазового барабанщика Давида Ткебучава. 
В концерте примут участие стипендиаты фонда «Новые имена», 
победители Открытого всероссийского конкурса юных талантов 
«Синяя птица» Елисей Мысин, Софья Тюрина и София Курлович.

Большой зал филармонии, 18 марта, 19:00

Поворот планеты к лету на исходе дня весеннего равноден-
ствия участницы вокального квартета Jazz Aeterna решили отме-
тить специальной программой «Равнодевствие» (6+). Это концерт, 
где на равных прозвучат и духовные произведения мастеров не-
мецкого барокко (Генделя, Телемана, Джипа, Лехнера и других), 
и классика ХХ века (Лигети, Дубра), и народная музыка (песни, 
романсы, спиричуэлс), и джазовые хиты.

Частная филармония «Триумф», 21 марта, 19:00

Работы из фонда галереи можно увидеть и в «Премьере», где 
разместились сразу две выставки. Одна про кошек, её авторы — 
профессионалы и любители, победители конкурса «Кошка и её 
художники» (0+). В каждом рисунке — любовь к своим питомцам. 
Зрители увидят разных кошек: грациозных, вальяжных, надмен-
ных, сердитых, спокойных, активных, дружелюбных, ласковых 
и игривых. Ну и, конечно же, мартовских… Вторая выставка на-
зывается «Дойти до сути» (0+), она посвящена 80-летию со дня 
рождения пермского художника-акварелиста Юрия Ивановича 
Заботина (1938–1998). 

Киноцентр «Премьер», до 26 марта

Серия весенне-летних мероприятий в Центральном выставоч-
ном зале начнётся с лекции о цветоводстве и с моноспектакля 
«Сказки из чемодана» (2+) от Пермского театра кукол. В рамках 
выставки Натальи Тур «Откровения луковиц» (0+) преподава-
тель Пермской сельскохозяйственной академии проведёт лек-
цию-экскурсию по экспозиции, одной из основных тем которой 
являются цветы как символ пробуждения всего живого на зем-
ле после зимней спячки. Зрители узнают об истории появления 
луковичных, одной из первых финансовых пирамид и громких 

афер XVI века — «тюльпаномании» и, как следствие, «тюльпан-
ном кризисе» в Голландии, о видах и возможностях выращивания 
луковичных, плодово-ягодных растений и кустарников в сред-
ней полосе России и о многом другом. Экскурсия носит научно-
популярный характер и рассчитана на слушателей всех возрас-
тов, для которых цветоводство — это и отдых, и хобби, и искус-
ство. После лекции состоится моноспектакль «Сказки из чемода-
на» по пьесе пермского детского писателя Андрея Зеленина.

Центральный выставочный зал, 17 марта, 16:30

В «Сказариуме» пермяков вновь ждут сказочные выходные. 
В субботу зрители услышат таинственные, иногда страшноватые, 
а иногда и очень грустные сказки Вильгельма Гауфа, пропитан-
ные духом Востока. В них огромное количество и приключений, и 
доброго, приятного юмора, одинаково понятного как детям, так и 
взрослым. Прочтёт их Наталья Айманова, актриса театра и кино, 
победитель международного конкурса «Поэзия голосом — 2013». 

Фестивальный дом, 17 марта, 18:00

На следующий день в «Сказариуме» прозвучат шотландские 
сказки. Эти сказки веселы и любопытны, практически как раз-
нообразнейшие шотландские сказочные существа, и лирич-
ны, как главные герои этих историй. Познакомят с ними Мария 
Цветухина, Андрей Маршалов и Анна Скопина, организаторы 
Пермского фестиваля языков. Fàilte! — в Шотландии это значит 
«добро пожаловать»!

Фестивальный дом, 18 марта, 18:00

Кельтскую тему продолжит ирландское танцевальное шоу 
IDance (6+) от Irish Dance Troupe — красочное представление, в 
котором соединились этнические мотивы и театральные момен-
ты. В основе шоу — история Ирландии с её борьбой за свободу и 
мечтой о счастливой жизни. 

Дом народного творчества «Губерния», 23 марта, 19:00

Поклонников проекта TheatreHD ждёт премьера — фильм-
выставка «Викинги: Жизнь и легенды» (12+). Выставка-блокбастер, 
организованная Британским музеем, стала первым тематическим 
проектом музея более чем за 30 лет. В этом документальном филь-
ме со вступительным словом директора Британского музея Нила 
МакГрегора и закадровым текстом знаменитых историков Майкла 
Вуда и Беттани Хьюз выставка вновь оживёт на большом экране. 
Центральным достижением культуры викингов было их мастерство 
судостроения, и ключевым экспонатом выставки является 37-ме-
тровый корабль. Найденный в 1997 году, он был создан примерно 
в 1025-м и является самым крупным кораблём викингов среди об-
наруженных археологами. Также среди экспонатов выставки будут 
и личные предметы обихода, украшения, амулеты, которые помо-
гут представить, как викинги воспринимали себя и мир вокруг них. 
Эксперты по кораблям и оружию викингов, их верованиям и риту-
алам также примут участие в фильме, который продемонстрирует 
все экспонаты уникальной выставки крупным планом.

Кинотеатр «Кристалл IMAX», 18 марта, 13:00

В российский прокат выходит один из самых оригинальных 
фильмов года — психоделический экспериментальный триллер 
«Тебя никогда здесь не было» (18+). Хоакин Феникс, сыгравший 
роль аутичного наёмного убийцы, спасающего девочку от педофи-
лов, получил приз в Каннах, как и режиссёр из Шотландии Линн 
Рэмси («Крысолов», «Что-то не так с Кевином»).

Во всех кинотеатрах города, с 22 марта

В Перми открылась 
выставка «Лирика 
большого города» (0+), 
которая представляет 
Пермь глазами народ-
ного художника России 
Александра Петровича 
Зырянова. Выставка 
юбилейная — 1 октября 
2018  года художник 
отметит 90-летие. И го-
род Пермь, которому 
посвящена выставка, 
в этом году тоже от-
метит важную истори-
ческую дату — 295  лет 
со дня основания. На 
выставке представлено 
более 30 работ худож-
ника из фондов печат-
ной графики Пермской галереи. 

Пермская государственная художественная галерея, до 1 апреля

культпоход

театр

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА

Премьера «Фаэтон» (12+) | 17, 18 марта, 19:00
«Жизель» (12+) | 22, 23 марта, 19:00

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР-ТЕАТР

«Монте-Кристо. Я — Эдмон Дантес» (16+) | 16 марта, 19:00 
«Анна Каренина» (18+) | 17 марта, 18:00
«Калигула» (18+) | 20 марта, 19:00
«Восемь женщин» (16+) | 21 марта, 19:00
«Географ глобус пропил» (16+) | 22 марта, 19:00

VIII МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ДЕНИСА МАЦУЕВА

Денис Мацуев, ГАСО им. Е. Ф. Светланова (6+) | 
16 марта, 19:00 (Большой зал филармонии)
Сольный концерт Дениса Мацуева (6+) | 
17 марта, 18:00 (Органный концертный зал)
Гала-концерт «Новые имена» (6+) | 
18 марта, 15:00 (Органный концертный зал)
«И классика, и джаз». Закрытие VIII Международного 
фестиваля Дениса Мацуева (6+) | 
18 марта, 19:00 (Большой зал филармонии)

Экскурсия 
«Верещагино + Карагай»
Весна уже настала! Солнце пригревает всё сильнее, и мы вновь 
отправляемся в интересное путешествие в город Верещагино 
и посёлок Карагай.

Наше знакомство с городом начнётся с осмотра храма 
Александра Невского, построенного в 1905–1906 годах. Это 
красивое и светлое место! Далее мы отправимся в Свято-
Лазаревский женский монастырь. Всякий раз, приезжая туда, не 
перестаёшь удивляться красоте сельского пейзажа, простым, но 
добротным монастырским строениям, зелёной усадьбе, в центре 
которой располагается храм во имя Святого Лазаря, напомина-
ющий деревянный терем времён Древней Руси! Обязательно 
посетим краеведческий музей, в котором узнаем о духовной и 
материальной культуре старообрядцев. В Верещагино желаю-
щие могут купить изделия трикотажной фабрики. 

В Карагае нас с вами ждут удивительные находки 
Рождественского археологического комплекса, существующего 
с X века. Вы увидите большую коллекцию предметов истории и 
культуры тех времён!
Выезд 14 апреля. Стоимость — 1500 руб. , для пенсионеров — 

1400 руб. Обед включён.
Мы приглашаем вас и на другие наши экскурсии: Пасха в горо-

де Чердыни (с 7 по 8 апреля) и Сива + Карагай (21 апреля).
ООО «Семь ветров», ул. Газеты «Звезда», 5, 1-й этаж, офис 115. 
Тел.: (342) 202-02-87, 212-39-85, 8-912-784-59-62, 8-919-
488-18-80.

Реклама

• Любишь Россию — путешествуй с нами!

концерты

Выбирай на вкус!
Пермяков приглашают посетить сельскохозяйственные 
ярмарки. Жителей и гостей города примут семь крупных 
площадок, которые будут работать 18 марта с 10:00 
до 20:00. Ярмарки организует департамент экономики 
и промышленной политики администрации Перми.

В краевой столице открытие полезных торговых пло-
щадок становится доброй традицией, многие пермяки 
ждут их с нетерпением. На ярмарках можно приобрести 
продукцию предприятий агропромышленного комплекса 
Пермского края: мёд разных сортов, молоко и молочную 
продукцию, мясные полуфабрикаты, овощи, выпечку и 
другие продовольственные товары.

«Ярмарки позволяют пермякам приобрести качествен-
ные товары местных предпринимателей в шаговой до-
ступности от своего дома, поэтому они всегда пользуются 
большой популярностью», — отмечают в управлении по 
развитию потребительского рынка городского департа-
мента экономики и промышленной политики.

Ярмарки будут работать по следующим адресам:
— Дзержинский район, ул. Локомотивная, 1;
— Индустриальный район, шоссе Космонавтов, 114;
— Кировский район, ул. Ласьвинская, 18;
— Ленинский район, ул. Попова, 23;
— Мотовилихинский район, ул. Аркадия Гайдара, 13а;
— Орджоникидзевский район, ул. Академика Ведене-

ева, 54;
— Свердловский район, ул. Николая Островского, 60.

Анна Романова

• выходной
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