
30 марта — 
6 апреляАфиша избранное

Рузанна Баталина

Новая неделя обещает быть весьма увлекательной и инте-
ресной для публики с самыми разными предпочтениями. 
Поклонников изобразительного искусства ждут «Весенний 
букет» от пермских авторов и персональная выставка Вик-
тора Остапенко. Меломанам адресованы концерты оркестра 
MusicAeterna, этноджазовый проект Insula и мультимедий-
ный проект «Музыкальная Сириана». Театральные события — 
гастроли Коми-Пермяцкого драматического театра, спек-
такль-откровение с теневым театром и видео-артом, научно-
популярные лекции и шоу вдохновляющих историй «Глагол». 
Главным событием недели станет арт-проект «Чудо Чуди».

«Чудо Чуди» (16+) — арт-проект с участием современных ху-
дожников и дизайнеров — соберёт в выставочном пространстве 
картины, скульптуры, инсталляции, фотографии, видео и перфор-
мансы. 

Первым событием станет трёхдневный лекторий с участием 
учёных и исследователей пермского звериного стиля из Перми, 
Республики Коми и Екатеринбурга. Первую лекцию «Пермский 
звериный стиль: от мифа — к бренду» прочитает культуролог, кан-
дидат исторических наук Оксана Игнатьева. Помимо этого, состо-
ится шоукейс: презентации проектов, новых изданий, творческие 
встречи с авторами.

Центр городской культуры, с 6 апреля

В Перми продолжаются гастроли Коми-Пермяцкого драмати-
ческого театра. Юную аудиторию ждут два спектакля. «Снежная 
королева» (6+) — добрая сказка о том, как смелая девочка Герда 
преодолевает множество препятствий, чтобы спасти Кая, пора-
жённого осколком волшебного зеркала.

Пермский академический Театр-Театр, 31 марта, 12:00

«Волшебная лампа Аладдина» (6+) — история о верности идеа-
лам, вере в мечту и милосердии. А ещё о том, что сказка — реаль-
на, и порой лишь надо дать ей дорогу.

Пермский академический Театр-Театр, 1 апреля, 12:00

О постановке «Уйди-уйди» (16+) Станислава Мещангина по 
пьесе Николая Коляды писали, что режиссёр нашёл для неё точ-
ную пропорцию быта и театральности, актёрского «проживания» 
и отстранения, драматизма и юмора. Главная героиня — кассир 
на автостанции, измученная бытом и отсутствием личного сча-
стья, — принимает гостя, приехавшего по её объявлению в газете, 
такого же неприкаянного мечтателя… Спектакль — обладатель 
Гран-при III Международного фестиваля современной драматур-
гии «Коляда-Plays 2009» (Екатеринбург). Он же стал победителем 
VIII Фестиваля театров малых городов России.

Пермский академический Театр-Театр, 31 марта, 18:00

В Перми пройдут две научно-популярных лекции: астрофизик 
и научный журналист Борис Штерн прочитает лекцию «Планеты 
у других звёзд: последние открытия, ближайшие перспективы и 
далёкие цели» (12+), а выпускник школы лекторов «Эволюция», 
лаборант-исследователь МГУ Максим Казарновский расскажет об 
иммунитете в лекции «Внутренний убийца» (12+). 

Музей пермских древностей, 31 марта, 16:00

Новый выставочный проект в Пермской арт-резиденции объ-
единяет пермских авторов, работающих в разных техниках, жан-
рах, прошедших разный творческий путь. Выставка «Весенний 
букет» (0+) представляет собой разнообразие визуальных со-
ставляющих, объединённых пространством зала и темой прибли-
жающейся весны. Лёгкость повествования, романтические моти-
вы, цветовая экспрессия создают общее настроение, заставляют 
иначе звучать пространство, вовлекают зрителя в процесс зна-
комства с непохожими друг на друга сюжетами.

Пермская арт-резиденция, до 22 апреля

Известный пермский художник Виктор Остапенко отмечает 
своё 70-летие персональной выставкой «Я творчеством живу» 
(0+), где представляет работы последнего времени. За годы не-
устанного труда художник прошёл большой творческий путь, на-
сыщенный поисками своего творческого кредо, своего изобрази-
тельного языка.

Дом художника, с 31 марта

В программе концерта оркестра MusicAeterna (6+) — сочине-
ния Людвига ван Бетховена: Концерт для фортепиано с орке-
стром №3 до минор, ор. 37 и Симфония №7 ля мажор, op. 92. 
Дирижёр — Теодор Курентзис, солист — Александр Мельников 
(фортепиано). 

Пермский театр оперы и балета, 25 марта, 19:00

Александр Мельников выступит также в камерном концерте 
(12+) вместе с сопрано Елизаветой Свешниковой и Надеждой 
Павловой, меццо-сопрано Натальей Буклагой, флейтисткой 
Лаурой Поу, тромбонистом Жераром Кортесом, виолончели-
стом Евгением Румянцевым и скрипачом Айленом Притчином. 
Прозвучат произведения композиторов ХХ века: Клода Дебюсси, 
Пауля Хиндемита, Альбана Берга и Дмитрия Шостаковича.

Пермский театр оперы и балета, 1 апреля, 20:00

Этноджазовый проект Insula (6+) — это музыка, созданная в 
сердце Европы на стыке двух разных этнических культур: Алжира 
и Мартиники. Это авторские композиции, которые соединяют в 
себе классические и народные инструменты, традиции и совре-
менность. 

Частная филармония «Триумф», 2 апреля, 19:00

Сирийский скрипач Ашраф Катеб и российский пианист 
Михаил Мордвинов представляют мультимедийный проект 
«Музыкальная Сириана» (6+), знакомящий с творчеством совре-
менных сирийских композиторов, художников и кинодокумента-
листов. В программе концерта — сочинения арабских компози-
торов, сочетающих в своём творчестве национальные мотивы с 
западными традициями, тесно связанных с европейскими и со-
ветской композиторскими школами: Погоса Джелаляна, Сулхи 
Аль Вади, Заида Джабри, Валида Аль-Хаджара, Гамаля Абдель-
Рахима.

Органный концертный зал, 30 марта, 19:00

Зрителей «Сказариума» ждёт «взрослый» спектакль «Про лю-
бофь, или Негендерный подход» (18+). Как отмечают организато-
ры, спектакль предназначен для зрителей категорически старше 
18, так как в нём использованы тексты с инвективной лексикой, 
записанные в фольклорных экспедициях по Пермской области. 
Спектакль представляет собой чувственные истории и интимные 
откровения женщин вне времени и пространства, без купюр и 
цензуры, с теневым театром и видео-артом.

Фестивальный дом, 3 марта, 19:00

В Перми вновь пройдёт шоу вдохновляющих историй «Глагол» 
(0+). Зрителей ждут восемь мастер-классов от «Школы осознанно-
сти «Фабрика», а также шесть вдохновляющих историй, которыми 
поделятся учредитель и координатор благотворительного фонда 
«Дедморозим» Дмитрий Жебелев, основатель бренда Tortolino 
Елена Вяткина, дочь хореографа Евгения Панфилова Арина 
Панфилова, чемпион мира по универсальному бою Валерий 
Ещенко, стрит-арт-художник Александр Жунёв и слесарь от-
кутюр Игорь Касев. Музыкальную паузу обеспечит кавер-группа 
«Принцип Kiss». 

Фестивальный дом, 1 апреля, 12:00

культпоход
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ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА

«Лебединое озеро» (6+) | 30 марта, 19:00
«Балеты Джерома Роббинса» (6+) | 5 апреля, 19:00
«Царская невеста» (6+) | 6 апреля, 19:00

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР-ТЕАТР

Гастроли Коми-Пермяцкого драматического театра. 
«С любимыми не расставайтесь» (16+) | 30 марта, 19:00
Гастроли Коми-Пермяцкого драматического театра. 
«Уйди-уйди» (16+) | 31 марта, 18:00
«Весёлые похороны» (18+) | 3 апреля, 19:00 
«Восемь женщин» (16+) | 4 апреля, 19:00

ТЕАТР «СЦЕНА-МОЛОТ»

«Месяц в деревне» (12+) | 1 апреля, 20:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Преступление и наказание» (16+) | 30 марта, 16:00
«Продавец дождя» (16+) | 3, 4 апреля, 19:00 
«Беда от нежного сердца» (16+) | 6 апреля, 19:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Превращение» (16+) | 30 марта, 19:00

ДОМ АКТЁРА

«Пришёл мужчина к женщине» (16+) | 30 марта, 19:00
«Скамейка» (16+) | 31 марта, 19:00
«Пизанская башня» (16+) | 2 апреля, 19:00
«Жанна» (16+) | 3 апреля, 19:00
«Тень» (12+) | 5 апреля, 19:00
«Дурочка» (16+) | 6 апреля, 19:00

БОЛЬШОЙ ЗАЛ ФИЛАРМОНИИ

«Чего творят мужчины» (16+) | 5 апреля, 19:00

СИНЕМА-ПАРК | КОЛИЗЕЙ СИНЕМА | КРИСТАЛЛ | КИНОМАКС

«Гоголь: Вий» (Россия, 2018) (12+)
Реж. Егор Баранов. Детектив, приключения | с 5 апреля
«Жажда смерти» (США, 2018) (16+)
Реж. Элай Рот. Боевик, криминал | с 5 апреля
«Операция «Шаровая молния» 
(Великобритания, США, 2018) (16+)
Реж. Жозе Падилья. Триллер, драма, криминал | с 5 апреля
«Мария Магдалина» 
(Австралия, Великобритания, США, 2018) (18+)
Реж. Гарт Дэвис. Драма | с 5 апреля
«Винчестер. Дом, который построили призраки» 
(Австралия, США, 2018) (18+)
Реж. Майкл Спириг, Питер Спириг. Ужасы | с 5 апреля

КРИСТАЛЛ

TheatreHD «Иванов» (16+) | 30 марта, 21:00
TheatreHD «Я, Клод Моне» (12+) | 1 апреля, 13:00
TheatreHD «Богема» (16+) | 1 апреля, 18:00
TheatreHD «Коварство и любовь» (16+) | 2 апреля, 21:00
TheatreHD «Комеди Франсез: Исправленный щёголь» (16+) | 
3 апреля, 19:30

КИНОМАКС

TheatreHD «Двенадцатая ночь» (12+) | 4 апреля, 19:30

ПРЕМЬЕР

«Две матери, две дочери» 
(Франция, Бельгия, Люксембург, 2017) (12+)
Реж. Лаура Шредер. Драма | с 30 марта
«Мария Магдалина» 
(Австралия, Великобритания, США, 2018) (18+)
Реж. Гарт Дэвис. Драма | с 5 апреля
«Голодные сердца» (Италия, 2015) (18+)
Реж. Саверио Костанцо. Драма, триллер | с 5 апреля

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА 

Камерный концерт (6+) | 1 апреля, 20:00
Концерт оркестра MusicAeterna (6+) | 4 апреля, 19:00

ЧАСТНАЯ ФИЛАРМОНИЯ «ТРИУМФ»

«ХХ век: тревоги, надежды, предчувствия» (6+) | 
30 марта, 19:00
«Моя Мишель» (6+) | 31 марта, 19:00
Insula (6+) | 2 апреля, 19:00
«Страдиваленки» (6+) | 6 апреля, 19:00

ПЕРМСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА «ГУБЕРНИЯ»

Игорь Корнелюк (6+) | 31 марта, 19:00

СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС ИМ. СУХАРЕВА

«Ленинград» (18+) | 5 апреля, 20:00

ДОМ ДЯГИЛЕВА

«Шопен в XXI веке» (6+) | 6 апреля, 19:00
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