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Рузанна Баталина

Предстоящая неделя будет насыщена важными событиями, 
которые не захочется пропустить. Зрителей ждёт фестиваль-
конкурс театральных капустников, научно-популярная вече-
ринка Yuri's Night и продолжение арт-проекта «Чудо Чуди». 
Пройдут концерты групп Alizbar & Ann’Sannat и Sage. Пермяки 
увидят выставку Евгения Широкова и посетят поэтический 
вечер «Три поэмы». Главным событием станет старт XV От-
крытого российского конкурса артистов балета им. Екатерины 
Максимовой «Арабеск-2018».

Юбилейный XV Открытый российский конкурс артистов бале-

та им. Екатерины Максимовой «Арабеск-2018» (6+) откроется 

торжественным концертом. В первом отделении выступят лау-

реаты «Арабеска» прежних лет: солист Михайловского театра 

Эрнест Латыпов, ведущие солисты пермской балетной труппы 

Инна Билаш и Никита Четвериков; Аманда Гомес, Михаил Тимаев, 

Мидори Тэрада и Коя Окава — все они работают в Татарском 

театре оперы и балета. Балетоманы будут особенно рады уви-

деть прыгучего Кимин Кима — лауреата Гран-при 2012 года. На 

«Арабеске» он представлял Южную Корею, теперь же работает 
в Мариинском театре в Санкт-Петербурге. Кимин Ким выступит 
вместе с Ренатой Шакировой, с которой он участвовал в телеви-

зионном конкурсе «Большой балет». Все участники первого отде-

ления будут исполнять номера в хореографии Мариуса Петипа — 

конкурс в этом году посвящён 200-летию со дня его рождения. 

Зрители увидят фрагменты из «Дон Кихота», «Спящей красави-

цы», «Лебединого озера», «Эсмеральды», а также танец часов из 
оперы Амилькаре Понкьелли «Джоконда», его исполнят учащиеся 

Пермского хореографического училища.

Второе отделение концерта будет посвящено современной 

хореографии. Как и на прошлом конкурсе, в 2016 году, моло-

дые хореографы — лауреаты «Арабесков» прежних лет примут 
участие в проекте народного артиста России и СССР Владимира 

Васильева «Мастерская». Первое «издание» «Мастерской» было 

посвящено творчеству Гоголя, нынче же участники проекта соз-
дадут хореографические миниатюры на темы произведений Льва 

Толстого. Дмитрий Антипов «переведёт» в танец «Крейцерову со-

нату», Павел Глухов — «Севастопольские рассказы», Константин 

Кейхель  — «Исповедь», Александр Могилёв — «Записки сума-

сшедшего», Юлия Бачева — «Дьявола», а хореограф театра «Балет 
Евгения Панфилова» Алексей Расторгуев — «После бала».

Пермский театр оперы и балета, 11 апреля, 19:00

Конкурсные показы начнутся 12 апреля и будут разбиты на три 

тура. В первом артисты исполнят сольные номера или дуэты.
Пермский театр оперы и балета, 12, 13 апреля, 12:00, 18:00

XII краевой фестиваль-конкурс театральных капустников 

«Солёные уши» (6+) в этом году посвящён 150-летию со дня 

рождения Максима Горького. Девиз капустника: «Человек — это 

звучит!. .» В конкурсе планируют принять участие 10 театральных 

коллективов края. Отборочный тур начнётся в 12:00, а в 19:00 

пройдёт гала-концерт и церемония награждения лауреатов. 
Пермский театр кукол, 9 апреля, 12:00, 19:00

Продолжается арт-проект «Чудо Чуди» (16+). 7 апреля в 12:00 

Татьяна Туркина (Сыктывкар) прочитает лекцию «Звериный стиль 
Северного Приуралья». В 13:00 художник-этнофутурист Юрий 

Лисовский проведёт мастер-класс «Рисуем белое». В  14:00 

пройдёт лекция Павла Лимерова «Чудская богиня: к пробле-

ме реконструкции образа». В 15:00 зрители увидят «Сказку 
о Человеколосе». В 16:00 стартует шоукейс финно-угорско-

го проекта «Эхо Урала» — девять анимационных историй о 

женщинах и мужчинах, а также эпос о древних героях Перми 

«Мифотворчество Каллистрата Жакова». На следующий день, 

8 апреля, в 12:00 гостей ждёт лекторий «Куда ушли иткульские 

кузнецы-литейщики?» — анализ иконографии культовой металло-

пластики Зауралья и Западной Сибири как инструмент исследо-

вания развития и взаимопроникновения сюжетов в мифологиче-

скую картину мира населения этих регионов. В 13:00 пройдёт 
мастер-класс «Раскрашиваем птиц». С более подробной програм-

мой проекта «Чудо Чуди» можно познакомиться в группе Центра 

городской культуры ВКонтакте https://vk.com/permcitycenter. 
Центр городской культуры, 7–12 апреля

В честь Дня космонавтики в Перми уже в третий раз пройдёт 
научно-популярная вечеринка, посвящённая космосу и космо-

навтике, Yuri's Night (6+). Гостей ждут фотоплощадка «Белка и 

Стрелка» от приюта «Матроскин», брейн-ринг на тему космоса 

от декана физфака Константина Гаврилова, «медосмотр космо-

навтов», научно-популярная лекция младшего научного сотруд-

ника Крымской астрономической обсерватории Сергея Назарова 

«Экзопланеты». В 18:00 для юных участников праздника прой-

дёт космо-продлёнка. Кроме того, состоится научно-популяр-

ная лекция ведущего научного сотрудника Института астроно-

мии РАН, доктора физико-математических наук Дмитрия Вибе 

«Астробиология», а в 21:30 — дискотека. 
Частная филармония «Триумф», 12 апреля, 17:30

Меломаны ни за что не пропустят сольный концерт Надежды 
Павловой (6+), ведущей солистки пермской оперной труппы (со-

прано), лауреата «Золотой маски». Певица исполнит две моно-

оперы: чрезвычайно популярную «Нежность» Виталия Губаренко 

и «Три сцены из «Фауста» Гëте» Александра Локшина. Концерт 
пройдёт в сопровождении Большого симфонического оркестра, 

дирижёр — Валерий Платонов.
Частная филармония «Триумф», 13 апреля, 19:00

Параллельно пройдёт ещё один концерт вокальной музыки: 

впервые в Перми выступит молодая звезда оперной сцены Мария 
Остроухова (6+) из Великобритании, лауреат Генделевского во-

кального конкурса, Шумановского конкурса имени Джоан Чиссел, 

Musica Viva, Австрийской барочной академии, Competizione 

dell'Opera. Партия фортепиано — Юлия Смирнова. В програм-

ме: арии из опер Генделя, Глюка, Моцарта, Беллини, Доницетти, 

Россини, романсы Дебюсси, Равеля, Форе.
Дом Дягилева, 13 апреля, 19:00

Группа Alizbar & Ann’Sannat (6+) черпает творческое вдох-

новение в ирландской, молдавской, венгерской и польской на-

родной музыке и на её основе создаёт авторские композиции. 

Музыканты Alizbar & Ann'Sannat владеют уникальной коллекци-

ей редких музыкальных инструментов: арфа, этнические флейты, 

аррай мбира, глокеншпиль, хантниг, харп-гитара и многие другие. 

Именно на таких инструментах и могут играть сказочные эльфы. 

Древние мотивы в исполнении ансамбля предстают в современ-

ной оправе, а современные ритмы гармонично сочетаются с тем-

брами старинных народных инструментов.
Органный концертный зал, 13 апреля, 19:00

Поэтический вечер «Три поэмы» (6+) посвящён творчеству 
Давида Самойлова. Один из лучших поэтов второй половины ХХ 

века Давид Самойлов навечно остаётся в строю поэтов-фронто-

виков. Он не был поэтом-трибуном, но был и остаётся честным 

человеком в своём творчестве по отношению к себе и времени.

Творчество поэта (цикл «Цыгановы», «Снегопад» и «Струфиан») 

представят Светлана Коршева и Лев Островский, обладатель 
Гран-при международного фестиваля «Живое русское слово». 

Вход свободный. Регистрация на событие на Timepad по ссыл-

ке: https://stdrf-perm.timepad.ru/event/695625. 
Дом актёра, 10 апреля, 19:00

Выставка Евгения Широкова «Любить человека» (0+) — первая 

посмертная выставка мастера, ушедшего из жизни 31 декабря 

2017 года. Будут представлены произведения Евгения Широкова 

из коллекций Пермской государственной художественной га-

лереи, Пермского государственного института культуры, семьи 

художника и из частных собраний Перми. Наследие художника 

будет представлено полноценно и разнообразно: картины на 

самые разные темы, натюрморты, пейзажи и, конечно, портреты. 

Некоторые из них никогда не демонстрировались на публике.
Центральный выставочный зал, до 20 апреля

Sage (0+) — знаковый и неординарный проект, хедлайнер 

российских и европейских музыкальных фестивалей. Концерт в 

Перми будет посвящён 10-летию проекта. В этот вечер прозвучат 
лучшие композиции в сопровождении оригинальной авторской 

видеопроекции на большом экране.
Пермский дом народного творчества «Губерния», 8 апреля, 19:00

культпоход

театр

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА

«Царская невеста» (6+) | 6 апреля, 19:00

«Сильфида» (6+) | 7 апреля, 19:00

Открытие конкурса «Арабеск-2018» (6+) | 11 апреля, 19:00

Первый тур конкурса «Арабеск-2018» (6+) | 
12, 13 апреля, 12:00, 18:00

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР-ТЕАТР

«Доктор Живаго» (16+) | 8 апреля, 18:00 

«Анна Каренина» (18+) | 10 апреля, 19:00

«Монте-Кристо. Я — Эдмон Дантес» (18+) | 12 апреля, 19:00

«Алые паруса» (12+) | 13 апреля, 19:00

ТЕАТР «СЦЕНА-МОЛОТ»

«Голубая комната» (18+) | 7 апреля, 20:00

«Свадьба» (18+) | 13 апреля, 20:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Беда от нежного сердца» (16+) | 6 апреля, 19:00

«Преступление и наказание» (16+) | 7 апреля, 16:00

«Мёртвые души» (16+) | 11, 12 апреля, 19:00 

«Лондон» (18+) | 13 апреля, 19:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

Конкурс театральных капустников «Солёные уши» (12+) | 
9 апреля, 19:00

ДОМ АКТЁРА

«Дурочка» (16+) | 6 апреля, 19:00

Творческий вечер «Три поэмы» (6+) | 10 апреля, 19:00

«Любовь до гроба» (16+) | 11 апреля, 19:00

«Чехов. Шутка» (12+) | 12 апреля, 19:00

СИНЕМА-ПАРК | КОЛИЗЕЙ СИНЕМА | КРИСТАЛЛ | КИНОМАКС

«Тихое место» (США, 2018) (18+)
Реж. Джон Красински. Ужасы | с 12 апреля
«Круги дьявола» (США, 2017) (18+)
Реж. Кевин Гротерт. Ужасы | с 12 апреля
«Турецкое седло» (Россия, 2017) (16+)
Реж. Юсуп Разыков. Драма | с 12 апреля
«Рэмпейдж» (США, 2018) (16+)
Реж. Брэд Пейтон. Фантастика, боевик | с 12 апреля

КРИСТАЛЛ

TheatreHD «Барабаны в ночи» (16+) | 7 апреля, 21:00

TheatreHD «Ренуар — неизвестный художник» (12+) | 
8 апреля, 13:00

TheatreHD «Жизель» (16+) | 8 апреля, 18:00

TheatreHD «Кошка на раскалённой крыше» (16+) | 
10 апреля, 19:30

КИНОМАКС

TheatreHD «Трубадур» (12+) | 11 апреля, 19:30

ЧАСТНАЯ ФИЛАРМОНИЯ «ТРИУМФ»

«Страдиваленки» (6+) | 6 апреля, 19:00

«АлоэВера. Про мужей и капитанов» (16+) | 8 апреля, 19:00

«Облака Клода Дебюсси. Часть вторая» (6+) | 
9 апреля, 19:00

Yuri’s Night — 2018 (6+) | 12 апреля, 17:30

Сольный концерт Надежды Павловой (6+) | 13 апреля, 19:00

ДОМ СМЫШЛЯЕВА

«Весенние грёзы» (6+) | 10 апреля, 19:00

БОЛЬШОЙ ЗАЛ ФИЛАРМОНИИ

Ришат Тухватуллин (6+) | 11 апреля, 19:00

ОРГАННЫЙ КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ

Даниэль Зарецкий, орган (Россия) (6+) | 6 апреля, 19:00

Ральф Ребер (Германия) (6+) | 7 апреля, 19:00

Прямая трансляция оперы П. И. Чайковского «Иоланта» (6+) | 
8 апреля, 14:00

«Пасха Христова» (6+) | 8 апреля, 18:00

«Балалайка — душа России» (6+) | 9 апреля, 19:00

Квинтет Анастасии Лютовой (6+) | 10 апреля, 19:00

Classic-art Ensemble «Англомания» (6+) | 11 апреля, 19:00

Alizbar & Ann'Sannat (6+) | 13 апреля, 19:00

ПЕРМСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА «ГУБЕРНИЯ»

Sage (0+) | 8 апреля, 19:00

«Сколот» (6+) | 13 апреля, 20:00

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ ИМ. СОЛДАТОВА

Viva flamenco (12+) | 9 апреля, 19:00

ДОМ ДЯГИЛЕВА

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

концерты

кино
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