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театр
Новая неделя богата на выставки: в галерее зрители увидят 
«Сердце мира» Ксении Беляевой, в Арт-резиденции — ра-
боты Кирилла Зибницкого, а в «Премьере» — выставку, по-
свящённую Дню Победы. Пройдёт День открытых дверей в 
ПГНИУ, который будет интересен не только абитуриентам, и 
встреча клуба любителей зарубежной литературы. Зрители 
Театра оперы и балета услышат концертное исполнение опер 
«Монна Ванна» и «Принцесса Юрата», а кинозрители увидят 
премьеру комедийного боевика «Дэдпул-2». Главным собы-
тием станет V фестиваль моноспектаклей «МОНОfest-2018».

V фестиваль моноспектаклей «МОНОfest-2018» (0+) пройдёт 
в формате конкурса, на котором будут представлены 12 моно-
спектаклей. Всего же организаторы получили более 60 заявок 
из разных городов России, Франции, Болгарии, Испании, Италии, 
Беларуси, Армении. Кроме конкурсных показов, в этом году в рам-
ках фестиваля — специальная программа «Новые монопьесы», где 
пермские актёры выступят с читками новых пьес для одного испол-
нителя: «Коля против всех» Сергея Давыдова, «Средство коррек-
ции» Владимира Зуева и «Время сбора плодов» Игоря Яковлева. 
Начнётся фестиваль с показа спектакля «14 писем к…» (12+) по 
повести Эрика-Эмманюэля Шмитта «Оскар и Розовая Дама» от 
Молодёжного театра на Булаке (Казань).

Дом актёра, 18 мая, 16:00

Авторский спектакль Антона Мозгалёва «Faust. The Ritual / 
Фауст. Ритуал» (18+) — это синтез физического и драматического 
театров: «завораживающая пластика, невероятная музыка, мощное 
актёрское исполнение погружают зрителя в потустороннюю реаль-
ность и тайны подсознания».

Дом актёра, 18 мая, 19:00

В рамках юбилейных мероприятий, посвящённых 80-летию со 
дня образования Кудымкара — административного и культурно-
го центра Коми-Пермяцкого округа, в Пермском доме народного 
творчества «Губерния» пройдут Дни города Кудымкара и коми-
пермяцкой культуры в Перми (0+).

11 и 12 мая 2018 года пермяки смогут познакомиться с искус-
ством и кухней коми-пермяков, стать участниками мастер-классов, 
круглых столов, посиделок, весёлых игр и забав. 11 мая в рамках 
торжественного открытия Дней культуры гости смогут посмотреть 
знаменитый спектакль на коми-пермяцком языке «Гузи да Мези» 
Коми-Пермяцкого национального драматического театра (начало в 
17:20). Коми-Пермяцкий краеведческий музей представит экспо-
зицию «И сердце хочет вселенски биться…», посвящённую твор-
честву первого коми-пермяцкого профессионального художника-
авангардиста Петра Субботина-Пермяка. Заслуженный артист РФ 
Анатолий Радостев расскажет маленьким гостям коми-пермяцкие 
сказки (11:00), также детям покажут кукольную постановку по мо-
тивам коми-пермяцкого фольклора «Моток пряжи» в исполнении 
самодеятельных артистов — детей и сотрудников Коми-Пермяцкой 
центральной национальной библиотеки (12:30). Пермяки смогут 
посетить семейные посиделки по-коми-пермяцки, лекции об исто-
рии и культуре коми-пермяцкого народа, встретиться с писателями 
Пармы. Художники творческого объединения «Художники Пармы» 
приглашают любителей живописи на выставку своих работ, а гурма-
нов ожидает прекрасная возможность не только продегустировать 
национальные блюда — пельмени из пистиков, коми-пермяцкие 
шаньги и «парёнки», деревенское пиво и квас, мясные деликатесы, 
но и приобрести их. Народное творчество будет представлено вы-
ступлениями аутентичных коллективов Коми-Пермяцкого округа, 
фолк-группы «Шай-Май» (Кудымкар) и музыкальными проектами 
«Седой Урал» (Пермь) и «Виль шы» (Кудымкар — Ижевск — Пермь).

Пермский дом народного творчества «Губерния», 11 и 12 мая

Оперы «Монна Ванна» Сергея Рахманинова (12+) и «Принцесса 
Юрата» Николая Голованова (12+) прозвучат в концертном вари-
анте в исполнении солистов Пермской оперы, оперного хора и 
Большого симфонического оркестра театра. Хормейстер — Татьяна 
Степанова, дирижёр — Валерий Платонов.

Пермский академический театр оперы и балета 
им. П. И. Чайковского, 17 мая, 19:00

Ярким событием станет и День открытых дверей для абитури-
ентов ПГНИУ (0+). Он начнётся с приветственного слова ректора 
вуза и концерта, подготовленного студентами — призёрами кон-
цертно-театральных вёсен. Ректор наградит победителей конкурса 
школьных аудиогидов «Дом, в котором я живу». На цокольном эта-
же студклуба откроется кинозал «Я люблю университет!», где всем 
желающим покажут видеоролики, мультфильмы и документальные 
фильмы об университетской жизни. На территории кампуса будут 
работать интерактивные площадки, пройдут тематические экскур-
сии в музеи и лаборатории университета и обзорные — по универ-
ситетскому городку, где расскажут об истории «первого на Урале». 

Погрузиться в атмосферу студенчества поможет университетское 
«Радио ПГУ», которое будет работать на территории кампуса в те-
чение всего дня.

Пермский государственный национальный исследовательский 
университет, 13 мая, 10:00

Выставка Ксении Беляевой «Сердце мира» (0+) включает 25 ав-
торских работ и объёмную инсталляцию в форме сердца. Сердце — 
ключевой образ выставки, который встречается практически во 
всех работах художницы. Образный ряд произведений Ксении — 
это мифы доколумбовой Америки, образы из любимых детских ска-
зок Андерсена и Киплинга. Каждая работа сопровождается текстом.

Пермская государственная художественная галерея, до 15 июля

Ко Дню Победы в Перми открылась фотовыставка Лейлы 
Туркиной (0+). Фотопортреты ветеранов Великой Отечественной 
войны — особая страница в творчестве фотографа. Сохранить их 
образ для современников и будущего поколения автор считает сво-
им долгом. Работает Лейла над этим проектом без малого 10 лет, 
сделано более 120 фотопортретов. Часть из них представлена на 
выставке. Среди портретов есть «парадные», в форме и с государ-
ственными наградами, есть «домашние», в спокойной и привычной 
для ветеранов обстановке. Приступая к съёмке очередного портре-
та, фотограф ставит перед собой задачу поймать ту самую эмоцию, 
которая лучше всего отражает внутренний мир человека, то, что 
называется его душой. И это, как правило, у неё получается, ведь 
автор любит своих героев, стремится понять каждого из них.

Киноцентр «Премьер», до 31 мая

В персональной выставке Кирилла Зибницкого «Вне времени» 
(0+) прослеживается последовательное увлечение художника пей-
зажем, который он трактует в рамках реалистических культурных 
традиций. Лейтмотивом является городской пейзаж, а предметом 
повествования — родной город Пермь и близкие автору места. 

Пермская арт-резиденция, до 25 мая

Участники заседаний клуба «Литературное зарубежье» (12+) 
знакомятся с интересными фактами из биографий зарубежных пи-
сателей, читают и обсуждают их произведения. На этот раз героем 
клуба станет Эрих Мария Ремарк.

Библиотека им. Горького, 15 мая, 18:30

В российский прокат выходит один из самых ожидаемых филь-
мов этой весны — «Дэдпул-2» (16+). Супергерою предстоит вновь 
сразиться со злодеями. Главный герой Уэйд Уилсон — Болтливый на-
ёмник — собирает команду, чтобы противостоять Суперсолдату. Во 
втором фильме, как и в первой части, много шуток и спецэффектов. 
Режиссёром картины выступил Дэвид Литч. Главного героя всё так 
же играет Райан Рейнольдс.

Во всех кинотеатрах города, с 17 мая

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА

«Евгений Онегин» (12+) | 12 мая, 19:00
Балеты Джорджа Баланчина (12+) | 13 мая, 19:00

ТЕАТР «СЦЕНА-МОЛОТ»

«Свадьба» (18+) | 11 мая, 20:00
«Догвилль» (18+) | 15 мая, 20:00
«Риверсайд Драйв» (18+) | 16 мая, 20:00
«Глаза голубой собаки» (16+) | 17 мая, 20:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Мёртвые души» (16+) | 14, 15 мая, 19:00

ДОМ АКТЁРА

«Любовь до гроба» (16+) | 11 мая, 19:00
«Пришёл мужчина к женщине» (16+) | 12 мая, 19:00
«Станционный смотритель» (16+) | 14 мая, 19:00
«Дурочка» (16+) | 16 мая, 19:00

КАМЕРНЫЙ ТЕАТР «НОВАЯ ДРАМА»

«Мамаша Кураж» (12+) | 12 мая, 19:00

«БАЛЕТ ЕВГЕНИЯ ПАНФИЛОВА»

«Хит + хит» (16+) | 17 мая, 19:00 (на сцене ДК им. Солдатова)
«Возьми меня таким» (16+) | 18 мая, 19:00 
(на сцене КДЦ «Мотовилиха»)

СИНЕМА-ПАРК | КОЛИЗЕЙ СИНЕМА | КРИСТАЛЛ | КИНОМАКС

«Дэдпул-2» (США, 2018) (16+)
Реж. Дэвид Литч. Фантастика | с 17 мая
«Конченая» (Великобритания, Гонконг, Венгрия, США, 
Ирландия, 2018) (18+)
Реж. Вон Стайн. Триллер, драма | с 17 мая
«За бортом» (США, 2018) (16+)
Реж. Роб Гринберг. Комедия | с 17 мая

КРИСТАЛЛ

TheatreHD «Пламя Парижа» (12+) | 12, 13 мая, 18:00
TheatreHD «Сезанн. Портреты жизни» (12+) | 13 мая, 13:00
TheatreHD «Гамлет: Камбербэтч» (12+) | 13 мая, 18:00

КИНОМАКС

TheatreHD «Каналетто и искусство Венеции» (12+) | 
12 мая, 15:00
TheatreHD «Коварство и любовь» (16+) | 16 мая, 19:30

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА

«Песни военных лет» (6+) | 11 мая, 15:00, 19:00
Концертное исполнение опер «Монна Ванна», 
«Принцесса Юрата» (6+) | 17 мая, 19:00

БОЛЬШОЙ ЗАЛ ФИЛАРМОНИИ

StandUp. Brand New Show. Слава Комиссаренко 
и Ваня Усович (18+) | 18 мая, 19:00

СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС ИМ. СУХАРЕВА

Баста (12+) | 16 мая, 20:00

кино

концерты

Ремонт работе не помеха
Пока главная сцена театра находится на реконструкции, 
труппа работает на других площадках города и готовит 
сюрпризы для своих поклонников. Первым из них станет 
новая постановка художественного руководителя Театра-
Театра Бориса Мильграма.

В начале нынешнего июня на суд зрителей предстанет 
спектакль по пьесе Надежды Птушкиной «Пизанская баш-
ня». В своё время эта театральная история стала популярной, 
в том числе благодаря её экранизации — фильму с Алёной 
Бабенко и Николаем Фоменко в главных ролях. В пермской 
версии на театральные подмостки выйдут ведущие артисты 
Театра-Театра Анна Сырчикова и Дмитрий Захаров. Они сы-
грают единственных персонажей пьесы — мужа и жену.

Автором всех визуальных решений «Пизанской башни» 
стал художник театра и кино Юрий Устинов. Он сочинил 
невесомое минималистичное пространство, в котором эле-
менты советского быта 1960-х, словно парящие в воздухе, 
сочетаются с фантазийными живописными картинами. 

Премьерные показы состоятся на сцене пермского ДК 
им. Солдатова 5, 6 и 8 июня в 19:00. Помимо этой сцены 
спектакль представят и на других крупных площадках Перм-
ского края: 29 мая — в Березниках, 15 июня — в Лысьве. 

Анна Романова

• предвкушение
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