
что ещё?

ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦИРК

Международная программа с участием Московского 
цирка Никулина (0+) | 30, 31 марта, 12:00, 16:00

29 марта — 5 апреля
Афиша избранное

Рузанна Баталина

Новая неделя особенно богата театральными премьерами. 
В кукольном театре пройдёт конкурс театральных капустников 
«Солёные уши» и состоится премьера спектакля — дипломной 
работы курса студентов-кукольников «Чудо чуди». В Перми 
выступит лауреат I премии XV Международного конкурса 
им. Чайковского Дмитрий Маслеев, откроется выставка Ва-
лерия Кунгурова «Образы театра», вновь стартуют показы 
спектаклей проекта TheatreHD, пройдут публичная лекция 
«Глаза и уши режима», встреча писателей Уральской поэти-
ческой школы и финисаж выставки Рене Магритта. Главным 
событием этой недели и всего апреля станет, конечно же, 
премьера одноактного балета «Шахерезада».

Одноактный балет «Шахерезада» (6+) на музыку одноимённой сим-
фонической сюиты Николая Римского-Корсакова основан на истории 
одной из самых удивительных женщин ХХ века — последней импера-
трицы Ирана Фарах Пехлеви. Её жизнь похожа на сказку. Она была 
дочерью обедневшего дворянина, однако получила разностороннее 
образование и отправилась учиться во Францию по стипендии, уч-
реждённой иранским правительством. Будучи студенткой Парижской 
специальной архитектурной школы, Фарах Диба была приглашена 
на официальный приём, где познакомилась с шахом Мохаммедом 
Резой Пехлеви. Через несколько месяцев она стала его женой. Фарах 
Пехлеви возложила на себя ответственность за культурную и соци-
альную жизнь в стране. Открывала больницы, школы, детские сады, 
устраивала жизнь больных проказой, боролась за права женщин. 

Для хореографа Алексея Мирошниченко это второй спектакль, 
который он создал, вдохновляясь нехудожественными фактами исто-
рии (его «Золушка» 2016 года была отражением реалий советского 
балетного мира; за тот спектакль Мирошниченко был отмечен пре-
мией «Золотая маска»). «Шахерезада» — первый балет, в котором он 
обходится без пуантного танца. Партнёрами хореографа являются 
его постоянные соавторы: сценограф Альона Пикалова виртуозно 
вписала документальные объекты и предметы иранского искусства в 
художественные координаты спектакля; Татьяна Ногинова мастерски 
отразила в балетных костюмах дизайнерский облик выбранной эпо-
хи; свет от Алексея Хорошева рисует воображаемый мир на границе 
между действительностью и сказкой. Свою игру с ощущением време-
ни и пространства ведёт музыкальный руководитель премьеры Артём 
Абашев, в руках которого симфоническая сюита Римского-Корсакова 
мерцает всевозможными оттенками. В главных партиях 3 и 4 апре-
ля — Диана Вишнёва и Марсело Гомес.

Пермский академический театр оперы и балета 
им. П. И. Чайковского, 3, 4, 5 апреля, 19:00

Пермская публика уже имела возможность оценить талант 
Дмитрия Маслеева (фортепиано) (6+) — обладателя I премии и зо-
лотой медали XV Международного конкурса им. П. И. Чайковского. 
В новой программе пианиста прозвучат Соната №3 Бетховена, 
Соната №1 и Соната №3 Прокофьева. Во втором отделении кон-
церта доминирует музыка Фридерика Шопена — ноктюрны и поло-
нез, кроме того, будет исполнен «Экспромт» австрийского пианиста 
и композитора Карла Фильча. Завершит концерт «Испанская рап-
содия» Ференца Листа.

Органный концертный зал, 31 марта, 18:00

Специально к Всемирному 
дню театра в пространстве 
Центрального выставочного 
зала представлена экспозиция 
произведений театрального 
художника, сценографа, дизай-
нера и иллюстратора Валерия 
Кунгурова «Образы театра» 
(0+). Выставка состоит из графи-
ческих работ автора — это эски-
зы костюмов к «Щелкунчику» 
Чайковского, «Похищению 
из сераля» Моцарта и другим 
спектаклям, а также авторские 
предметы интерьера, разрабо-
танные по мотивам театраль-
ных зарисовок.

Центральный выставочный 
зал, до 25 апреля

Здесь же состоится финисаж экспозиции Рене Магритта 
«Вероломство образов» (16+). Центральной историей станет фэшн-
показ одноимённой коллекции от пермского дизайнера Елены 
Стариковой. Центральная вещь новой коллекции — чёрное строгое 
пальто — неожиданно перекликается с самым известным образом 
с полотен Рене Магритта. Человек в чёрном пальто и котелке, словно 
навсегда утративший личность, — символ нового времени в мире ху-
дожника. Гости вечера также увидят шоу преподавателей от знамени-

того танцевального клуба «GallaDance Любимов» в стиле линди-хоп. 
С концертной программой выступит группа «Дорога через лес».

Центральный выставочный зал, 31 марта, 17:00

XIII краевой фестиваль-конкурс театральных капустников 
«Солёные уши» (6+) посвящён Году театра в России. В конкурсе 
примут участие Пермский академический театр оперы и бале-
та им. П. И. Чайковского, Театр-Театр, ТЮЗ, Пермский театр кукол, 
камерный театр «Новая драма», Коми-Пермяцкий национальный 
драматический театр им. М. Горького, Чайковский театр драмы 
и  комедии, студия-театр «Доминанта» (Губаха), студенческий кол-
лектив Пермского государственного института культуры, а также 
впервые — театр «Балет Евгения Панфилова».

Пермский театр кукол, 1 апреля, 19:00

Дипломная работа четвёртого курса студентов-кукольников «Чудо 
чуди» (12+) — это постановка, которую они создавали своими руками: 
подбирали музыкальное и световое оформление, были художниками 
и драматургами. Работа выстроена из разных сказок, мифов и легенд, 
которые, соединяясь, рождают необычный и атмосферный спектакль. 
«Чудо чуди» — спектакль-путешествие, где реальность переплетается 
с вымыслом, где всё живёт и всё дышит. Здесь всё едино: куклы, люди, 
звери, птицы, маски, материя и стихия.

Пермский театр кукол, 4 апреля, 19:00

В кинотеатрах более 60 городов России от Москвы до 
Новосибирска, от Калининграда и до Сыктывкара вновь пройдут 
прямые трансляции и показы спектаклей — номинантов и лауреатов 
Российской национальной театральной премии «Золотая маска». 
На этой неделе зрители увидят спектакль «Кто украл Banksy» (16+). 
Эта история начинается в 2007 году: тогда лондонская организа-
ция «Картины на стенах» привезла в палестинский город Вифлеем 
14 уличных художников с Запада. Среди них был и британец Бэнкси, 
международный человек-загадка, звёздный стрит-артист, сохраняю-
щий инкогнито даже в наш век тотальной цифровой обнажённости. 
Для Бэнкси стена, разрезающая древний город, — не просто «холст»; 
возможность расписать её — шанс напомнить миру о плачевном поло-
жении палестинцев. Фильм отправляется по следам «оскорбительно-
го» рисунка — в коридоры власти и за кулисы арт-бизнеса, по странам 
и континентам, в пространстве и времени: финальные события дати-
рованы 2017 годом, это конец фильма, но не конец истории.

Кинотеатр «Киномакс», 30 марта, 15:00

В Перми пройдёт публичная лекция «Глаза и уши режима. 
Политический контроль за общественными настроениями в пер-
вые годы советской власти» (12+) — часть проекта «Культурно-
воспитательная часть» профессора кафедры истории и реги-
оноведения гуманитарного факультета Санкт-Петербургского 
государственного университета телекоммуникаций им. профессора 
М. А. Бонч-Бруевича Владлена Семёновича Измозика. Измозик — 
специалист по истории России первой половины XX века и истории 
российских спецслужб, доктор исторических наук. 

Пермская краевая библиотека им. Горького, 1 апреля, 17:00

Здесь же состоится встреча писателей Уральской поэтической 
школы «Суперфест одной антологии» (16+). В Горьковке соберутся 
поэты — авторы четвёртого тома «Антологии современной ураль-
ской поэзии»: Антон Бахарев-Черненок, Георгий Звездин, Иван 
Козлов, Владимир Кочнев, Владимир Лаврентьев, Арина Шульгина, 
Виталий Кальпиди. «Антология современной уральской поэзии» 
(АСУП) впервые увидела свет в 1996 году. Каждая антология охва-
тывает период в семь лет (кроме первого тома, куда вошли стихи, 
написанные с 1980 по 1996 год). В антологию входят подборки 
произведений уральских поэтов, живущих и активно работающих 
на Урале (Свердловская и Челябинская области, Пермский край и 
прилегающие территории). Автор идеи АСУП, редактор и состави-
тель всех антологий — поэт Виталий Кальпиди. 

Пермская краевая библиотека им. Горького, 4 апреля, 17:00

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР-ТЕАТР

«Карлик Нос» (6+) | 30 марта, 18:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Каникулы в Лукоморье» (0+) | 29 марта, 11:00, 13:30
«День рождения кота Леопольда» (0+) | 30 марта, 11:00, 
13:30, 16:00
«Золочёные лбы» (12+) | 4 апреля, 14:00, 18:00
«У ковчега в восемь» (6+) | 5 апреля, 11:00, 14:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«По щучьему велению» (0+) | 29 марта, 10:30;  
30 марта, 11:00, 13:30
«Ах, Красная Шапочка!» (0+) | 31 марта, 11:00, 13:30
«Дюймовочка» (0+) | 2, 3 апреля, 10:30, 19:00
«Левша» (12+) | 2, 3 апреля, 17:00; 4 апреля, 10:30
«Чудо чуди» (12+) | 4 апреля, 19:00
«Вино из одуванчиков» (12+) | 5 апреля, 19:00

ТЕАТР КУКОЛ «ТУКИ-ЛУКИ»

«Крошка. Енот» (0+) | 30 марта, 11:00, 14:00
«Русалочка» (0+) | 31 марта, 11:00

ДОМ АКТЁРА

«Сказка о попе и о работнике его Балде» (6+) | 
31 марта, 12:00

клубы по интересам

афиша для детей

ДЕТСКИЙ МУЗЕЙНЫЙ ЦЕНТР

Музейное занятие «Музейная мастерская. 
Куклы — народы Прикамья» (6+) | 30 марта, 13:00

Музейное занятие «Рисунок пастелью» (6+) | 
30 марта, 16:00

Музейное занятие «Птичья кухня» (6+) | 31 марта, 13:00

Музейное занятие «Музейная мастерская. День птиц» (6+) | 
31 марта, 15:00

ДЕТСКИЙ «ЧЕРДАК» МУЗЕЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА PERMM

«Мама и малыш» (0+) | 29 марта, 17:00; 30 марта, 10:00, 17:00

«Безудержное рисование» (0+) | 30 марта, 15:00

«Семейное воскресенье» (6+) | 31 марта, 13:00

Интенсив «Прогулки с художниками. Авангард» (6+) | 
31 марта, 15:00

Цикл творческих мастерских по книгам 
Джулии Дональдсон (0+) | 31 марта, 17:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

Мастер-класс «Кукла своими руками» (6+) | 31 марта, 15:00

театр

кино

СИНЕМА-ПАРК | КОЛИЗЕЙ СИНЕМА | КРИСТАЛЛ | КИНОМАКС

«Потерянное звено» (США, Канада, 2019) (6+)
Реж. Крис Батлер. Приключения, мультфильм | с 4 апреля

«Щенячий патруль: Мегащенки» (США, Канада, 2019) (6+)
Реж. Чарльз Е. Бастьен. Приключения, мультфильм | с 4 апреля

ПРЕМЬЕР

«Норм и Несокрушимые: Ключи от королевства» 
(США, Индия, 2018) (6+)
Реж. Ричард Финн, Тим Молтби. Приключения, мультфильм 
«Тим Талер, или Проданный смех» (Германия, 2018) (6+)
Реж. Андреас Дрезен. Приключения, мультфильм 
«Славные пташки» (Исландия, Бельгия, 2017) (6+)
Реж. Аудни Аусгейрссон. Мультфильм

1129 марта 2019 афиша


