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АФИША

«Обливион»
«Обливион» переводится 

как «забвение». Речь в филь-
ме идёт о необходимости 
сохранения памяти пред-
ков, и его слоган — «Земля — 
это память, за которую стоит 
сражаться».
Поверхность земли для 

жизни непригодна, люди 
живут над облаками, но неко-
торые из них продолжают делать вылазки вниз, где, несмотря на изменившие-
ся до неузнаваемости ландшафты, все ещё можно найти много полезных вещей.
Главный герой — бывший солдат по имени Джек, занимающийся починкой 

летательных аппаратов, на которых земляне патрулируют земную поверхность. 
Однажды Джек обнаруживает потерпевший крушение космический корабль, а в 
нём — прекрасную женщину. Разбудив спящую красавицу, Джек забирает её к 
себе домой — на небо. Выясняется, что она — землянка, вернувшаяся из мно-
голетней экспедиции на Марс. Разговор с ней порождает большое количество 
вопросов, на которые герою теперь просто необходимо найти ответы...

«Ку! Кин-дза-дза»
Георгий Данелия доказывает, 
что его «Кин-дза-дза» — клас-
сика, которая актуальна всег-
да и годится для разнообразных 
толкований и переосмыслений, 
пусть даже в виде мультфильма.
Озвучивать героев взялись 

многие известные актёры, ста-
ринные товарищи Данелия — 
Вахтанг Кикабидзе, Николай 
Губенко, Игорь Кваша и другие. Андрей Леонов озвучивает Уэфа, которого в ори-
гинальной картине сыграл его отец Евгений Леонов.
Мультфильм был запущен в производство ещё 12 февраля 2005 года, но рабо-

та над ним затянулась из-за прекращения финансирования в конце 2008 года и 
последовавших судебных разбирательств. Фильм был закончен лишь в 2012 году. 
Актёр, который озвучил Толика, за время съёмок успел окончить школу, уйти в 
армию и вернуться из неё.

В кинотеатрах Перми с 11 апреля

ИЗБРАННОЕ

КИНОПРЕМЬЕРЫ

«Космический» концерт Валерия Платонова
В День космонавтики главный дирижёр 
Пермского театра оперы и балета Валерий 
Платонов и его симфонический оркестр 
выступают с программой «вселенской» 
музыки: будет исполняться Симфония №3 
до минор Сергея Прокофьева и сюита 
Густава Холста «Планеты».
В связи с масштабом произведений на 

сцене будут оба оркестра — Большой сим-
фонический оркестр и MusicAeterna, а так-
же хор MusicAeterna под управлением 
Виталия Полонского.

Пермский театр оперы и балета, 
12 апреля, 19.00

Евгения Камянская и оркестр «Орфей»
В рамках абонемента «Органисты России» в 
Органном зале состоится сольный концерт 
пермской органистки Евгении Камянской.
В программе — произведения Баха, 

Брамса, Регера. Во втором отделении кон-
церта будет исполнен Концерт для орга-
на, струнных и литавр Франсиса Пулен-
ка — чрезвычайно сложное, насыщенное 
смыслами произведение, на исполне-
ние которого органисты решаются край-
не редко. Вместе с Евгенией Камянской на 
риск идёт камерный оркестр музыкально-
го театра «Орфей» во главе с художествен-
ным руководителем и дирижёром Петром 
Юрковым.

Органный концертный зал, 
13 апреля, 18.00

«Музыка для нас» — и для Ольги Эннс
Этот концерт должен был состояться 4 апреля, но в 
связи с трагической гибелью и. о. главного режиссёра 
Пермского театра оперы и балета Ольги Эннс и объяв-
ленным трауром был перенесён. Концерт будет посвя-
щён её памяти.
Солисты оперной труппы театра и хора 

MusicAeterna — Надежда Кучер, Ольга Рапецкая, Татья-
на Каминская, Олег Иванов, Александр Погудин, Алек-
сей Герасимов, Владимир Тайсаев и другие — испол-
нят вокальные произведения Сергея Рахманинова.
Ведущая — Медея Яссониди.

Дом Дягилева, 13 апреля 2013 года, 18.00

Лучшие фотографии России

В Музее современного искусства PERMM открывается главная фотовыставка стра-
ны — Best of Russia («Лучшие фотографии России-2012»). «Это беспрецедентный по 
масштабу фотопроект, организованный в 2008 году Центром современного искус-
ства «Винзавод» при поддержке Министерства культуры РФ. В этом году в экспо-
зицию вошли 276 фотографий, сделанных в самых разных уголках страны — от 
Москвы до посёлка Хужир в Бурятии, от города Терскол в Кабардино-Балкарии до 
Надыма в Ямало-Ненецком автономном округе, от Камчатки до Крымска в Красно-
дарском крае.
Снимки на выставке традиционно представлены в пяти тематических разделах: 

«Природа», «Архитектура», «Стиль», «Люди», «События и повседневная жизнь». На 
кадрах победителей запечатлены все самые главные события 2012 года — выборы 
президента России, наводнение в городе Крымске, торжественный марш на Крас-
ной площади, матч Лиги чемпионов УЕФА, строительство моста через бухту Золо-
той рог во Владивостоке, митинги на Болотной площади и другие.
Персонажами фоторабот рубрики «Люди» наряду с известными личностями — 

Петром Мамоновым, Ренатой Литвиновой, Захаром Прилепиным, Василием Лано-
вым, Николаем Караченцовым, Юрием Любимовым, Владимиром Познером — ста-
ли самые обычные жители страны — маленькие гимнастки, водитель автобуса, 
тувинская шаманка, спящий младенец, девушка в метро.
Кадры природы России открывают зрителю тайну «мистического леса» Ростова-

на-Дону, «запах свободы» Приморского края, дают возможность побывать в «зер-
кальной сказке» Серебряного бора и во многих других уголках огромной страны. 
Фотографии Петергофа, «города мёртвых» в Северной Осетии, мостов Владивосто-
ка, новых станций метро и других архитектурных ансамблей ещё раз подчёркива-
ют красоту архитектуры прошлых столетий и сегодняшних дней. А победителя-
ми рубрики «Стиль» стали, в том числе, и признанные профессионалы — Андрей 
Давыдовский, Данил Головкин, Егор Заика, Марат Мухонкин, Михаил Розанов.

Музей современного искусства PERMM, 11 апреля — 19 мая


