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«Мет Опера: Трубадур»

В продолжение Летнего театрального фестиваля «Синема-парк» единствен-
ный раз показывает постановку оперы Верди «Трубадур», осуществлённую 
нью-йоркской Метрополитен Опера.
Сондра Радвановски исполняет партию Леоноры, одной из самых трагиче-

ских вердиевских героинь, Марсело Альварес — её возлюбленного Манрико, 
того самого Трубадура, чьим именем названа опера, а в роли ревнивого графа 
ди Луна — Дмитрий Хворостовский, что особенно интересно российским зри-
телям. Постановка Дэвида МакВикара сдержанна и сконцентрирована на эмо-
циях героев, в полной мере давая прозвучать мелодиям Верди. За пультом — 
Марко Армильято, опытный дирижёр романтических партитур.

«Синема-Парк», 27 августа, 19.00

«Молода и прекрасна»
Эротическая мелодрама модного 
режиссёра Франсуа Озона.
Изабель, студентка филологическо-

го факультета Сорбонны, погружает-
ся в бездонный мир любви, в поиски 
себя. Не столько из-за денег, сколько 
ради удовольствия она встречается с 
немолодыми клиентами в гостинич-
ных номерах. Близкие Изабель не подозревают, чем одержима умная и тонкая 
девушка. Но однажды умирает один из её постоянных клиентов...

«Одноклассники-2»
Продолжение популярной комедии с участием Ада-
ма Сэндлера.
В жизни Ленни Федера наступает нелёгкий этап: 

он и его одноклассники должны пережить момент, 
когда их подросшие дети заканчивают школу.

«Самолёты»
3D-мультфильм, эксплуатирующий 
жанровую схему мегапопулярных 
«Тачек», только на сей раз очеловечи-
ваются не машины, а самолёты.
Дасти Полейполе — скромный тру-

дяга-самолёт, работающий сельско-
хозяйственным распылителем на заштатном провинциальном аэродроме. 
Однако это не мешает ему мечтать о том, чтобы однажды принять участие 
в кругосветных гонках самых быстрых самолётов. Одна незадача — Дасти 
панически боится большой высоты. Поэтому, когда волею случая он всё же 
попадает в число участников отборочного тура воздушных соревнований, ему 
приходится искать помощи у ветерана военно-морской авиации отставного 
истребителя Шкипера. С помощью мудрого наставника Дасти сможет преодо-
леть свои слабости и бросить вызов надменному чемпиону Рипслингеру, а 
весь мир будет с замиранием сердца следить за гонкой в небесах!..

«Тебе конец!»
Самый настоящий кровавый слэшер.
Банда маньяков в звериных масках, вооружён-

ных топорами и арбалетами, вторгается в загород-
ный дом семьи Дэвисон. Жертвы оказываются в 
западне... Неожиданно среди них находится один 
достойный защитник, способный дать отпор убий-
цам.

В кинотеатрах Перми с 29 августа

«Пермь. XXI. Архитектура и дизайн»
Пермская краевая общественная организация «Союз архитекторов» совмест-
но с Пермским отделением Союза дизайнеров России проводят ретроспективную 
выставку «Пермь. XXI. Архитектура и дизайн».
Целью выставки является демонстрация большого потенциала профессиональ-

ных знаний и мастерства пермских архитекторов, дизайнеров, архитектурных 
мастерских в разработке и реализации как крупных градостроительных комплек-
сов, так и локальных архитектурных проектов.

Центральный выставочный зал, 27 августа — 10 сентября

Персональная выставка Елены Кудрявцевой
Елена Кудрявцева — известный 

мастер гобелена, яркого, нарядного, 
запоминающегося с первого взгляда. 
Её любимые темы — сказки, легенды, 
аллегории.
Большая выставка даст возможность 

оценить разнообразие работ Кудряв-
цевой: здесь и гладкие гобелены с 
сюжетными рисунками, и объёмные с 
абстрактными сюжетами... «Искусство 
Кудрявцевой звучит как орган — вели-
чественно и прекрасно», — считает 
искусствовед Ольга Власова.

Дом художника, 28 августа — 16 сентября

Голландская фотовыставка
«Сцена географий» состоит из фотографий, аудио- и 
видеопроизведений, созданных в резиденциях США 
и России фотографами Аннеке де Бур и Ине Ламерс. 
Художники разрабатывали проекты в постиндустри-
альных городах — Детройте и Красноярске, Тольятти 
и Самаре, где интенсивно работали с местными жите-
лями. Работы выставки вступают в диалог друг с дру-
гом, показывая удивительное сходство между Детрой-
том и Красноярском.
Обширные исследования являются важной частью, 

основой проектов Ламерс и де Бур. Такие категории, 
как «перформанс», «ролевые игры», «сцена», «зритель» 
и «позиция аутсайдера», являются неотъемлемыми 
элементами их художественного метода, находят своё 
выражение в выставке.
Проект уже трижды реализовывался в Нидерлан-

дах, Германии и последний раз — в Красноярске в мар-
те 2013 года.

Музей современного искусства PERMM, 29 августа — 22 сентября

Гала-концерт 
Пермского губернского военного оркестра

Оркестр под руководством полковника Евгения Тверетинова приглашает под музыку 
проводить последний день лета. В большом гала-концерте примут участие не толь-
ко военные музыканты, но и певцы и танцовщики. Вообще, это даже не концерт, а 
музыкальное театрализованное представление, очень позитивное и полное юмора.

Площадь перед Органным залом, 31 августа, 19.00




