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Органно-джазовый 
концерт

В первом органном концерте ново-
го сезона хорошо знакомая пермякам 
Лада Лабзина из Казани — заслуженная 
артистка России, лауреат многочислен-
ных международных конкурсов — будет 
исполнять произведения Иоганна Себа-
стьяна Баха и... джазовые композиции.

Органный концертный зал, 
11 сентября, 19:00

«Восемь женщин» Бориса Мильграма

Лукавая реклама, развешенная в Перми, где слово «постановка» написано мелким 
шрифтом, так и утверждает: все восемь женщин — Мильграма. В известном смыс-
ле это так и есть: новый спектакль Театра-Театра является знаком признательности 
и привязанности театрального худрука к актрисам его труппы.
Мюзикл в стиле кабаре по мотивам популярной комедии Робера Тома написали 

Андрей Усачёв, Михаил Бартенев (либретто) и Виталий Истомин (музыка); балет-
мейстер — Ирина Ткаченко, художник-постановщик — Виктор Шилькрот, художник 
по костюмам — Ирэна Белоусова.
Борис Мильграм, режиссёр спектакля «Восемь женщин»:
— В нашем театре — и он не исключение из правил — доминируют женщины. Их 

много. Они все красавицы. Безумно талантливы. А когда мы решили, что театр будет 
петь, то выяснилось: многие из них ещё и хорошо поют.

На основе всех своих впечатлений от женщин вообще и от женщин театра в част-
ности — признаюсь, не без личных пристрастий, а также имея в виду обворожитель-
ное умение актрис Театра-Театра играть и петь — мне захотелось сделать историю, 
которая бы собрала на сцене всех женщин, или многих из них, или тех, что могут выра-
зить через себя всех остальных... Словом, собрать восемь женщин и с их помощью рас-
сказать миру историю, почему мы, мужчины, без них не можем.

Театр-Театр, 12 и 13 сентября, 19:00; 14 и 15 сентября, 18:00

Фестиваль белой магии
По инициативе Владимира Данилина в 
Перми вновь пройдёт фестиваль неве-
роятных иллюзий «Белая магия».
Фестиваль состоит из битвы лучших 

иллюзионистов мира и гала-шоу побе-
дителей. Имена участников конкурсной 
программы могли бы украсить любой 
фестиваль в Европе. На сцене появят-
ся главные иллюзионисты мира, такие 
как трижды лауреат международно-
го Гран-при в Монте-Карло и создатель 
собственной школы мистерии и магии 
в Лас-Вегасе Джефф МакБрайд, облада-
тель Гран-при всемирного чемпионата 
фокусников прошлого года Ю Хо Джин 
(Корея) и, конечно же, сам маэстро Вла-
димир Данилин.

Дуэт «Кубальон» продемонстрирует иллюзионную трансформацию, «Белые шля-
пы» — двойную иллюзию в уникальном визуальном номере, Виктор Войтко — вол-
шебную левитацию, Влад Кривоногов — манипуляцию карт ногами, Микаэль Сза-
ньель смешает пантомиму и магическое число...
Фестиваль «Белая магия» — отличная возможность открыть для себя с новой 

стороны иллюзионный жанр, который у многих до сих пор ассоциируется с цир-
ком. Между тем это совершенно особое искусство.

Большой зал филармонии, 13 и 14 сентября, 14:00 — конкурс, 19:00 — гала-шоу; 
15 сентября, 19:00 — награждение победителей и шоу закрытия фестиваля.

«Корпус гуманизма»
Алексей Благовестнов — московский скульптор; пожалуй, самая яркая личность 

в своём поколении «сорокалетних». Он никогда не шёл проторёнными путями, 
существовал всегда отдельно от художественных движений, сохраняя свою инди-
видуальность. Часто он шёл наперекор общепринятым правилам, его дерзость 
запомнилась и преподавателям художественного института им. В. И. Сурикова, и 
правлению Московского союза художников.
На выставке «Корпус гуманизма» представлены работы всех периодов — от сту-

денческих, но совершенно зрелых работ, в которых уже в полной мере проявлена 
индивидуальная манера художника, до последней, продолжающейся серии, неза-
конченные произведения которой остались в московской мастерской. Эта новая 
серия работ, начатая в 2011 году, — «Бустрофедон» — посвящена художникам ита-
льянского Возрождения.
Название выставки «Корпус гуманизма» выражает творческое кредо Алексея 

Благовестнова, который не может согласиться с тем, что сегодня искусство воспри-
нимают в основном как развлечение. Он считает, что искусство теперь, как и всегда, 
является орудием самопознания человека и совершенствования его души.

Пермская государственная художественная галерея, 13 сентября — 20 октября

Благовестнов — автор двух установленных в Москве памятников: выпуск-
никам ВГИКа Андрею Тарковскому, Геннадию Шпаликову и Василию 
Шукшину...

...а также Вячеславу Тихонову

ФОТО АНТОН ЛИФАНОВ


