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Открытие сезона в ТЮЗе
Пермский театр юного зрителя открывает свой юбилейный 50-й сезон премье-

рой — здесь поставили «вечную» комедию Мольера «Мещанин во дворянстве».
Жанр спектакля обозначен как «фантазия на вечную тему». Режиссёр-постанов-

щик Евгений Зимин опирается на текст, написанный 400 лет назад, но в поисках 
театрального решения прибегает к сегодняшнему дню, а потому на сцене легко 
соседствуют напудренные парики и мобильные телефоны.

Театр юного зрителя, 18 сентября, 19.00

Концерт Елены Тарасовой

В первом в сезоне концерте популярного филармонического абонемента «Волшеб-
ные звуки рояля» в Перми выступит красивая и очень амбициозная пианистка Еле-
на Тарасова.
В программе — произведения Баха-Бузони, Шуберта, Листа, Рахманинова.
Елена Тарасова — лауреат международных конкурсов, солистка Московской 

государственной академической филармонии, известность получила ещё в детстве: 
будучи музыкальным вундеркиндом и стипендиаткой благотворительного фонда 
Владимира Спивакова, она начала давать сольные концерты в 11-летнем возрасте.

Органный концертный зал, 18 сентября, 19.00

Органно-скрипичный концерт
Серию органных вечеров «главного» абонемента Органного зала «По странам и кон-
тинентам», в рамках которого выступают органисты из разных стран мира, разноо-
бразит необычный концерт, на котором органист будет играть в дуэте со скрипачом.
Сергей Черепанов (орган, Германия) и Гунар Летцбор (скрипка, Австрия) исполнят 

сочинения Баха, а также музыку австрийского барокко — Шмельцера, Бибера, Бертали.
Сергей Черепанов — доцент Высшей школы музыки в Любеке и Немецкой еван-

гелической северной церкви в проекте для балтийских стран. Много гастролирует 
в странах Европы, является участником многих органных фестивалей, записывает-
ся на радио и телевидении, является членом жюри российских органных конкур-
сов. Специализируется в области аутентичной органной интерпретации на истори-
ческих инструментах.
Гунар Летцбор — специалист по игре на барочной скрипке. «Его интонация безу-

пречна, звук мягок и насыщен, а его уверенность в своей технике и высочайшая 
музыкальность лучше всего проявляются в дьявольски быстрых пассажах и душе-
раздирающих кантабиле», — пишут австрийские критики.

Органный концертный зал, 23 сентября, 19.00

Международный фестиваль 
городов-побратимов «Мы вместе!»

В фестивале принимают участие мастера искусств из Дуйсбурга (Германия), Оксфор-
да (Великобритания), Луисвилля (США), Амневиля (Франция), Циндао (Китай), 
Агридженто (Италия) и Перми.

Открытие фестиваля

Все участники фестиваля готовят «визитные карточки» — музыкальные приветствия 
побратимам. Среди прочих выступят Национальный коллектив «Янгэ», представля-
ющий самый популярный в Китае вид народного танцевального искусства, и струн-
ный дуэт американцев-виртуозов Стива Кули и Джона Хокинса. Кули — исполни-
тель-легенда на банджо, а Хокинс — виртуоз-гитарист. Их репертуар — от блюграсса 
до блюза и рок-н-ролла в сочетании с типичной американской народной музыкой.

Дворец культуры им. Солдатова, 18 сентября, 19.00

Фотовыставка «Взгляд»

В проекте участвуют фотохудожники из городов-побратимов Перми — Луисвил-
ля (США), Оксфорда (Великобритания), Дуйсбурга (Германия), Циндао (Китай), а так-
же из Гренобля (Франция) — города-претендента на звание побратима.
Зарубежные авторы, заранее прибыв в Пермь, создали серию фотографий, выража-

ющую их видение нашего города: портретных снимков пермяков, городских зарисо-
вок и вообще всего, что привлечёт внимание иностранных фотохудожников. Впослед-
ствии созданные в Перми работы планируется представить и зарубежному зрителю.

Центральный выставочный зал, 17 сентября — 17 октября

Проект «Волшебные руки»

Выставка кружевниц из Гренобля, мастер-класс по кружевоплетению, кузнечное шоу 
Дуйсбург — Пермь, кулинарное шоу Дуйсбург — Пермь, керамический мастер-класс 
Инны Роговой, Натальи Корчёмкиной и керамистов Оксфорда, видеопроект «Третья 
большая книга в мире» (Оксфорд), спектакль «Истории кота Филафея» (ПГГПУ, факуль-
тет музыки), фольклорный музыкальный проект Пермь — Амневиль — Агридженто.

Улица Пермская, пешеходная часть, 20 сентября, 17.00

Концерт Анри Торга

Анри Торг — знаменитый французский композитор и пианист, автор и исполни-
тель музыки к балету французского хореографа Жан-Клода Галотта «Дафнис и Хлоя».

Органный концертный зал, 20 сентября, 19.00

Гранд-концерт фестиваля городов-побратимов 
«Come together!»

Грандиозный open-air с участием музыкантов из Циндао, Агридженто, Амневи-
ля, Луисвилля, Гренобля, Перми.

Парк им. Горького, 21 сентября, 17.00

Джазовый концерт «Сегодня солнце и дождь...»

Джордж Хаслам (Оксфорд) — признанный виртуоз авангардного джаза, исполни-
тель на баритон-саксофоне и тараготе.

Органный концертный зал, 21 сентября, 19.00

Церемония закрытия фестиваля

Гала-концерт лучших номеров фестиваля.

Органный концертный зал, 22 сентября, 19.00


