
Пермь театральная



Пермский академический театр оперы и балета 

имени П.И. Чайковского

• 12 апреля, 12:00, 14:00         «Путешествие в страну Джамблей»

• Опера-квест для детей

• Либретто Е. Поспеловой по мотивам творчества Э. Лира

• Мировая премьера состоится в Перми в 2014 году

• Пересказывать сюжеты, на которых основывается либретто оперы брата и сестры Поспеловых, одно удовольствие. К примеру, встретились два джентльмена — Муха Зум-Зум-Зум и 
Комар Долгоног — и давай сетовать на жизнь. Комар перестал петь, оттого что у него чересчур длинные ноги, а Муха больше не ездит во дворец, потому что его ноги слишком 
коротки. Махнув на всё ногой, господа садятся в челнок и уплывают играть в бильбоке. Все истории почерпнуты из творчества замечательного английского поэта XIX века Эдварда 
Лира, прославившегося своими «бессмысленными», иначе говоря «чепуховыми» стихами — лимериками.

• Режиссеры Вячеслав Игнатов и Мария Литвинова, постановщики многих незабываемых спектаклей для семейного просмотра, совмещают возможности кукольного, теневого, 
драматического и музыкального жанров и создают атмосферу уютного домашнего театра, где говорится просто — о важном. Для постановки выбран любимый пермской публикой 
формат — опера в фойе. На входе Дедушка Лир зазывает всех в путешествие по сказочной «Стране Бессмыслиц», где у детей есть возможность не только послушать, но и спеть, и 
поиграть на музыкальных инструментах вместе с героями спектакля.

• Касса: +7 (342) 212-30-87
Автоинформатор: +7-809-300-80-30

• Стоимость билетов от 400 рублей до 2000 рублей



Пермский академический театр оперы и балета 

имени П.И. Чайковского

• 15 апреля, 19:00                 «Жизель», балет в 2 действиях

• Либретто Т. Готье, Ж.Сен-Жоржа. Хореография Ж.Перро, Ж. Корали, М.Петипа в редакции Т. Легат.  

• Балет написан в 1841 году, в данной сценической версии представлен в Перми в 1959-м. Капитальное возобновление 2008 года. Продолжительность 

спектакля: 2 часа 15 минут (с одним антрактом)

• В основу либретто положена пересказанная Генрихом Гейне легенда о призраках умерших невест — виллисах. Виллисы парят ночью над 

кладбищем, готовые до смерти закружить любого встречного мужчину. Такая участь ждала и графа Альберта, из-за которого погибла обманутая им 

крестьянка Жизель. Но даже после смерти Жизель готова пожертвовать собой ради любимого. В 1926 году «Жизель» в канонической хореографии 

Мариуса Петипа (1884, Мариинский театр) открыла первую страницу в истории пермского балета. В 2008 году реставрацию постановки осуществила 

экс-солистка Мариинского театра Татьяна Легат.

• Касса: +7 (342) 212-30-87

Автоинформатор: +7-809-300-80-30

• Стоимость билетов от 400 рублей до 2000 рублей



Пермский академический Театр - Театр

• 12 апреля, 18:00    Спектакль «Обещание рассвету»

• ПРЕМЬЕРА!!!

• «Обещание рассвету» - спектакль, поставленный по автобиографическому роману широко известного французского писателя Ромена Гари «Обещание на 
рассвете».

•
А вы верите в любовь?

•
В любовь искреннюю, всепоглощающую, мощную, неистовую, незнающую границ? В ту любовь, которая настолько сильна, что даёт бесконечный поток энергии
и поддержки? В любовь, которая добивается своего и которая настолько глубока и чиста, что еще одну, такую же, ты уже никогда не сможешь встретить…
Главный герой спектакля Ромен всю свою жизнь был окутан любовью матери. Именно она – истинная, преданная любовь матери к сыну и оказалась тем самым
толчком к достижению огромного числа целей: Ромен стал и офицером, и героем, и дипломатом, и писателем. Мать настолько в него верила, что он не мог не
оправдать ее ожиданий и выбирал всегда тот путь, который выбирала она. Но когда мы реализовываем чей-то сценарий, наступает момент осознания полного
несчастья… Осознания, что время потрачено зря и наша жизнь прошла мимо нас. И никогда, ни один философ или психолог не сможет нам дать совет, что
лучше – идти наперекор родительским ожиданиям или выбирать то, что говорят искренне любящие нас люди.

• Билеты можно приобрести на служебном входе театра (каб.103 билетный стол).
Тел. (342)201 76 26

Стоимость билетов от 300 рублей до 1000 руб.

http://teatr-teatr.com/blog/index/node/id/465-obeshanie-rassvetu/


Пермский академический Театр - Театр

• 14 и 15 апреля, 19:00    Спектакль «Квадратура круга»

• Валентин Катаев

Время действия спектакля — 1920-е годы.
Молодая советская республика строит социализм, и в ней уже нет места таким мелкобуржуазным пережиткам как любовные треугольники. Все это мещанство! 
Пришло время любовных квадратур круга!
Два товарища — товарищ Абрамчик и товарищ Вася — одновременно и втайне друг от друга женятся, и приводят своих избранниц: товарища Людмилочку и 
товарища Кузнецову на... общую жилплощадь. Две пары начинают строить семейное счастье в одной комнате. Несмотря на наличие у молодоженов общей 
политической установки и рабочего контакта, этот опыт оборачивается целым рядом комических ситуаций, которые приводят героев в итоге к «полному 
разложению».

Режиссер - Владимир Гурфинкель
Художник - Ирэна Ярутис
Балетмейстер - Гали Абайдулов

• Билеты можно приобрести на служебном входе театра (каб.103 билетный стол).
Тел. (342)201 76 26

Стоимость билетов от 300 рублей до 1000 руб.

http://teatr-teatr.com/blog/index/node/id/400-vladimir-gurfinkel/


Пермский театр «У моста»

• 12 апреля, 18:00     Спектакль «Курица»

• Закулисная комедия

• Николай Коляда

• Режиссура и сценография – Сергей Федотов

• Николай Коляда, «солнце русской драматургии», «революционер-хулиган», «человек-театр», как его любя называют критики, в действительности, подарил русскому

театру современный, актуальный язык и сочинил «героев нашего времени». Пьеса «Курица» – это остроумная «игра в Чехова», где есть и амбициозные

провинциальные актрисы, и герои, так и «не ставшие ни Достоевским, ни Шопенгауэром», и отчаянные, буквально дó смерти безумные попытки взорвать

каждодневный абсурд… Разница только в том, что количество «людей театра» на один «квадратный метр» пьесы явно превышает все допустимые нормы, а ее

действие разворачивается ночью в общежитии накануне репетиции! При таком дерзком взгляде на Чехова – финал этой современной театральной игры может

оказаться самым невероятным.

• Продолжительность спектакля: 2.00 с антрактом

• Пермь, ул. Куйбышева, 11

• Заказ билетов – 8 (342)237–52–55

• Администрация – 8 (342)237–52–42

• Справочная служба – 8 (342)209-09-09



Пермский театр «У моста»

• 14 и 15 апреля, 15:00, 19:00         Спектакль «Команда»

• Спортивная комедия. Семён Злотников 

• Режиссура и сценография - Сергей Федотов

• Спортивная тренировка на театральной сцене - явление само по себе редкое и удивительное, но когда волей драматурга и режиссера стремительные пасы мяча, 

крики и перебранки скручиваются во взрывоопасный клубок страстей, рождается нечто потрясающее. Именно так и происходит в тонкой и доброй комедии 

Семёна Злотникова "Команда" в постановке Сергея Федотова. Шесть юных гандболисток - накануне важнейших соревнований. Тренер требует дисциплины, 

внимания и полной отдачи. Но разве можно думать о победе и работать на пределе, если в сердце - любовь, в голове - мысли о свадьбе, а где-то в солнечном 

сплетении - чудовищная ревность?

Это история о человеческих взаимоотношениях, важном умении дружить и любить, о поиске смысла жизни и праве каждого выбирать свое счастье.

• Продолжительность спектакля: 2.10 с антрактом

• Пермь, ул. Куйбышева, 11

• Заказ билетов – 8 (342)237–52–55

• Администрация – 8 (342)237–52–42

• Справочная служба – 8 (342)209-09-09

• Стоимость билетов от 400 рублей до 1500 рублей




