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матадоры на сцене и в жиЗни

аФиша
Магнитогорский драматический театр
9 декабря. В рамках социального проекта «Театральный город»: «Изобретательная влюблённая» (12+). Начало в 18.30.
10 декабря. «Однажды в Майами» (12+). Начало в
18.30.
11 декабря. «Матадор» (12+). Начало в 18.30.
13 декабря. «Без правил» (12+). Начало в 18.00
14 декабря. «Гроза» (16+). Начало в 18.00.
Телефон для справок 26-70-86.

Магнитогорский театр оперы и балета
7 декабря. Театрализованное шоу «Red-диско» (6+).
Начало в 17.00.
11 декабря. «Мистер Икс» (6+). И. Кальман. Начало
в 18.30.
Телефон для справок 22-74-75. Адрес сайта: www.
magbi.ru

Магнитогорский театр куклы и актёра
«Буратино»
6 декабря. «День рождения Красной Шапочки» (0+).
Начало в 12.00
7 декабря. «Три поросёнка» (0+). Начало в 12.00.
13 декабря. «Чудо Чудное, Диво Дивное» (0+). Начало
в 12.00.
14 декабря. «Лоскутик» (0+). Начало в 12.00.
Справки по телефону 35-17-20.

творчество
Магнитогорская государственная
консерватория имени М. И. Глинки
8 декабря. Концерт фортепианной музыки (6+). Камерный
зал. Начало в 18.30.
8 декабря. Концерт. Оркестр русских народных инструментов (6+). Большой зал. Начало в 18.30.
9 декабря. Концерт немецкой музыки (6+). Камерный
зал. Начало в 18.30.
10 декабря. Концерт. Магнитогорская государственная
академическая хоровая капелла имени С. Г. Эйдинова (6+).
Большой зал. Начало в 18.30.
10 декабря. Цикл концертов «Музыка против наркотиков». Концерт духовной музыки (6+). Камерный зал.
Начало в 15.00.
11 декабря. VII городской фестиваль молодых преподавателей «Восхождение» (6+). Камерный зал. Начало в 18.30.
Телефон для справок 42-30-06. www.magkmusic.com

Магнитогорская картинная галерея
До 10 декабря. Выставка В. В. Сафронова «Юбилейная»
(6+).
До 18 декабря. «ART-Класс», выставка преподавателей
ДХШ (6+).
До 17 января 2015 года. Персональная выставка Ю. В.
Шумова к 65-летнему юбилею «Spiritus Sanctus» (Святой
дух), (6+).
С 12 декабря 2014 года по 18 января 2015 года. Всероссийская фотовыставка «Экология души» (6+).
Телефоны для справок: 26-02-48, 26-01-70. Сайт: m-k-g.ru

Готовится премьера «Гидры»
алла канЬШина

Магнитогорский поэт Игорь Гончаров – автор киноленты «Вариации на тему
пустоты, или Дело № 4917» о Борисе Ручьёве – снял фильм «Гидра» о жизни
оренбургских казаков в период первой трети девятнадцатого века.
Фильм снят на основе текста войскового старшины Оренбургского казачьего
войска Никандра Бухарина «Хивинка», изданного в 1892 году. В центре киноповествования – история казачки Акулины, попавшей в плен к кочевникам.
Фильм делает отсылки к истории казачества, связанной с именами Емельяна
Пугачева и Ивана Грозного.
Актёры снимались в картине бесплатно. На роли Акулины и её мужа Ивана
пригласили артистов Магнитогорского драматического театра Марию Маврину и Андрея Майорова, в других ролях заняты Владимир Богданов, Марина
Крюкова, Петр Ермаков. Ивана Грозного сыграл солист Магнитогорского
театра оперы и балета Александр Семивражнов, а Емельяна Пугачева – атаман Магнитогорского городского казачьего общества «Станица Магнитная»
Михаил Рагимов. Есть и непрофессиональные актёры: кочевников сыграли
читатели татаро-башкирской библиотеки Магнитогорска, в массовках заняты
кадеты из казачьего класса 38-й школы.
Реквизит и костюмы для киношных казаков и крестьян одолжили из спектакля «Ночь перед Рождеством» Магнитогорского драматического театра, а для
царя и его окружения – выписали из Челябинска. Городской краеведческий
музей помог оформить интерьеры. Организационную поддержку проекту
оказали управление культуры и лаборатория народной культуры МГТУ.
Уже заканчивается монтаж и озвучивание. Премьера намечена на конец
декабря.

Ростки славы положительны для души, а плоды её – отрицательны. Артур Шопенгауэр

