Досуг

Магнитогорский металл

Творческий тандем

суббота

Культурный форум

«Жизнь продолжается!»
В Магнитогорске состоится презентация песенного диска Сергея Парамонова (6+). Самобытный бард и востребованный композитор, у
которого сформировался свой круг поклонников на уральских фестивалях авторской песни,
специально приедет из Екатеринбурга, чтобы
выступить на родине одного из самых
ярких своих соавторовпоэтов – Ирины Сюткиной.
Тандем Сергея и Ирины рождался во время
неформального творческого общения у
бардовских фестиИрина Сюткина
Сергей Парамонов
вальных костров,
на литературномузыкальных встречах в разных городах, а также во Всемирной паутине, благо современные интернет-технологии
позволяют легко преодолевать расстояния.
Диск Сергея Парамонова «Жизнь продолжается!» (6+), записанный при участии соло-гитариста Виктора Каширина,
включает композиции на стихи нескольких поэтов. Песни,
соавтором которых стала Ирина, были тепло встречены
уральским бардовским сообществом.
Творчество Ирины вмещает и личные переживания, и
философские размышления. А ещё у неё есть детские стихи,
написанные с добрым юмором.
Надо отметить, что поэтический дар Ирины Сюткиной
привлекает композиторов из разных городов. На её тексты
пишут песни не только екатеринбуржец Сергей Парамонов,
но и наш земляк Олег Мыльников, а также Сергей Бушков
из Ревды. Это говорит о песенности стихов Сюткиной.
Лирика Ирины Сюткиной публикуется в печатных СМИ
и сборниках стихов в нашем городе и за его пределами, побеждает на международных поэтических конкурсах.
Кроме того, Ирина великолепно читает собственные
произведения и на камерных встречах, и перед широкой
публикой. Для тех, кто слышал живые выступления Сюткиной, её творчество неотделимо от проникновенной
авторской интонации, искренности и открытости в общении с залом. Яркая, женственная, эмоциональная, она не
только настоящий поэт, но и актриса. В конце марта в составе магнитогорского бардовско-поэтического десанта
Ирина побывала на концерте в Челябинске – и это далеко
не первое её выступление за пределами Магнитки.
Оригинальные и динамичные песни Сергея Парамонова,
как и поэзия Ирины Сюткиной, могут быть интересны
слушателям разных поколений и вкусовых пристрастий.
А увидеть на сцене этих двух талантливых людей вместе
– редкая удача.
Презентация диска «Жизнь продолжается!» состоится
в субботу 7 апреля в 16.00 в библиотеке № 2 на проспекте
К. Маркса, 186. Дополнительная информация по телефону 8-968-116-39-70.
Елена Лещинская

Неделя искусств
откроет новые имена

В картинной галерее пройдёт международная выставка-конкурс (6+)

Открытие «Уральской недели
искусств – URAL АRT WEEK»
состоится 4 апреля в 16.00.
Галерея в третий раз выбрана
площадкой для столь масштабного международного проекта.
В двух предыдущих форумах искусства участвовали более 700 молодых
и профессиональных художников.
Организаторы выставки – МГТУ имени
Г. И. Носова, союз художников и мастеров
современного искусства «Европейский
художественный союз», Российское отделение Всемирного фонда искусства
при поддержке управления культуры
городской администрации, картинной
галереи, а также творческих Союзов
архитекторов и дизайнеров.
Широкомасштабный художествен-

Фестиваль-конкурс

С 4 по 8 апреля в Магнитогорской государственной консерватории имени М. И. Глинки уже в
шестой раз пройдёт Международный фестивальконкурс исполнителей на народных инструментах «Европа–Азия» (6+).

ный форум, представляющий диапазон
концептуальных взглядов и школ из
различных регионов России и зарубежья, нацелен на поддержку творческих талантов. С 2015 года выставка
проводится в Уральском федеральном
округе, объединяя искусствоведов,
художников, дизайнеров, работающих
в различных техниках и направлениях. Молодые мастера, встраиваясь в
сообщество художников, получат возможность представлять работы в зарубежных проектах, которые проводятся
в 16 странах мира.
Девиз конкурса остаётся прежним
– «Открываем новые имена». В экспозиции представлены работы известных и молодых художников из
Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Орла, Оренбурга и других горо-

дов страны. Международный статус
фестиваля поддерживают художники из Франции, Германии, Швейцарии, Бельгии, Армении, Казахстана.
С 4 по 14 апреля в галерее запланирована насыщенная образовательная
программа лекториев и мастер-классов
по искусству, дизайну, фотографии и
архитектуре. Мастер-классы проведут
художники из Тюмени, Кургана, Челябинска, а также преподаватели МГТУ,
творчество которых хорошо известно
магнитогорцам: Алексей Вотяков,
Светлана Рябинова, Александр Мартемьянов, Андрей Григорьев, Антонина
Герасимова, Мария Дождь и другие
именитые творцы. Объявление победителей в различных номинациях с вручением дипломов состоится 14 апреля на
церемонии закрытия выставки.

4 апреля. «Танец Дели» (12+). Начало
в 18.30.
5 апреля. Камерный проект «М. Цветаева. Мои дикости и тихости» (12+).
Начало в 18.30.
6 апреля. «Амадеус» (16+). Начало
в 18.30.
7 апреля. «Полустанок» (12+). Начало
в 18.00.
8 апреля. «Бег» (12+). Начало в
18.00.
Телефон для справок 26-70-86.

Магнитогорская картинная галерея

Что? Где? Когда?

Кинотеатр «Jazz Cinema»
В прокате: «Излом времени» (6+); «Я
худею» (16+); «Tomb Raider: Лара Крофт»
(16+); «Шерлок Гномс» (6+); «Тихоокеанский рубеж 2» (12+); «Кролик Питер»
(6+); «Дикие предки» (6+); «Незнакомцы: жестокие игры» (18+).
С 29 марта. «Первому игроку приготовиться» (12+); «Не в себе» (18+);
«Каникулы президента» (16+).
31 марта и 1 апреля. МУЛЬТ в кино.
Выпуск 72 (0+). Начало в 10.20.
4 апреля. В киноклубе P. S. смотрим и
обсуждаем фильм «Двуличный любовник» (18+). Начало в 18.30.
«Информацию о фильмах и расписание уточняйте по телефону 49-6903 или на сайте в день планируемого
похода в кино: www.jazzcinema.ru

Магнитогорский драматический театр
имени А. С. Пушкина

Баян, домра,
балалайка

31 марта 2018 года

Из архива «ММ», Андрей Серебряков
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3 апреля. В рамках проекта «Театральный город» «Изобретательная
влюблённая» (12+). Начало в 18.30.
Его цель – сохранение и приумножение культурно-воспитательных и
просветительских традиций народноинструментального исполнительства,
приобщение широких слоев населения
к национальной музыкальной культуре
народов России и зарубежья, развитие
межнациональных культурных связей.
Среди поставленных организаторами
задач – не только выявление одарённых и перспективных исполнителей,
создание условий для их творческого
развития, но и проведение мастерклассов, нацеленных на повышение
профессионального уровня исполнительства солистов, оркестров и ансамблей народных инструментов, а также на
совершенствование педагогического
мастерства преподавателей музыки.
Встреча в легендарной Магнитке
музыкантов из разных городов – это и
неформальное творческое общение, и
серия концертов в большом зале консерватории на Грязнова, 22, которые
могут быть интересны как участникам

Магнитогорская государственная
консерватория (академия)
имени М. И. Глинки

1 апреля. День открытых дверей.
Концерт. (6+). Начало в 11.00.
4–8 апреля. Концерты в рамках
VI Международного фестиваля-конкурса
исполнителей на народных инструментах «Европа–Азия» (6+). Большой зал.
Начало 4 апреля в 15.00.
Телефон для справок 42-30-06.
Адрес сайта: www.magkmusic.com

фестиваля-конкурса «Европа – Азия»,
так и широкому кругу ценителей искусства.
В среду, 4 апреля, в 15.00 выступят
гости из столицы Башкортостана – молодёжный оркестр русских народных
инструментов Уфимского государственного института искусств имени
Загира Исмагилова, художественный
руководитель и дирижёр – Оксана Буланкина. (6+)
В этот же день в 18.30 состоится
торжественное открытие фестиваляконкурса «Европа–Азия». (6+) Украшением программы станет выступление
оркестра русских народных инструментов «Калинушка» Магнитогорского
концертного объединения под управлением художественного руководителя
и главного дирижёра – заслуженного
артиста России, профессора Петра Цокало. Зрителей порадуют выступления
виртуозов игры на народных инструментах и мастеров народного пения из
Магнитогорска, Уфы, Екатеринбурга,

С 4 по 14 апреля. III Международная
выставка-конкурс современного искусства «Уральская неделя искусств
– URAL ART WEEK» (6+).
«Арт-субботы в картинной галерее». В течение года с 1 сентября
каждую неделю по субботам в музее
организована образовательная программа (0+).
Телефоны для справок: 26-0248, 26-01-70. Электронная почта:
mkgalleru@mail.ru.

Центр музыкального образования
«Камертон»
6 апреля. Концерт блюграсс-бэнда
«Della Mae» (16+),(г. Бостон, США). Начало в 18.30
7 апреля. Мастер-классы участников блюграсс-бэнда «Della Mae» (16+),
(г. Бостон, США). Начало в 11.00.
Телефоны для справок: 31-73-76;
8-909-093-67-62.

Москвы, Санкт-Петербурга и столицы
Казахстана Астаны.
В четверг, 5 апреля, в 14.00 выступят
оркестры народных инструментов Набережночелнинского и Орского колледжей
искусств (6+), а в 18.30 – оркестр русских
народных инструментов Магнитогорской государственной консерватории
имени М. И. Глинки, художественный
руководитель и дирижер – заслуженный
артист России Сергей Брык. (6+)
С 4 по 8 апреля в консерватории и на
других площадках города будут идти
конкурсные прослушивания, мастерклассы. Завершится «Европа–Азия»
круглым столом, посвящённым развитию и популяризации искусства игры
на народных инструментах.
Справки по телефонам: 42-30-06,
42-30-05 и на официальном сайте
Магнитогорской государственной
консенватории имени М. И. Глинки
www.magkmusic.com.
Елена Лещинская

