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Авторская песня

Александр Гильман  
собирает друзей

Литературно-музыкальный вечер в поддерж-
ку фестиваля «Голоса» состоится 27 апреля 
в 19.00 в уютном зале Магнитогорского кон-
цертного объединения на проспекте К. Марк-
са, 126 (6+).

Идея собрать друзей фестиваля и ценителей автор-
ской песни на этой творческой встрече принадлежит 
бессменному главному организатору и председателю 
жюри «Голосов» Александру Гильману.

Александра Григорьевича знают далеко за пределами 
Магнитогорска как поэта и барда, туриста, прошедшего 
множество горных, пеших и водных походов и экспеди-
ций, мецената и прекрасного организатора, а главное 
– человека большой души, личная харизма которого 
привлекает на фестивальную поляну под Абзаково 
гостей со всей страны.

За более чем два десятилетия из камерного слёта 
«Голоса» выросли в масштабный фестиваль с тысячами 
участников. В последние выходные мая он состоится  
23-й раз.

«Голоса» – проект некоммерческий, но организация 
праздника песни требует вложений. Поэтому у всех, кто 
любит фестиваль, открывающий бардовский сезон в 
нашем регионе, есть возможность оказать фестивалю 
поддержку.

Одним из ярких моментов концерта станет презен-
тация книги стихов и эпиграмм Александра Гильмана 
«Дорогу осилит идущий». Для автора эти слова – жиз-
ненное кредо. Не случайно одноимённое название – у 
одного из сольных дисков Гильмана. Диски «Дорогу 
осилит идущий» и «Снова ты вдалеке» также будут 
представлены на вечере.

На сцену выйдут известные магнитогорские барды, 
авторы и исполнители Марина Новикова, Игорь Нико-
лаев, Игорь Цыганков, Николай Миронов, Олег Мыльни-
ков, Сергей Григорьев, Надежда Полякова, Ольга Ярош и 
другие. И, конечно, выступит друг и соратник Алексан-
дра Гильмана по организации «Голосов», руководитель 
творческого объединения «Дети ветра» Вадим Неретин 
и возглавляемый им клуб самодеятельной песни. Воз-
можно, поддержать магнитогорских друзей приедут 
барды из Белорецка и других городов.

Желанными гостями песенного праздника станут 
детско-юношеские клубы авторской песни – «Вектор» 
Елены Санаровой, «Лабиринт» Натальи Гузыниной.

В программе возможны дополнения, которые станут 
приятным сюрпризом для зрителей.

Дополнительная информация по телефонам: 8-982-
340-37-00 – Александр Гильман, 8-904-974-43-79 – Ва-
дим Неретин.

  Елена Лещинская

ТЕЛЕПРОГРАММА АФИША

Что? Где? Когда?

Магнитогорский драматический театр
12 апреля. В рамках проекта «Теа-

тральный город» «Журавль» (12+). 
Начало 18.30.

13 апреля. «Танец Дели» (12+). На-
чало в 18.30.

14 апреля. «Марина Цветаева. Мои 
дикости и тихости» (12+). Начало в 
18.30.

15 апреля. «Время женщин» (12+). 
Начало в 18.30.

16 апреля. «Время женщин» (12+). 
Начало в 18.00.

17 апреля. «Тёмные аллеи» (12+). 
Начало в 18.00.

Телефон для справок 26-70-86.

Магнитогорский театр оперы и балета
17–26 апреля. X Международный 

фестиваль оперного искусства «Вива 
опера» (6+).

17 апреля. Опера «Царская невеста» 
(12+). Н. А. Римский-Корсаков. Начало 
в 19.00.

21 апреля. Гала-концерт. Мюзикл, 
саундтрек, симфоджаз. (12+). Начало 
в 19.00.

Телефон для справок 22-74-75. 
Адрес сайта: www.magnitopera.com

Магнитогорское  
концертное объединение

16 апреля. ДКМ им. С. Орджони-
кидзе. В рамках проекта «STEINWAY-
вечера». Концерт фортепианной му-
зыки (6+). Филипп Субботин. Начало 
в 18.00.

Телефон для справок 21-46-07. 
Адрес сайта: www.concert-mgn.ru

Кинотеатр «Jazz Cinema»
7 апреля выходят в прокат филь-

мы:
«Книга джунглей» (6+); «Хардкор» 

(18+); «Пальмы в снегу» (16+), «Короб-
ка» (12+); 

13 апреля в киноклубе P. S. смотрим 
и обсуждаем российский фильм ре-
жиссеров Сергея Тарамаева и Любови 
Львовой «Метаморфозис» (18+). Начало 
в 18.30.

9 и 10 апреля. МУЛЬТ в кино. Выпуск 
28 (0+).

Телефон для справок 49-69-03. 
Сайт: www.jazzcinema.ru

Библиотека семейного чтения № 10
22 апреля. Акция «Библионочь-

2016» (12+). С 16.00 до 21.00. Вход 
свободный.

Адрес: ул. Тевосяна, 17/1.

Детская школа искусств № 1
15 апреля. II городской фестиваль 

детского творчества «Юные дарования 
левобережья» (0+). Участники – дети в 
возрасте от 4 до 6 лет. Начало в 10.00.

Телефон для справок 48-25-17.

В который раз благодаря 
частной инициативе Магнитке 
удаётся посмотреть кино из 
тех, что редко оказываются на 
большом экране. 

Несколько лет назад фестиваль 
короткометражного кино RHFF пред-
ставил зрителям «Зимний путь» (18+), 
одобрительно встреченный на пре-
стижном фестивале «Окно в Европу» 
и получивший противоположные 
оценки критиков – от восторженных 
до скандальных. А в следующую среду 
в киноклубе P. S. на площадке кинотеа-
тра с джазовой душой обсудят новую 
работу создателей «Зимнего пути» – 
«Метаморфозис» (18+). 

Правда, скандальную славу обещают 
и этой новой режиссёрской работе 

актёров театра Фоменко Сергея Тара-
маева и Любови Львовой, оставивших 
сцену ради кинорежиссуры. По сюжету 
«Метаморфозиса», гениальный мо-
лодой пианист, чья тонкая душевная 
организация не находит понимания в 
лицемерном окружении, подружился 
с чудаковатой девочкой – дочерью 
своего соседа по даче и спонсора, тоже 
непонимаемой, даже собственным 
отцом. Только кто поверит в чистоту 
такой дружбы? Дельфин и русалка, как 
известно, не пара. Не принимать же во 
внимание, что пианист – ребёнок по 
натуре, а у девочки острое неприятие 
фальши, пронизывающей весь строй 
жизни в обществе и её семье. Режис-
сёры поместили своих героев в обста-
новку чеховских сюжетов: чаепития, не-
спешные разговоры, дачи, луга, пруды с 

туманами, ветшающие архитектурные 
изыски. Кроме того, фильм так насы-
щен музыкой, что она становится само-
стоятельным персонажем, играющим 
на раскрытие конфликтов таланта и 
поклонников, гения и его дара. 

Критики отмечают отточенность 
работы исполнителя главной роли – 
Егора Корешкова. До сих пор его знали 
преимущественно по лёгкому жанру 
– двум частям «Горько!» (16+). В «Мета-
морфозисе» же он продемонстрировал 
не только мощные актёрские данные, 
но и исполнительское искусство: на 
рояле играет сам. Отмечают и работу 
его юной партнёрши по экрану – Васи-
лисы Бернаскони, дочери художницы-
сценографа Кати Джагаровой и одного 
из мировых величин в архитектуре, 
создателя Гиперкуба в Сколкове Бо-
риса Бернаскони. Актёрский ансамбль 
дополняют исполнительница роли 
властной матери пианиста Юлия Ауг и 
сыгравший импресарио Евгений Тка-
чук. На разрыв аорты он играл главную 
роль в «Зимнем пути» и так же на нерве 
в «Метаморфозисе» исполнил увёрт-
ливого пройдоху, понимающего всю 
низость собственных поступков. 

Для съёмок фильма его создатели 
пытались организовать краудфайн-
динг, но нужную сумму собрать не су-
мели, зато вышли на спонсора. А нынче 
«Метаморфозис» стал единственной 
российской картиной, отобранной для 
участия в восточноевропейском рынке 
проектов CentEast Warsaw-Moscow. 

 Алла Каньшина

Дельфин и русалка?
Дом кино
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Интересно будет людям  
с разными вкусами стр. 20


