
10 Досуг Магнитогорский металл 23 декабря 2017 года суббота

Дм
ит

ри
й 

Ру
хм

ал
ёв

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru

Сцена

Режиссёр Сергей Ягодкин, 
художник Михаил Кривенко и 
композитор Артур Бат-Очир, а 
также артисты, которые вдох-
нут жизнь в очаровательных 
кукол, расскажут историю, 
любимую несколькими поколе-
ниями россиян. Но сюжет пьесы 
Марины Шуриновой отличается 
от кинофильма «Морозко»: у 
кинематографа другие законы, 
принципы и возможности.

По словам режиссёра-постановщика, 
«Дед Мороз» – рассказ о счастливой 
семье, отношения в которой оказались 
под угрозой из-за вещизма – если угод-
но, буржуазных ценностей. Мачехина 
дочка Паша отчаянно завидует доброй 
девочке Даше, вернувшейся из лесу не 
только с клюквой, но и с подарками 
дедушки Мороза – шубой да драгоцен-
ностями. Но, оказывается, прийти в лес 
и встретиться с дедом – мало. Нужно 
показать свои доброту, трудолюбие, 
искренность. А без этого заяц, лисичка и 
медведь не станут помогать, а наоборот, 
снежками закидают.

Спектакль «Дед Мороз» уже радовал 
магнитогорских детишек семь лет на-
зад, но тогдашние малыши выросли, а у 
театра появилось несравненно лучшее 
техническое оснащение – это касается 
и оборудования сцены, и освещения, и 
звука. Стала интереснее музыкальная 
канва постановки.

Сказочный спектакль, обозначенный 
возрастным маркером «0+», постанов-
щики всё же рекомендуют в первую 
очередь деткам старше трёх лет. А для 
совсем крохотных зрителей – тех, кому 
ещё не исполнилось три года, – театр 
куклы и актёра «Буратино» представ-
ляет интерактивную сказочно-игровую 
программу «Новогодние хлопотушки» 
(0+). Уникальный для нашего города 
проект с каждым годом обретает всё 

большую популярность. Малый зал 
«Буратино» красивый и уютный не 
только в новогодье, но и в течение 
всего сезона приглашает детвору на 
спектакли для самых маленьких, при-
званные приобщить малышей к миру 
Мельпомены.

Возвращаясь к спектаклю «Дед Мо-
роз», который будет радовать публику 
в предновогодние дни и во время зим-
них каникул, скажу: на сцене – живые 
забавные персонажи, заснеженные 
сосны, очаровательные домики, а над 
этим сказочным миром переливается 
крупными звёздами тёмное небо. Всё 
это помогает не только детям, но и 
взрослым поверить: чудеса случают-
ся! Доброта, отзывчивость, щедрость 
способны преодолеть любые трудно-
сти. А главное в жизни – не шикарная 
шубка да самоцветы, а открытая душа 
и горячее сердце.

  Елена Лещинская

«Тепло ли тебе, девица?»
Театр «Буратино» презентовал новогодний спектакль «Дед Мороз»  
по мотивам русской народной сказки «Морозко»

Что? Где? Когда?

 Кинотеатр «Jazz Cinema»
В прокате: «Счастливого дня смерти» (16+); «Звёздные 

Войны: последние джедаи» (16+); «Новогодний переполох» 
(12+); «Полуночный человек» (18+).

С 21 декабря. «Фердинанд» (6+); «Ёлки новые» (6+); 
«Джуманджи: зов джунглей» (16+).

С 28 декабря. «Движение вверх» (6+); «Три богатыря и 
принцесса Египта» (6+).

С 4 января. «Величайший шоумен» (12+); «Чудо-юдо» (6+); 
«Ночная смена» (16+).

23, 24, 30 и 31 декабря, 1, 2 и 3 января. МУЛЬТ в кино. 
Выпуск 65 (0+). Начало в 9.30.

4, 5, 6, 7 и 8 января. МУЛЬТ в кино. Выпуск 65 (0+).
27 декабря. В киноклубе P. S. смотрим и обсуждаем фильм 

«Роковое искушение» (18+). Начало в 18.30.
Информацию о фильмах и расписание уточняйте по 

телефону 49-69-03 или на сайте в день планируемого 
похода в кино: www.jazzcinema.ru

Магнитогорский драматический театр имени А. С. Пушкина
Новогодняя кампания 2017–2018
«Сказка о Золотом Петушке» (0+):
25 декабря. Начало в 10.00 и 16.00. 
26, 27, 28, 29, 30 декабря и 2, 3, 4, 5, 6 января. Начало в 

10.00, 13.00, 16.00.
31 декабря, 7 января. Начало в 10.00 и 13.00.
С 3 по 8 и 12, 13 января. «Счастливый билет» (18+). Фойе. 

Начало в 19.00.
Телефон для справок 26-70-86.

Магнитогорский театр оперы и балета
Новогодний спектакль для семейного просмотра 

«Муррр-киз де ля кот» (0+). Е. Шашин:
С 25 по 30 декабря. Начало в 10.30 и 13.00.
Со 2 по 8 января. Начало в 11.00, 13.30, 16.00.
14 января. Начало в 12.00.
Новогодний спектакль «Почемучки новогоднего леса» 

(0+):
2 января. Начало в 15.30.
С 3 по 8 января. Начало в 11.30 и 15.30.
29 декабря. Музыкальная гостиная «Новогодний бал у 

князя Орловского» (12+). Начало в 18.00.

5 января. Концерт Евгения Сорокина «Синяя вечность» 
(12+). Начало в 19.00.

6 января. Магнитогорская картинная галерея. Празднич-
ный концерт «Под рождественской звездой» (12+). Начало 
в 18.00.

13 января. Музыкальная ностальгия «Новоселье в старый 
дом» (12+). Начало в 18.00.

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

Магнитогорский театр куклы и актёра «Буратино»
30 декабря. «Новогодние хлопотушки» (0+). Начало в 

15.30.
31 декабря. «Новогодние хлопотушки» (0+). Начало в 

10.30.
30 декабря. «Дед Мороз» и новогодняя интермедия (0+). 

Начало в 10.00, 12.00, 14.30, 17.00.
31 декабря. «Дед Мороз» и новогодняя интермедия (0+). 

Начало в 12.00.
Каждую субботу работает музей-театр «Закулисье» (0+). 

Начало в 13.30.
Телефон для справок: 35-17-20. Адрес сайта: 

teatrburatino.ru

Магнитогорская картинная галерея
Интермедия-представление «Новый год в художествен-

ной лаборатории профессора Чудилкина» (0+). 
23 декабря. Начало в 12.00. 4 января. Начало в 16.00. 6 

января. Начало в 14.00. (Приём групповых заявок с 18 де-
кабря 2017 года по 6 января 2018 года).

Новогодний музейный квест «Тёплый день» (6+):
23 декабря. Начало в 15.00 и 17.00. 27 декабря. Начало 

в 15.00, 17.00 и 19.00. 3 января. Начало в 13.00, 15.00, 17.00.  
5 января. Начало в 13.00, 15.00, 17.00. Возможно проведение 
в любой рабочий день по записи.

До 13 января. Выставка «Семейная» живописи и графики 
преподавателей и участников арт-студии «Открой в себе 
художника» (0+).

До 13 января. Выставка керамики, живописи, графики 
«Радуга в руках» (г. Златоуст) (0+).

До 20 января. Выставка памяти, к 90-летию заслуженного 
художника России Фёдора Разина, из фондов МКГ (0+).

«Арт-субботы в картинной галерее». В течение года  

с 1 сентября каждую неделю, по субботам, в музее органи-
зована образовательная программа (0+).

Телефоны для справок: 26-02-48, 26-01-70. Электрон-
ная почта: mkgalleru@mail.ru.

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

25 декабря. Рождественские песнопения. Фольклорный 
ансамбль «Дарованье» (6+). Большой зал. Начало в 18.30.

25 декабря. Концерт камерной музыки (6+). Камерный 
зал. Начало в 18.30.

26 декабря. Концерт «Зимняя сказка» (6+). Камерный 
зал. Начало в 18.30.

27 декабря. Вечер саксофона (6+). Камерный зал. Начало 
в 18.30.

27 декабря. Детский музыкальный театр «Пикколло». 
Музыкальная сказка «Времена года» (0+) (по мотивам сказки  
С. Я. Маршака «Двенадцать месяцев»). Большой зал. Начало 
в 11.00 и 14.00.

Телефон для справок 42-30-06. Адрес сайта: www.
magkmusic.com

Магнитогорское концертное объединение
С 22 по 30 декабря и со 2 по 6 января. Новогодний спек-

такль «ПРОСТО… мюзикл» о необычайных приключениях 
Матроскина и Шарика в деревне Простоквашино (0+). Начало 
в 10.00, 13.00, 16.00.

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

Центр музыкального образования «Камертон»
22 декабря. Большой новогодний концерт (6+). Начало в 

17.30. Интермедия возле ёлки. Начало в 19.00.
24 декабря. «Новый год «В гостях у музыки» (0+). Начало 

в 11.00 и 12.30.
26 декабря. Новогодняя программа «В джазе только дети» 

(0+). Начало в 18.30.
Телефоны для справок 31-73-76.

Детская школа искусств № 1
23 декабря. Премьера новогоднего музыкального спекта-

кля «Новогодний поросёнок» (0+). Начало в 11.00.
27 декабря. Большой праздничный концерт «Приглаше-

ние к танцу» (6+). Начало в 17.30.
Телефон для справок 48-25-17.


