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ВЫСТАВКИ 
КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ 
(ул. «Правды», 12/1) 

Открыта с 10.30 до 18.00, выходной - поне
дельник. 

К 25-летию МКГ. Юбилейная в ы с т а в 
ка дарений из фондов галереи (живопись, 
графика, скульптура, декоративно-при
кладное искусство); Художественное стек
ло из собрания М К Г ; « П а м я т ь огнен
ных лет» (60-летию Победы посвящает
ся). 

ДЕТСКАЯ КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ 
(ул. Суворова, 138/1; 
ул. Советской Армии, 9/1) 

Открыта с 9.00 до 20.00, в субботу с 
10.00 до 16.00, выходной-воскресенье. 

Дню города посвящается. « М а г н и т о 
горск вчера, сегодня, завтра» (выставка 
работ учащихся образовательных учреж
дений города). 

Вход свободный. Заказ групповых экс
курсий по телефону 31-37-85. 

Квартира №1 
ЮБИЛЕЙ 

Одним юбилеем больше стало на 
минувшей неделе в списке 
знаменательных событий и дат нашего 
города. 

30 лет назад в доме 
№ 69, что стоит на 
пересечении про
спекта Ленина и ули
цы Гагарина впервые 
растворила свои две
ри квартира-музей 
поэта Бориса Ручье-
ва. Здесь автор зна
комых с детства каж
дому магнитогорцу Ц 
строк о первой па
латке и золотых кос
трах на «рыжих каме
ньях Магнитной 
горы» провел после
дние тринадцать лет 
жизни. И в год смер
ти «певца Магнитки» 
его вдова и литера
турная общественность города предложили увековечить 
имя Бориса Александровича в родных для него стенах. 

Так 25 июня 1975 года состоялось официальное откры
тие первого и единственного на сегодня на всем Южном 
Урале литературного музея, экспозиция которого, помимо 
мемориальной части, включает материалы, посвященные 
поэтам и писателям, чьи жизнь и творчество неразрывно 
связаны с судьбой «первенца первых пятилеток», «флагма
на отечественной индустрии», «города музыки и стали»... 

Те, кто бывал здесь ранее, наверняка удивятся сегодня 
преображенным почти до неузнаваемости стенам. Исчезли 
из небольших комнат некогда жилого помещения громозд
кие старомодные «ящики» - их место заняли современные 
по конструкции и дизайну витрины и планшеты, на кото
рых разместились обновленные фотографии, факсимиле 
рукописей и документов. Станислав Мелешин, Нина Кон-
дратковская, Людмила Татьяничева, Михаил Люгарин, 
Владилен Машковцев, Борис Попов, Александр Лозне-
вой, Александр Павлов, Римма Дышаленкова, Анна Ту-
русова, ушедшие из жизни классики свободно и органич
но соседствуют здесь с классиками ныне здравствующи
ми. Ведь поэты не умирают. Они навсегда остаются с нами 
в своих стихах... 

Об этом в юбилейные дни говорили многие из тех, для 
кого литературная гостиная квартиры-музея давным-давно 
стала местом творческих встреч. Слова благодарности по
этов и прозаиков были адресованы в первую очередь ны
нешней «хозяйке дома» - старшему научному сотруднику 
Магнитогорского краеведческого музея Наталье Троиц
кой и всем тем, кто вместе с ней трудился над созданием 
новой экспозиции, подбирая необходимые материалы, ком
понуя их на стендах и размещая е витринах, работая над 
современным дизайном. А еще, специально к юбилею, му
зей-квартира Бориса Ручьева впервые выпустил красоч
ный буклет с кратким описанием истории своего создания, 
тематикой лекций и экскурсий, проводимых здесь для по
сетителей разных возрастов, и картой города, на которой 
обозначены места, связанные с именем автора навсегда вре
зающихся в душу строк о «соловьиной поре»: «Под зим
ним брезентом в студеных постелях мы жили и стыли, дру
жили и пели, чтоб нам подымать золотые костры нетрону
той славы Магнитной горы.. .» 

Все случилось. Все сбылось. И навсегда осталось в па
мяти благодарных потомков... 

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР 
АДМИНИСТРАЦИИ 
ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА 
(ул. Октябрьская, 32, IV этаж, левое 
крыло) 

Открыт с 11.00 до 13.00 и с 17.00 до 
19.00, выходные - суббота, воскресенье. 

Экспозиция, посвященная 10-летию 
общественного межрегионального бла
готворительного движения «Экология 
души» (живопись, графика, фотография, 
декоративно-прикладное искусство). 

Вход свободный. 

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 
(ул. Советской Армии, 51а) 

Открыт ежедневно с 10.00 до 17.30, выход
ной - воскресенье. 

60-летию Великой Победы посвящается: 
«Да что там имена, вы снова с нами»; 
«Будни войны» (фотовыставка); «Почто
вое обращение СССР в годы Великой 
Отечественной». Постоянная экспозиция: 
«История Магнитки - история страны»; 
Животный мир и минералы Южного 
Урала. 

Телефон массового отдела: 31-83-44. 

МУЗЕЙ-КВАРТИРА 
Бориса Ручьева 
(пр. Ленина, д. 69, кв.1) 

Открыт с 10.00 до 17.00, выходные - вос
кресенье, понедельник. 

«Магнитогорск литературный» (обнов
ленная экспозиция). 

Заказ экскурсий по телефонам: 37-39-69, 
31-83-44. 
МУЗЕЙ ОАО «ММК» 
(пр. Пушкина, 19, здание ДКиТ 
металлургов) 

Открыт с 9.00 до 17.00, выходные-суб
бота и воскресенье. 

Вход в музей и экскурсионное обслужива
ние бесплатно. Заказ экскурсий по телефону 
24-39-06. 
КИНОТЕАТР «МИР» 

«Перекресток миров», 
фантастический боевик. 
Начало сеансов 4 и 8 июля в 14.00,16.30 

и 19.00; 
5, 6 и 7 и ю л я в 14.00 и 16.30. 
Детский сеанс 
Киносборник «Про дудочку и птичку» 
Начало сеансов 4 , 5 , 6 , 7 и 8 июля в 11.00. 

МАГНИТОГОРСКИЙ ДОМ КИНО 

КИНОТЕАТР «Современник» 
«Война миров» (1 ч. 57 мин.), экранизация романа 

Герберта Уэллса 
Начало сеансов 2 , 3 , 9 и 10 июля в 9.00,11.30,14.00, 

16.30,19.00,21.30 и 00.00; 
4 , 5 , 6 , 7 и 8 июля в 13.00, 15.30,18.00,20.30 и 23.30. 

КИНОКОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ «Партнер» 
(пр. К. Маркса, 126) 

«Бэтмеи: начало» (2 ч. 17 мин.), фантастический 
боевик 

Начало сеансов 2 июля в 11.30, 14.00, 16.30, 19.00, 
21.30 и 00.00; 

3 июля в 11.30, 14.00, 16.30, 19.00 и 21.30; 
4, 5 и 6 июля в 16.30, 19.00 и 21.30; 
7 и 8 июля в 16.30 и 21,00; 
9 июля в 10.00,14.30 и 19.00. 
«Разборки в стиле кунг-фу» (1 ч. 36 мин.), коме

дийный боевик 
Начало сеансов 7 июля в 19.00 и 23.30; 
8 июля в 19.00; 
9 июля в 12.30,17.00 и 21.30. 
N O N - S T O P : 
«Разборки в стиле кунг-фу» + «Бэтмеи: начало» 
Начало сеансов 8 и 9 июля в 23.30. 

Уточнить время начала с е а н с о в в день показа 
можно по т е л е ф о н а м : 37-16-61 («Современник»), 

21-46-07 («Партнер»). 

В нелегкое время суровой эпохи 
ТЕАТР 

В середине недели в Магнитке завер
шился 74-й, «предъюбилейный», теат
ральный сезон. Впрочем, ныне официаль
но принято считать годом рождения на
шего театра не 1931 -й, когда на Магнитке 
по инициативе комсомола был организо
ван ТРАМ, ставший впоследствии осно
вой для создания в городе профессио
нального творческого коллектива. А год 
1935-й, когда 1 октября спектаклем по 
пьесе Николая Погодина «Аристократы» 
официально открыл свой первый сезон 
городской драматический театр. В тот 
вечер, выступая перед собравшимися на 
премьеру в доме инженерно-техническо
го работника зрителями, первый дирек
тор театра Михаил Арш произнес пла
менную речь, в которой были слова: 
«Наш театр должен стать любимым дети
щем магнитогорского пролетариата. Мы 
хотим этого!..» 

С тех пор прошло немало лет. Многое 
изменилось в жизни и истории города. 
Неизменным остается одно - любовь маг-
нитогорцев к своему театру. Подтверж
дение тому - постоянные аншлаги на спек
таклях ставших уже тради
ционными театральных би
еннале «Театр без границ» 
и стартовавшего в ноябре 
прошлого года нового про
екта «Театральный город». 

Затевая последний, его 
организаторы - коллектив 
театра и негосударствен
ный пенсионный фонд «Со
циальная защита старости» 
- и не подозревали, на
сколько мощным окажется 
отклик зрителя на, каза
лось бы, скромное намере
ние вовлечь в орбиту теат
ральной жизни максималь
ное количество желающих 
независимо от их возраста, 

социального положения и пристрастии. 
Итог оказался впечатляющим: в течение 
сезона первый спектакль проекта, груст
ную комедию «Берегите себя» по пьесе 
Надежды Птушкиной «Пока она умира
ла», посмотрели более 15 тысяч магнито-
горцев и гостей города. И все это невзи
рая на существование киноверсии данной 
истории с Олегом Янковским, Ириной 
Купченко и Екатериной Васильевой в глав
ных ролях, которую российские телеви
зионщики прокручивают на телеэкране 
не раз и не два в году. 

Дело тут, видимо, вовсе не в бесплат
ных пригласительных билетах, которые 
может получить в кассе любой, было бы 
желание посвятить один из вторничных 
вечеров театру. Дело в «живом дыхании» 
самого зрительного зала и той атмосфе
ре, что царит в такие дни в театре. Когда 
приходит сюда зритель, откровенно не 
принимающий «наворотов» нового вре
мени: хрустящего поп-корна, шипящих 
спрайта и пепси-колы вперемежку с чупа-
чупсами и приобщением к прекрасному. 
И потому, это отмечают многие, на таких 
спектаклях все складывается по-особен
ному... 

А благотворительность главного теат
ра города, между тем, не ограничивается 
рамками проекта. В нынешнем сезоне по
сетить спектакли его репертуара, а также 
гастролировавших в Магнитке трупп 
смогли около двух тысяч магнитогорцев, 
чей статус на языке социологии опреде
ляется сухо и скупо - «социально неза
щищенные группы населения». Защиту, 
по мере возможности, им обеспечивают 
те, кто и сам подчас нуждается в ней не 
меньше, и получает в ответ благодарные 
отзывы. Вот строки лишь некоторых из 
них: 

«Три замечательных спектакля подари
ли артисты Челябинского драматическо
го театра им. Наума Орлова магнитогор
ским зрителям... Благодарим директора 
Магнитогорского драмтеатра В. А. До-
саева, администрацию театра за предос
тавленную возможность встретиться с че-
лябинцами, а также весь обслуживающий 
персонал театра за теплый прием зрите
лей. До новых встреч! Ветераны Магни
тогорска». 

«Уважаемый Владимир Александро
вич! От всей души благодарим вас и весь 
дружный коллектив возглавляемого вами 

драматического театра им. 
А. С. Пушкина за постоян
ную помощь в обеспечении 
культурного досуга членов 
нашей организации. Мы це
ним вашу бескорыстную по
мощь, особенно значимую в 
это трудное для самих рос
сийских театров время, и ис
кренно желаем вам и всему 
коллективу театра дальней
ших творческих успехов , 
крепкого здоровья и счас
тья!.. А. Рогалин, председа
тель Правобережной район
ной организации Всероссий
ского общество инвалидов». 

К этим словам ни приба
вить, ни убавить.. . 

Гимн мастерству и духовности 
ПРЕЗЕНТАЦИИ 

В дни празднования 25-летия Магнитогорской картинной га
лереи в ее стенах состоялась презентация сразу двух замеча
тельных книг, созданных научными сотрудниками музея: спра-
вочно-информационного издания «Магнитогорская картинная 
галерея» и красочного каталога «Художественное стекло. Со
брание Магнитогорской картинной галереи». 

Автор-составитель первой - искусствовед, ученый секретарь 
МКГ, член Союза художников России Лилия Филатова. В создан
ном ею справочнике можно найти все самые важные сведения о 
галерее: краткий очерк по истории формирования её фондов, 
динамику поступки* w:ii2»z;z», Хрбнику художественных вы
ставок, состоявшихся за четверть века... Думается, книга эта, 
изданная Магнитогорским Домом печати, будет особо оценена 
профессионалами - историками, искусствоведами, художниками. 

Что же к а с а £ Х С Я каталога «Художественное стекло», автором 
которого Является член Союза художников России, член меж

дународной ассоциации изобразительных искусств АИАП-
ЮНЕСКО Венера Мустафина, он, помимо scei о прочего, мо
жет считаться великолепным образцом подарочного издания. 
Этот прекрасный альбом берешь в руки как произведение ис
кусства. Над его оформлением работал дизайнер и фотохудож
ник Анатолий Афанасьев, а издание осуществил печатный дом 
«Феникс», благодаря которому книга была отпечатана в Ярос
лавле на зарубежном полиграфическом оборудовании. 

Радостно и то, что в наш прагматичный век находятся люди, 
готовые поддержать издание подобных, отнюдь не дешевых по 
материальным затратам книг. В минувшем году благодаря спон
сорству Мащитогорекото м е т а л [ д у п Г « — С К о г о комбината уви-
ДСЛ СБе! солидный каталог живописи и графики, хранящийся в 
фондах МКГ, «Художественная летопись Магнитки». А ныне 
авторы и коллектив галереи благодарят за оказанную помощь 
управление культуры администрации города, магнитогорский 
филиал Челябинвестбанка, фирму «С+», а также магнитогорс
кую организацию Союза художников России. 

Людмила МАЙДАНОВА. 


