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магнитогорский  
драматический театр

17 января. «Без правил» 
(12+). Начало в 18.00.

18 января. «Время жен-
щин» (12+). Начало в 18.00.

20 января. «Тёмные ал-
леи» (12+). Начало в 18.30.

22 января. «Гроза» (16+). 
Начало в 18.30.

23 января. «Гроза» (16+). 
Начало в 18.30.

24 января. «Примадон-
ны» (12+). Начало в 18.00.

25 января. «№ 13» (12+). 
Начало в 18.00.

Т. 26-70-86.

магнитогорский театр 
оперы и балета

18 января. Аквафантазия 
«Новый год в подлёдном цар-
стве» (0+). Начало в 12.00.

18 января. «Музыкаль-
ная гостиная» (новогодняя 
программа) (12+). Начало 
в 18.00.

22 января. Комическая 
опера «Севильский цирюль-
ник» (16+). Дж. Россини. 
Начало в 18.30.

Т. 22-74-75.
www.magbi.ru

магнитогорская государ-
ственная консерватория 
имени м. и. Глинки

23 января. Концерт. Си-
бирский дуэт баянистов г. 
Новосибирска (6+). Боль-
шой зал. Начало в 18.30.

Т. 42-30-06. 
www.magkmusic.com

Двадцатого января в 16 
часов в выставочном зале 
Магнитогорской картин-
ной галереи состоится 
открытие выставки «Гра-
фика разных лет», по-
свящённой памяти Юрия 
Найды.  

Х удожник родом из горо-
да Ирбит Свердловской 

области. С отличием окончив 
художественно-графический 
факультет Нижнетагильско-

го пединститута, приехал в 
Магнитку по приглашению 
ректора МГПИ. Был деканом 
художественно-графического 
факультета, посвятив ему почти 
30 лет. Долгое время заведовал 
кафедрой рисунка. Защитил 
диссертацию «Исследование 
методов обучения технике 
рисунка». Впоследствии пре-
подавал на архитектурном фа-
культете МГТУ, получил звание 
профессора. 

Юрий Иванович был актив-

ным участником городских, 
областных, зональных и всесо-
юзных художественных экспо-
зиций, автором персональных 
выставок в Магнитогорске, 
Ирбите, Верхнеуральске. Ху-
дожник – блестящий мастер 
печатной графики. Человек из 
поколения педагогов, творцов и 
созидателей, которые заложили  
фундамент развития профес-
сионального художественного 
образования в городе. 

После увлечения линогравю-

рой мастер переходит на более 
«лёгкие» материалы: карандаш, 
уголь, гелиевую ручку, флома-
стер. Он ежегодно выезжает 
на пленэр со студентами, вос-
питывая в учениках любовь к 
натуре, внимание к нюансам 
пейзажа – детальной прори-
совке, разноплановости в соз-
дании «портретов» деревьев. 
Особенно любил он работать 
в технике рисунка, повторяя: 
«Рисунок, как мужчина: слегка 
тупой, прямой, надёжный. Я 

всегда остаюсь верен рисунку, 
он позволяет линейно и про-
сто выражать сложнейшие 
понятия». 

Профессор был истинным 
«гурманом» пленэра, воспевая 
красоты Тирляна, Межево-
го лога, Карагайского бора, 
окрестности Магнитогорска. 
В экспозиции представлены 
работы, отточенные и выве-
ренные мастером, а также 
зарисовки – «идеи и мысли», 
которые позволят проникнуть 
в творческий мир художни-
ка, почувствовать поэзию его 
мировосприятия. Выставка 
продлится до 10 февраля. 

Блестящий мастер печатной графики
Выставка Юрия Найды 

Снимать новое шоу бу-
дут в Государственном 
Кремлевском дворце, а 
его ведущими стали рези-
дент Comedy Club Гарик 
Мартиросян и Григорий 
Лепс – один из самых 
высокооплачиваемых 
музыкантов страны.

Б лижайшие прослушива-
ния состоятся 19 января. 

Заявки принимаются на сайте 
scena.tv. Во время кастинга 
будут отобраны 180 кандидатов 
на участие в шоу, но непосред-
ственно в проект попадут 48 
певцов. Участникам конкур-
са предстоит пройти четыре 
четвертьфинала, а, начиная с 
полуфинала, голосовать за пре-
тендентов будут зрители.

Обучать  вокалистов  в 
«Главной сцене» будут че-

тыре продюсерские бригады. 
Каждая из них будет отвечать 
за определённое музыкальное 
направление. Так, продюсеры 
Максим Фадеев и Олег Некра-
сов станут курировать стиль 
инди (неформатная музыка), 
композитор Игорь Матвиен-
ко и полуфиналист «Голоса» 
Антон Беляев – стиль фьюжн 
(сочетание элементов джаза и 
других музыкальных жанров). 
Продюсер Виктор Дробыш и 
певец Стас Пьеха будут от-
вечать за направление поп и 
поп-рок. А вот композитор 
Константин Меладзе, музы-
кальный продюсер «Новой 
волны» Евгений Орлов и экс-
соавтор песен группы t.A.T.u. 
Елена Кипер займутся направ-
лением нео-классика (акаде-
мический вокал с элементами 
современной обработки).

Судьями выступят пев-
цы Юрий Антонов и Жанна 
Рождественская, композитор 
Уолтер Афанасьефф (соавтор 
хита из фильма «Титаник» My 
Heart Will Go On) и Сергей 
Чиграков («Чиж»).

Новый музыкальный проект 
выйдет в эфир «России 1» в 
конце января.

мартиросян и лепс станут  
лицами нового шоу

Вокальный конкурс «Главная сцена» Что? Где? Когда? 
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