
12 марта в магнитогорске в развлека-
тельном комплексе «Бумеранг» пройдет 
большой сольный концерт группы «техно-
логия». Легендарная группа романа рябце-
ва даст единственный концерт в рамках 
тура в поддержку нового альбома.

Творчество «Технологии» покоряет сердца ме-
ломанов своей пронзительностью, непередавае-
мой мелодичностью и потрясающей динамикой, 
не дающей слушателям ни единого шанса уси-
деть на месте. Можно будет услышать не только 
проверенные временем хиты, такие как «Нажми 
на кнопку», но и абсолютно новые вещи.

Музыкальный коллектив «Технология» услов-
но можно отнести к направлению синти-поп. 
Группа известна своими ремиксами и сотруд-
ничеством с популярными зарубежными ис-
полнителями, такими как Camouflage и Elegant 
Machinery. Впечатляющий опыт концертной 
деятельности делает каждое выступление 
уникальным и запоминающимся. Порой ка-
жется, что эта музыка играет в самих сердцах 
поклонников.

Теперь и у магнитогорцев появилась уни-
кальная возможность услышать легендарные 
песни вживую и познакомиться с новой про-
граммой.
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  Имам левобережной мечети Ильяс Гафаров руководит и женским вокальным ансамблем

От уральских сказов традиция
Мартовские  
мунаджаты
Праздник «мавлид», прошедший 
шестой раз, центр татарской 
культуры магнитогорского дома 
дружбы народов традиционно 
посвятил дню рождения осно-
вателя религии ислам пророку 
мухаммаду.

На таких встречах обычно испол-
няют мунаджаты – специфический 
жанр татарского фольклора, главным 
их содержанием является обращение к 
богу, мольба. Песнопения прозвучали в 
исполнении ансамблей «Каусар» («Рай-
ский источник») – молодежная группа 
татарского центра и «Каусария» – жен-
ский ансамбль, в котором самой старшей 
участнице 82 года.

Праздник «Мавлид» – это обычно теа-
трализованное представление из жизни 
пророка, цитаты ученых-богословов, 
фрагменты проповедей. Все выдержано в 
традициях, сохраняемых столетиями. Не 
случайно организатором, сценаристом и 
режиссером праздника стал имам левобе-
режной мечети и руководитель женского 
вокального ансамбля «Сюмделя» Ильяс 
Гафаров. Надо отметить, что «Мавлид» 
широко празднуется в татароязычной 
аудитории, магнитогорские коллективы 
выступают в Оренбургской области и 
в соседнем Башкортостане. В марте 
мунаджаты прозвучат в Кизильском и 
Брединском районах юга области.

Фаина алешина

 новые имена
На «Планете  
талантов»
С 16 По 19 февраЛя в Челябинске 
прошел международный детский и юно-
шеский конкурс – фестиваль «Планета 
талантов». Этот грандиозный музыкаль-
ный праздник позволил открыть новых 
талантливых музыкантов – не только в 
россии, но и за ее пределами.

Жюри было 
представлено 
а в т о р и т е т -
н ы м и  с п е -
циалистами: 
заслуженный 
деятель  ис -
кусств России, 
народный ар-
тист Ре спу -
блики Марий 
Эл,  лауреат 
государствен-
ных премий, 
п р о ф е с с о р 
Московского государственного университета 
культуры и искусств Михаил  Мурашко, компо-
зитор, дирижер  Владимир Бондаренко, профес-
сор кафедры фортепианного исполнительства 
Московского государственного университета 
культуры и искусств Евгений Котомин.

В номинации «Инструментальная музыка» 
приняли участие более 180 человек.  Несмотря 
на серьезную конкуренцию, учащиеся детской 
музыкальной школы № 3 из Магнитогорска стали 
лауреатами первой премии. Отличились Мария  
Ильинская – класс Н.  Корюкаловой, Александр 
Рогозин – класс И. Гордеевой, Екатерина Жу-
васина – класс преподавателя Ю. Коноваленко. 
Лауреатом  II степени стал дуэт Екатерины 
Жувасиной и  Юлии Сафоновой  –  класс пре-
подавателя Ю. Коноваленко, Юлия Трофимова  
–  класс преподавателя  И. Кудряшовой.

Лауреатом  III  степени  стала София Рыжкова 
– класс преподавателя И. Даниловой.  

Жюри отметило высочайший  профессио-
нальный уровень всех исполнителей музыкаль-
ной школы № 3.

Когда-то этот хоровод был городским,  
сейчас – зональный

Под песни в их исполнении  
Россия танцует уже двадцать лет

Легенды эстрады

на зонаЛьном фестивале-конкурсе 
детского творчества «Уральский хоро-
вод» названы победители в нескольких 
номинациях.

Более ста воспитанников музыкальных 
школ и школ искусств южноуральской 
зоны демонстрировали свои умения, со-

бравшись в ДШИ № 1. Вот уже пятый раз другая 
магнитогорская школа – № 7 – проводит такие 
конкурсы, собирая талантливых детей и предла-
гая им померяться силами в изобразительном 
искусстве, ритмике, соревнованиях вокальных 
коллективов, в сольном исполнительстве.

В первую очередь, по мнению педагогов, 
организаторов и жюри, творческие встречи 
помогают развить в детях интерес к искусству, 
импровизации, фантазии, нестандартному 
мышлению. Соревновательной программе 
предшествовало театрализованное действо: 
ребята совершили путешествие по своему 
краю, встретились с Хозяйкой Медной горы, 
вспомнили сюжеты уральских сказов, узнали 
много нового и интересного об истории Юж-
ного Урала.

Первыми оценивали участников номинации 
«Изобразительное искусство». Лауреатами I 
степени стали Аня Парубец, Катя Лазарева, 
Дарина Уразалиева и Костя Латыпов из Маг-
нитогорска. В исполнительских номинациях 
яркое впечатление оставили выступления 
ребят из Карагайской детской музыкальной 

школы, ансамбль ложкарей и ритмические 
композиции воспитанников ДШИ № 1. А песня 
«Магнитогорск» в исполнении Дарины Уразали-
ной, которую написала ее преподаватель Ольга 
Кресина, вызвала восторг у всех участников 
и гостей.

В свое время «Уральский хоровод» был го-
родским конкурсом, но сегодня интерес к нему 
вырос, и соревнования стали зональными. Воз-
можно со временем фестиваль превратится в 
областной и даже региональный 

Элла ГоГелиани

Ждем честное «Воскресение»
 живая музыка

ГрУППа «воскресение» последовательна в своем названии 
– ее чудо в том, что за тридцать с лишним лет «случившись» 
новыми альбомами, она не перестает быть на слуху. а 
ее песни знают даже те, кто еще не родился в момент ее 
возникновения.

Они равнодушны к собственной славе, не сомневаются в своем 
профессионализме. Им не составляет труда вот уже треть века со-
бирать полные залы. Их песни знают наизусть, многие даже путают 
с группой «Машина времени», что немудрено. Рок-группа «Воскресе-
ние» годами оттачивает мастерство и проверяет тысячами концертов 
свои песни. В их текстах ни капли фальши, а музыка взвешенна и 
своеобразна. Порой сложно определить, в каком стиле написаны 
композиции: блюз, психологический рок, кантри или рок-н-ролл с 
элементами фламенко.

В Магнитогорске группа «Воскресение» сыграет новые песни и 
давно любимые вещи: «Кто виноват?», «Музыкант», «Снежная баба», 
«Один взгляд назад», «По дороге разочарований», «Снилось мне...», 
«Когда поймешь умом...», ДК Орджоникидзе 26 марта. Начало в 
19.00. Касса: 23-52-01. Количество билетов ограничено.

Вилли абдрахманоВ, 
директор марафона живой музыки памяти леонида Голицина


