
ИСКУССТВО Микалоюса Константи-
наса Чюрлениса в эпоху сближения 
различных культур, развития но-
вых технологий и разнообразных 
средств творческого самовыра-
жения остается для нас неисчер-
паемым источником духовности и 
творческого вдохновения. 

Его гениальность – в глубине творче-
ской мысли и богатстве фантазии. 
Благодаря им перед нами раскры-

вается удивительный внутренний мир 
художника и композитора, одного из 
самых загадочных творцов начала ХХ 
века. Философская наполняющая картин 
Чюрлениса заставляет нас задуматься 
о смысле человеческого бытия, тайнах 
Вселенной, красоте природы, вечном 
противоборстве добра и зла, света и 
тьмы, противодействии творческой гар-
монии силам распада и хаоса.
Судьба уготовила Чюрленису недолгую 

жизнь – тридцать шесть лет, – из которых 
всего шесть выпали на деятельность 
художника. Но какими творчески насы-
щенными были они. Поражает огромное 
наследие, оставленное им: свыше четы-
рехсот картин и музыкальных произве-
дений. Им написано множество статей и 
эссе, посвященных вопросам музыки и 
изобразительного искусства, в которых 
проявилось его незаурядное литератур-
ное дарование. Многогранность творче-
ского гения Чюрлениса, пожалуй, можно 
сравнить только с великими деятелями 
эпохи Возрождения. Известно, что мысль 
Л е о н а р д о 
да Винчи о 
живописи , 
как синтезе 
идеи, цвета, 
формы, оста-
вила глубо-
кий  след  в 
мировоззрении Чюрлениса. Занятия 
музыкой приучили его к точности, раз-
вили полифоничность форм, цветовых 
и пространственных структур. Усиливая 
музыкальный эффект в своих картинах, 
он смело вводит ритмические структуры, 
многоплановость композиции и плавные 
волнообразные линии.
Выдающийся деятель культуры ХХ века 

Ромен Роллан так написал о творчестве 
Чюрлениса: «Просто невозможно вы-
разить, как я взволнован этим поистине 
магическим искусством, которое обо-
гатило не только живопись, но и расши-

рило наш кругозор в области полифонии 
и музыкальной ритмики… Это – новый 
духовный континент, Христофором Ко-
лумбом которого, несомненно, остается 
Чюрленис».
Творчество Чюрлениса складывалось 

на фоне духовной культуры, разви-
вающейся на рубеже веков, естествен-

ным образом 
впитывая все 
нас троения 
и идеи твор -
ч е с ко й  ин -
теллигенции 
того времени. 
Начав с увле-
чения симво-

лизмом, Чюрленис претерпел сложную 
духовную эволюцию. Позднее его творче-
ство символизмом назвать уже нельзя: он 
выходит на пространство иного бытия, в 
реальность иного, более тонкого состоя-
ния материи. «В этих работах, – писал 
прозаик и поэт Феликс Розинер, – Чюрле-
нис действительно сделал поразительную 
попытку вывести свое искусство едва ли 
не за его собственные пределы, куда-то 
за границы и живописи, и музыки – в 
глубины самого неоформленного пред-
ставления – мышления о мире-космосе, 

о существующей вне нашей планеты и 
вне нашего времени Вселенной».
Чюрленис, действительно, словно 

бы черпал в недрах самой Вселенной 
нездешние формы Новой Красоты, на-
полняя их струящимся светом и музыкой 
космических симфоний. Приобщиться к 
ней, впитать полифонию красок и звуков 
Чюрлениса смогут все желающие на 
выставке репродукций картин великого 
художника.
Выставка проводится в рамках все-

российского конкурса детского рисунка 
«Космическая симфония», посвященного 
творчеству Микалоюса Чюрлениса. Этот 
проект осуществляется с целью под-
держки талантливых юных художников. 
Организаторами конкурса в Магнито-
горске выступили управление культуры 
администрации города, детская художе-
ственная школа и автономная неком-
мерческая культурно-просветительская 
организация «Звенигород». Выставка 
в первую очередь предназначена для 
юных живописцев, однако она будет ин-
тересна зрителям различного возраста. 
Она продлится до 5 ноября и проходит в 
Магнитогорской картинной галерее по 
адресу: улица «Правды», 12/1  
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 АФИША
Магнитогорский драматический 
театр им. А. С. Пушкина

18 октября. «Гроза». Начало в 18.00.
19 октября. «Исполнитель желаний». Начало в 18.00.
21 октября. В рамках социального проекта «Театраль-

ный город» «Очень простая история». Начало в 19.00.
22 октября. В рамках социального проекта «Театраль-

ный город» «Журавль». Начало в 19.00.
23 октября. «Володя». Начало в 16.00.
24 октября. Концерт Башкирского государственного 

ансамбля танца. Начало в 19.00.
25 октября. «Блин-2». Начало в 18.00.
26 октября. «Женитьба Фигаро». Начало в 18.00.
Касса театра работает с 10.00 до 19.00. Телефон для 

справок 37-52-93. Коллективные заявки по телефонам: 
37-59-35, 37-25-52. Возможна оплата по пластиковым 
картам КУБа, VISA. www.dramteatr.com.   

Магнитогорский театр 
оперы и балета

20 октября. Балет Ф. Амирова «Тысяча и одна ночь». 
Начало в 18.30.

23 октября. Опера Н. Римского-Корсакова «Царская 
невеста». Начало в 18.30.

26 октября. Музыкальная сказка Л. Лядовой «Неверо-
ятные приключения скоморохов». Начало в 12.00.

28 октября. Музыкальная сказка В. Улановского «Зо-
лотой цыпленок». Начало в 10.00, 14.00.
Справки по телефонам: 22-74-75, 22-14-08.

Магнитогорская государственная 
консерватория им. М. И. Глинки 

20 октября. Концерт симфонического оркестра Магни-
тогорской консерватории. Художественный руководитель 
и дирижер Рубен Агаронян. Начало в 18.30.

21 октября. Юбилейный вечер заслуженного артиста 
России, профессора МаГК А. Тетерина. Начало в 18.30.

21 октября. Концерт вокальной музыки. Выступают 
студенты консерватории. Класс заслуженной артистки Рос-
сии, профессора МаГК Л. Мишуровой. Начало в 18.30.

22 октября. Концерт Магнитогорской государственной 
академической хоровой капеллы им. С. Эйдинова «Ше-
девры итальянской церковной музыки». Художественный 
руководитель и главный дирижер заслуженный деятель 
искусств России Н. Иванова. Начало в 18.30.

23 октября. Вечер фортепианной музыки. Выступает 
лауреат международных конкурсов Танел Йоаметс. Эсто-
ния. Начало в 18.30.

24 октября. Музыкальная пятница для учащихся обще-
образовательных школ города. Лекция-концерт «Времена 
года в музыке». Начало в 15.00.

24 октября. Вечер памяти преподавателя Д. Абрамовой. 
Выступают студенты консерватории и колледжа кафедры 
струнных инструментов, учащиеся музыкального лицея 
Магнитогорской консерватории. Начало в 18.30.

27 октября. Концерт камерного оркестра Магнитогор-
ской консерватории. Начало в 18.30.

28 октября. Концерт вокальной музыки. Выступает 
лауреат всероссийского конкурса вокальный дуэт «Лоре-
лея». Начало в 18.30.

Колумб духовного 
континента

Творчество Чюрлениса дает импульс воображению 
и побуждает фантазию совершать путешествия 
в будущее

Его картины и музыка 
наполнены образами земли 
и моря, сказочными поверьями 
и народными преданиями

 ЛЕКЦИЯ

Цветные камни Урала
В МАГНИТОГОРСКОМ техническом университете 
в этом учебном году академические чтения от-
крываются интереснейшей лекцией «Цветные 
камни Урала».
Ее прочтет доктор технических наук, профессор, заве-

дующий кафедрой вычислительной техники и прикладной 
математики Диляур Девятов. Изучение богатого мира 
драгоценных и полудрагоценных камней нашего края 
превратилось для него из любительского увлечения в прак-
тически профессиональную деятельность. По материалам 
своих исследований Деляур Хасанович уже выпустил 
ряд книг, которые пользуются большим интересом как у 
рядового читателя, так и у специалистов.
Со своей открытой лекцией профессор выступит 22 

октября в 14.20 в малом актовом зале МГТУ. И, как приня-
то для академических чтений технического университета, 
на них приглашают всех желающих.

Пропала 
собака

5 октября в саду «Металлург-2» про-
пал американский коккер-спаниель, 
сука, палевого окраса, коротко стри-
женная. Нашедшим просьба по-
звонить по телефонам: 34-03-72, 
34-35-60.  

В добрые руки
• Ищем надежную семью для пушистых трехцветных 

красавцев-котят. Издавна считается, что они лечат стрессы 
и нарушения сна. Тел: 35-90-04, 8-904-819-05-83.  

• Чудесная молодая стерилизованная кошка голубовато-
кремового окраса, тихая, ищет хороший дом. Тел: 22-51-01, 
8-951-459-12-63, Галя.

• Щенки – помесь лабрадора и колли, необычного 
окраса, а так же другие породы щенков. Тел: 22-66-32, 
8-951-240-55-00, Надежда  Михайловна. 

• Симпатичные котята разного окраса ждут вашей любви 
и крова. Тел: 37-65-75, 8-906-872-18-30. 

• Крупные и средние щенки для дома и охраны ждут 
новую семью. Тел. 23-94-07, после 20 часов.

• Месячный котенок дымчатого окраса ищет семью. Тел: 
21-14-40, 8-351-901-77-37. 

 УВЛЕЧЕНИЯ

Полеты на марках
НА ОБЛАСТНОЙ ПОЧТЕ большое поступление новинок.
Самое большое поступление – маркированные открытки с Новым 

годом и Рождеством. Впечатляет не только их общее количество – 
93000, но и число вариаций праздничных сюжетов – 32. Причем 
это уже вторая партия, в ближайшее время будет третья. Общее же 
число открыток новогодней и рождественской тематик, поступивших 
на почту области, превысит 430 тысяч. 
Настоящей редкостью могут стать открытки «100 лет со дня 

рождения Д. Устинова, маршала Советского Союза». Их в область 
поступило всего 155 штук. Они распределены в Миасский, Магнито-
горский, Кыштымский, Верхнеуфалейский, Троицкий, Усть-Катавский 
и Челябинский почтамты по заявкам. Также в почтамт областного 
центра отправлено 15 немаркированных конвертов «Летательные 
аппараты. Вертолеты».
А любителей филателии порадуют новые марки, посвященные 

малой авиации.
Новинки можно приобрести в почтовых отделениях области.


