
В рамках XIV Москов-
ского Пасхального фе-
стиваля в Магнитогорске 
побывает симфонический 
оркестр Мариинского 
театра под управлением 
Валерия Гергиева. Кон-
церт легендарного орке-
стра состоится 25 апреля 
в 19.00 на сцене Дворца 
культуры металлургов 
имени С. Орджоникидзе. 
(6+)

Ч етырнадцатый Москов-
ский Пасхальный фести-

валь пройдёт с 12 апреля по 9 
мая при поддержке правитель-
ства Москвы, Министерства 
культуры Российской Федера-
ции, Министерства обороны 

Российской Федерации и по 
благословению Его Святейше-
ства Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла. Фестиваль 
в этом году будет посвящён 
двум грандиозным датам в ми-
ровой истории и музыкальной 
культуре: 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне 
и 175-летию со дня рождения 
Петра Ильича Чайковского. 
Поэтому на концертах мари-
инского оркестра под руковод-
ством Валерия Гергиева про-
звучат произведения великого 
русского композитора, а также 
«военные симфонии» Сергея 
Прокофьева и Дмитрия Шо-
стаковича. 

Крупнейший музыкальный 
форум России ежегодно соби-
рает десятки тысяч слушате-

лей. Московский Пасхальный 
фестиваль занял достойное 
место среди традиционных за-
падноевропейских пасхальных 
музыкальных форумов, в числе 
которых ежегодные смотры 
в Зальцбурге, Вене, Берлине, 
Люцерне, Лондоне.

За годы своего проведения 
из музыкального праздни-
ка фестиваль превратился в 
один из культурных символов 
общенационального значения. 
XIV Московский Пасхальный 
фестиваль обещает стать бес-
прецедентным по насыщен-
ности, географическому охвату 
и художественному уровню 
культурным событием.

По мнению Валерия Гер-
гиева, стоявшего у истоков 

фестиваля, его особенность – в 
движении. Формат предстояще-
го фестиваля – это тысячи кило-
метров пути, сотни концертов, 
тысячи участников, пасхаль-
ный поезд с симфоническим 
оркестром Мариинского театра. 
Региональный маршрут знаме-
нитого оркестра протянется по 
26 городам России и в столицу 
Казахстана – Астану.

Несмотря на сверхплотный 
график, в каждом из городов 
Валерий Гергиев находит время 
для общения с ведущими СМИ. 
Наши читатели встретятся с 
маэстро на страницах «ММ».

Информация предоставлена 
пресс-службой Московского 

Пасхального фестиваля
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12 апреля православный 
мир отмечает главный 
христианский праздник. 
В телевизионном эфире 
вы найдёте массу про-
грамм, приуроченных к 
Пасхе, – это отличный вы-
ход для тех верующих, кто 
по каким-то причинам не 
сможет посетить службу 
в храме.

В эпицентре внимания, ко-
нечно, прямая трансляция ноч-
ного богослужения из храма 
Христа Спасителя («Пасха 
Христова», Первый канал и 
«Россия 1», 12 апреля, 01.30).

В канун праздника смотрите 
прямую трансляцию схождения 

Благодатного огня из Иеруса-
лима (НТВ, 11 апреля, 17.00). 
Основательно разговевшись 
и поздравив близких, право-
славные смогут посмотреть 
трансляцию Великой Пасхаль-
ной вечерни в храме Христа 
Спасителя (ТВ Центр, 12 апре-
ля, 18.00).

В пасхальной программе 
также документальные филь-
мы: «Целитель Лука» (Первый 
канал, 11 апреля, 10.55), (12+); 
«Сергий Радонежский. Земное 
и небесное» («Россия 1», 11 
апреля, 11.40), (12+).

Кроме того, в день праздника 
в Москве откроется Пасхаль-
ный фестиваль («Культура», 12 
апреля, 22.20).

Пасха телевизионная
Анонс 

Музыка 

Магнитогорский 
драматический театр

14 апреля. В рамках соци-
ального проекта «Театраль-
ный город»: «Сирена и Викто-
рия». (12+). Начало 18.30.

15 апреля. «Двое на каче-
лях» (12+). Начало в 18.30.

16 апреля. «Примадонны» 
(12+). Начало в 18.30.

17 апреля. «Матадор» 
(12+). Начало в 18.30.

18 апреля. «Кошка, которая 
гуляла сама по себе» (12+). 
Начало в 16.00.

19 апреля. Бенефис актёра 
Николая Савельева «Женить-
ба Фигаро» (12+). Начало в 
18.00.

Телефон для справок 26-
70-86.

Магнитогорский театр 
оперы и балета

11 апреля. Музыкальная 
фарс-комедия «Тётка Чарлея» 
(6+). О. Фельцман. Начало 
в 18.00.

18 апреля. IX Междуна-
родный фестиваль оперного 
искусства. Оперетта «Силь-
ва» (6+). Начало в 19.00.

21 апреля. Гала-концерт 
(опера, оперетта, мюзикл, 
саундтрек, эстрада ставшая 
классикой), (6+). Начало в 
19.00

Телефон для справок 22-
74-75.

Адрес сайта: 
www.magnitopera.com

Магнитогорская государ-
ственная консерватория 
имени М. И. Глинки

13 апреля. Концерт форте-
пианной музыки (6+). Рустам 
Шайхутдинов (г. Уфа). Боль-
шой зал. Начало в 18.30.

14–16 апреля. II Междуна-
родный конкурс вокалистов 
«Гори, звезда» (6+). Большой, 
камерный залы.

15 апреля. К 65-летию за-
служенного артиста России. 
Юбилейный вечер Ираклия 
Гвенцадзе (6+). Большой зал. 
Начало в 18.30.

18 апреля. Концерт камер-
ной музыки «Звучит русская 
музыка» (6+). Камерный зал. 
Начало в 17.00.

Телефон для справок 42-
30-06.

Адрес сайта:
www. magkmusic.com

Магнитогорский театр 
«Буратино»

10 апреля. Спектакль для 
взрослых «Лекарь поневоле» 
(16+). Начало в 18.30.

11 апреля. «Волшебное 
кольцо» (0+). Начало в 12.00.

12 апреля. «Умка» (3+). 
Начало в 18.30.

Телефон для справок 35-
17-20.

Магнитогорский  
краеведческий музей

В апреле:
Выставки: «История Маг-

нитки – история страны» 
(0+), «Животный мир и ми-
нералы Южного Урала» (0+), 
ретро-комната «Здесь всё 
теперь воспоминанье» (6+), 
«Город Магнитогорск: вос-
поминания о космосе» (6+), 
«Этот день мы приближали 
как могли (выставка посвя-
щённая 70-летию Победы 
в Великой Отечественной 
Войне (6+), «Многоликая 
яшма» (6+)

Экскурсии:  «История 
станицы Магнитной» (6+), 
«История Магнитки – исто-
рия страны» (6+), «Маг-
нитогорск в годы Великой 
Отечественной войны» (6+), 
«Культурные учреждения 
Магнитогорска» (6+), «Пра-
вославие в Магнитогорске» 
(6+).

Телефон для справок 
31-83-44.

Музей-квартира Б. ручьёва
В апреле:
Постоянные экспозиции: 

«Певец Магнитки» (6+), 
«Магнитогорск литератур-
ный» (6+).

Выставка: «Я тебе Россию 
завещаю…», к 85-летию писа-
теля В. Машковцева (6+).

Телефон для справок 26-
62-77.

Что? Где? Когда? 

реклам
а

Шедевры русской классики прозвучат в исполнении легендарного оркестра

Празднуем Светлое Христово Воскресение у экрана


