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СПЕКТАКЛИ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 

им. А. С. Пушкина 
28 мая - «Козий остров». 

Начало в 18.00. 
29 мая - «Полковник 

Птица». Начало в 18.00. 
31 мая - Социальный 

проект «Театральный го
род». Комедия «Берегите 
себя». Начало в 18.30. 

1 и 3 июня - «Театр-экспери
мент» на малой сцене. «Детский 
сад». Начало в 19.00. 

3 июня - «Исполнитель жела
ний». Начало в 18.30. 

5 июня - «Эти свободные бабоч
ки». Начало в 18.00. 

Гастрольная афиша 
18 июня - « S n a p p y Dance 

Тпеагге» Марты Мэйсон (Бостон, 
США). Начало в 19.00. 

Челябинский государственный 
академический театр оперы и ба
лета им. М. И. Глинки представ
ляет 

20 июня - И. Кальман. «Силь
ва». Начало в 19.00. 

21 июня - Музыкальная сказка 
для детей «Про Ерему, Данилу и 
нечистую силу». Начало в 11.00. 

Билеты продаются в кассе театра 
с 10.00 до 18.00 (тел. 37-52-93). Воз
можна оплата по пластиковым кар
точкам (КУБ, VISA, M A S T E R 
CARD) . Коллективные заявки и 
справки по телефонам: 37-59-35,37-
25-52. 

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА 
29 мая — Ж. Бизе. «Кармен» 

(опера в 4-х действиях). Начало в 
18.00. 

1 и 5 июня - М. С а м о й л о в . 
«Аленький цветочек» (детский 
мюзикл). Начало 1 июня в 11.00, 
5 июня в 12.00. 

3 июня - А. Петров. «Сотворе
ние мира» (балет в 2-х действиях). 
Начало в 10.30. 

Билеты продаются в кассе театра 
(пр. Ленина, 16). Принимаются кол
лективные заявки. Справки по теле
фонам: 22-74-75, 22-14-08. 

КОНЦЕРТЫ 
БОЛЬШОЙ ЗАЛ 
КОНСЕРВАТОРИИ 
(ул. Грязнова, 22) 

6 июня - Концерт оркестровой му
зыки. Играют симфонический оркестр 
(худ. руководитель - Эдуард Нам), ка
мерный оркестр консерватории (худ. 
руководитель - Буй Конг Тхань) и ор
кестр русских народных инструментов 
«Калинушка» (худ. руководитель и 
дирижер - засл. артист России Петр 
Цокало). Начало в П.00. 

7 нюня - Концерт хоровой музыки. 
В программе участвуют женский и сме
шанный хоры консерватории. Художе
ственные руководители и дирижеры -
засл. артистка России Светлана Мирош
ниченко и Евгения Кравченко. Партия 
фортепьяно - засл. артист России Вла
димир Галицкий. Начало в 17.00. 

9 июня - Концерт вокальной и 
камерно-инструментальной музы
ки. В программе принимают участие 
солисты и ансамбли консерватории. 
Начало в 17.00. 

10 июня - Концерт преподавате
лей и студентов кафедры музы
кального искусства эстрады. Нача
ло в 17.00. 

Билеты продаются. Справки по те
лефону 37-16-52 (концертный отдел). 

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

Открыта с 9.00 до 20.00, в суббо
ту—с 1 0.00 до 16.00, выходной - вос
кресенье. 

«Ради жизни на земле» (выстав
ка-конкурс детских работ Уральско
го федерального округа). 

Вход свободный. Заказ групповых 
экскурсий по телефону 31-37-85. 

ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР 
ДЕТСКОГО НАУЧНО-
ТЕХНИЧЕСКОГО 
ТВОРЧЕСТВА 
(пр. Ленина, 54/2) 

Открыт с 9.00 до 17.00, выходные 
- суббота и воскресенье. 

Последние дни! «Радуга» (отчетная 
выставка кружков и творческих объе
динений ЦДНТТ). 

Вход свободный. Справки по теле
фону 37-35-41. 

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, воскре
сенье. 

Экспозиция, посвященная 10-ле-
тию общественного межрегиональ
ного благотворительного движения 
«Экология души» (живопись, графи
ка, фотография, декоративно-при
кладное искусство). 

Вход свободный. 

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 
(ул. Советской Армии, 51/а) 

Открыт ежедневно с 10.00 до 
17.30, выходной - воскресенье. 

60-летию Великой Победы посвя
щается: «Да что там имена - вы сно
ва с нами!»; «Будни войны» {фото
выставка); «Почтовое обращение 
СССР в годы Великой Отечествен
ной». Постоянная экспозиция: «Исто
рия Магнитки - история страны»; 
Животный мир и минералы Южно
го 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 
- воскресенье, понедельник. 

МУЗЕЙ ОАО «ММК» 
(пр. Пушкина, 19, здание ДКиТ 
металлургов) 

Открыт с 9.00 до 17.00, выходные 
- суббота и воскресенье. 

Выставка, посвященная 95-ле
тию А. Г. Трифонова. 

Вход в музей и экскурсионное об
служивание бесплатно. Заказ экскур
сий по телефону 24-39-06. 

Под радугой мечты 
ВЫСТАВКИ 

Кованые подсвечники, шкатулки из 
камня, резные подставки для бумаги, 
расписные деревянные доски, плете
ные кольчуги, художественная фото
графия. А еще - забавные собачки, 
глиняные человечки, модели автомо
билей и многое другое.. . 

Все это можно увидеть сегодня в 
выставочном зале городского Цент
ра научно-технического детского твор
чества в отчетной выставке его твор
ческих коллективов и студий. Ее на
звание - «Радуга» - вполне отвечает 
«разноцветью» талантов подрастаю
щего поколения и разнообразию их 
приложения, предлагаемому юным 
магнитогорцам руководителями по
чти четырех десятков кружков, твор
ческих мастерских и клубов, работа
ющих на базе центра. 

Если вам по душе работа с глиной, 
не раздумывая записывайтесь в один 
из трех коллективов. «Вдохновение» 
или «Откровение», руководят которы
ми Ульяна Бурак и Татьяна Бухарова, 
ждут любителей керамики. А вот вос
питанники Светланы Климовой из 
«Послушной глины» почти как насто
ящие волшебники учатся создавать из 
невзрачного природного материала 
героев сказок и даже инопланетян. 

К глине вы равнодушны? Тогда не 
хотите ли поработать с камнем или 
деревом? Занятия в кружке «Цвет
ные глаза Земли» Александра Ефимо
ва откроют вам секреты художествен
ной обработки поделочных камней, их 
подлинную красоту и возможности 
сочетания с металлом. Резьбе по де
реву - одному из древнейших реме

сел - вас обучит Галина 
Евстифеева. А как ожи
вить цветными узорами 
домашнюю утварь, вы
резанную из липы, со
сны, березы или иной 
древесной породы, вам 
п о д с к а ж у т в кружке 
«Роспись по дереву» 
Айгирем Исалимовой. 

Впрочем, кроме рабо
ты с природным матери
алом, в ЦДНТТ могут 
предложить массу дру
гих интересных занятий. 
Любите рукоделие? Тут 
- широчайший круг воз
можностей. От шитья 
самой куклы и платьев для Барби до 
создания вполне «взрослых» моделей 
одежды в творческих мастерских «Но
вый фасон» Людмилы Гребенщиковой 
и «Стиль и мода» Светланы Холобае-
вой. Участницы последней являются, 
кстати, не только неоднократными по
бедительницами ежегодного городс
кого конкурса «Мисс Белошвейка», 
но и удостаивались признания на все
российском уровне!.. 

Ну а может быть, вы хотите впредь 
дарить друзьям и знакомым меховых 
зайчат, медвежат, собачек и прочую 
мягкую «живность», созданную ис
ключительно собственными руками? 
Эта мечта тоже вполне исполнима. Ее 
вам поможет воплотить в жизнь ста
рейший педагог центра Ида Алексан
д р о в н а Кащенко - руководитель 
кружка мягкой игрушки «Веселая 
компания». Упомянутые выше зве
рушки - это, между прочим, лишь 
малая часть «ассортимента», создава
емого ребятами. А еще шьются в «Ве

селой компании» разноцветные мехо
вые гусеницы, божьи коровки, олене
нок Серебряное Копытце, цыплята, 
утята, волчата с добрыми глазами -
всех не перечислить, просто не хватит 
места... 

Как недостанет здесь места и для 
того, чтобы рассказать подробнее о 
единственном в городе детском круж
ке фриволите и вязания «Умелые руч
ки» Ирины Челяевой, о кружках ав
томоделирования Натальи Шипило-
вой и Татьяны Саляевой, фотостуди
ях Павла Аверьянова и Виктора Смир
нова «Олимпус» и «Кадр», кружке 
«Юный спелеолог», военно-историчес
ком клубе «Сварог» и многом-многом 
другом. 

Так что, отправляйтесь-ка лучше 
сами на выставку, чтобы получше ра
зобраться в себе и своих предпочте
ниях. Только не забудьте: до ее зак
рытия остались считанные дни! Удач
ных вам поисков и обретений... 

Фото Андрея СЕРЕБРЯКОВА. 
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КИНОТЕАТР «Современник» 
«Звездные войны-! II: Месть стихов» (2 ч. 25 мин.) 
киноэпопея 
Начало сеансов 28 и 29 мая в 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,21.00 и 00.00; 
30 и 31 мая в 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 и 22.00. 

КИНОТЕАТР «МИР» 
«Дочь моего босса» -
романтическая комедия. 
Начало сеансов 30 мая, 3 и 4 июня в 17.00 и 20.00; 
31 мая, 1 и 2 июня в 17.00. 

Детский сеанс 
«Лиза и Элиза» -
музыкальный фильм-сказка. 
Начало сеансов 30 и 31 мая, 1, 2 и 3 июня в 11.00 и 14.00. 
С 6 по 12 июня! 

На экране кинотеатра - исторический боевик 
«Турецкий гамбит». 

ГОРОДСКИЕ ПРАЗДНИКИ 
/ июня - Международный день защиты детей 
Площади у Дворца культуры и техники и Дворца культуры 

металлургов им. С. Орджоникидзе ОАО «ММК» 
Большая театрализованная конкурсно-игровая программа 

«ЗДРАВСТВУЙ, ЛЕТНЯЯ СТРАНА!» 
Конкурсы рисунков на мольберте и на 

асфальте, 
конкурс оригами, мастер-класс «Са

лют Победы», 
веселые старты «Первые рекорды 

лета», 
городок аттракционов и многое-мно

гое другое. 
Начало в 11.30. 

Площадь Народных гуляний 
Городской театрализованный праз

дник «РАДУГА ДЕТСТВА». 
Начало в 13.00. 

Песни молодости нашей 
КОНЦЕРТЫ 

Они звучали в программе отчетного концерта «Споемте, друзья» 
народного хора ветеранов войны и труда, вот уже более сорока лет 
работающего во Дворце культуры металлургов им. С. Орджони
кидзе. 

Не раз в этот майский вечер после исполнения очередного произве
дения в зале раздавались крики «браво!». А артисты, убеленные се
динами, хоть и не впервой им было выступать в большом зале Двор
ца, волновались за кулисами за себя и за тех, кто в эту минуту стоял 
на сцене. 

«Поле, русское поле», - звучат слова любимой многими песни 
композитора Яна Френкеля. Это вышел на сцену мужской ансамбль 
хора. И за ним подхватывает слова припева весь зал: «Здесь Отчизна 
моя, и скажу не тая: «Здравствуй, русское поле, я твой тонкий коло
сок...» А вслед за тем настает черед других песен о России, о ее 
людях, ее героях... 

Кроме произведений советских композиторов, есть в репертуаре 
коллектива и русская классика, и удивительные но красоте русские 
романсы, и давняя мечта хористов, к реализации которой они шли 
несколько лет - музыка духовная. На бис просил в тот вечер зал 
исполнить отрывок из хоровой поэмы Георгия Свиридова, посвя
щенной памяти Сергея Есенина. Слышны в этой музыке и трепет 
русской души, и прелесть пробуждения весны, и свежесть дыхания 
родной природы. А ведь коллектив вложил в это произведение «все
го год труда»... 

Не один десяток лет назад состоялось первое выступление замеча
тельного хора ветеранов, на репетиции которого поныне спешат те, 
чей возраст называют «пенсионным». Многих из тех, кто был его 
первыми артистами, нет уже с нами. Но им на смену приходят новые 
певцы. Те, для кого хоровое пение давно стало частью жизни, и те, кто 
познакомился с ним, когда впервые переступил порог хорового клас
са Дворца. Кстати, о старейшей хористке Зинаиде Максимовне Бер-
линой здесь в шутку говорят: «Она на сцене столько лет, сколько не 
живут!..» Потому что, наверное, и вправду в песне заключена вели
кая живительная сила. Ведь голоса этих людей, переживших немало за 
свою жизнь, не стареют, оставаясь по-прежнему звонкими, молоды
ми и задорными. 

И молодеют рядом с ними душой руководитель \ора Галина Брян
ская и концертмейстер Татьяна Бутовская. А какой заряд бодрости, 
оптимизма и веры в лучшее будущее получают на их концертах слу
шатели! Спасибо вам за радость встреч! Спасибо за нестареющие 
сердца и души! Спасибо за вашу великую любовь к песне! 

Валентина ПОГРЕБНЯК, 
благодарный слушатель . 


