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16 Калейдоскоп

Опера Сергея Рахманинова 
«Алеко», несколько лет входящая 
в репертуар Магнитогорского 
театра оперы и балета,  
24 октября преподнесла зрите-
лям сюрприз. Наравне со взрос-
лыми артистами на сцену вышли 
дети. В ярких цыганских костю-
мах, они органично и естествен-
но вплелись в канву спектакля.

Все юные артисты – учащиеся дет-
ской музыкальной школы № 3, которые 
благодаря совместному проекту двух 
учреждений «Дети на оперной сцене» 
уже во второй раз смогли попробовать 
свои силы в большом спектакле. Успеш-

ным дебютом стала постановка оперы 
Петра Чайковского «Евгений Онегин», 
состоявшаяся в феврале.

С весны желающие поучаствовать в 
«Алеко» ребята учили хоровую парти-
туру и репетировали вместе с руково-
дителем хора Светланой Сафоновой, 
несколько раз смотрели оперный 
спектакль, учились, как надо двигать-
ся по сцене. В стороне не остались и 
родители – помогли с изготовлением 
концертных костюмов. Потом были 
репетиции с профессиональными вока-
листами – сначала в хоровом классе под 
рояль, потом с оркестром. В результате 
одиннадцать юных музыкантов стали 
участниками спектакля.

Тесное сотрудничество детской 
музыкальной школы № 3 и Магнито-
горского театра оперы и балета имеет 
многолетние корни, но особенно про-
дуктивным стал 2016–2017 учебный 
год. Не менее насыщенным обещает 
стать и год начавшийся. Впереди юных 
музыкантов ждут праздник-концерт 
«Встречаем Новый год», в котором до-
школьники смогут выступить на сцене 
малого зала перед своими родителями, 
а потом посмотреть увлекательный 
мюзикл «Муррр-киз де ля кот», отчёт-
ный концерт школы «Триумф роман-
тизма», концерт к 340-летию Антонио 
Вивальди. А юных хористов ждут новые 
оперные постановки.

Дети на оперной сцене
Юным магнитогорцам довелось стать участниками большого спектакля

Экспозиция

Вся власть музеям
Магнитогорская картинная галерея приглашает 
принять участие в акции «Ночь искусств», кото-
рая начнётся 4 ноября в 18.00 (6+). 

Мероприятие проводится в пятый раз, и тема нынешне-
го события «Назад в СССР. Вся власть музеям». Картинная 
галерея готовится представить все виды искусств, раз-
решит прикоснуться к каждому экспонату. Концертную 
площадку отдадут музыкантам, театральным и танце-
вальным коллективам учреждений культуры города. 
Поэты на площадке «Даешь поэзию!» прочтут стихи, а 
на подиуме состоится показ коллекций дизайнерской 
одежды. Сотрудники галереи проведут тематические 
мастер-классы, искусствоведческие лекции об эпохе 
СССР. Главным событием станет новая экспозиция жи-
вописи, графики, скульптуры и предметов декоративно-
прикладного искусства из собрания галереи. Гостей ждут 
тематические фотозоны, «вкусный» уголок, выставка 
изделий ручной работы и много сюрпризов.

Проверь себя

В тот же день, в другое время
Акцию «Большой этнографический диктант» 
(0+) проведут на час позже.

3 ноября, в канун Дня народного единства, в МГТУ 
имени Г. И. Носова ждут всех желающих проверить свои 
знания о культуре и обычаях народов России.

Акция начнётся в 12.00 в корпусе технического вуза 
по адресу: проспект Ленина, 26. Волонтёры встретят 
горожан у центрального входа. После регистрации для 
ответов на вопросы дадут 45 минут. Тем, кто не сможет 
или не захочет писать диктант традиционным способом, 
будет доступен режим онлайн на сайте акции miretno.ru. 
Время начала на площадке и в Интернете одинаковое. 
Кураторами акции в Магнитогорске выступают научно-
исследовательский институт исторической антропологии 
и филологии и кафедра всеобщей истории МГТУ.

Цель «Большого этнографического диктанта» в том, 
чтобы жители России захотели изучить свои корни, 
традиции предков, могли узнать больше о тех, кто жи-
вёт рядом. Планируется, что это станет основой для 
взаимного уважения и согласия между людьми разных 
национальностей.

Итоги диктанта станут известны в середине декабря.

Улыбнись! 

Суеверный пират
Хитрый малыш доплатил несущему его аисту  

200 крон и стал гражданином Швеции.
*** 

На заводе по изготовлению скотча не могут найти конец 
рабочего дня.

*** 
Студент из Кении, учащийся в РУДН, на выходные 

бегает домой.
*** 

Жили у отца три сына. А свои квартиры сдавали.
*** 

Продаю женьшень. Самопоиск. Самовыкоп. Само-
вывоз.

*** 
Очень жадная семья решила сэкономить на видеоопе-

раторе и запомнила свадьбу.
*** 

Признак суеверного пирата – заплёванный попугай 
на левом плече.

*** 
Директор компании «Кока-Кола» громко шипит, когда 

резко поворачивает голову влево.
*** 

Завтра в городе выступит театр одного актера. Весь 
билет продан.

*** 
Работники лакокрасочного завода возвращаются домой 

через сказочный лес.
*** 

Ищу умную, красивую, ухоженную, сексуальную, 
заботливую девушку для создания серьезных отно-
шений по четвергам.

*** 
Птица Феникс довела до безумия работников городского 

крематория № 5.
*** 

Группа умных альпинистов обошла Эверест.

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 1. Мидас. 5. Сборы. 8. Акын. 9. Манту. 10. Илька. 11. 

Ругань. 12. Ягода. 17. Вырубова. 18. Траян. 20. Аутлет. 21. Антонов. 22. 
Балкон. 23. Договор. 25. Полибино. 26. Техас.

По вертикали: 1. Мумия. 2. Динго. 3. Саура. 4. Выигрыш. 6. Быль. 7. 
Река. 10. Инаугурация. 13. Гирандоле. 14. Дьяконова. 15. Коллекция. 16. 
Паттинсон. 19. Потоп. 24. Рот.

Кроссворд

Сушёный фараон
По горизонтали: 1 . Царь на золотых 

монетах из Казахстана. 5. Приготовления к 
дальней дороге. 8. Какого барда вдохновля-
ют степные просторы? 9. Паровое лукошко 
у китайских поваров. 10. Куница, способная 
убить дикобраза. 11. Неприличные выраже-
ния. 12. Какой нарком «воздвиг себе» па-
мятник за строительство Беломорканала? 
17. Какая фрейлина помогла головокружи-
тельной карьере Григория Распутина? 18. 
Кого из римских императоров прославили 
Дунайские кампании? 20. Где продают моду 
прошлого сезона? 21. Эстрадная звезда из 
фильма «Зимний вечер в Гаграх». 22. Что 
спьяну уронил герой песни «Ой, где был 
я вчера» Владимира Высоцкого? 23. Дву-
сторонний ... 25. В каком имении сыграли 
свадьбу Софьи Ковалевской? 26. Американ-
ский штат с дорожными знаками «Управляй 
дружелюбно».

По вертикали: 1. «Сушёный фараон». 2. 
Воинственный пёс из зоосада у Самуила 
Маршака. 3. «Певец фламенко». 4. «Ред-
кий случай» в лотерее. 6. «Злейший враг» 
выдумок. 7. «Ты неси меня, ..., за крутые 
берега». 10. «Премьера» для президента. 
13. Итальянские макароны пружинками. 
14. «Мадонна сюрреализма». 15. «Собра-
ние сочинений» модельера. 16 . «Самый 
чувственный вампир» мирового кино. 19. 
Паводок «в мировом масштабе». 24. «Тому, 
кто молчит, ... не заткнешь».


