
СПЕКТАКЛИ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
им. А. С. Пушкина 

Открытие сезона 
16 сентября - «Изобретательная влюблен

ная». Начало в 18.30. 
17 сентября - «Блин-2». Начало в 18.00. 
18 сентября - «Исполнитель желаний». На

чало в 18.00; 
Проект «Театр-эксперимент» на малой 

сцене. «Детский сад». Начало в 18.30. 
20 сентября - Концерт группы Dalgoo. На

чало в 19.00. 
21 сентября - «Счастье мое». Начат в 18.30. 
23 пятница - «Полковник Птица». Начало в 

18.30. 
24 суббота - «Козий остров». Начало в 18.00. 
25 воскресенье - «Такси. Скорость. Две 

жены...». Начало в 18.00; 
Проект «Театр-эксперимент» на малой 

сцене. «Детский сад». Начало в 18.30. 
Билеты продаются в кассе театра ежедневно с 

10.00 до 19.00 (тел. 37-52-93). Возможна оплата 
по пластиковым карточкам (КУБ, VIZA, 
MASTER CARD). Коллективные заявки и справ
ки по телефонам: 37-59-35,37-25-52. 

ВЫСТАВКИ 
КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ 

(ул. «Правды», 12/1) 
Открыта с 10.30 до 18.00, выходной - поне

дельник. 
Назнр ГАЙФУЛЛИН. Скульптура; Выстав

ка самодеятельного творчества (живопись, 
графика, вышивка, бисероплетение и бисеро-
ткачество, резьба по дереву, вязание, апплика
ция из соломки, мягкая игрушка и многое дру

гое); 25-летию МКГ посвящается. Юбилей
ная выставка дарений из фондов галереи 
(живопись, графика, скульптура, декоративно-
прикладное искусство); 100-летию русской 
матрешки. «День рождения Матреши» (жи
вопись, произведения декоративно-прикладно
го искусства из фондов галереи); «Уральский 
расписной поднос». 
ДЕТСКАЯ КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ 

(Выставочный зал корпуса 
по ул. Суворова, 138/1) 

, Открыт с 9.00 до 20.00, в субботу - с 10.00 
до 16.00, выходной - воскресенье. 

«Краски лета» (выставка-конкурс детского 
рисунка) 

Вход свободный. Заказ групповых экскур
сий по телефону 31-37-85. 
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, воскресенье. 

Экспозиция, посвященная 10-летию об
щественного межрегионального благотвори
тельного движения «Экология души» (жи
вопись, графика, фотография, декоративно-
прикладное искусство); Николай Игнатов. 
Гравюра по металлу. 

Вход свободный. 
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 

(ул. Советской Армии, 51а) 
Открыт ежедневно с 10.00 до 17.30, выход

ной - воскресенье. 
60-летию Великой Победы посвящается: «Да 

что там имена, вы снова с нами»; «Будни 

войны» (фотовыставка). Постоянная экспо
зиция: «История Магнитки - история 
страны»; Животный мир и минералы 
Южного 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 - вос
кресенье, понедельник. 

«Магнитогорск литературный» (обнов
ленная экспозиция). 

Заказ окскурсий по телефонам: 37-39-69, 
31-83-44. 
МУЗЕЙ ОАО «ММК» 

(пр. Пушкина, 19, 
здание ДКиТ металлургов) 

Открыт с 9.00 до 17.00, выходные - суб
бота, воскресенье. 

Вход в музей и экскурсионное обслужи
вание бесплатно. Заказ экскурсий по теле
фону 24-39-06. 
КИНОТЕАТР «МИР» 

«Коррупция», детектив 
Начало сеансов 10 и 11 сентября в 20.00. 
«Галаксина», фантастическая комедия. 
Начало сеансов 12 и 16 сентября в 17.00 и 

20.00; 
13, 14 и 15 сентября в 17.00; 
17 и 18 сентября в 20.00. 

Детский сеанс 
«Заколдованный мальчик», мультфильм 

по мотивам сказки Сельмы Лагерлеф «Чудес
ное путешествие Нильса с дикими гусями». 

Начало сеансов 12, 13, 14, 15 и ^сентяб
ря в 11.00 и 14.00. 

ФЕСТИВАЛИ 
Продолжается продажа билетов 

на спектакли VII фестиваля 
«Театр без границ» 

«PRO Турандот» (Театр 
«Приют комедианта», С.-Пе
тербург); 

«Оркестр» и «На дне» 
(«ННбольшой драматический 

* I театр», С.-Петербург); 
Ушл I The Hamlet (Театр кукол, 

Екатеринбург); 
«Фрекен Жюл и »(Омский 

драматический театр); 
«Кроткая» (Театр «Со-бытне», С.-

Петербург); 
«Ревизор» («Коляда-театр», Екате

ринбург); 
«Что случилось в зоопарке» (Театр 

одновременной игры « / . о о п а р к » . Н.
Новгород); 

«Тварь» (Русский драматический те
атр, Уфа); 

«Околесица» (Театр «Парафраз», 
Глазов); 

«Бешеные деньги» (Театр драмы 
им. Федора Волкова, Ярославль); 

«Черев из Конем ары » (Театр «У мо
ста», Пермь); 

Премьера! «Ночь перед Рожде
ством» (Магнитогорский драматичес
кий театр им. А. С. Пушкина). 

Билеты продаются в кассе театра 
ежедневно с 10.00 до 19.00. Возможна 
оплата по пластиковым карточкам (КУБ, 
VIZA, MASTER CARD). Справки по 
телефону 37-52-93. 

Лица, события. Творчество 
КРАСКИ ЛЕТА 

Вот и пролетела первая неделя нового 
учебного года. Карандаши, книжки и тет
радки вновь заняли подобающее им мес
то на столах школьной братии. А есть 
ведь еще краски, кисточки, клей, цветная 
бумага, глина... Да что там трудиться пе
речислять - любой питомец центра эсте
тического воспитания детей «Детская 
картинная галерея» наверняка не забы
вал о них в течение всего лета. 

Да и сама галерея даже в каникулярное 
время ни на день не прекращала своей 
работы, открыв на лето в своих стенах 
городской лагерь «Грани творчества». 
Три смены по четырнадцать дней - это 
время, наполненное для ребят интенсив
ным познанием нового. Ведь даже поход 
в аквапарк, предусмотренный физкуль
турно-оздоровительным разделом про
граммы работы лагеря, мог обернуться 
для детворы от семи до пятнадцати пово
дом для знакомства с архитектурными 
формами неоклассицизма советского вре

мени на примере здании «старой» части 
Ленинского района... 

Впрочем, лето звонкое позади. И ко
нец его - самое подходящее время для 
подведения итогов. Не только текущих, 
но и тех, что достигнуты за восемь лет 
работы ДКГ. С чего все начиналось и 
чем продолжается, можно было просле
дить по своеобразной фотолетописи, 
хранящейся в архивах галереи и объе
диненной в преддверии 1 сентября в вы
ставку «События и люди». Мгновения, 
запечатленные в разные годы фотока
мерой, оказались подобны цветной мо
заике, каждый фрагмент которой - па
мятное событие в истории уникального 
на Южном Урале образовательного уч
реждения. 

Городские и зональные архитектур
ные олимпиады по ИЗО, проводимые 
совместно с архитектурно-строитель
ным факультетом МГТУ им. Г. И. Но
сова; семинары-практикумы и мастер-
классы; отчетные выставки наиболее 
интересных творческих коллективов го

рода; участие в городских праздниках и 
фестивалях искусств; открытые уроки и 
курсы повышения квалификации для пе
дагогов дополнительного образования 
области; незабываемая поездка в Бранден-
бург... Всего не перечесть. 

А еще можно было увидеть среди про
чих четыре почти неприметные в череде 
нынешнего разноцветья черно-белые 
фотографии, сделанные в конце прошло
го века на первом массовом празднике 
«Если душа родилась крылатой», впер
вые организованном ДКГ шесть лет тому 
назад. Посвящался он Дню защиты де
тей. Тогда его участники, нарядившись 
в яркие костюмы, с плакатами и макета
ми собственного изготовления, посвя
щенными теме экологии, прошли внуши
тельной пестрой колонной от здания га
лереи до площади у универмага «Огни 
Магнитки». Ради них даже движение по 
проспекту Карла Маркса пришлось пе
рекрывать!.. А теперь эта инициатива 
получила продолжение в идее проведе
ния в Магнитке Парада первоклассни
ков, в котором воспитанники ДКГ при
няли активное участие... 

Лица ребят и их педагогов, зрителей, 
собравшихся на очередной праздник, пре
подавателей двух магнитогорских уни
верситетов и попечителей, без поддерж
ки которых, возможно, этого яркого вось
милетия не было бы вовсе... Но оно было! 
Кроме главного корпуса, открытие кото
рого состоялось в далеком 1997-м, гале
рея приросла нынче еще одним зданием 
по улице Суворова, 138/1. Сегодня в нем 
открыта очередная экспозиция «Краски 
лета», представляющая работы юных маг
нитогорцев, созданные в течение самых 
длинных в году каникул. На очереди -
отчетная выставка школы №14, подготов
ка к олимпиадам и конкурсам, выставки-
ярмарки, открытые уроки и еще множе
ство интересных дел. Так что, вполне воз
можно, к первому в истории детской кар
тинной галереи настоящему юбилею мес
та для фотохроники событий может по
просту не хватить даже на стенах двух ее 
выставочных корпусов!.. 

Внимание! Внимание! 
В Магнитогорском цирке с 17 сентября 

ОТКРЫТИЕ СЕЗОНА 
В программе: 

• Львы Африки, руководитель - но£Юдм|ЩР 
артист России Николай Сквирс^йй и з о щ Ц } 
артистка России Надежда Сквирш». 

• Ламы, голуби, лошади, собенй| 
• Жонглеры, гимнасты и многое другой {Щ 

Ьудел рады видеть вас a f i p l 

Полвека и еще 
пять лет 
ЮБИЛЕЙ 

Несмотря на традиционное для лешей воры 
затишье, Магнитогорская городская фил ар
мии ия продолжала работать и я прохладные 
дни июня, я в жаркие дни июля—августа. 

Двадцать семь концертов в цехах Магнитогорс
кого металлургического комбината, торжества, по
священные празднованию 76-летня города, учас
ти е в проведении ставшего уже традиционным еже
годного фестиваля аванграднон моды «Половодье» 
- во все эти мероприятия внеслисвою лепту наши 
артисты и творческие коллективы. Прибавьте к 
этому звуковое оформление праздников «Счаст
ливое детство», проходивших каждую субботу на 
Площади народных гуляний, и вам станет ясно без 
лишних слов, что скучать никому не пришлось. 

А в ближайших планах коллектива - торжества, 
посвященные 55-летию Магнитогорской филармо
нии. В эти дни свои новые концертные программы 
представят слушателям оркестр русских народных 
инструментов «Калинушка», My н и пинал ьиый кон
цертный оркестр духовых инструментов, женский 
вокальный дуэт «Лорелея», а также солисты фи
л а р м о н и и заслуженная артистка России Таисия 
Борисовская, Сергей Деулин я Ирина Лукашенко. 
Венцом юбилейного цикла станет большой гала-
концерт с участием хочяев и гостей праздника. 

Пресс-служба Mai ни iшорском 
it 

*0 сентября 2005 года 

Материалы полосы подготовила Вера СЕРГИЕНШ. 


