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 Магнитогорские театралы узнали о самарской драме в 1997 году на фестивале «Театр без границ»

 ПЕДчТЕния
Вдохнови, учитель!
26 ноября в Магнитогорске пройдут III Че-
лябинские региональные педагогические 
чтения «Вселенная учителя». 

В малом зале городской администрации собе-
рутся около 200 педагогов из Магнитки, южных 
районов Челябинской области и Башкортостана.

Инициаторами проведения мероприятия стало 
Челябинское региональное отделение общерос-
сийского Центра гуманной педагогики, АНКО 
«Звенигород», управление образования админи-
страции Магнитогорска при поддержке МаГУ и 
МГТУ.

Девизом чтений избраны слова известного 
педагога-новатора Шалвы Амонашвили «Учи-
тель, вдохнови меня на творчество!»

Опыт прошлых чтений показывает, что такие 
встречи вызывают живой интерес у творческих, 
мыслящих педагогов, дают возможность обме-
няться опытом, знаниями, побывать в атмосфере 
педагогического вдохновения. В пленарной части 
чтений будут заслушаны несколько выступлений 
и проведены мастер-классы, которые затем будут 
активно обсуждаться во второй части заседания.

По мнению организаторов, встреча станет стар-
товой площадкой для участия  в XI Международ-
ных педагогических чтениях, которые состоятся в 
Москве 9–11 января 2012 года.

Все подробности по тел. 89615774903, Транько-
ва Светлана Леонидовна.

  

 КлаССиКа
Любимая история
27 ноября в 11 часов в малом зале центра 
эстетического воспитания детей «Камертон» 
состоится музыкальная сказка «Дюймо-
вочка» в рамках проекта «на концерт всей 
семьей».

Юные жители города и их родители получат 
уникальную возможность насладиться звучанием 
классических шедевров, которые украсят трога-
тельную, всеми любимую историю Дюймовочки. 
В концертном зале прозвучат произведения Мо-
царта, Шумана, Чайковского, Дебюсси, Шостако-
вича, Хачатуряна. Хозяйкой музыкального пред-
ставления станет арфа, принимающая у себя в 
гостях другие инструменты.

В музыкальной сказке примут участие заслу-
женный артист России Дмитрий Никифоров, 
лауреат международных конкурсов Оксана Дег-
тярева, лауреат международных конкурсов Юлия 
Коноваленко и Мария Муравьева. Партия цифро-
вого фортепиано прозвучит в исполнении Ларисы 
Сидун.

Стоимость билета 100 рублей. Приглашаются 
все желающие.

 из нашЕЙ ПОчТы
Благородное дело

Спасибо депутату городского Собрания Алек-
сандру Дерунову, начальнику рудообогатитель-
ной фабрики Юрию Елисееву,  председателю ТОС 
144 микрорайона Светлане Сваловой и Виктору 
Васькову за помощь в восстановлении и облаго-
раживании места захоронения моих родителей и 
родственников – первостроителей Магнитки и ме-
таллургического комбината.

Благодарю за внимание, неравнодушие и опера-
тивность в работе. Копилка добрых дел «Единой 
России» пополнилась еще одним благородным 
поступком.

РАИСА СЫЧЕВА

 юбилЕЙ
Лидирующие позиции
МагнитогорсКоМу индустриальному колледжу 
в эти дни исполняется 80 лет.

Со знаменательным событием студентов, препода-
вателей и сотрудников поздравил ректор технического 
университета Валерий Колокольцев:

– Индустриальный техникум, как он назывался изна-
чально, достаточно скоро после своего создания занял 
лидирующие позиции на образовательном пространстве 
города, области да и страны. Получить образование в 
нем было престижно и почетно, поэтому он никогда не 
испытывал недостатка в абитуриентах.

Визитной карточкой индустриального колледжа явля-
ется качественное образование, заботливое отношение к 
студентам, сильная школа наставничества и классного 
руководства, крепкая связь с социальными партнерами. 
О его маститых преподавателях, стоявших у истоков соз-
дания колледжа, чей драгоценный опыт свято хранится 
и передается из поколения в поколение, ходят легенды.

Но здесь не только готовятся крепкие специалисты 
среднего звена для металлургического производства, но 
созданы все условия для полноценного развития лично-
сти. Из его стен вышли будущие Герои Советского Сою-
за и Социалистического Труда, генеральные директора 
и ведущие менеджеры ОАО «ММК», профессора и док-
тора наук, государственные и общественные деятели. В 
колледже сильны и постоянно развиваются спортивные, 
культурные традиции, позволяющие из десятилетия в 
десятилетие выходить на лидирующие позиции в раз-
личных состязаниях, конкурсах, фестивалях.

Сегодня, когда мы объединились в образователь-
ный комплекс, все сильные стороны каждой отдельной 
структуры, его традиции и завоевания стали общим до-
стоянием. Верю, что это обстоятельство станет для вас 
новой страницей на пути к достижению еще более вы-
соких вершин. Крепкого вам здоровья, добра и мира в 
ваших семьях, успехов в вашем благородном труде. Все 
у нас получится!

Любовь и другие 
«кошмары»

Каждый приезд самарской драмы в Магнитогорск 
становится настоящим праздником для театралов

24, 25, 26 и 27 ноября в Магнитогорске 
пройдут гастроли самарского академиче-
ского театра драмы им. М. горького.

В рамках обменных гастролей в город едет 
прославленная и любимая театральной 
Магниткой самарская драма, которая по-

кажет две блистательные комедии: «Шесть блюд 
из одной курицы» и «Детектор лжи». Кстати, пока 
мы будем наслаждаться игрой самарских актеров, 
волжские зрители смогут по достоинству оценить 
уровень магнитогорской труппы. В честь 160-летия 
Самарской губернии, национальная театральная 
премия и фестиваль «Золотая Маска» в эти же 
дни представят самарской публике две знаковые 
работы Магнитогорского драматического театра 
имени А. С. Пушкина – культовую «Грозу» и эпо-
хальный «Бег».

Самарский академический театр драмы имени 
М. Горького ведет свой отсчет с 1851 года, когда 
Самаре был присвоен статус губернского города и 
местная дума пригласила антрепренера Е. Стрел-
кова с маленькой труппой на новый театральный 
сезон. На берегу Волги в доме Лебедева, приоб-
ретенном для театра самарскими купцами, каждый 
вечер играли водевили, переведенные мелодра-
мы, патриотические «пиесы» русских авторов и 
даже комедию Николая Гоголя «Ревизор». Уже тогда 
о самарской драме говорили во всей России…

С 1995 года театром руководит режиссер 
петербургской школы Георгия Товстоногова – 
Вячеслав Гвоздков. В репертуаре театра, кроме 
спектаклей Вячеслава Алексеевича, много по-
становок питерских режиссеров. Эта тенденция 
сегодняшнего театра словно развивает духовную 
связь, давно возникшую между театром и Север-
ной столицей.

Магнитогорские театралы познакомились с са-
марской драмой еще в 1997 году на третьем все-
российском фестивале «Театр без границ»: тогда за 
спектакль «О мышах и людях» режиссер Вячеслав 
Гвоздков получил Гран-при, а заслуженный артист 
России Александр Амелин – первую премию. В 
октябре 1998 года на очередном фестивале «Театр 
без границ» исполнители главных ролей спектакля 
самарской драмы «Розенкранц и Гильденстерн 
мертвы» также завоевали первую премию. В 2003 
году постановка самарцев «Доходное место» на 
фестивале «Театр без границ» была отмечена на-
градами в нескольких номинациях, а спектакль 
«Академия смеха» режиссера Вячеслава Гвоздкова 
удостоен приза «За лучший актерский дуэт в дра-
матическом спектакле». Без сомнения, каждый 
приезд этого театра в Магнитогорск становился 
настоящим событием и праздником для людей, 
любящих театр. Так остается и поныне.

В нынешние гастроли самарцы познакомят 
зрителей с двумя потрясающими комедиями. По-
становка «Шесть блюд из одной курицы» – совсем 
новая, премьера состоялась в апреле 2011 года, 
но уже ставшая «хитом»: билеты на этот спектакль 
в Самаре раскупаются моментально. Спектакль 
поставлен режиссером Валерием Гришко по пьесе 
популярного российского драматурга Ганны Слуц-
ки. Вспомним ее «Ландыш серебристый», «Моя 
большая армянская свадьба», «Три полуграции». 
Главная героиня спектакля по имени Роза – хо-
зяйка, мать, леди. Категоричная в оценках и суж-
дениях, она всю себя посвятила заботе о сыне. И 
это ее «хобби» мешает спокойно жить не только ей, 
но и ему. «Шесть блюд из одной курицы» – пьеса-
шутка, пьеса-притча о 40-летнем преуспевающем 
бизнесмене, который не может построить свою 
личную жизнь из-за…властной мамы. Спектакль 
состоит из череды визитов потенциальных пре-
тенденток на руку и сердце ее сыночка. Актуально 
– не правда ли? Безумная любовь превращает 
мать в настоящего «кукловода», но контролировать 

чувства взрослого чада оказывается миссией не-
выполнимой. Главную роль в постановке исполняет 
народная артистка России Жанна Романенко. 
Спектакль оставляет впечатление добротной кас-
совой комедии, в лучших традициях Бродвея. Сло-
вом, если хотите насладиться магией актерского 
мастерства и от души посмеяться 
– вам сюда.

Спектакль «Детектор лжи» также 
поставлен Валерием Гришко, по со-
временной пьесе одного из самых 
известных молодых драматургов 
направления, которое называют 
«новой драмой», Василия Сигарева. 
Его основная идея известна – писать о реально-
сти и обычных людях, обитающих не в идеальном 
пространстве искусства, а в стандартных провин-
циальных «хрущевках».

Пьеса написана на трех персонажей, но это не 
любовный треугольник. За комедийностью сюжета 
прячется простая и древняя мысль: «Люди, любите 

друг друга». Может быть, тогда из семейных отно-
шений исчезнут обман, грубость, непонимание и 
другие отрицательные эмоции. А еще стоит учесть, 
что рано или поздно все тайное станет явным. И 
тогда может рухнуть привычный мир. 

«Детектор лжи» – бытовая комедия, через язык 
повседневных проблем и забот рас-
сказывающая о вечных ценностях, 
любви и взаимопонимании обычных 
людей. В спектакле играют народный 
артист России, лауреат Государствен-
ной премии РФ Владимир Борисов, 
Елена Лазарева и Владимир Сапры-

кин. Кстати, данная постановка задумывалась 
как бенефис народного артиста РФ Владимира 
Борисова. Спектакль «Детектор лжи» из тех, что 
позволяет на знакомые вещи посмотреть иначе. 
Не пропустите редкую возможность встречи с за-
мечательным самарским театром! 

Подготовила НАТАЛЬЯ КАРИНИНА

Каждый приезд 
этих артистов 
становится  
праздником


