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Вектор вдохновения
Преподаватели кафедры архитектуры
впервые решились на подобный вернисаж

СРАЗУ несколько знаменательных дат
сошлось в календаре нынешнего года
для коллектива кафедры архитектуры
архитектурно-строительного факультета МГТУ имени Г. Носова.

«Юленька». Начало сеансов 11 апреля в 19.00. 12 апреля в 21.00.
«Печечка» (мультсборник). Начало
сеансов 11, 12 апреля в 12.00.
«Любовь в большом городе». Начало сеансов 13–17 апреля в 17.00, 21.00.
18 апреля в 19.00. 19 апреля в 21.00.
«День рождения Алисы». Начало
сеансов 13–17 апреля в 11.00, 15.00.
Телефон для справок 48-28-97.

14 апреля. Шедевры зарубежной музыки. Начало в 18.00.
16 апреля. Музыкальная сказка
В. Улановского «Золотой цыпленок».
Начало в 10.00.
17 апреля. Концертно-игровая программа «Его величество оркестр». Начало в 12.00.
17 апреля. Концерт симфонической
музыки для юношества «Нескучная
классика». Начало в 15.00.
Принимаются коллективные заявки. Телефоны для справок: 22-74-75,
22-14-08.

Магнитогорская
государственная
консерватория
им. М. И. Глинки

С ними контрастируют написанные маслом,
исполненные экспрессии работы Рината
Шарафутдинова и величественные виды Италии и Северной Венеции, созданные Ольгой
Шенцовой…
С детской «художкой»
преподавателей кафедры
связывают не только ежегодные архитектурные
олимпиады, в которых
принимают участие юные
питомцы. Василий Голубев, например, чьи графические листы также представлены на выставке,
многие годы был преподавателем ДХШ. А Ринат
Шарафутдинов, окончивший впоследствии зна-

Исходной точкой «Вектора»
стало замечательное
стечение обстоятельств

В ДОБРЫЕ РУКИ

Охранники
и мышеловы

• Ждут хозяев полутораме сячные котята:
черно-белые, дымчатые и серые Тел: 23-52-63,
8-961-579-80-03.
• Предлагаем молодую умную стерилизованную
кошку черепахового окраса, которой не повезло
с хозяевами. Приучена к туалету. В свой дом не
предлагать. Тел: 8-906-872-18-30, 26-65-69.

• Предлагаем восьмимесячного черно-белого
котика и девятимесячную тигровую кошечку. Хорошие мышеловы. К туалету приучены. Хороши
для тех, кто страдает болезнями мочеполовой
сферы. Тел: 8-904-972-86-38, 23-51-06, с 21 до
22 часов.
• Ищем добрую хозяйку молодой черной гладкой
собаке (суке) среднего размера, которая, видимо,
жила у женщины. Прекрасный охранник. Тел.
23-94-07, после 19 часов.
• Активисты–защитники животных просят неравнодушных срочно оказать материальную помощь в любом размере для приобретения клетки,
чтобы содержать и кормить котят, или примем в
дар. Тел: 8-951-459-02-81, 22-54-65.

8-951-459-02-81

Кинотеатр «Мир»

Магнитогорский театр
оперы и балета

Г

лавная из них – конечно же, 80-летие
родного города. Следующая – 75-летие
родного вуза. Далее в юбилейной череде
идут 50-летие самой кафедры, выпускающей сегодня архитекторов и дизайнеров
Магнитки, и 40-летие единственной в городе
детской художественной школы, многие из
выпускников которой ежегодно пополняют
студенческие ряды университета. Именно
это замечательное «стечение обстоятельств»
стало исходной точкой «Вектора» – так называли свою необычную выставку, экспозиция
которой развернулась на днях в выставочном
зале ДХШ, ее авторы.
Представить учащимся школы свои живописные и графические работы, выполненные
в различных изобразительных техниках – от
акварели и масла до гелевых ручек, преподаватели кафедры одного из старейших факультетов технического университета решились
впервые. Рисунок, живопись и архитектурная
колористика, скульптура и скульптурнопластическое моделирование – дисциплины,
обязательные для будущих архитекторов. А
значит, их наставники тоже обязаны постоянно быть в хорошем творческом тонусе.
Экспозицию «Вектора» составило около
четырех десятков живописных и графических
работ, а также объемных моделей курсовых
проектов, выполненных студентами кафедры.
Последние, впрочем, призваны лишь подчеркнуть многообразие творческих умений
профессионального архитектора. «Гвоздем»
же выставки являются портреты, пейзажи, натюрморты, зарисовки
обнаженной натуры
– словом, вся основная жанровая палитра
изобразительного искусства.
Поэтичны акварельные портреты Анастасии Гончаровой. Дыханьем золотой осени
и свежестью водной прохлады наполнены
пейзажи Наили Каюмовой и Татьяны Усатой.

АФИША

менитую Строгановку, является ее выпускником.
Именно он в день вернисажа вспомнил о том,
какое впечатление когда-то произвела на них,
тогда еще юных художников, экспозиция, созданная преподавателями школы. Она, заметил Ринат
Курмангалеевич, оставила в памяти яркий след,
вдохновила на творческие поиски. И, дав нынешней экспозиции короткое, энергичное название
«Вектор», ее организаторы тоже очень хотели бы,
чтоб вдохновение представленных здесь авторов
стало для ребят толчком к новым свершениям и
открытиям
ВЕРА СЕРГИЕНКО
ФОТО > ЕВГЕНИЙ РУХМАЛЕВ

Молодец, FreeStyle!
ХИП-ХОП

С ПЕРВОГО уральского регионального турнира по хип-хопу
Just Move в Челябинске магнитогорцы вернулись с призами.
Танцевальные состязания объединили 18 команд из разных
уголков области.
Нашим танцорам из школы уличной хореографии FreeStyle компанию в поездке составила делегация
болельщиков. Благодаря поддержке
профсоюзного комитета ММК и
«Молодой гвардии «Единой России»
в столицу области автобус привез
четыре десятка зрителей, заинтересованных в победе «фристайлеров». Дальше полуфинала они не
прошли: общий успех в номинации
Street Show в лиге для молодежи и
профи праздновала челябинская
команда Trash. Зато победителями в
номинации Hip-hop Battle 2x2 стали
магнитогорские дуэты из команд
«Ноль Внимания» и SUN’S House. В
самой зрелищной номинации Hip-

Hop Battle Crew vs Crew – команда
на команду – также первенствовали «Ноль Внимания», одолевшие
хозяев-челябинцев.
– Ценен сам опыт участия в подобном крупном турнире, – отмечает руководитель школы FreeStyle
Владислав Бирюков.– Знать уровень
выступлений других исполнителей –
профессиональная необходимость.
По словам главного «фристайл е р а » , и н те р е с к с о в р е м е н н ы м
танцевальным направлениям в
городе растет. Восемь лет Бирюков
преподает хореографию и замечает, что группа учеников становится
в с е более р а зношер стн ой. Так,
его занятия в подростковом центре «Эго» посещает пенсионерка
старше самого Владислава на 44
года, а во Дворце культуры имени
Мамина-Сибиряка школа FreeStyle
р а с п а х н ул а д в е р и д л я д е те й и з
малообеспеченных семей. Танец
для ребят стал «свободным» во всех
смыслах – обучение проводится на
бесплатной основе
АНТОН СЕМЕНОВ

Ïðîñÿò îêàçàòü ìàòåðèàëüíóþ ïîìîùü íà ñîäåðæàíèå êîòÿò

13 апреля. Концерт симфонического
оркестра Магнитогорской консерватории
к 70-летию музыкального образования
Магнитогорска. Начало в 18.30.
15 апреля. Концерт авторской песни.
Григорий Новиков (Нижний Новгород).
Начало в 18.30.
17 апреля. Концерт студентов колледжа и учащихся отделения народных
инструментов музыкального лицея
Магнитогорской консерватории (домра).
Начало в 16.00.
17 апреля. Концерт преподавателей
музыкального лицея Магнитогорской
консерватории к 70-летию музыкального
образования Магнитогорска. Начало в
18.30.
Телефон для справок 37-16-52.

Магнитогорский
краеведческий музей
Постоянная экспозиция «История
Магнитки – история страны».
Постоянная экспозиция «Жизнь и
творчество Б. Ручьева».
Музей работает ежедневно с 10.00 до
17.00. Телефоны для справок: 31-83-44,
26-62-77.

Выставочный зал
факультета
изобразительного
искусства и дизайна МаГУ
Выставка пейзажной графики члена
Союза художников России, доцента кафедры живописи ФИИД МаГУ Натальи
Кожевниковой «Созерцание тишины».
Выставка работает ежедневно с 13.00 до
17.30 (в субботу до 16.00), кроме воскресенья, по адресу: пр. Ленина 112/2.
Вход свободный.

Магнитогорская
картинная галерея
Выставка «Антиквариат» (антикварные предметы из частных коллекций).
Выставка «Мистерии Воловича»
(станковая и книжная графика).
Выставка магнитогорских театральных художников.
Галерея работает с 11.00. до 19.00 ежедневно, кроме воскресенья. Телефоны
для справок: 37-04-86, 37-59-92.

