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СПЕКТАКЛИ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
им. А. С. Пушкина 

23 апреля - «Изобретатель
ная влюбленная». Начало в 

18.00. 
24 апреля - «Эти свободные бабоч

ки». Начало в 18.00. 
26 апреля - Социальный проект 

«Театральный город». Комедия «Бе
регите себя». Начало в 18.30. 

27 апреля — «Счастье мое». Начало 
в 18.00. 

30 апреля - «Сорок первый». Начало 
в 18.00. 

Магнитогорский драматический 
представляет на малой сцене 

программу «Театр-эксперимент» 
29 и 30 апреля - Премьера! Андрей 

Курейчик. «Детский сад». Режиссер-
постановщик - Сергей Меледин. В спек
такле заняты: Татьяна Баштанова, Нина 
Филонова, Владимир Богданов и Петр 
Ермаков. Начало в 19.00. 

Билеты продаются в кассе театра с 
10.00 до 18.00 (тел. 37-52-93). Возможна 
оплата по пластиковым карточкам (КУБ, 
VISA, MASTER CARD). Коллективные 
заявки и справки по телефону 37-59-35 
и 37-25-52. 
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА 

24, 26 и 28 апреля - Премьера! А. 
Петров. «Сотворение мира» (балет в 
2-х действиях). Начало в 18.00, 28 апре
ля в 18.30. 

27 апреля - П. Масканьи. «Сельс
кая честь» (опера в 2-х действиях). На
чало в 19.00. 

30 апреля - М. Самойлов. «Алень
кий цветочек» (детский мюзикл). На
чало в 12.00. 

Билеты продаются в кассе театра (пр. 
Ленина, 16). Принимаются коллективные 
заявки. Справки по телефонам: 22-74-
75, 22-14-08. 

КОНЦЕРТЫ 
БОЛЬШОЙ ЗАЛ 
КОНСЕРВАТОРИИ 

(ул. Грязнова, 22) 
23 апреля - К 30-летию педагогичес

кой деятельности. Юбилейный вечер 
доцента МаГК Людмилы РАДЧЕНКО. 
В программе принимают участие студен
ты кафедры концертмейстерского мастер
ства и камерного ансамбля консервато
рии. Начало в 17.00. 

26 апреля - V межрегиональный кон
курс молодых исполнителей на струн
ных инстументах. Концерт камерного 
оркестра консерватории. Худ. руково
дитель - Буй Конг Тхань. Солисты - сту
денты МаГК. Начало в 18.30. 

29 апреля - «Музыкальные пятни
цы в консерватории». Лекция-концерт, 
посвященная музыке к мультфильмам и 
спектаклям, эстраде и джазу. Начало в 
15.00. 
ЗАЛ ИСКУССТВ 

29 апреля - Концерт фортепьянной 
музыки. Играют учащиеся отделения 
общего фортепьяно музыкального лицея 
при Магнитогорской консерватории. На
чало в 16.30. 

Билеты продаются. Справки по теле
фону 37-16-52 (концертный отдел). 
ГОРОДСКИЕ ПРАЗДНИКИ 

Площадь Дома дружбы Магнитогор
ского центра национальных культур 

(пр. Металлургов, 11) 
1 мая - Праздник для ветеранов и 

жителей города «Этот День Победы!» 
Начало в 14.00. 

ВЫСТАВКИ 
КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ 

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

понедельник. 

Евгений ПОТАПОВ. «Цветы в цветах» 
(художественная фотография); «Почти 
итальянец». Живопись и графика Алек
сандра ЗАЯРНЮКА (Уфа); «Златоустов-
ская сталь» (выставка работ мастерских 
декоративно-прикладного искусства 
«ЛиК»); 60-летию Победы посвящается. 
«Память огненных лет» (из фондов МКГ) 
(открытие экспозиции - 26 апреля). 
ДЕТСКАЯ КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ 

(ул. Суворова, 138/1; ул. Советской 
Армии, 9/1) 
Открыта с 9.00 до 20.00, в субботу - с 

10.00 до 16.00, выходной - воскресенье. 
Выставка творческих работ учащих

ся, выполненных на уроках технологии; 
Выставка работ детей работников ЗАО 
«Огнеупор». 

Вход свободный. Заказ групповых экс
курсий по телефону 31-37-85. 
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 

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

ходной - воскресенье. 
«История Магнитки - история стра

ны»; Животный мир и минералы Юж
ного Урала; «Да что там имена - вы сно
ва с нами» (60-летию Великой Победы) 
(открытие экспозиции - 27 апреля). 

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. 
МУЗЕЙ ОАО «ММК» 

(пр. Пушкина, 19, здание ДКиТ 
металлургов) 
Открыт с 9.00 до 17.00, выходные - суб

бота и воскресенье. 
Выставка, посвященная 95-летию 

А. Г. Трифонова. 
Вход в музей и экскурсионное обслужи

вание бесплатно. Заказ экскурсий по теле
фону 24-39-06. 
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КИНОТЕАТР 
«Современник» 

«Статский советник» 
(2 ч. 07 мин.)-
авантюрный детектив. 
Всероссийская премьера! 
Начало сеансов 23,24,25, 

26 и 27 апреля в 9.00, 11.30. 
14.00, 16.30, 19.00, 21.30 и 00.00; 

28 апреля в 9.00, 11.30, 14.00. 16.30 и 21.30; 
29 и 30 апреля, 1 мая в 9.00, 13.30, 18.00 и 22.30. 
«Три Икса-2» (1 ч. 41 мин.) -
шпионский боевик 
Начало сеансов 28 апреля в 19.00 и 00.00; 
29 и 30 апреля. I мая в 11.30, 16.00 и 20.30. 
NON-STOP: 
«Три Икса-2» + «Статский советник» 
Начало сеансов 29 и 30 апреля, 1 мая в 00.45. 

КИНОКОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ 
«Партнер» 

(пр. К. Маркса, 126) 
«Лысый нянька: спецзада

ние» (1 ч. 39 мин.) - комедия. 
Начало сеансов 23 апреля в 

14.30 и 19.00; 
24 апреля в 14.30, 19.00 и 

23.30; 
25, 26 и 27 апреля в 19.30 и 

00.00. 
«Сахара» (2 ч. 07 мин.)-
приключенческий боевик. 
Начало сеансов 23 и 2 4 апреля 

в 12.00, 16.30 и 21.00; 
25, 26 и 27 апреля в 17.00 и 

21.30. 
NON-STOP: 

«Звонок-2» + «Губка Боб Квадратные Штаны» 
Начало сеанса 23 апреля в 23.30. 

vfaDUBSSL-. 
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Уточнить время начала сеансов 
в день показа можно по телефонам: 

37-16-61 («Современник»), 
21 -46-07 («Партнер»). 

Живое дыхание металла 
ВЕРНИСАЖ 

«Люблю тебя, булатный мой кинжал, това
рищ светлый и холодный...» Впрочем, обра
щаясь когда-то к подаренному талисману, поэт 
имел в виду клинок, выкованный мастерами 
Кавказа. Холодное оружие, созданное умель
цами Златоуста, и знаменитый «бушуевский» 
крылатый конек, увековеченный в металле 
рукой самобытного мастера, в те времена еще 
не успели заявить о себе в России в полный 
голос. 

Ведь тайна крепости и упругости булатной 
стали была раскрыта Павлом Аносовым лишь 
в 1833 году. Тем не менее, побывавшие на Зла-
тоустовской оружейной фабрике десяток лет 
спустя англичане, получив в подарок от уп
равляющего образцы выпускавшейся здесь 
продукции, позже писали: «Изящно отделан
ные из булатной стали вещи, полученные нами 
от г. Аносова, вполне оправдывают основатель
ность приписываемой ему похвалы. Эти изде
лия и стальной поднос, богато украшенный 
золотой насечкой, посланный в дар от началь
ства Российского горного ведомства, возбуди
ли в Англии общее удивление». 

Да что там англичане! Среди заказчиков ору
жия, богато украшенного златоустовскими 
мастерами удивительной красоты узорами и 
драгоценными камнями, были не только гвар
дейские офицеры и любители охоты. Иметь 
подобное произведение искусства в своем доме 
почитали за честь представители столичной 
аристократии и даже члены царской семьи. 

Согласно легенде, качество и красоту рабо
ты уральских оружейников впервые оценил 
один из царских генералов, побывавший в Зла
тоусте и выбравший из предложенных ему 
образцов работы немецких граверов Шафов 
единственную затесавшуюся среди них саблю, 
украшенную «рисовкой» Ивана Бушуева. 
Ныне коллекции златоустовского оружия хра
нятся в крупнейших российских и зарубеж
ных музеях. Можно найти их и в частных со
браниях. А традиции уникального промысла, 
возродившегося почти что из руин на рубеже 
80-х-начала 90-х годов прошлого столетия, 
продолжают в Златоусте мастера-энтузиасты. 
Говорят, в городе ныне существует более трех 

десятков официально зарегистрированных 
фирм, занимающихся гравюрой по металлу. 

А одними из первых решили объединить свои 
усилия в 1990-м, дабы, возродив уникальные 
технологии, вдохнуть в златоустовскую гра
вюру по металлу новую жизнь, три художни
ка-профессионала-супруги Александр и Нина 
Лохтачевы и Григорий Мануш. Замыслы свои 
поначалу предложили переживавшему тогда не 
лучшие времена заводу «Булат» и, разумеет
ся, получили отказ. От идеи, однако, не отказа
лись. Начав втроем, в течение нескольких лет 
увеличили штат своего коллектива поначалу в 
пять, а затем в пять десятков раз. К работам по 
металлу, включающим изготовление авторско
го коллекционного оружия, изысканной посу
ды и предметов столовой сервировки, а также 
церковной утвари из благородных металлов и 
ювелирных камней, «прирастили» мастерскую 
по изготовлению гобеленов, ныне пытаются за
ниматься созданием рукописных иллюстриро
ванных книг... И все это вместе носит офици
альное название мастерских декоративно-при
кладного искусства «ЛиК». 

Результаты работы «ЛиКа» магнитогорцы 
могут увидеть в эти дни в одном из залов Маг
нитогорской картинной галереи. Описывать 
словами представленное здесь не имеет смысла 
- это нужно увидеть самому. Ибо пытаться опи
сать в прозе «муаровую» поверхность булата 
в сочетании с сияющей вязью золотых узоров, 
живописать блеск столовых приборов, укра
шенных металлическим орнаментом и горным 
хрусталем, все равно что излагать смысл бет-
ховенской «Лунной» сонаты языком техничес
ких формул. 

О высоком же мастерстве профессионалов, 
работающих в «ЛиКе», свидетельствует не 
только то, что за полтора десятка лет произве
дения их представлялись на крупных выстав
ках в Австралии, США, Be- ^ jjl 
ликобритании, Германии, 
Москве, Петербурге, Ниж
нем Новгороде и других го
родах России. Десять лет 
назад ювелиры мастере- »v . 
ких получили заказ \ 

" ' *> правительств Российс- '"\^ 
кой Федерации и Москвы 
на создание царь-меча (щита 

к « М И Ш 

и меча Победы) для 
Центрального му
зея Великой Отече^ 
ственной войны на * 
Поклонной горе. В 
том же 1995-м мас
терами «ЛиКа» I 
были изготовлены j 
четыре меча «памя
ти и благодарности», 
подаренные Прези
дентом РФ народам 
стран-участниц анти
гитлеровской коали
ции. 

Однако вершиной 
признания художе
ственного мастер
ства златоустовцев 
можно считать да
рохранительницу 
храма Христа Спаси
теля в Москве, вос
созданную с высо
чайшего благослове
ния Патриарха Московского и 
всея Руси Алексия II в полном 
соответствии с той, что была утра
чена в 30-х годах XX века. Дарохранитель
ница, что находится ныне в храме, как рас
сказала исполнительный директор мастерс
ких Светлана Трофимова, не совсем соответ
ствует историческому аналогу. Поэтому ныне 
завершаются работы по созданию нового об

разца, выполненного согласно всем 
г предъявляемым требованиям. Именно он и 
' будет украшать храм, которому перейдет 
т от «ЛиКа» в дар... 

Побывайте на выставке, которая продлит
ся в Магнитке всего лишь десяток дней. Убе
дитесь в том, что подлинному искусству под
властно оживить и твердый металл, и холод

ный камень. Вдохновитесь красо
той мастерства. Почувствуйте 
«живое дыхание» золотой вязи 
узоров. И обязательно захватите 
с собой друзей и знакомых - не 
будьте эгоистичны. Искусства 
уральских мастеров, поверьте, 
хватит на каждого!.. 

МОУ ЦППРК 
«Центр образования» 
Подростковый лом «Эгэ» 

• Работа кружков и секций 
спортивно-оздоровительного и до-
сугового направления. 
Открыт ежедневно с 9.00 до 21.00. 
Ул. Ленина, 122/4, тел. 35-94-04. 

Экологический парк 

• Лыжная база. 
• Хоккейная площадка. 
• Экскурсии по экотропе. 

Ежедневно с 9.00 до 18.00. 
Ул. Лесопарковая, 1, тел. 21-21-11. 

Кинологический клуб 

• Ветеринарная служба. 
• Работа кружков и секций. 

Ежедневно с 9.00 до 20.00. 
Ул. К. Маркса, 56, тел. 22-89-82. 

Мастерская искусств 
и ремесел 

• Трудоустройство подростков. 
• Курсовая, профессиональная 

подготовка. 
Ежедневно с 9.00 до 18.00. 
Ул. Менделеева, 7/1, тел. 22-69-24. 

Телефон доверия 
для подростков 
и родителей 

Круглосуточно, тел. 37-57-50. 

Социально-психологическая 
служба 

• Психологические консультации. 
• Оказание помощи в фчдной 

ситуации. 
Ежедневно с 9.00 до 18.00. 
Ул. Завенягина, 1/4, тел. 31-21-22. 


