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Любите ли вы театр?
Правительство Челябинской области отметило 
редакцию газеты «Магнитогорский металл» и 
телекомпанию «ТВ-ИН» за поддержку театраль-
ного фестиваля «Сцена-2016», который прошёл 
в городе в октябре прошлого года. 

Руководители этих средств массовой информации – Олег 
Фролов и Александр Власюк – получили благодарственные 
письма, подписанные заместителем губернатора Челябин-
ской области Вадимом Евдокимовым. Заместитель главы 
города Вадим Чуприн, вручая благодарственные письма, 
напомнил, что фестиваль 2016 года был очень важен для 
города. Ведь впервые за 27 лет изменилось место прове-
дения этого мероприятия. Магнитогорцы и гости города 
смогли посмотреть 22 спектакля, поставленных 15 театра-
ми Южного Урала. В столице чёрной металлургии работали 
724 участника фестиваля.

На вручении благодарственных писем была частично 
восстановлена театральная обстановка. Представители 
СМИ с удовольствием посмотрели отрывки спектаклей, 
увидели в продемонстрированном ролике режиссеров, 
актёров, критиков и благодарных зрителей. За неделю, 
в течение которой длился фестиваль, представления по-
сетили около шести тысяч человек. 

  Татьяна Бородина

Улыбнись

Словарь синонимов
Маленькие хитрости. Чтобы кожа рук не шелуши-

лась от мороза, возьмите половину лимона, щепотку 
соли, бутылку текилы и не выходите на улицу.

*** 
Из дневника худеющей женщины: «Стоял тихий и спо-

койный вечер. Ничто не предвещало еды…»
*** 

В школе на выпускном подрались физрук и трудовик. 
Победил трудовик, потому что карате – это хорошо, но 
киянка – это киянка.

*** 
Каждый уважающий себя мужчина должен знать две 

фразы: «Дай пожрать!» и «Дай пожрать спокойно!»
*** 

Зачитался вчера на ночь словарём синонимов. Как 
же обидно, горько, нелепо, досадно и огорчительно 
было сегодня проспать.

*** 
– Алло, мам, я еду дoмой, что купить?
– Купи себе квaртиру и живи отдельно.

*** 
Я бы разделила с тобой жизнь, но на ноль делить 

нельзя.

Выставка

«Умелые руки» бабушек
Магнитогорская картинная галерея представля-
ет городскую выставку творческих работ «Уме-
лые руки». Экспозиция организована совместно 
с городским советом ветеранов. 

В зале представлены экспонаты, выполненные умель-
цами, которые представляют ветеранские организации 
ММК, ММК-МЕТИЗ, треста «Магнитострой», обувной 
фабрики, образовательных учреждений, женсовета Ор-
джоникидзевского района. Приглашение участвовать в 
выставке приняли пенсионеры из дома-интерната для 
престарелых и инвалидов, а также специализированно-
го дома «Ветеран» благотворительного общественного 
фонда «Металлург». 

Пожилые люди, занимаясь творчеством, служат при-
мером активного отношения к жизни. Выставка проходит 
в картинной галерее второй раз, демонстрируя, с какой 
виртуозностью бабушки и дедушки владеют такими ви-
дами творчества, как вышивка, вязание, живопись, резьба 
и выжигание по дереву. Многие виды хенд-мейд являются 
составной частью программы реабилитации людей с 
ограниченными возможностями здоровья, как, например, 
плетение, вязание, аппликация, бисероплетение. Среди 
участников экспозиции нет профессионалов, однако фан-
тазия и мастерство людей творческих способно породить 
истинные произведения искусства, вдохновить на новые 
идеи, раскрыть богатый авторский потенциал.  

Картинная галерея приглашает оценить рукоделие 
пенсионеров Магнитки. Экспозиция открыта с 16 по 
28 февраля (6+).
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Благодарность Досуг

Кроссворд

Надпись  
в кадре

По горизонтали:
1. Российская писательница, идео-

лог символизма. 5. Буквоед. 8. Раз-
новидность теплицы. 11. Безмолвие. 
13. Помещичий мальчик-слуга. 14. 
Польза, толк. 15. Надпись в кадре. 
16. Опера-пародия. 17. Исторически 
сложившаяся группа людей, объеди-
нённых общностью происхождения 
и некоторых наследственных физи-
ческих особенностей. 18. Горная ин-
дейка рода фазановых. 19. Устройство 
для оперативной связи с абонентом. 
21. Главный в парламенте. 22. Пап-
ский посол. 25. Мечта спортсмена. 26. 
Поэма А. Пушкина.

По вертикали:
1. Художник, рисующий без красок. 

2. Хищник семейства кошачьих. 3. 
Библейский изменник, предатель. 4. 
Зверёк семейства беличьих, главное 
лакомство которого – зерновые куль-
туры. 6. Легендарный председатель 
колхоза, прототип фильма «Председа-
тель». 7. Древнеславянская азбука. 8. 
Свиток для письма в Древнем Египте. 
9. Спутник дамы. 10. Светильник 
перед иконами. 11. Автор «Власте-
лина колец». 12. Работник сельского 
хозяйства. 19. Сподвижник В. Чапаева. 
20. Отклонение от основного темпа 
музыкальной пьесы. 23.  Птица с 
веерообразным хохолком. 24. Жанр 
прозы.

Не хлебом единым
По насыщенности культурной жизни  
Магнитогорск не уступает многим  
региональным центрам

О том, что было, 
есть и будет на куль-
турной ниве Маг-
нитки, рассказал на 
пресс-конференции 
начальник про-
фильного управле-
ния администрации 
города Александр 
Логинов (на фото).

Духовную сферу города заполня-
ют двадцать учреждений культуры: 
театры, консерватория, музыкальные 
учреждения образования, библиотеки, 
музеи, Дворцы творчества, кинотеатры, 
цирк. Конечно, любителям проводить 
досуг в культурных заведениях навер-
няка хотелось бы, чтобы в Магнитогор-
ске появился и большой концертный 
зал, достойный приобретённого рояля 
Steinwey, а может, даже орган. Но, увы, и 
культура соприкасается с сухими циф-
рами, а по ним город укомплектован 
учреждениями «на долю населения» в 
полном объёме.

Одним из главных шагов, достигну-
тых по реализуемым программам, в 
2016 году стало повышение заработной 
платы работников культуры. Теперь в 
среднем они получают 20982 рубля, а 
преподаватели учреждений дополни-
тельного образования – 24203 рубля.

В девяти учреждениях проведена 

независимая оценка качества оказания 
услуг. Уровень вполне приемлемый: 
горожане в целом удовлетворены 
работой театров, Дворцов культуры и 
библиотек.

Магнитогорцам, которые не мыслят 
жизни без посещения культурных ме-
роприятий, вряд ли нужно перечислять, 
какие события происходили в прошлом 
году. Разве что напомнить: о фестивалях 
профессиональных театров «Сцена», 
оперного искусства «Вива опера!», но-
вой экспериментальной площадке – ин-
терактивном музее-театре «Закулисье». 
Большинство горожан посещают массо-
вые мероприятия: новогоднее «Ново-
летие», «Симфонию Победы», концерт 
классической музыки «Тебе, любимая 
Магнитка» в День России, «Танцы у фон-
тана» в День города, «Сабантуй».

Большое событие – международный 
конкурс буктрейлеров – состоялся в 
рамках Года российского кино. Нестан-
дартно стараются работники культуры 
отмечать круглые даты, такие, как 
юбилеи писателей. В 2016 году это были 
Вороновские чтения. Ещё одно знаковое 
событие – проект картиной галереи, 
международное биеннале современного 
изобразительного искусства «Лаби-
ринт». На базе библиотечной системы 
создан центр визуальной культуры 
«Век», собравший огромный видеоархив 
Магнитогорска.

Не ходят по накатанной, предлагая 
зрителям новые проекты, театры. 
Двенадцать премьерных постановок 
и два капитально восстановленных 
спектакля – достижения прошлого года. 
Всего же за год показано восемьсот спек-
таклей, на которые сходили больше 141 
тысячи горожан. Вносят разнообразие 
в театральную жизнь гастроли коллек-
тивов театров других городов: обмен 
впечатлениями происходит в рамках 
проекта «Большие гастроли». 

Главный филармонический проект 
года, конечно, «Steinwey-вечера», позво-
ляющий жителям Магнитки получать 
удовольствие от игры исполнителей 
экстра-класса. 

Многие планы 2017 года связаны с 85-
летием ММК. Это больше ста конкурсов, 
фестивалей, выставок, концертов. Со-
стоятся и все традиционные городские 
мероприятия. А из эксклюзива горожан 
ждёт международный фестиваль «Де-
нис Мацуев представляет…» в марте, 
концерт ансамбля Юрия Башмета и 
фестиваль «Вива опера!» в апреле, боль-
шой концерт лучших учащихся школ 
искусств совместно с симфоническим 
оркестром в июне и многое другое. 
Как говорится, следите за афишами, 
приобщайтесь к культуре, получайте 
удовольствие и заряжайтесь хорошим 
настроением!

  Ольга Балабанова

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 1. Гиппиус. 5. Талмудист. 8. Парник. 11. Тишина. 13. Казачок. 14. Прок. 

15. Титр. 16. Вампука. 17. Раса. 18. Улар. 19. Пейджер. 21. Спикер. 22. Нунций. 25. Пьедестал. 
26. «Анджело».

По вертикали: 1. График. 2. Пума. 3. Иуда. 4. Суслик. 6. Орловский. 7. Кириллица. 8. Папирус. 
9. Кавалер. 10. Лампада. 11. Толкиен. 12. Аграрий. 19. Петька. 20. Рубато. 23. Удод. 24. Эссе.


