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Старт

Ещё птенцы, но уже поющие!

В память неподражаемой эстрадной певице 
Клавдии Шульженко в Челябинске проводится 
конкурс актёрской песни. В нём традиционно 
принимают участие артисты и студенты из теа-
тров и театральных вузов Челябинска, Екате-
ринбурга, Магнитогорска, Озёрска, Оренбурга, 
Уфы, других городов Урала и Сибири.

Сначала это был конкурс для челябинских актёров и 
студентов, затем он вырос до южноуральского. А сегодня 
у него всероссийская и даже международная аудитория.

Приятно отметить, что все эти годы Магнитогорск 
успешно конкурировал с коллегами из других театров – 
актёры не раз привозили из Челябинска дипломы разных 
степеней и лауреатские звания. 

В этом году двенадцать ребят первого курса актёрского 
отделения Магнитогорской консерватории нашли то, что 
легло на душу всем: цыганский романс «Невечерняя» и ка-
зачью «Не для меня». Обе песни очень напевные, глубокие. 
Естественно, каждую из них надо было сыграть, пережить, 
представить. Работали, по рассказам ребят, не по-детски: 
лекции, курсовые задания, а потом – допоздна репетиции.

В результате жюри присудило ансамблю третье место в 
номинации «Большой ансамбль». Кроме того, диплом фести-
валя получил и Игорь Минченков, сольно исполнивший на 
конкурсе песню. Можно сказать, старт дан, хотя «птенцы» 
ещё не вылетели из гнезда: впереди сессия, учёба, сцена, 
роли, наверняка новые конкурсы и, конечно же, победы.

 Элла Гогелиани 

ТЕЛЕПРОГРАММА АФИША

Что? Где? Когда?

Магнитогорский драматический театр
5 апреля. «Гроза» (16+). Начало в 18.30.
6 апреля. «Гроза» (16+). Начало в 18.30.
7 апреля. «Я думал, сердце позабыло» 

(16+). Начало в 18.30.
8 апреля. «Амадеус» (16+). Начало в 

18.30.
9 апреля. «Амадеус» (16+). Начало в  

18.00. 
10 апреля. «Амадеус» (16+). Начало в 

18.00.
Телефон для справок 26-70-86.

Магнитогорское  
концертное объединение

7 апреля. В рамках проекта «Музы-
кальный четверг» концерт-шоу группы 
«Баян-Позитив» – «Поехали!» (6+). На-
чало в 19.00.

8 апреля. Магнитогорская государ-
ственная консерватория имени М. И. 
Глинки. Концерт «Путешествие в мир 
музыки» оркестра русских народных ин-
струментов «Калинушка» (6+). Большой 
зал. Начало в 16.00.

Телефон для справок 21-46-07. Адрес 
сайта: www.concert-mgn.ru

Магнитогорский театр оперы и балета
17–26 апреля. X Международный 

фестиваль оперного искусства «Вива 
опера» (6+).

Телефон для справок 22-74-75. Адрес 
сайта: www.magnitopera.com

Кинотеатр Jazz Cinema
31.03.16 выходят в прокат фильмы:
«Герой» (12+); «Маршрут построен» 

(16+); «Колония Дигнидад» (18+), «Пом-
ню – не помню!» (12+); «Кловерфилд, 
10» (16+), «Хичкок/Трюффо» (16+).

6 апреля в киноклубе P. S. смотрим 
и обсуждаем документальный фильм 
режиссёра Кента Джонса «Хичкок/
Трюффо» (16+). Начало в 18.30.

2 и 3 апреля. МУЛЬТ в кино. Выпуск 
28 (0+).

Телефон для справок 49-69-03. 
Сайт: www.jazzcinema.ru

Дом дружбы народов
6 апреля. Магнитогорский театр 

оперы и балета. Премьера! Музыкаль-
ный спектакль «Шурале» по сказкам 
Габдуллы Тукая (6+). Начало в 18.30. 
Вход свободный.

Телефон для справок 22-07-57.

Магнитогорский краеведческий музей
В апреле
Выставки: «Под крышей дома моего» 

(6+), «Странник» – выставка картин 
Виктора Кадошникова (6+), «История 
Магнитки – история страны» (6+), 
«Животный мир и минералы Южного 
Урала» (6+), ретро-комната «Здесь всё 
теперь воспоминанье» (6+), «Город Маг-
нитогорск: воспоминания о космосе» 
(6+), «Многоликая яшма» (6+).

Экскурсии: «История станицы Маг-
нитной» (6+), «История Магнитки – 
история страны» (6+), «Магнитогорск 
в годы Великой Отечественной войны» 
(6+), «Культурные учреждения Магни-
тогорска» (6+), «Православие в Магни-
тогорске» (6+), Телефон для справок 
31-83-44.

Музей-квартира Б. Ручьёва
В апреле
Постоянные экспозиции: «Певец 

Магнитки» (6+), «Магнитогорск лите-
ратурный» (6+).

Выставка «Нам выпало так мало ти-
шины…» (6+), посвящённая 70-летию По-
беды в Великой Отечественной войне.

Телефон для справок 26-62-77.
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Столь масшабного 
танцевального 
марафона 
нет больше 
нигде
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