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Как сделать Международный 
женский день незабываемым? 
Подарить встречу с творче-
ством талантливых музыкан-
тов, благо выбор культурных со-
бытий в городе велик. А чтобы 
солнечное настроение согрева-
ло и после праздника, не забы-
вайте всю весну радовать себя 
и близких высоким искусством. 
Магнитогорское концертное 
объединение предлагает разно-
плановую культурную програм-
му «Яркие звуки весны».

Шоу группа «Боян-позитив» в пред-
дверии любимого женского праздника 
приглашает милых дам на концерт 
«Никто тебя не любит так, как я...» 
(6+). Второго марта в 19.00 в зале кон-
цертного объединения на Маркса, 126 
Динар Ибрагимов, Евгений Гайнуллов, 
Павел Зырянов исполнят авторские 
аранжировки классики, джаза, народ-
ных мелодий, музыки из кинофильмов 
и мультфильмов.

На той же сценической площадке, 
любимой магнитогорцами за уют и 
камерность, 9 марта в 19.00 начнётся 
музыкальное путешествие «Вокруг 
света» (6+) с оркестром духовых ин-
струментов Магнитогорского концерт-
ного объединения под руководством 
дирижёра оркестра – Сергея Приходько. 
Программа, отличающаяся яркостью, 
разнообразием и широким стилевым 

диапазоном, включает инструменталь-
ную и вокальную музыку разных эпох и 
народов. Вниманию слушателей будут 
представлены произведения Пьяццол-
лы, Грига, Штрауса, Брамса, Андерсона,  
Даргомыжского и других композиторов 
с мировым именем. Сольные партии 
исполнят вокалисты и артисты камер-
ного хора концертного объединения.

Очередная встреча в рамках по-
пулярного проекта «Музыка чувств» 
(18+) носит по-настоящему весеннее 
название «Всё начинается с любви». 
Гости соберутся в кафе концертного 
объединения к 19.00. 

Заметное культурное событие – VI 
Международный фестиваль «Денис 
Мацуев представляет!..» (6+) в Магни-
тогорске при поддержке губернатора 
Челябинской области Бориса Дубров-
ского. Фестиваль завершится 23 марта 
в 18.30 во Дворце культуры металлур-
гов имени С. Орджоникидзе вечером за-
жигательного джаза (6+). На одну сцену 
с именитыми исполнителями Денисом 
Мацуевым (фортепиано), Андреем 
Ивановым (контрабас), Александром 
Зингером (ударные) и музыкантами 
симфонического оркестра Магнитогор-
ского театра оперы и балета (дирижёр 
Ренат Жиганшин, Нижний Новгород) 
выйдут победители Всероссийского 
детского телевизионного конкурса 
«Синяя птица», покорившие многомил-
лионную аудиторию телезрителей и с 
триумфом выступившие вместе с Де-

нисом Мацуевым в Париже. Полноправ-
ным участником фестиваля Мацуева 
станет рояль фирмы Steinway&Sons.

Не менее насыщенным будет второй 
весенний месяц. В рамках масштаб-
ной программы «Яркие звуки весны» 
камерный хор представит программу 
«Мгновения жизни» (6+). Любители 
хоровой музыки встретятся 6 апреля 
в 18.30 в зале Магнитогорской госу-
дарственной консерватории имени  
М. И. Глинки. А 19 апреля в 18.30 на 
той же сценической площадке состо-
ится концерт для семейного просмотра 
«Русские картинки» оркестра русских 
народных инструментов «Калинушка» 
под управлением Петра Цокало.

В ДКМ имени С. Орджоникидзе в 
апреле ожидается три интересных 
культурных события. Виртуоз игры 
на гобое Алексей Балашов пригласит 
в «Путешествие из России в Италию» 
9 апреля в 18.00. Сказочный мюзикл 
для всей семьи «Аленький цветочек» 
(0+) Башкирской государственной 
филармонии имени Хусаина Ахметова 
начнётся 15 апреля в 17.00. И, нако-
нец, прекрасным подарком ценителям 
классики станет выступление камер-
ного ансамбля «Солисты Москвы» под 
управлением Юрия Башмета 21 апреля 
в 18.30.

Дополнительная информация – по 
телефону 21-46-07.

 Елена Лещинская

Анонс

Яркие звуки весны
Для прекрасных дам и настоящих мужчин


