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Досуг 17Магнитогорский металл 7 мая 2016 года суббота

ТЕЛЕПРОГРАММА АФИША

Магнитогорский драматический театр
10 мая. В рамках социального проекта «Театральный 

город» «Изобретательная влюблённая» (12+). Начало в 
18.30.

13 мая. «Любовь в большом городе» (16+). Начало в 
18.30.

14 мая. «Любовь в большом городе» (16+). Начало в 
18.00.

15 мая. Бенефис актёра Михаила Никитина «Любовь в 
большом городе» (16+). Начало в 18.00.

Телефон для справок 26-70-86.

Магнитогорский театр оперы и балета
12 мая. Опера «Алеко» (6+). С. Рахманинов. Начало в 

18.30.
15 мая. Музыкальная гостиная «Чудесный май – весны 

прелестник» (6+). Начало в 18.00.
Телефон для справок 22-74-75. Адрес сайта: www.

magnitopera.com

Кинотеатр «Jazz Cinema»
с 21.04.16 в прокате фильмы: «Экипаж» (6+).
с 28.04.16 в прокате фильмы: «Волки и овцы: бе-е-е-

зумное превращение» (6+); «Ловушка для привидения» 
(12+); «Сомния» (16+); «Несносные леди» (16+).

с 05.05.16 в прокате фильмы: «Первый мститель: 
Противостояние» (16+); «Рэтчет и Кланк: Галактические 
рейнджеры» (6+); «72 часа» (12+); «Двое во Вселенной» 
(16+).

с 12.05.16 в прокате фильмы: «Angry Birds в кино» (6+); 
«Голограмма для короля» (18+); «Черные праздники» 
(18+); «Любовь не по размеру» (16+).

7, 8 и 9 мая. «МУЛЬТ в кино». Выпуск 30 (0+).
14 и 15 мая. «МУЛЬТ в кино». Выпуск 31 (0+).
Информацию о фильмах и расписание уточняйте по 

телефону 49-69-03 или на сайте в день планируемого 
похода в кино: www.jazzcinema.ru

Год кино

Экран

Что? Где? Когда?

16+

Конкурс, посвящённый Году 
российского кино, организован 
Российским фондом культуры 
при поддержке областного мин-
культа, администрации Магни-
тогорска и централизованной 
детской библиотечной системы.

Для участия в нём в город прибыл де-
сант деятелей культуры: кинорежиссёр 
Егор Кончаловский, главный редактор 
газеты «Пионерская правда» Михаил 
Баранников, исполнительный директор 
Российского фонда культуры Елена Го-
ловнина и главный сотрудник его меж-
дународного проекта «Сегодня – дети, 
завтра – народ» Надежда Ерохина.

Визит делегации начался с экскурсии 
по Магнитогорскому металлургическо-
му комбинату, откуда гостей привезли 
к мэру Виталию Бахметьеву. Москвичи 
поделились впечатлениями от увиден-
ного с главой города и журналистами. 
Порядок на производстве, красота укро-
щённого огня в доменном цехе, профес-
сионализм металлургов – всё вызывало 
самые восторженные отзывы. Городская 
власть поддержала идею проведения в 
Магнитогорске финала первого в стране 
конкурса буктрейлеров. Значение этого 
малоупотребляемого в русском языке 
слова, первая часть которого «бук» в пе-

реводе с английского означает «книга», 
объяснил Егор Кончаловский. По анало-
гии с трейлерами – краткими роликами, 
раскрывающими содержание фильма, 
буктрейлерами называют видеоклипы о 
книгах. Признание Егора Кончаловского 
о недавнем знакомстве с этим марке-
тинговым инструментом продвижения 
книжной продукции придало интриги 
ожиданиям магнитогорцев, которым 
не терпелось познакомиться с новым 
загадочным культурным явлением. Но, 
как оказалось, предстояло ждать ещё 
целые сутки.  

Зато пообщаться с гостями в тес-
ном кругу можно было в тот же день 
в детской библиотеке имени Сергея 
Михалкова. Надо отдать должное би-
блиотекарям, сумевшим организовать 
настоящий праздник встречи с детской 
книгой и периодикой. Михаил Баранни-
ков рассказал сегодняшним малышам, 
заполнившим библиотечную «читалку», 
о «Пионерской правде», не раз стано-
вившейся застрельщиком всесоюзных 
социальных проектов и сегодня не 
сдавшейся времени. 

– Магнитку тоже можно назвать пио-
нером. Городом-пионером, – подчеркнул 
он родство душ печатного издания и 
индустриального гиганта.

Главным персонажем встречи, к об-

разу которого то и дело возвращались 
и гости, и принимающая сторона, был 
дядя Стёпа. Персонажа, созданного 
Сергеем Михалковым ещё в тридцатые, 
сыграл приглашённый библиотекарями 
настоящий милиционер, полушутли-
во проэкзаменовавший малышню на 
знание правил дорожного движения. 
Хитом встречи стал отрывок из «Дяди 
Степы и Егора» в исполнении – Егора 
Кончаловского: не каждый день выпа-
дает случай услышать фрагмент поэмы 
прославленного автора из уст его внука. 
Маленьких читателей позабавили при-
знания и комментарии тёзки и прооб-
раза Степанова-младшего: он хоть и 
ощущает своё духовное родство с сыном 
дяди Степы, но по характеру близок 
скорее персонажу другого Михалков-
ского стихотворения, который говорит 
о себе «Я не спорю и не злюсь –/ Я чай 
на кухне пью,/ Я никуда не тороплюсь. 
Когда напьюсь – тогда напьюсь!» Вечер 
завершился просмотром фильма «Я был 
советский писатель» Егора Кончалов-
ского о Сергее Михалкове.

Назавтра школьники, приглашённые 
на финал Международного конкурса 
буктрейлеров, наконец познакомились 
и с буктрейлерами, и с новыми книгами, 
о которых они сняты. В гостях у празд-
ника побывали авторы  роликов из 
Ирландии и российских городов. Кстати, 
среди лауреатов конкурса буктрейлеров 
– двое магнитогорцев: Екатерина Гера-
скина и Елена Ибрагимова. Организато-
ры от души пожелали детворе прочесть 
книги, названия которых прозвучали 
в роликах. Двухдневный праздник за-
вершился просмотром полнометраж-
ного анимационного фильма «Чародей 
равновесия. Тайна Сухаревой башни». 
Фильм представил его режиссёр Сергей 
Серёгин. Встреча с ним и демонстрация 
картины – подарок конкурсу от Россий-
ского фонда культуры. 

  Алла Каньшина

А теперь – 
прочитать!

Поцелуй 
в Вегасе

Минувшая неделя прошла в Магнитке 
под знаком Международного 
конкурса буктрейлеров

Сорок четыре альбома выпуще-
но, сотня миллионов копий про-
дана, сорок лет отдано гастро-
лям – вот что такое KISS.

Легендарная американская группа 
раз в год с полным аншлагом собирает 
фанатов на одноимённом лайнере, 
участвует в крупных рекламных и 
маркетинговых кампаниях, появля-
ется в фильмах.

Кинотеатр с джазовой душой не 
упустил возможность присоединить-
ся к мировой музыкальной премьере 
рок-музыкантов: 25 мая состоится 
единственный показ киноверсии 
исторического концерта в Hard Rock 
Hotel в Лас-Вегасе 2014 года и интер-
вью с участниками группы.

– Спешите увидеть нас на большом 
экране и по-настоящему насладиться 
нашей музыкой благодаря потря-

сающей силе объёмного звука. По-
чувствуйте, будто бы вы в Лас-Вегасе. 
И ничего не стесняйтесь, кричите 
громче! – восклицает вокалист и 
ритм-гитарист KISS Пол Стенли.

– Присоединяйтесь к нам, чтобы 
вместе провести безумный вечер 
в кино! – вторит вокалист и бас-
гитарист Джин Симмонс.

– Мы все невероятно гордимся этим 
фильмом: он запечатлел уникальное 
исполнение. Вы просто должны уви-
деть его в кино, чтобы по-настоящему 
испытать ту безумную атмосферу, – не 
отстаёт от них вокалист и ведущий 
гитарист Томми Тайер.

– Мы просто взорвали Hard Rock в 
Лас-Вегасе. Вы сможете стать ближе 
к KISS. Вам, без каких-либо сомнений, 
понравится концерт! – подытожи-
вает вокалист и бас-гитарист Эрик 
Сингер.


