
Нынешний год для кол-
лектива детской школы 
искусств № 6 стал пло-
дотворным. Успешно про-
ведены многочисленные 
фестивали и конкурсы, 
среди которых выделяет-
ся всероссийский конкурс 
юных пианистов «Под-
снежник», посвящённый 
творчеству П. И. Чайков-
ского.

В канун празднования 70-
летия Великой Победы в 

школе состоялся вечер-концерт 

учащихся класса баяна заслу-
женного работника культуры 
России, дипломанта междуна-
родных и всероссийского кон-
курсов, доцента, композитора 
Александра Мордуховича. В 
концерте прозвучали сочине-
ния и аранжировки Александра 
Михайловича в исполнении 
учащихся младших и старших 
классов. Автор, обладатель 
специального диплома «Игра-
ющий композитор» междуна-
родного конкурса «Золотой 
аккордеон», также выступил в 

концерте в качестве концерт-
мейстера и солиста, впервые 
исполнив ряд инструменталь-
ных миниатюр.

15 лет длилась творческая 
дружба композитора с магнито-
горским поэтом-фронтовиком, 
первостроителем Магнитки, 
членом Союза писателей Рос-
сии Александром Лозневым. 
Мордухович в собственном 
сопровождении исполнил пес-
ню на его слова «Ветераны 
Магнитки». Дуэт студенток 
вокального отделения консер-

ватории, лауреата междуна-
родных конкурсов А. Черновой 
и лауреата всероссийского кон-
курса К. Латыповой представил 
слушателям романс на слова 
Лозневого «Думал, встречу...» 
и городскую зарисовку «Осен-
ний пляж» на слова Бориса 
Попова.

Ведущая концерта отметила, 
что преподаватель-композитор 
многие произведения создал 
специально для своих учени-
ков, а некоторые и посвятил им. 
Учащийся первого класса Э. 
Аршба выступил с обработкой 

«Катюши» Матвея Блантера. 
Слушателям интересно было 
познакомиться с исполнением 
«Молитвы» учащимся перво-
го класса К. Фёдоровым в 
ансамбле с преподавателем. 
Еврейскую народную мело-
дию «Семь сорок» исполнил 
учащийся третьего класса, ди-
пломант зонального конкурса 
«Русская мозаика» Е. Аршба, 
партию фортепиано – учащий-
ся шестого класса, лауреат 
международных конкурсов А. 
Алламуратов.

У старшеклассников яркими 
были выступления А. Усманова 
и А. Агашина, а также трио 
баянистов «Гармоника».

В финале концерта компо-
зитор исполнил произведения 
на военную тематику – ком-
позицию на тему песни Эду-
арда Колмановского «Алёша», 
две пьесы из сюиты Василия 
Соловьёва-Седого «Вечер на 
рейде» и матросский танец 
яблочко.
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Школа искусств 

магнитогорский 
драматический театр

5 мая. Премьера «Мой 
бедный брат Марат» (12+). 
Начало в 18.30.

6 мая. «Однажды в Майа-
ми» (12+). Начало в 18.30.

10 мая. Премьера «Мой 
бедный брат Марат» (12+). 
Начало в 17.00.

Телефон для справок 26-
70-86.

магнитогорский театр 
«Буратино»

30 апреля. Спектакль для 
взрослых «Свободная пара» 
(18+). Начало в 18.30.

2 мая. «Волшебное кольцо» 
(0+). Начало в 12.00.

3 мая. «Муха-цокотуха» 
(3+). Начало в 12.00.

Телефон для справок 35-
17-20.

центр эстетического вос-
питания детей «камертон»

6 мая. Праздничный кон-
церт, посвящённый празд-
нованию 70-летия Победы 
в Великой Отечественной 
войне (6+). Начало в 18.00.

Телефон для справок 31-
73-76.

магнитогорский  
краеведческий музей

В мае:
6 мая. В Магнитогорском 

концертом объединении со-
стоится презентация кни-

ги «Фронтовые письма –  
нервы войны» (12+). Начало 
в 11.00.

Выставки: «История Маг-
нитки – история страны» (0+), 
«Животный мир и минералы 
Южного Урала» (0+), ретро-
комната «Здесь всё теперь 
воспоминанье...» (6+), «Город 
Магнитогорск: воспоминания 
о космосе» (6+), «Этот день 
мы приближали как мог-
ли» (выставка, посвящённая 
70-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне) 
(6+), «Многоликая яшма» 
(6+), «Выставка-конкурс 
декоративно-прикладного 
творчества «Пасхальное яйцо 
2015» (6+).

Экскурсии :  «История 
станицы Магнитной» (6+), 
«История Магнитки  –  исто-
рия страны» (6+), «Магнито-
горск в годы Великой Отече-
ственной войны» (6+), «Куль-
турные учреждения Магнито-
горска» (6+), «Православие в 
Магнитогорске» (6+).

Телефон для справок 31-
83-44.

музей-квартира Б. ручьёва
В мае:
Постоянные экспозиции: 

«Певец Магнитки» (6+), 
«Магнитогорск литератур-
ный» (6+).

Выставка: «Я тебе Россию 
завещаю…» к 85-летию писа-
теля В. Машковцева (6+).

Телефон для справок 26-
62-77.
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