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 Хорошее настроение делает терпимыми все вещи. Генри Бичер

 афиша
магнитогорская 
государственная  
консерватория  
им. м. и. Глинки

13 ноября. «От мала до 
велика». Концерт фортепи-
анной музыки, большой зал 
(12+). Начало 18.30.

14 ноября. Сибирский дуэт 
баянистов г. Новосибирск, 
большой зал (12+). Начало 
18.30.

15 ноября. «От сердца к 
сердцу... » Концерт, большой 
зал (12+). Начало 18.00.

15 ноября. Отчетный кон-
церт аспиранта Марины Ев-
докимовой (флейта), камер-
ный зал (12+). Начало 18.30.

Справки по телефону: 
42-30-06.

магнитогорский театр
оперы и балета

10 ноября. Музыкальная 
гостиная (по страницам опер 
Дж. Верди) (12+). Начало в 
18.00.

14 ноября. Опера «Евгений 
Онегин». П. Чайковский. 
(12+).

Начало в 17.00.
Телефон 

для спра-
вок 22-74-
75. Адрес 
с а й т а : 
w w w . 
magbi.ru

Городской 
краеведческий 
музей

Выставки: ретро-комната 
«Здесь всё теперь воспоми-
нанье», «Животный мир и 
минералы Южного Урала», 
«Дорога к Храму», Посто-
янная экспозиция «История 
Магнитки – история страны», 
«Комсомол-95» – Комсомоль-
цам легендарной Магнитки 
посвящается. 

Телефон для справок: 
31-83-44.

музей-квартира  
им. Б. ручьева

Выставка: «Певец Маг-
нитки» о жизни и творчестве 
Б. Ручьева.

Экспозиция: «Магнито-
горск литературный».

Телефон для справок: 
26-62-77.

 не пропустите

 Концерт

 аКция | В картинной галерее прошла «ночь искусств»

Элла ГоГелиани

В Магнитогорской 
картинной галерее во 
время акции «Ночь 
искусств» прошел 
перформанс под де-
визом «Спи скорей, 
твоя подушка нужна 
другому».

З наменитая  зощен -
ковская фраза стала 
своеобразной фишкой 

всего того диковинного, что 
происходило в галерее с на-
ступлением сумерек. «Ночь 
искусств» проводили по 
инициативе Министерства 
культуры РФ как масштабное 
действо, в котором должен 
быть максимально исполь-
зован творческий потенциал 
учреждений культуры. Со-
трудники картинной галереи 
решили не ограничиваться 
обычной экспозицией, а пош-
ли дальше – благо публика у 
нас подготовленная, знает, 
что к чему.

Представьте себе: покупаю 
билет, вхожу в фойе, осматри-
ваюсь, поднимаюсь на второй 
этаж в расчёте посмотреть 
выставку, поучаствовать в 
мастер-классах, а прямо пере-
до мною стоит огромное 
спальное ложе, с подушками, 
одеялом и будильником на 
тумбочке. Да еще и спит там 
кто-то, укрытый до подбо-
родка, на глазах повязка, не 
шелохнётся…

А в выставочных залах гале-
реи тем временем происходят 
интересные вещи. Например, 
городская художественная 

выставка – традиционная 
«Осенняя»: Магнитогорское 
отделение Союза художников 
России отчитывается перед 
зрителями за прошедший год. 
С миром «Текстильных идей» 
знакомят фантазийные работы 
студентов, аспирантов и пре-
подавателей кафедры дизайна 
и конструирования изделий 
лёгкой промышленности тех-
нологического факультета 
МаГУ. «Текстильная» линия 
присутствовала и на прилав-
ках с картинами-вышивками, 
кружевами, поделками из 
ткани, двусторонними шар-
фами из красивых модных 
тканей. Ближе к ночи многие 
зрители уже были обеспечены 
цветами-заколками, памятны-
ми закладками, открытками, 
выводком забавных кукол, 
серёжками и «бусиками» из 
бисера. Кстати, о маленьких 
зрителях здесь тоже не забы-
ли: для них работала детская 
площадка «Весёлая планета», 
стояли столики с бумагой, 
карандашами, красками. Не 
обошлось и без весёлой шут-
ки: сиденьями служили длин-
ные надутые мешки, которые 
привлекали детвору больше, 
чем процесс творчества.

А взрослые тем временем 
с интересом занимались в 
мастер-классах. Художник-
гончар из Дома дружбы на-
родов Владимир Переверзин 
терпеливо помогал желаю-
щим «обуздать» неподатли-

вый ком глины, напоминая, 
что круг надо вращать не рыв-
ками, не забывать смачивать 
изделие, которое пока мало 
напоминало сосуд. Художник 
Лариса Винокурова терпеливо 
обучала желающих приёмам 
создания пространственной 
композиции из проволоки. 
У неё в руках металлическая 
нить отчётливо превраща-
лась в человеческие фигуры. 
Своя аудитория нашлась и у 
Михаила Середкина, худож-
ника, создающего картины 
на дереве. Зрители с удоволь-
ствием переходили от одного 
мастера к другому, по пути с 
любопытством поглядывая на 
того, кто спал в центре всего 
происходящего…

Главный хранитель галереи 

Марина Абрамова и научный 
сотрудник Ольга Русских спе-
циально для «Ночи искусств» 
придумали перформанс «Спи 
скорей, твоя подушка нужна 
другому». Целый стенд был 
заполнен высказываниями 
и интересными фактами, 
связанными с искусством 
сна. И предложили всем со-
бравшимся прилечь поспать 
прямо здесь, в зале, на «вол-
шебной» подушке, которая 
обеспечит настоящий отдых и 
прекрасные сновидения.

Смельчаки нашлись. Анна 
Никитина погрузилась в сон 
на два часа. Причём, как по-
том она рассказывала, пона-
чалу было не по себе, надела 
повязку на глаза, но всё равно 
слышала голоса, шуточки в 

свою сторону. Потом про-
валилась в сон и проснулась 
только по звонку будильника. 
Анна, конструктор одежды, 
увидела во сне несколько 
новых моделей. Потом на по-
диум с постелью пристраива-
лось еще несколько человек. 
Трое мальчишек делали это 
явно на спор, но не выдержа-
ли и ушли. Зато на целых два 
часа погрузился в сон некий 
молодой человек. Вокруг 
даже шутили: «Наконец-то 
парень отдохнет».

А Марина Абрамова тем 
временем объяснила задачу, 
которую поставили устро-
ители «Ночи искусств» в 
Магнитогорской картинной 
галерее: 

– Такие неожиданные дей-
ствия всегда вызывают у зри-
телей различные ассоциации 
и эмоции – восторг, негодова-
ние, одобрение, непонимание, 
равнодушие и, конечно, жела-
ние попробовать самому. Се-
годняшний зритель пришел в 
галерею за положительными 
эмоциями. Надеемся, он их 
получил…

А ещё в эту ночь работал 
виртуальный зал, где к мони-
торам обращались любители 
музейных экскурсий, которые 
«побывали» в Русском му-
зее. И был показан художе-
ственный фильм «Девушка 
с жемчужной сережкой» – о 
знаменитом голландском ху-
дожнике Яне Вермеере 

Сновидения для вдохновения

Майрон Уолден и трио Бутмана
Саксофонист – тенор, альт, сопрано, бас-кларнет 
и композитор Майрон Уолден – один из лидеров 
современной джазовой сцены. Он выступает с 
первыми величинами мирового джаза, такими, 
как Нэт Эддерли, Джон Хендрикс, Джимми Коб, 
Уинтон Марсалис, Джо Уильямс, Рой Харгров, 
Сэсил Пэйн, Лу Дональдсон, Уолтер Буккер.

Майрон Уолден объездил весь мир, выступал на круп-
нейших фестивалях – Ньюпорт-джаз фестиваль, Канзас-
Сити Jazz Fest, Нью-Йорк Cool Festival, Сан- Франциско 
Jazz Fest, Pori-Jazz Festival. За свою творческую карьеру 
Уолден выпустил десять альбомов авторского джаза и 
записал тридцать один альбом совместно с другими ис-
полнителями. В 2000 году он открыл собственный лейбл 
звукозаписи DSR.

Олег Бутман – один из самых ярких джазовых ба-

рабанщиков современности, покоривший своей игрой 
Америку и Россию. Родился в музыкальной семье в 
Санкт-Петербурге. На барабанах стал играть с восьми 
лет, первым учителем был отец. Уже в самом начале 
музыкальной карьеры зарекомендовал себя как яркий му-
зыкант. В шестнадцать лет его пригласил в свой ансамбль 
Давид Голощекин, в это же время он играл в коллективе 
своего брата Игоря Бутмана. Также он выступал со всеми 
американским звездами, которые приезжали в годы пере-
стройки в Москву и Санкт-Петербург.

В 1990 году Олег уехал в Америку, где на протяжении 
восемнадцати лет работал и записывался с выдающимися 
джазовыми музыкантами, выступал на самых престиж-
ных площадках…

Увидеть и услышать уникальное выступление джа-
зовых мастеров Олега Бутмана и Майрона Уолдена вы 
сможете 13 ноября в 19 часов в ДКМ имени Орджони-
кидзе. Не пропустите.

Лидер группы и автор песен Сергей Чиж 
Чиграков, родился 6 февраля 1961 года в 
Дзержинске. С четырнадцати лет вместе со 
своим старшим братом он играл в местных 
ансамблях, иногда подменяя кого-нибудь 
из музыкантов. Одновременно окончил 
музыкальную школу и училище. 

Настоящим же «взрослым» опытом стала для него 
работа в группе «ГПД», которая играла популярный 
тогда хард-рок. Летом 1989-го Сергей Чиграков 
переезжает в Харьков, куда его пригласили работать 
сессионным музыкантом в одноимённой группе 
«ГПД». К тому времени харьковская «ГПД» рас-
падается на две половины, и Чиж оказывается в той, 
которая называет себя «Разные люди».

Под этим названием группа записывает несколько 
альбомов, один из которых «Буги-Харьков», полно-
стью состоит из песен Чижа. Широкое распростра-
нение этот альбом получил лишь через несколько лет, 
но уже тогда были написаны будущие хиты: «Хочу 

чаю», «Дорогуша», «Ассоль». Благодаря работе в 
«Разных людях» Чиж был замечен не только мест-
ными фанатами, но и рок-общественностью.

В 1993 году Чиж получает предложение от Игоря 
Березовца и Андрея Бурлаки на запись собственной 
пластинки. С моральной поддержкой мэтра русского 
рок-н-ролла Бориса Гребенщикова он приезжает в 
Питер, где и записывает сольный альбом, названный 
просто «Чиж», вышедший на виниле под лейблом 
«ОсоАвиАхим». В то время Чиж не имел группы, 
поэтому в записи ему помогали известные питер-
ские музыканты: Борис Гребенщиков – «Аквариум», 
Николай Корзинин – «Санкт-Петербург», Анатолий 
Бровко и Михаил Чернов из «ДДТ». Звукорежис-
сёром этой записи был питерский музыкант Юрий 
Морозов.

В конце 1993–начале 1994 Сергей дал несколько 
концертов в питерских клубах с группой музыкантов, 
в которую вошли Алексей Романюк и ныне покой-
ный Александр Кондрашкин, ставшие впоследствии 
членами команды, известной как «Чиж & Co». 

Воодушевлённый реакцией питерской публики, Чиж 
переселился в Петербург. Месяц спустя он собрал 
постоянный состав «Чиж & Co».

В 1995 группа «Чиж & Со» поднялась на верши-
ну своей популярности, и пришло время записать 
альбом Greatest Hits. Диск был записан «вживую» в 
сентябре 1995 в ДК «Юбилейный» в Питере. Это на 
самом деле был концерт, составленный из лучших 
на тот период песен группы. Публика принимала 
восторженно, а когда Чиж забывал текст, зал само-
забвенно пел за него.

Всего «Чиж & Со» было выпущено шесть сту-
дийных альбом и четыре концертных. Кроме этого 
Сергей Чиграков не устает радовать поклонников 
своими сольными работами.

Наверное, бы правильно сказать: эти песни 
знакомы каждому – и заядлому меломану, и про-
сто ценителю качественной музыки. Но лучше всё 
увидеть самому – 3 декабря в 19 часов в ДКМ имени 
Орджоникидзе, где «Чиж & Со» даст единственный 
концерт.

Песни «Чиж & Co» знакомы каждому


