
Ну, НакоНец-то лето. Для детей – ка-
никулы, для их родителей – дачный се-
зон, а для влюбленных – «Свадебный 
бум». Именно под таким названием 
на площади у театра кукол «Буратино» 
прошел фестиваль свадебной моды.

Вспомнилось, как в один из выходных 
прошлогоднего августа горожане лю-
бовались Парадом невест. Сей проект 

был призван укрепить и повысить обще-
ственную ценность 
таких понятий, как се-
мья и брак. Правда, 
дождь, пролившийся 
в тот день на город, 
изрядно подпортил 
белоснежные наря-
ды невест. Нынешний 
«Свадебный бум», к 
счастью, обошелся без дождя, зато вдоволь 
было холодного и неприятного ветра. Судя 
по тому, как потенциальные невесты стоиче-
ски дефилировали перед публикой – погла-
зеть на шоу, кстати, пришло предостаточно 
народу – погода в самый торжественный 
день жизни им не указ – тучи счастью не 
помеха.

А начался фестиваль с… обрядового танца 
«Выкуп невесты», подготовленного магнито-
горской федерацией любителей восточного 
танца «Зарина». Новобрачные неизменно 
мечтают, чтобы долгожданная свадьба за-
помнилась им и гостям на всю жизнь. А такой 
красивый и эффектный выкуп второй поло-
винки, какой показал нам коллектив «Зарина», 
запомнится точно надолго – магия восточного 
танца забирает до мурашек.

Поведали зрителям и об истории свадебного 
платья. Девятнадцатый 
век внес в свадебную 
моду традиционность и 
классическую систему, 
ее большинство не-
вест придерживаются 
и сейчас. Считается, 
что 10 февраля 1840 
года и есть самый глав-

ный день рождения традиционного белого 
свадебного платья: в этот день английская 
принцесса Виктория впервые надела бело-
снежный наряд на церемонию бракосо-
четания с герцогом Альбертом. Это стало 
ключевым событием в истории свадебного 
костюма, презентацию которого зрители на-
блюдали на необычном фестивале.

– «Свадебный бум» проводится с целью 
популяризации семейных ценностей и 
поддержания свадебных традиций, – рас-
сказывает организатор фестиваля Юлия 
Муромская. – Мы постарались подарить 
незабываемый день и тем, кто уже создал 
семью, и тем, кто только решил пожениться, 
и провести генеральную репетицию для 
юношей и барышень, которые еще мечта-
ют встретить своих принцессу или принца. 
Естественно, хотим продемонстрировать 
нынешние тенденции в свадебной моде, 
которая включает не только подвенечное 
платье, но и украшение автомобилей, 
оформление свадебного букета, компози-
ции из воздушных шариков.

Что ж, «Свадебный бум» доказал, что у 
этого проекта есть перспективы в нашем 
городе: где увидите в одном месте столько 
красивых невест и женихов, роскошных 
лимузинов и не менее роскошных мало-
габаритных автомобилей, прекрасных 
букетов и изящных танцевальных выкупов? 
А еще – это прекрасная возможность по-
быть принцами и принцессами, к которым 
прикованы объективы фото и видеокамер и 
восхищенно-завистливые взгляды 
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Летним вечером на Магнитку обрушился 
«Свадебный бум»

10 февраля 1840 года – 
день рождения  
традиционного белого 
наряда невесты

Тучи счастью  
не помеха
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КОНТРАСТное трио
9 ИЮНЯ в театре оперы и балета в 18.30 
состоится концерт лауреата междуна-
родных конкурсов – трио баянистов 
«контраст».

Трио основано в Магнитогорской государ-
ственной консерватории в 2004 году. В его состав 
входят аспиранты МаГК кафедры народных ин-
струментов Динар Ибрагимов, Ильяс Галимзянов 
и Евгений Гайнуллов.

Коллектив – неоднократный призер таких 
конкурсов, как итальянский Cita di Castelfiardo, 
«Оренбургская мозаика», челябинский кубок 
Фридриха Липса, магнитогорский «Европа-
Азия».

В репертуаре трио – лучшие образцы старин-
ной, классической и современной музыки, об-
работки народных мелодий.

Участники «Контраста» просто не могли не 
отдать должное родным татарским музыкальным 
традициям, и репертуар ансамбля обогатился 
произведениями татарских авторов, сделанными 
на искрометном народном материале. Публика 
всех национальностей неизменно встречает их 
на ура.

Шутка-«Тюбик»  
Виктора Третьякова
10 ИЮНЯ в 19 часов в большом актовом 
зале МГту состоится концерт автора и 
исполнителя Виктора третьякова.

Он известен не только в России. Его знают как 
автора резких социальных песен – «Разговор с 
«афганцем», «Сон», «Колокола», «Депутат», – ко-
торые в начале девяностых звучали в программах 
«Взгляд», «До 16 и старше», «На службе Отече-
ству». Виктора любят за то, что он замечательный 
лирик: «Зимняя ночь», «Белая птица», «Званый 
вечер», «Звездочка» – песни, когда-то впервые 
прозвучавшие на Грушинском фестивале, теперь 
знает вся страна.

Но большинство слушателей знакомы с ним, 
конечно же, по песне «Тюбик», ставшей визитной 
карточкой Третьякова. Она постоянно звучит 
в телепрограммах «Смехопанорама», «Шутка 
за шуткой» и, конечно же, на радио «Шансон». 
«Тюбик» и другие шуточные песни – еще одна 
яркая грань таланта Виктора Третьякова. А все 
вместе – замечательный и неповторимый концерт, 
где зрители и погрустят, и посмеются от души, и 
задумаются.

Телефоны для справок: 23-57-63, 42-30-06.

И вновь ветер «Аневы»
С 13 по 15 ИЮНЯ в городе состоится  
II межрегиональный фестиваль актуаль-
ного искусства «анева».

В первый день мероприятие, которое ор-
ганизовано при поддержке Магнитогорского 
металлургического комбината и союза молодых 
металлургов, пройдет как в ДКМ имени Серго 
Орджоникидзе, так и вне его стен. Зрители увидят 
выставку художественных работ и фотографий, 
мастер-классы по make-up и body-art Веры Ли-
хобабы, попробуют этническую кухню народов 
мира, получат уроки школы танцев «Квадрат», 
займутся йогой и восточными практиками под 
эгидой лучших специалистов города и области. 
Первые сто человек, пришедшие на открытие – 
начало в 11 часов, – бесплатно получат амулет 
фестиваля.

На площади дворца в 18 часов стартует Perfor-
mance, который представит синтез театра теней 
актерского перформанса, этномоды, танца и жи-
вой этнофутуристической музыки представителей 
Алтайского края, Удмуртии, Казани, Троицка, 
Санкт-Петербурга и Москвы. Здесь же будут 
работать площадки ролевых и славянских игрищ, 
детская выставка рисунков, ярмарка эксклюзив-
ных вещей, граффити-шоу и фолк-эксперименты 
от групп «Верекс», «Доктор Живаго», «Мандраго-
ра», «Вовкины Ушки», «Гольфстрим», RabieS.

14 июня возле озера Чебачье состоится Litno 
trance-party, огненное шоу и шабаш под открытым 
небом. Начало в 18 часов. А на ГЛЦ «Абзаково» в 
этот же день в 14 часов пройдет семейный день от 
Aldego Village – это и развлекательная программа 
для всей семьи: игры, конкурсы, шоу мыльных пу-
зырей, пена-party, – и перформансы от «Аневы».

В заключение фестиваля 15 июня состоятся 
мастер-классы этно-дуэта Sandal и по росписи 
хной, а также барабанный круг.


