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 Искусство основано на способности людей заражаться чувствами других людей. Юрий Трифонов

 День России

Славься,  
наше отечество!
12 июня отмечается День России. Канал «Россия К» 
подготовил разнообразную программу на всю не-
делю. 

В рубрике «Прославившие Россию» – передачи о выдаю-
щихся деятелях культуры, науки и спорта, среди которых 
Майя Плисецкая, Людмила Зыкина, Жорес Алфёров, Лео 
Бокерия, Вячеслав Полунин, Галина Вишневская, Владислав 
Третьяк (9–11 июня в 20.50; 12–15 июня, 20.55). Сериал «Им-
ператорский дом Романовых» смотрите 12–15 июня в 15.25. 
В концерте на Исаакиевской площади «Песни России на все 
времена» произведения советских композиторов впервые 
исполнит пятитысячный сводный хор Санкт-Петербурга в 
сопровождении симфонического оркестра под управлением 
Владислава Чернушенко (11 июня, 21.40; 12 июня, 14.05). 
Покажут и киноленты «Александр Невский», «Минин и По-
жарский», «Суворов», «Кутузов» (12–15 июня, 10.35).

«Россия К», с 9 июня, 20.50 (12+).

 к юбилею гоРоДа

Рояль на площади
«Тебе, любимая Магнитка!» – так называется уникаль-
ный проект, подготовленный творческими силами Маг-
нитогорска к 85-летию города. В его рамках впервые 
пройдёт концерт сводного симфонического оркестра, 
который обещает быть особенным уже потому, что на 
открытом воздухе «вживую» зазвучит рояль.

В День России, 12 июня, на большой сцене на Площади 
народных гуляний соберутся музыканты нескольких про-
фессиональных городских оркестров, чтобы создать мощное 
коллективное произведение, свидетельствующее о больших 
возможностях «культурного фронта» Магнитки.

Для того чтобы такой концерт состоялся, Магнитогорскому 
театру оперы и балета нужно было собрать большой симфо-
нический оркестр. Его основу составили профессиональные 
коллективы оперного театра, Магнитогорской консерватории 
и музыкантов из Челябинска. Как рассказал директор театра 
оперы и балета Илья Кожевников, набирается 65–70 человек.

Впечатляющим обещает стать выступление студента третье-
го курса Московской консерватории, лауреата международных 
конкурсов Никиты Хабина. Молодой талантливый пианист 
родом из здешних мест, учился в колледже Магнитогорской 
консерватории. Сейчас он много концертирует, удачно выступа-
ет на самых ответственных конкурсах во многих странах мира. 
Никита будет играть на главной площади города первую часть 
Первого концерта для фортепиано с оркестром Чайковского. 

Концерт откроет вокальный ансамбль «Металлург». Затем 
горожане услышат знаменитый концерт Чайковского.

 пРоект

Искусство лечит
В Челябинске стартовал социальный проект «Теа-
тральная неотложка». Актёры Нового художественного 
театра приезжают со спектаклями в детские дома и 
больницы.

Воспитанники детского дома № 5 увидят спектакль «Влю-
блённая Баба-Яга», а юные пациенты реабилитационного 
центра Калининского района – «Малахитовую сказку». Хо-
рошее настроение и положительные эмоции помогают малы-
шам быстрее выздоравливать, отмечают организаторы.
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ФёДоР конюхов –  
еДинственный Россиянин,  
пеРесёкший Два океана  
на вёсельной лоДке


