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 афиша

Магнитогорский 
драматический театр

4 ноября. Концерт ВИА «Синяя птица». Начало 
в 18.00.

6 ноября. «Ромео и Джульетта». Начало в 18.30.
8 ноября. «Север». Начало в 18.30.
9 ноября. «Полустанок». Начало в 18.00.
Телефон для справок 26-70-86.

Магнитогорский театр  
оперы и балета

3 ноября. «Севильский цирюльник». Д. Россини. 
Начало в 18.00.

8 ноября. «Директор театра». В. Моцарт. Начало 
в 18.00.

Телефон для справок 22-74-75. Адрес сайта www.
magbi.ru.

Магнитогорский  
краеведческий музей

Выставки: энтомологическая коллекция Дми-
трия Протопопова «Бабочки мира», «Животный 
мир и минералы Южного Урала», «Ступа, прино-
сящая радость», «Город и поэт» памяти Александра 
Павлова (музей Б. Ручьева), «Жизнь и творчество  
Б. Ручьева» (музей Б. Ручьева), «Осень патриарха» к 
85-летию заслуженного художника РФ Ф. Г. Разина, 
«История Магнитки – история страны», «Мир в по-
чтовой карете». 

Экскурсии: «История станицы Магнитной», 
«История Магнитки – история страны». «Магни-
тогорск в годы Великой Отечественной войны», 
«Культурные учреждения  Магнитогорска», «Право-
славие в Магнитогорске», «Жизнь и творчество поэта 
Б. Ручьева».

Телефон для справок 31-83-44.

Не обошлось без чертовщины
 кино | В россии Берлиозу повезло: здесь спасли его «Бенвенуто Челлини» 

алла канЬШина

Музыкальные предпочтения жителей 
небольшого и крупного городов раз-
личны – почти как у представителей 
разных стран. «Осуждение Фауста» 
Гектора Берлиоза в России почти 
неизвестно, а во Франции популяр-
но, как у нас – «Евгений Онегин» 
Чайковского. 

С другой стороны, в нашем городе не так 
много ценителей, а Екатеринбург  до-
статочно избалован серьезной музыкой, 

чтобы городская филармония сбивалась с ног, 
преподнося что-нибудь новенькое. Вот так 
Магнитогорскую государственную академи-
ческую хоровую капеллу имени Эйдинова 
четыре года назад пригласили в Екатерин-
бург в рамках проекта «Расположение звезд» 
вместе с французскими солистами. Это не 
единственное сотрудничество с северными 

соседями: капелла «привозила» фрагменты 
«Страстей по Матфею» Баха на немецком по 
линии немецкого культурного центра имени 
Гете, первое исполнение поэмы «Стикса» 
Гии Канчели и оратории «Обряд зимы 49-го 
года» Леонида Десятникова, посвященной 
эпохе сталинизма.  

«Осуждение Фауста» исполняли на 
французском, специально пригласили 
репетитора. Худрук и главный дирижер 
капеллы, заслуженный деятель искусств 
России Надежда Иванова вспоминает об 
этом как о самой большой трудности: до 
того с французским встретились только на 
исполнении фрагментов из «Кармен» Бизе. 
Но была и радость достижения высокой 
планки.  В Екатеринбурге Фауста исполнил 
тенор Патрик Карайя – он свою оперную 
карьеру считал делом жизни, а по совмести-
тельству представлял концерн BMW. Публи-
ка восторженно приняла работу, потом ее с 
тем же успехом представили челябинской 
аудитории.

В Магнитке партию Мефистофеля исполня-
ли Игорь Черний и Сергей Муртазин, Фауста 
– Игорь Слесарев, Маргариты – Виолетта 
Богданова, все – лауреаты международных 
конкурсов. Не обошлось без чертовщины: в 
день премьеры разыгралась метель, солисты 
едва не опоздали к началу. Надежда Павловна 
сожалеет, что произведение больше не испол-
няется в городе: в нем множество сложных 
партий, красивые оркестровки, есть в музыке 
свое бесовство. Но и для восприятия оно 
сложное. Однако капелла привыкла осваи-
вать сложный материал: отказаться от него 
значило бы понизить свой профессиональный 
уровень. 

Гектору Берлиозу повезло на Россию: это 
сегодня его мелодии во Франции разошлись 
на цитаты, а поначалу оперы «Осуждение 
Фауста» и «Бенвенуто Челлини» на родине 
разорили композитора. Лишь трехмесячная 
поездка в Россию, где его встречали с неизмен-
ным успехом, возродила его репутацию в му-
зыкальном мире и восстановила финансы. 

В эти дни в рамках проекта «Кино в 
опере» на экране кинотеатра с джазовой 
душой – «Бенвенуто Челлини» в постановке 
Зальцбургского фестиваля 2007 года. Партию 
Челлини исполняет  немецкий лирический 
тенор Бургхард Фриц, дирижирует – Валерий 
Гергиев. Режиссура – Филиппа Штельцля, 
автора клипов Мадонны, «Раммштайн» и 
художественных фильмов. Либретто написано 
по мотивам автобиографии великого скуль-
птора и авантюриста Возрождения, а музыка 
настолько сложна, что поначалу ее считали 
неисполнимой. Но если не ставить сложные 
задачи, откуда возьмутся профессионалы? 


