
Пять лучших музыкан-
тов – победителей все-
российского фестиваля-
конкурса «Подснежник», 
посвящённого 175-летию 
со дня рождения Петра 
Ильича Чайковского, – 
получили сертификаты 
на поездку в город Клин. 

Т ам, на родине великого 
русского композитора, 

находится Государственный 
мемориальный музыкальный 
музей-заповедник Чайковского. 
В дни летних каникул юные 
исполнители удостоятся чести 
выступать в одном из залов 
музея.

Инициаторами первого 
всероссийского фестиваля-
конкурса «Подснежник» стали 

детская школа искусств № 6 и 
городское управление культу-
ры. В нём приняли  участие бо-
лее 140 воспитанников детских 
школ искусств, средних учеб-
ных заведений, вузов искусства 
и культуры. Конкурсанты пред-
ставляли программу из трёх 
произведений. Обязательным 
условием было исполнение 
сочинений Петра Ильича Чай-
ковского.

В течение трёх дней шли 
конкурсные прослушивания по 
номинациям – духовые инстру-
менты, народные инструменты, 
инструментальные ансамбли, 
вокальное исполнительство, 
фортепиано. Съехались музы-
канты из городов области и 
Башкортостана. А в заочной 

конференции учащихся «Мы 
и наше творчество» приняли 
участие также музыковеды из 
Москвы. Представительное 
жюри возглавлял заслужен-
ный артист России, лауреат 
международных конкурсов, 
профессор Евгений Михай-
лов.Оценивали выступления 
участников лауреаты между-
народных и всероссийских 
конкурсов, народные и за-
служенные артисты России 
и Республики Башкортостан, 
профессора специальных 
вузов из Казани, Уфы, Челя-
бинска, Магнитогорска. 

Попытка создать новый 
интересный конкурс оказа-
лась плодотворной – дети 
продемонстрировали хоро-
шую музыкальную подготовку, 

высокое исполнительское ма-
стерство. Прошёл также кон-
церт фортепианной музыки 
известного пианиста-виртуоза 
Евгения Михайлова. А за-
вершился творческий проект 
гала-концертом победителей.

Удачный старт первого 
большого конкурса  в Магни-
тогорске предполагает продол-
жение интересных и нужных 
встреч, дающих возможность 
познакомиться с творчеством 
талантливых детей. Как часто 
он будет проходить – зависит 
от заинтересованности города 
и всех, кто может содейство-
вать развитию и пропаганде 
музыкального воспитания и 
культуры среди молодежи.

 Элла Гогелиани
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Игра 

магнитогорский 
драматический театр

21 апреля. «Эти свобод-
ные бабочки». (12+). Начало 
18.30.

22 апреля. «Зима» (12+). 
Начало в 18.30.

23 апреля. «Полустанок» 
(12+). Начало в 18.30.

25 апреля. «Лес» (12+). 
Начало в 17.00.

26 апреля.  Премьера 
«Допрос» (16+). Начало в 
18.00.

Телефон для справок 
26-70-86.

магнитогорский театр 
оперы и балета

IX Международный  
фестиваль  

оперного искусства

18 апреля.  Оперетта 
«Сильва» (12+). И. Кальман. 
Начало в 19.00.

21 апреля. Гала-концерт 
(опера, оперетта, мюзикл, 
саундтрек, эстрада ставшая 
классикой) (12+). Начало 
в 19.00.

23 апреля. Опера «Але-
ко» (12+). С. Рахманинов. 
Начало в 19.00.

26 апреля. Опера «Кар-
мен» (12+). Ж. Бизе. Начало 
в 19.00.

Телефон для справок 
22-74-75.

Адрес сайта www.�����-�����-
toper�.co�

магнитогорская государ-
ственная консерватория 
имени м. и. Глинки

22 апреля. Концерт к 70-
летию Победы в Великой 
Отечественной войне.(6+). 
Большой зал. Начало в 12.30.

23–26 апреля. �� Меж-�� Меж- Меж-
региональный конкурс ис-
полнителей на струнных ин-
струментах среди учащихся 

средних специальных учеб-
ных заведений, ДМШ и ДШИ 
(6+). Камерный зал.

Телефон для справок  
42-30-06.

А д р е с  с а й т а  w w w. 
���k�us�c.co�

магнитогорский  
краеведческий музей

В апреле:
Выставки: «История Маг-

нитки – история страны» 
(0+), «Животный мир и ми-
нералы Южного Урала» (0+), 
ретро-комната «Здесь всё 
теперь воспоминанье» (6+), 
«Город Магнитогорск: вос-
поминания о космосе» (6+), 
«Этот день мы приближали 
как могли (выставка, посвя-
щённая 70-летию Победы в 
Великой Отечественной вой-
не (6+), «Многоликая яшма» 
(6+),  Выставка-конкурс 
декоративно-прикладного 
творчества «Пасхальное 
яйцо-2015» (6+).

Экскурсии:  «История 
станицы Магнитной» (6+), 
«История Магнитки – исто-
рия страны» (6+), «Маг-
нитогорск в годы Великой 
Отечественной войны» (6+), 
«Культурные учреждения 
Магнитогорска» (6+), «Пра-
вославие в Магнитогорске» 
(6+).

Телефон для справок 
31-83-44.

музей-квартира Б. ручьёва
В апреле:
Постоянные экспози-

ции: «Певец Магнитки» 
(6+), «Магнитогорск лите-
ратурный» (6+).

Выставка: «Я тебе Рос-
сию завещаю…», к  85-
летию писателя В. Маш-
ковцева (6+).

Телефон для справок 
26-62-77.

Что? Где? Когда? 

реклам
а

В дни летних каникул юные исполнители выступят на родине великого композитора

Шесть команд претендо-
вали на призы в первом 
этапе чемпионата интел-
лектуальной игры «Что? 
Где? Когда?», впервые 
прошедшего в зале сове-
щаний УЖДТ по инициа-
тиве молодёжного дви-
жения и при поддержке 
администрации ООО 
«Ремпуть».

Знатоков и болельщиков в 
зале приветствовал директор 
ООО «Ремпуть» Борис Паль-
цов. После гимна клуба «Что? 
Где? Когда?» команды заняли 
места за столами, а цеховые 
группы поддержки подбодрили 
знатоков аплодисментами. Пер-
вый этап состоял из двух туров 
– «разминочного» с двенадца-
тью вопросами и «тематическо-
го», посвящённого Дню космо-
навтики и включающего в себя 
восемь вопросов и «блицы» 
– для самого сильного участни-
ка команды или капитана. Зна-

токам из Ремпути нужно было, 
к примеру, назвать русского 
учёного – основоположника 
космонавтики Константина 
Циолковского и изобретателя 
ракетно-космической техники 
Сергея Королёва, рассказать, 
что первый полёт человека в 
космос 12 апреля 1961 года 
длился 108 минут, а космиче-
ский корабль Юрия Гагарина 
назывался «Восток»…

За одну минуту команда 
должна была сформулировать 
ответ, заполнить карточку и 
передать в жюри, между ту-
рами «включали» музыкаль-
ные паузы. Когда ведущий 
зачитывал правильные ответы, 
по залу прокатывалась волна 
оживленных обсуждений и 
аплодисментов командам, кото-
рые дали точные ответы. Игра 
длилась полтора часа. Борьба 
выдалась напряжённая. На по-
следних вопросах второго тура 
между двумя командами очки 

сравнялись, поэтому жюри 
приступило к дополнительным 
вопросам.

Диплом победителя и ке-
рамическая сова достались 
вагонному цеху – капитан 
команды Георгий Корнилов. 
Диплом за второе место по-
лучила служба сигнализации 
централизации блокировки 
– капитан Владимир Ильин. 
Третье место с дипломом у 
цеха пути – капитан Алевти-
на Адарчук. За первый этап 
команде-победительнице вру-
чены десять тысяч  рублей, 
а двум призёрам – семь с 
половиной и пять тысяч. Для 
остальных команд предусмо-
трены дипломы за участие и 
поощрительные премии – по 
три тысячи рублей. Они доста-
лись цеху подготовки вагонов 
– капитан Алексей Завьялов, 
цеху сервисного обслужива-
ния локомотивов – капитан 
Станислав Иванов и службе 

контактной сети – капитан 
Альберт Ахметьянов.

Капитан команды чемпионов 
Георгий Корнилов, слесарь на 
участке по ремонту и обслу-
живанию мехоборудования, 
– в числе многочисленных по-
клонников телевизионной игры 
«Что? Где? Когда?».

– Когда у нас в вагонном 
цехе узнали что в Ремпути 
пройдет игра «Что? Где? Ког-
да», подобралась команда же-
лающих блеснуть интеллектом. 
Серьёзно готовилась, пред-
варительно обсуждали так-
тику игры, – говорит Георгий 
Корнилов. – Сама идея моло-
дёжного движения Ремпути 
востребована, первый этап 
был организован на достойном 
уровне. Понравился главный 
приз – керамическая сова. И, 
конечно, немаловажен призо-
вой фонд. Сейчас продолжаем 
готовиться всей командой. Уже 
известно, что второй этап будет 
посвящён военной тематике и 
70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне.

 Юрий Гарнец

Блеснули интеллектом


