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ГОРОДСКИЕ 
ТОРЖЕСТВА 

День строителя 

Площадь Ленина 
12 августа - Большой концерт с 

участием А л е к с а н д р а М а р ш а л а , 
г р у п п ы Touch & G o и п р о е к т а 
Benassi Bros Feat Sandy. О т к р ы т о е 
лазерное шоу (по окончании концер
та). Начало в 20.00. 

ВЫСТАВКИ 

КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ 
(ул. «Правды», 12/1) 

Открыта с 10.30 до 18.00, выход
ной - понедельник. 

Выставка самодеятельного твор
чества (живопись, графика, вышив
ка, бисероплетение и бисероткаче-
ство, резьба по дереву, вязание, апп
ликация из соломки, мягкая игрушка 
и многое другое); 100-летию русской 
матрешки . «День рождения Мат-
ре in и» (живопись, произведения де
коративно-прикладного искусства из 
фондов галереи); 25 -летню М К Г 
посвящается . Юбилейная выстав 
ка дарений из фондов галереи (жи
вопись, графика, скульптура, деко
ративно-прикладное искусство); Ху
дожественное стекло из собрания 
М К Г ; «Уральский расписной под
нос». 

ДЕТСКАЯ КАРТИННАЯ 
ГАЛЕРЕЯ 
(ул. Суворова, 138/1; 
ул. Советской Армии, 9/1) 

Открыта с 9.00 до 20.00, в суббо
ту-с 10.00 до 16.00, выходной - вос
кресенье. 

Дню города посвящается. «Мой 
город - ты цветок из камня» (выс
тавка работ из собрания ДКГ). 

Вход свободный. Заказ групповых 
экскурсий по телефону 31-37-85. 

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР 
АДМИНИСТРАЦИИ 
ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА 
(ул. Октябрьская, 32, IV этаж, 
левое крыло) 

Открыт с 11.00 до 13.00 и с 17.00 
до 19.00, выходные - суббота, вос
кресенье. 

Экспозиция, носвященная 10-ле-
тию общественного межрегиональ
ного благотворительного движения 
«Экология души» (живопись, графи
ка, фотография, декоративно-приклад
ное искусство). Вход свободный. 

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 
(ул. Советской Армии, 51а) 

Открыт ежедневно с 10.00 до 
17.30, выходной - воскресенье. 

60-летию Великой Победы посвя
щается: «Да что там имена, вы сно
ва с нами»; «Будни войны» (фото
выставка); «Почтовое обращение 

СССР в годы Великой Отечествен
ной». Постоянная экспозиция: «История 
Магнитки - история страны»; Живот
ный мир и минералы Южного Урала. 

Телефон массового отдела: 31-83-44. 

МУЗЕЙ-КВАРТИРА 
Бориса Ручьева 
(пр. Ленина, д . 69, кв.1) 

Открыт с 10.00 до 17.00, выходные -
воскресенье, понедельник. 

«Магнитогорск литературный» (об
новленная экспозиция). 

Заказ экскурсий по телефонам: 37-39-
69 и 31-83-44. 

МУЗЕЙ ОАО «ММК» 
(пр. Пушкина, 19, здание ДКиТ 
металлургов) 

Открыт с 9.00 до 17.00, выходные -
суббота и воскресенье. 

Вход в музей и экскурсионное обслу
живание бесплатно.Заказ экскурсий по 
телефону 24-39-06. 

КИНОТЕАТР «МИР» 
«Дом Ашеров», триллер 
Начало сеансов 6 и 7 августа в 20.00. 
«Семьянин» («Между нами - жен

щинами»), комедия 
Начало сеансов 8 и 12 августа в 17.00 

и 20.00; 9, 10 и 11 августа в 17.00; 13 и 
14 августа в 20.00. 

Детский с е а н с 
«Стадион шиворот-навыворот», 
анимационная спортивная комедия 
Начало сеансов 8, 9, 10, 11 и 12 июля 

в 11.00 и 14.00. 

Подождем до 2006-го 
МУЗЕЙ 

Здание Челябинского областного краеведческого музея 
не будет сдано в эксплуатацию нынешним летам. Хотя 
ранее планировалось, что объект войдет в строй уже в 
июне. Впрочем, это единственная на сегодня в России 
стройка подобного сооружения, а перенос сроков - явле
ние традиционное для масштабных объектов. 

Назвать дату завершения строительства областного краеведчес
кого музея его директор Владимир Богданове кий пока не решается. 
Он говорит^ что может лишь сообщить об объеме выполненной рабо
ты: «Еще не приступили к отделке интерьеров музея, а это—полови
на дела». По предварительной информации, стройка завершится ле
том 2006 года. Но экспозиции продумывают уже сегодня. 

Зал краеведения, выставочный зал примерно с десятью уникаль
ными коллекциями, библиотека, конференц-зал — все это войдет в 
первую очередь строительства нового музея. В перспективе здесь 
собираются создать зимний сад, демонстрирующий особенности 
уральского ландшафта, макет крепости Челяба, которая когда-то дала 
начало нынешнему областному центру, экспозицию, посвященную 
быту Урала XIX века. Будет в музее и специальный зал для детей, 
оформляют который лучшие художники и дизайнеры. 

По сообщению ИА REGNUM. 

С первой попытки 
УСПЕХ 

Минувший июль принес Магнитке неожиданный 
успех на XXXII Всероссийском фестивале авторс
кой песни имени Валерия Грушнна. Впервые в ис
тории фестиваля одним из его дипломантов стала 
магнитогорка Елена Писаренко, участвовавшая в 
конкурсной программе первый раз. 

Ее исполнительскую манеру в блюзовом стиле знатоки ав
торской песни называют уникальной для этого вида творче
ства. А неповторимость есть, как известно, половина успеха у 

п у б л и к и . Одну за 
д р у г о й покоряла 
Елена вершины му
зыкального Олимпа в 
нынешнем году, став 
в январе лауреатом 
бардовского раздела 
фестиваля гитарной 
музыки имени Ивана 
Кузнецова, а затем в 
июне - лауреатом 
Ильменки. 

На фестивале же, 
JJ вот уже более 30 лет 

собирающем созда
телей, исполнителей 
и почитателей автор
ской песни на Маст-
р ю к о в с к и х озерах 
под Самарой, Елене 
удалось выступить 
на двух из пяти кон
цертных площадок 
Грушинки. Одна из 
них - «Бакен бар
дов» - представляла 
аудитории съехав

шуюся на фестиваль, молодую талантливую молодежь. Вто
рая - «Зазеркалье» - была отдана в нынешнем году «новой 
волне», или, к т н а з ы в ^ г ? т п ^ 
танер, босса-нове. 

Жюри под председательством Вадима Егорова, прослушав 
в течение четырех дней 425(!) конкурсантов, объявило лауре
атами представителей Самары, Казани, Анадыря, Петербурга, 
Москвы, Гомеля, Омска и Кемерова. Магнитка же удостои
лась пока чуть менее высокой награды - диплома фестиваля. 
Он, впрочем, имеет одно неоспоримое преимущество перед 
званием лауреата. Стать последним на Грушинке можно един
ственный раз в жизни. Дипломант же имеет возможность про
должить борьбу, стремясь к заветной цели, И выиграть в ней! 

А пока Елена Писаренко получила прй13?ашенй£«ыегуШ11Ь 
в челябинском бард-клубе «Светлое « " ^ ^ й е » - единствен
ном на сегодня R -р2ЛЬСком регионе. В разное время здесь 
бывали Олег Митяев, Юрий Кукин, Леонид Сергеев, Констан
тин Тарасов, Галина Хомчик, Тимур Шаов, Виктор Третья
ков, поэт Игорь Иртеньеъ.. . А в ноябре ей предложено при
нять участие в ф е с т » ; 1 В а л е Андрея Баранова «Мамакабо» в 
Самаре. Успеха?.. 

Есть музыки 
таинственная сила 
О БЫЛОМ 

Нынешний год останется памятным в 
истории Магнитогорской государствен
ной консерватории им. М. И. Глинки не 
только успешно пройденной ею государ
ственной аттестацией вуза. Запомнится он 
и замечательными встречами магнитогор-
цев с искусством выдающегося домрис
та, народного артиста России Александ
ра Цыганкова и баяниста, лауреата меж
дународных и всероссийских конкурсов 
Сергея Войтенко. Музыканты разных 
поколений - они имеют много общего. И 
прежде всего - умение покорять раз и 
навсегда слушательскую аудиторию, в 
каком бы городе страны ни проходили их 
выступления. 

Легендарное звание «короля домры» 
заслуженно венчает многогранное твор
чество исполнителя, композитора и пе
дагога Александра Цыганкова. Сегод
ня многие его произведения являются 
классикой домрового репертуара. Вы
ступая на сцене, он поражает слушате
ля колоссальной исполнительской само
отдачей. Эмоционально, ярко, вирту
озно - все эти определения, несомнен
но, могут быть отнесены к программе 
более чем двухчасового концерта, со
стоявшегося на сцене Магнитогорской 
консерватории в минувшем сезоне. За

таив дыхание слушал притихший зал 
«Поэму памяти Дмитрия Шостакови
ча» в авторском исполнении Цыганко
ва и его концертмейстера - дипломанта 
международных и всероссийских кон
курсов Инны Шевченко. Имя выдаю
щегося симфониста, автора многочис
ленных инструментальных и хоровых 
произведений, создателя оперы «Кате
рина Измайлова» возглавляет список 
классиков, чье творчество наиболее 
близко музыканту. Виртуозно сыграл 
домрист исключительно сложную 
«Бурлеску» Шостаковича в собствен
ном переложении. А затем мы услыша
ли авторские произведения Цыганко
ва, написанные в традиционном народ
ном духе - ведь Александр Андреевич, 
помимо прочего, является страстным 
пропагандистом русской музыки в са
мой России и за ее пределами. 

Общение с гостем подарило, что бы
вает нечасто, радость встречи с чело
веком простым и благородным. А как 
иначе оценить согласие музыканта, име
ющего мировую известность, высту
пить в концерте с молодым филармо : 

ническим коллективом - оркестром 
русских народных инструментов «Ка
линушка». Думаю, совместное музи
цирование со знаменитым исполните
лем оказалось необычайно полезно и 
для профессиональных артистов орке
стра, и для студентов кафедры народ
ных инструментов консерватории... 

А имя Сергея Войтшко магкитогопцк! 
Услышали впервые на одном из Все-
уральских конкурсов «Кубок Урала», где 
он завоевал звание лауреата. Ныне бая
нист-виртуоз является обладателем выс
ших наград одиннадцати международных 
и всероссийских конкурсов, по праву вхо
дя в когорту «звезд русского баяна». 

Незаурядный композитор, чьи про
изведения издаются в Германии и Юго
славии, инициатор и продюсер "ЯД£ 
творческих п г ю е ^ т с ^ - последние года 
он находится в неустанном поиске но
вых форм музицирования. Один из его 
результатов - смелая попытка Войтен
ко соединить баян с современной бар
довской песней. Ведь не секрет, что 
лишь десяток выдающихся исполните
лей на народных инструментах может 
похвастаться сегодня полными залами 
на своих концертах. Зато подобная про
блема абсолютно неведома бардам... 

Впрочем, магнитогорские слушате

ли пришли на концерт самарского му
зыканта, чтобы услышать звучание ба
яна. И он царил весь вечер - в ансамбле 
и соло. А когда на сцену вышли артис
ты возглавляемого Войтенко квартета 
«Нон-стоп», с первой же исполненной 
ими пьесы «Визбориана» - маленькой 
симфонии на темы песен Юрия Визбора 
- зал был покорен самарцами pas и на
всегда! 

Не скрою, я тоже был потрясен ус
лышанным. Причем все это долго еще 
не выходило из памяти, заставляя вновь 
и вновь проживать давно окончивший
ся кипцСрТ. 2 "Cm Тут ДСЛО? А В ТОя4, Ч1 VJ 
аранжировки музыкантов - своеобраз
ный сплав классики и эстрады, фольк
лора и джаза. Прибавьте к этому вир
туозное владение каждым из ансамбли-
стов своим инструментом и неповтори
мый дар спонтанной импровизации... 
Концерт продолжался около трех часов, 
но никто из слушателей не торопился 
покинуть зал. Более того, по окончании 
сечера многие П С С Г . С Ш Й Л И приобрести 
кассеты и компакт-диски и, конечно, 
получить у музыкантов автографы... 

Два эти концерта стали несомненным 
украшением минувшего сезона. Впере
ди всех нас ждут везречи с исполнитель
ским мастерством Фридриха Липса, 
Юрия Шишкина и, будем надеяться, еще 
многих и многих замечательных талан
тов, на кои не скудеет наша земля, не
смотря на любые исторические пере
дряги. . . 

Александр МОРДУХОВИЧ. 


