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Досуг

Отдохнём от классики

В 2020 году на федеральном уровне 
был свёрнут ряд проектов Министер-
ства культуры, при поддержке которого 
в провинцию приезжали выдающиеся 
музыканты. Директор Магнитогорско-
го концертного объединения Роман Си-
ницких с сожалением отметил: в этом 
году магнитогорцы остались без по-
любившихся звёздных академических 
концертов. Не приедут Денис Мацуев, 
Игорь Бутман, Валерий Гергиев. Да и 
публика в последнее время немного 
пресытилась культурной жизнью. Так, 
в 2019 году были сложности с продажей 
билетов на Международный фестиваль 
музыкального юмора Игоря Бутмана и 
Московского джазового оркестра. 

– Когда студентам консерватории 
предлагаешь: «Ребята, бесплатно про-
ведём», а они не приходят – вот здесь 
уже страшно становится, – признался 
Роман Анатольевич. 

Зато уже 10 февраля в «Арене-
Металлург» состоится потрясающий 
концерт Хора Турецкого и арт-группы 
SOPRANO с программой «Песни Побе-
ды» (0+). О том, что артисты выступят 
в нашем городе, стало точно известно 
только в конце января. Так что проведе-
ние концерта Роман Синицких назвал 
«немного аферистическим проектом». 

21 февраля в Магнитогорске ждут 
выдающегося уфимского органиста 
Владислава Муртазина (6+). Весной 
планируется концерт Анастасии и За-
хара Заволокиных из Новосибирска с 
программой «Вечёрка» (0+) – народная 
музыка пользуется большой любовью 
магнитогорцев. Артисты дадут в конце 
марта сразу два концерта.

Идут переговоры с солистом мо-
сковского театра «Геликон-опера» 
Дмитрием Янковским, который, если 
всё сложится, приедет в Магнитогорск 
с проектом NeoClassic (6+). Ждут в этом 

году и самый необычный оркестр Рос-
сии – группу Imperialis Orchestra (12+).

Юбилей Победы

Концертное объединение готовится 
и к главному празднику 2020 года –  
75-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне.

– В 2020 году 9 Мая будет отличаться 
от предыдущих юбилеев, – рассказал 
Роман Синицких. – Праздник (0+) прой-
дёт при поддержке ПАО «ММК». Ведь 
Магнитогорск – город именно трудовой 
славы. Парад «Стальное сердце России»  
(0+) планируем провести с декориро-
ванием колонн, в нём примут участие 
и военные, и трудящиеся. Сцена будет 
на площади Торжеств перед админи-
страцией города, а традиционные бал 
Победы (0+) и «Симфонию Победы»  
(0+) объединим в вечерний блок. 

День рождения – важный праздник
Ещё один юбилей в 2020 году отме-

тит и само концертное объединение. 
Учреждению исполнится 70 лет.

История концертного объединения 
в Магнитогорске началась в 1950 году. 
Первоначально был образован кон-
цертный отдел Челябинской филар-
монии, который в 1981 обосновался в 
левобережном Дворце культуры метал-
лургов. В 1991-м он был преобразован 
в Магнитогорскую государственную 
филармонию. В 2000 году организация 
переехала в здание, ранее принадле-
жавшее театру куклы и актера «Бурати-
но». А в 2012 году на базе филармонии 
создаётся бюджетное учреждение 
культуры «Концертное объединение 
города Магнитогорска».

Сейчас в концертном объединении 
120 музыкантов и солистов, занятых 
в больших коллективах и ансамблях 
малых форм, создаётся эстрадно-
симфонический оркестр. 

Объединение организует практиче-
ски все общегородские мероприятия 
– от спортивных до официальных. 
Как пошутил Роман Синицких, в его 
ведении все «гражданско-правовые 
обряды».

Еженедельно по четвергам объедине-
ние проводит музыкальные концерты, 
регулярно организует танцевальные 
вечера для людей пожилого возраста 
(16+), реализует проекты «Дар клас-
сики» (6+), «Школа классики» (6+) и 
«Детская филармония» (0+).

В 2019 году меломанам города был 
представлен новый музыкально-
образовательный проект «Jazz класс» 
– лекция-концерт, посвященная миру 
джаза. Концерты проходят раз в ме-
сяц и пользуются большой любовью 
магнитогорцев. В планах концертного 
объединения совместная работа с 
Домом кино и расширение программ 
«Летние парки Магнитки» (0+).

Больше, чем музыка

Концертное объединение не только 
повышает музыкальную культуру 
горожан, но и реализует массу других 
интересных проектов. Так, в январе 
2020 года оно провело интерактивный 
конкурс красоты «Меняйся. Креативь. 
Очаровывай», в котором приняли 
участие более 350 девушек Магнито-
горска. 

Летом 2020 года объединение плани-
рует продолжить успешное начинание 
и пригласить женщин поучаствовать в 
конкурсе «Меняйся. Креативь. Очаро-
вывай. Перезагрузка» (18+). 

А осенью 2020 года стартует уни-
кальный проект «Рождение» (18+) по 
подготовке к беременности и родам, 
совместно с репродуктологами, пси-
хологами и другими специалистами в 
сфере планирования семьи.

 Мария Митлина

Отгремели новогодние салюты,  
закончились ёлочные представления,  
но творческий сезон  
в Магнитогорске продолжается

Культурно жить  
не запретишь

Афиша

«Симфония Победы»Мужчинам и женщинам
«Для вас, любимых!» (0+) – так назвали орга-
низаторы концертно-развлекательную про-
грамму, посвящённую сразу двум праздникам, – 
Дням защитника Отечества и Международному 
женскому.

Концерт в формате музыкальной гостиной состоится 
25 февраля в 15.00 в танцевальном зале Дворца культуры 
металлургов имени С. Орджоникидзе. Вход свободный. 
Организаторы – профсоюзная и ветеранская организации 
ПАО «ММК».   

Презентация 

Книга о героях Магнитки 
Центральная городская библиотека 
имени Бориса Ручьёва при-
глашает на презентацию книги 
памяти «Не для войны растим 
мы сыновей» (12+). В 2017 году 
вышло первое издание, посвя-
щённое участникам афганской 
кампании. 

Самодеятельный автор 
известна горожанам по 
книгам, воссоздающим тя-
жёлый быт  послевоенной 
деревни. Благодаря её за-
писям сохранились доку-
ментальные воспоминания 
руководителей и работни-
ков завода горного оборудования, 
на котором она отработала 30 лет. 
Однако самыми значимыми для 
истории Магнитки стали авторские 
изыскания, связанные с магнитогор-
цами, сложившими головы в горячих 
точках России и за её пределами. 

Тринадцатого февраля в 16.00 Людмила Коновалова 
представит второе издание книги о магнитогорцах, 
воевавших в Афганистане и на Северном Кавказе. 

Благодарность

Помолодели и оздоровились
Мы, отдыхающие загородного комплекса отды-
ха «Карагайский», от всей души благодарим со-
трудников этой организации. Во время пребы-
вания в доме отдыха чувствовали себя желан-
ными гостями, друзьями, о которых заботились, 
выполняли любые просьбы и пожелания.

Восхищаемся предусмотрительностью администрации, 
умением создать тёплую, домашнюю обстановку, обе-
спечить комфортное пребывание и отдых, великолепное 
питание. Наше настроение улучшилось, помолодели 
душой и телом.

Благодарим вас за прекрасную работу, за ответствен-
ность и творческий подход к любой сложной задаче. 
Спасибо за старательность, любовь и преданность 
делу, честный и эффективный труд. Желаем, чтобы вы 
и дальше работали с энтузиазмом, пусть каждый день 
приносит вам успех и радость. Будьте здоровы и энер-
гичны, процветания, реализации планов вам! Надеемся 
на скорую встречу.

Особую благодарность хотелось бы выразить админи-
страции Магнитогорска, МБУ «Отдых» за предоставлен-
ную возможность насладиться природой, дышать свежим 
воздухом, найти занятие по душе – «скандинавская» 
ходьба, лыжи, коньки, шашки, шахматы, песни под баян. 
Это всё так необходимо для нас – людей «серебряного» 
возраста!

  Группа отдыхающих

Людмила 
Коновалова Дм
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Роман Синицких


