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28 сентября в большом 
зале Магнитогорского теа-
тра оперы и балета состо-
ится уникальный концерт 
знаменитого австрийского 
скрипача Луца Лесковица 
и известного московского 
пианиста и композитора 
Василия Щербакова.

В программе концерта про-
изведения Моцарта, Бет-
ховена, Брамса. 

Почти сорок лет Луц Лесковиц 
играет на знаменитой скрипке 
великого итальянского мастера 
Антонио Страдивари. Сделана 
скрипка была в 1707 году. Это 
уникальный инструмент. В мире 
сохранилось не более пятисот 
скрипок работы Страдивари. 

Луц Лесковиц родился в 
Зальцбурге, на родине велико-
го Моцарта. Маэстро учился 
в престижных музыкальных 
заведениях Вены, Люцерна, 
Лондона, выступал на лучших 
сценах мира. После блистатель-
ных концертов в британской 
столице, Нью-Йорке, Берлине, 
Милане начались поездки по 
другим странам Европы, Аме-
рики, Востока. Он многократно 
играл с Ингрид Хеблер, Йоргом 
Демусом, Игорем Ойстрахом, 
Мстиславом Ростроповичем и 
другими мэтрами. Со многими 
из звезд его связывает личная 
дружба. До сих пор, несмотря 
на возраст, Луц Лесковиц по-
стоянно дает концерты. Органи-

зовывает множество камерных 
международных фестивалей 
по всему миру, том числе и в 
России.

Луц Ле-
с к о в и ц 
будет вы-
с т у п а т ь 
вместе с 
Василием 
Щербаковым, талантливым и 
разносторонним московским 
пианистом и композитором. 
Василий Щербаков – внучатый 
племянник композитора Дми-
трия Кабалевского. 

В 1994 году Василий Щерба-
ков с отличием окончил Москов-

скую консерваторию имени 
Петра Чайковского. Сегодня 
Василий Щербаков – участник 
и организатор многих престиж-

ных меж-
дународ -
н ы х  ф е -
стивалей 
в России, 
в том чис-

ле международных фестивалей 
«Ассамблеи в Михайловском». С 
2000 года заведует отделом ка-
мерного ансамбля ГМПИ имени 
Ипполитова-Иванова. 

Концерт состоится 28 сентя-
бря в 19.30 в театре оперы и 
балета 

 Премьера симфонической поэмы «Сказ об Урале» – презент магнитогорского композитора Сергея Приходько

Волшебные звуки 
Страдивари

 фестиваль

Победа  
«Камертона»
Во ВсероссийскоМ детском 
центре «орленок» в краснодар-
ском крае состоялся Междуна-
родный фестиваль детских твор-
ческих коллективов «Звездная 
юность планеты». Представитель 
Магнитогорска – городской дет-
ский камерный оркестр – за-
воевал победу в номинации 
«инструментальное исполнитель-
ство», получив звание лауреата I 
степени. 

Коллектив  был образован в 2006 
году по инициативе управления куль-
туры администрации Магнитогорска. 
Последние три года городской дет-
ский камерный оркестр занимается на 
базе центра эстетического воспитания 
детей «Камертон». Его участники 
– учащиеся детских школ искусств 
города, многие из которых  лауреаты и 
дипломанты конкурсов и фестивалей 
различного уровня. Руководитель 
коллектива Абрамов Владимир Вик-
торович для своих воспитанников – 
пример высокого профессионализма, 
интеллигентности и эрудированности. 
За время существования детский 
оркестр выступал на различных пло-
щадках города. С успехом состоялись 
гастрольные выступления в Златоусте 
и Белорецке. Жюри и зрители тепло 
приняли юных музыкантов Магнитки 
и на Черноморском побережье.

Фестиваль «Звездная юность пла-
неты» собрал около 600 детей 10–17 
лет из разных регионов страны: 
Брянска, Нижнего Новгорода,  Ли-
пецка, Ростова-на-Дону, Волгограда, 
Астрахани, Пензы, Свердловской, 
Саратовской и Костромской областей, 
Ульяновска, Марий Эл,  Магнитогор-
ска, Челябинска, Тольятти, Красно-
дарского края и Ставрополья. 

Выступления конкурсантов оцени-
вало высокопрофессиональное жюри, 
в состав которого вошли выдающиеся 
деятели культуры и искусства.

Желаем коллективу городского дет-
ского камерного оркестра творческого 
вдохновения и новых ярких побед.

В мире сохранилось  
не более пятисот скрипок 
великого мастера

Знатоки музыки получат наслаждение  
от концерта этих знаменитостей

Мы – вместе!
Таджикская община отметила  
двадцатилетие независимости республики

содружестВо независимых 
государств появилось в декабре 
1991 года, после распада ссср. 
В него вошли Азербайджан, Ар-
мения, белоруссия, казахстан, 
киргизия, Молдавия, россия, 
таджикистан, туркменистан, 
узбекистан и украина. В том же 
году, 9 сентября, таджикистан 
был провозглашен независи-
мым государством, а в 1997 году 
в кремле подписали соглашение 
«о принципах установления 
мира и национального согласия 
в таджикистане», гарантом кото-
рого выступила россия. 

Тем самым была поставлена 
точка в истории многолетней 
гражданской войны, в резуль-

тате которой в республике погибло 
более 100 тысяч человек и около 
миллиона –   стали беженцами. 
Трудными и неоднозначными были 

эти 20 лет борьбы за независимость 
в Таджикистане. Так называемые 
«революционные преобразования» 
разрушили экономику, культуру, 
международные связи, уклад и на-
родные традиции. Но, несмотря 
на трудности, народ Таджикистана 
живет и работает, строит новое 
общество, добиваясь укрепления и 
расцвета своей страны… 

Об этом шла речь на встрече, орга-
низованной городским национальным 
сообществом по случаю 20-летия не-
зависимости Таджикистана. В Магнит-
ке сформировалась многочисленная 
община, члены которой работают в 
разных отраслях экономики, создан и 
успешно действует фонд по поддерж-
ке и развитию культурных и деловых 
связей граждан Таджикистана «Ма-
дад» («Помощь»). Этот фонд деятельно 
участвует в жизни города, организуя 
встречи с фронтовиками и ветерана-
ми труда, оказывая помощь на дому, 
участвуя в благотворительных акциях 

и всевозможных культурных програм-
мах. Отдельная строка деятельности 
– многолетнее шефство над детским 
домом-интернатом № 1.

Как рассказал председатель обще-
ства «Мадад», представитель по-
сольства Республики Таджикистан 
в Магнитогорске Бахтиёр Султонов, 
таджики, проживающие в Магнитке, 
– это  работящие и отзывчивые люди, 
многие из которых на  собственном 
опыте познали тяготы лишений и 
потерь.

Поблагодарив гостей праздника, в 
числе которых были представители 
миграционной службы Таджикиста-
на и правления Оренбургской на-
циональной культурной автономии 
таджиков, Бахтиёр Султонов отметил 
главное: «Мы вместе работаем, нахо-
дим пути решения сложных проблем, 
признательны руководству города за 
поддержку и понимание,  верим в 
будущее родного Таджикистана» 

ЭЛЛА ГОГЕЛИАНИ

 народное творчество
Танцы поддержали
В ЧеЛябинской области появился первый в россии 
фонд развития народного танца.

Новой организации присвоено имя двух известных южноу-
ральских хореографов – Натальи Карташевой и Татьяны Реус. 
Председателем фонда стала директор российского Дома народного 
творчества Тамара Пуртова. Фонд создан, чтобы поддержать под-
вижников народного искусства. Лучшим руководителям народных 
коллективов, хореографам и студентам ежегодно будут присуж-
даться премии в трех номинациях.

– Хореографическое направление в нашей области развива-
ется весьма активно. Достаточно сказать, что у нас около 800 
действующих коллективов. И министерство культуры всячески 
поддерживает народное творчество. Создание фонда обеспечит 
дополнительную поддержку талантливым личностям и коллекти-
вам Южного Урала, – прокомментировала заместитель министра 
культуры области Наталья Диская.

 приглашение
Башкиры «зажигают»
26 сентября в рк «бумеранг» общественная организа-
ция «салауат» при поддержке «Молодой гвардии «единой 
россии» открывает сезон безалкогольных дискотек 
«бАШ-буМ».

Мероприятие стартует в 22.00. Зажигать на танцполе приглашены 
популярные молодежные коллективы – «Проект Дарман» во главе с 
Фанисом Султангуловым и DJ FATIKH (Фатих Муллахметов). Заряд 
отличного настроения обеспечит команда КВН «БООС».

Вход до полуночи – 150 рублей, после – 200 рублей.

С классикой  – 
сквозь века  

4 октября в театре оперы и балета 
состоится концерт, посвященный 
Международному дню музыки. Откро-
ет праздничную программу «Концерт 
для кларнета с оркестром» Моцарта. 
Выбор не случаен  – в этом году 
мир празднует 255-летие со дня его 
рождения. Он  – беспечный, пле-
нительный гений. Мелодии его, как 
правило, на слуху  – гибкие вырази-
тельные, необыкновенно красивые. 
Концерт прозвучит в исполнении 
Магнитогорского симфонического 
оркестра театра оперы и балета.  Со-
листка Полина Санникова, дирижер 
Эдуард Нам.

В первом отделении праздничного 
концерта зрители услышат две увер-
тюры Моцарта к малоизвестным опе-
рам «Директор театра» и «Милосердие 
Тита». Дирижировать оркестром будет 
Илья Кожевников. 

Второе отделение откроет «Увертю-
ра на три русские темы» Римского-
Корсакова. Далее зритель услышит 
пьесу французского композитора 
Мориса Равеля «Павана на смерть 
инфанты», которая, как и «Болеро», 
принесла популярность компози-
тору. 

И еще один сюрприз ожидает зри-
телей – премьера симфонической 
поэмы «Сказ об Урале» магнитогор-
ского композитора и дирижера театра 
оперы и балета Сергея Приходько.

Приходите на концерт в театр опе-
ры и балета 4 октября в 18.30.


