
За заветный миллион на 
реализацию наиболее по-
нравившегося культурно-
го проекта от учреждений 
города в Магнитогорске 
«бьются» уже много лет. 
И второй год – в торже-
ственной и «прозрачной» 
обстановке, на глазах у 
журналистов. В зале кар-
тинной галереи установ-
лены стол, лавки для 
зрителей, которых тради-
ционно оказалось больше, 
чем посадочных мест. 

В комиссии, которую воз-
главляет заместитель 

главы города Вадим Чуприн, 
ведущие деятели культуры и 
искусства города: начальник 
управления культуры городской 
администрации Александр Ло-
гинов, ректор Магнитогорской 
консерватории Наталья Вереме-
енко, зампред магнитогорского 
отделения Союза художников 
России Ринат Шарафутдинов, 
заведующая кафедрой культу-
рологи и русского языка МГТУ 
Елена Курбан, творческий 
заместитель директора Лево-
бережного Дворца культуры 
металлургов Надежда Рытова 
и ответственный секретарь га-
зеты «Магнитогорский металл» 
Евгений Наумов. 

В этом году за право на реа-
лизацию за счёт гранта главы 
города боролись восемь проек-
тов. Магнитогорское концерт-
ное объединение представило 
сразу два: мюзикл «Райский 
сад» по сказке Андерсена пре-
зентовал продюсер и аран-
жировщик проекта Андрей 
Куляба. Несмотря на регламент 
– не более пяти минут, видео-
презентацию, длившуюся чуть 
дольше, жюри просмотрело без 
замечаний – музыка действи-
тельно хороша, да и действие 
завораживает. Однако ком-

мерческий успех, на который 
также нацелен «Райский сад», 
благодаря удачной музыке и 
постановке, возможен и без 
средств гранта – потому жюри, 
поставив проекту хорошие бал-
лы, грант МКО не дала. 

Второй проект от объедине-
ния – масштабный конкурс со-
временного искусства «Сергей 
Войтенко приглашает», кото-
рый презентовало известное 
трио «Баян-позитив», что было 
вполне логично. Дело в том, что 
Сергей Войтенко – участник 
столичного дуэта «Баян-микс», 
на который очень похож магни-
тогорский «Позитив». Желая 
продолжить 
традиции стар-
шего коллеги, 
а также во имя 
пропаганды 
игры на баяне, 
молодые люди 
предложили 
создать в Магнитогорске этот 
фестиваль, проводящийся раз в 
два года и, как заявили инициа-
торы, вполне имеющий шансы 
стать визитной карточкой го-
рода. Заявки принимаются со 
всего мира, первый этап – ви-
деокастинг, затем победители 
приезжают в Магнитогорск. 
Три дня, четыре масштабных 
концерта на разных площадках 
города, главный гала-концерт 
победителей на сцене зала 
Дворца культуры им. Орджо-
никидзе. Участвуют сам Сергей 
Войтенко, уже оценивший 
идею благосклонно, другие ма-
стера современного искусства. 
Коммерческий успех обеспечат 
платные концерты, стоимость 
которых будет варьироваться 
от 500 до 1500 рублей. Пре-
бывание участников фестиваля 
в Магнитогорске также будет 
платным – специальные туры, 
включающие в себя прожива-
ние, питание и даже экскурсии, 

концертное объединение готово 
составить в ближайшее время. 

Проекты картинной галереи 
и детской библиотечной систе-
мы были похожи – выездная 
выставка и читальный зал. 
Главный вид расходов – покуп-
ка автомобилей, что, по мне-
нию жюри, можно решить вне 
рамок гранта «Вдохновение». 
Рассмотрели члены комиссии 
также два предложения от 
детских школ искусств – № 1 с 
проектом «Палитра Уральского 
края» и № 6 – с всероссийским 
проектом «Времена года – вре-
мена жизни». 

Но всем присутствующим 
сразу стало понятно, что явным 
фаворитом среди номинантов 
стал коллектив театра куклы 
и актёра «Буратино», выста-
вивший на соискание гранта 
сразу два проекта: спектакль 
«Капитанская дочка» и идею 
музея «Закулисье». 

– У театра «Буратино» боль-
шая и славная история, – начала 
презентацию проекта актриса 
театра Ирина Барановская. – На 
премьеру спектакля «Дом, ко-
торый построил Свифт», в Маг-
нитогорск приезжал Григорий 

Горин, который 
после просмо-
тра подтвердил, 
что спектакль 
этот – лучшая 
т е ат р а л ь н а я 
постановка в 
СССР. За годы 

работы у нас накопилось бо-
лее пяти тысяч кукол, есть 
большая книга автографов, в 
которой приветственные слова 
в адрес театра писали Наталья 
Кончаловская, Зиновий Гердт, 
Вениамин Смехов и другие 
видные деятели культуры и 
искусства страны. 

По мнению вдохновите-
лей, музей, для которого не 
нужно строить отдельное по-
мещение – вполне достаточно 
фойе третьего этажа и пу-
стующих «башенок» здания, 
станет не столько хранилищем 
театральных реликвий, сколь-
ко лекторием, мастерской и 
интерактивной площадкой. С 
помощью скрытых механиз-
мов любой посетитель может 
«дать жизнь» куклам, которые 
вдруг зашевелятся, или огню 
в камине, который вспыхнет и 
обогреет. Мастера театра рас-
скажут юным магнитогорцам 
о секретах изготовления кукол, 
поведают тайны закулисья… 

– И вообще, опыт показы-
вает, что, прикоснувшись к 
кукле, человек сам становится 
ребёнком, – подытоживает 
Ирина Барановская и тут же для 
наглядности передаёт большую 
кукольную мышь начальнику 
управления культуры Алек-
сандру Логинову. Тот сразу на-
девает её на руку и… начинает 
играть ею, от души смеясь. 

Во всём мире, по словам 
заведующей литературной ча-
стью театра «Буратино» Юлии 
Мелединой, подобных музеев 
всего двадцать, в России они 
есть только в Москве и Питере. 
Организаторы ставят перед 
собой глобальные цели – вос-
питание у молодого поколения 
любви к культурным ценно-
стям. Это же станет надёжным 
источником дохода театра от 
проекта.

– Есть спрос на проект от 
школ и детских садов, есть 
рекомендательные письма и 
сметные расчёты, – продолжа-
ет Юлия Меледина. – Проект 
окупится буквально за год-два, 
если в год к нам придёт хотя бы 
тысяча детей. Мы разработали 
несколько программ для раз-
ных возрастов, экскурсии будут 
стоить порядка ста рублей. 

В итоге обладателем гранта 
«Вдохновение» и стал проект 
«Закулисье». На его реализа-
цию, по подсчётам коллекти-
ва, требуется около полутора 
миллионов рублей. Две тре-
ти покроет грант. Остальные 
средства театр готов вложить 
из собственной прибыли. Как 
обещала директор театра «Бу-
ратино» Алла Рахимова, музей 
откроет свои двери для по-
сетителей уже к началу теа-
трального сезона-2016. Что 
касается тех, кто гранта не 
получил, то у них ещё есть 
надежда на бюджетное фи-
нансирование своих проектов. 
Ведь, по словам Александра 
Логинова, в прошлом году, 
когда грант получил «Амадеус» 
театра имени Пушкина, проект 
«Фронтовые письма. Нервы 
войны», представленный Алек-
сандром Ивановым, не ставший 
победителем, учитывая важ-
ность и актуальность, всё же 
получил бюджетные деньги на 
реализацию. Может, повезёт и 
нынешним претендентам. 

 Рита Давлетшина
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театр куклы и актёра «Буратино»  
второй раз «взял» грант главы города

Проект   

марки времён  
Великой Отечественной

В  М а г н и то го р с ко й 
картинной галерее де-
монстрируется фила-
телистический экспо-
нат Вячеслава Голови-
на «СССР, 1941–1945 
гг.».

Выставка посвящена 70-
летию Победы в Великой 
Отечественной войне. На 
восьми стендах – 94-х листах 
– представлены все почтовые 
марки, выпущенные во время 

войны, а также маркиро-
ванные и немаркированные 
почтовые карточки, конвер-
ты, секретки, треугольники, 
прошедшие военно-полевую 
и морскую почту. Экспо-
нат, принимавший участие 
в 14-ти всероссийских и 
межрегиональных филатели-
стических выставках, здесь 
впервые представлен в наи-
более полном виде. Выставка 
работает до 16 мая.

Те, кто пришёл на «Биб-
лионочь» в библиотеку 
семейного чтения № 10 
по Тевосяна, 17/1, едва 
успевали погостить в 
каждом её уголке – так 
много их было. 

На мастер-классы пригла-
сили специалисты: по лозо-
плетению – Виктор Мухортов, 
деревообработке – Александр 
Абросимов, изготовлению 
традиционной русской народ-
ной куклы – Лариса Коробей-
никова, народной глиняной 
игрушки – Галина Кузнецова, 
плетению из бисера – Екатери-
на Иванова. В соседнем зале 
расположилась «Территория 
красоты»: Ксения Антонова 
обучала плетению кос, Ма-
рина Готовцева – искусству 
татуажа хной, Марина Вла-
дельщикова – «мейк-апу».

Звучала живая музыка в ис-

полнении дуэта «Очарование» 
и трио «Ретро-стиль». Дети и 
родители посетили театра-
лизованный праздник «Эти 
старые, старые сказки», по-
свящённый 210-летию Ханса 
Кристиана Андерсена. Людям 
зрелого возраста и молодёжи 
было интересно совершить 
виртуальную прогулку по ле-
вобережью «Где эта улица, где 
этот дом» вместе с краеведом 
Валерием Ефимовым.

В фойе библиотеки непре-
рывно шли фотосессии: с 
помощью фотографа Эльзы 
Губайдуллиной гости пере-
воплощались в героев книг. 
Свои портреты в образе пира-
тов и принцесс и всю хронику 
событий в фотографиях посе-
тители найдут в нашей группе 
ВКонтакте. 

  евгения Гордина, 
библиотекарь библиотеки № 10

В Челябинской обла-
сти небывалый всплеск 
предложений по пере-
лётам в Сочи, Анапу и 
Симферополь.

Не исключено, что из-за 
высокой конкуренции авиапе-
ревозчики будут вынуждены 
значительно снизить цены на 
билеты.

Эксперты отмечают, что 
многие федеральные операто-
ры в этом году организовали 
спецрейсы в Сочи. По словам 
руководителя Ассоциации 
туристических организаций 
Челябинской области Людми-
лы Мосиной, в пакетные туры 
включены перевозка и разме-
щение. Так, неделя отдыха в 
Сочи обойдётся в 43 тысячи 
рублей на одного человека, в 
Симферополе – немного до-
роже. Впрочем, можно путе-
шествовать самостоятельно, 
что существенно сократит за-
траты. Допустим, перелёт из 

Челябинска в Анапу и обратно 
обойдётся отдыхающему в 19 
тысяч рублей, а из областной 
столицы в Сочи – на 8 тысяч 
дешевле, сообщает агентство 
«ЧелябинскСегодня».

Стоит заметить, что если 
раньше билеты всё-таки было 
выгоднее приобретать в Ека-
теринбурге, то теперь цены 
практически сравнялись. При 
этом, как уверяют специали-
сты, пакетные туры на юг 
страны лучше покупать за-
ранее, а вот самостоятельным 
путешественникам лучше 
немного обождать. Вероятно, 
цены на авиабилеты снизятся 
ещё.

– В кризисном состоянии у 
людей повышенный интерес к 
поездкам, – отмечает Мосина. 
– Они едут куда угодно, толь-
ко чтобы сменить обстановку, 
отвлечься.

  Галина иванова,  
собкор «мм»

Филателия 

Библионочь 

не бойтесь темноты

Спецрейсы 

Снизились цены  
на авиабилеты и курорты

«Вдохновение» 
на «Закулисье»


