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Даже когда речь идёт о культуре,  
не обходится без сухих цифр

16 Калейдоскоп

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 1. Рекорд. 7. Соловей. 8. Стресс. 10. Кан-

делябр. 11. Обои. 13. Внедорожник. 15. Рэпер. 16. Муж. 21. 
Какаду. 22. Привкус. 24. Духовник. 25. Глина. 26. Декабрь.

По вертикали: 1. Рассол. 2. Карпов. 3. Риск. 4. Бондарчук. 
5. Поклажа. 6. Лейбниц. 9. Саади. 12. Интервент. 14. Кэрролл. 
17. Жалоба. 18. Лайнер. 19. Будка. 20. Суд. 23. Суше.

Кроссворд

Оттенок у кулинаров
По горизонтали: 1. Самый крутой результат. 7. «Весны 

певец разнообразный» у Александра Пушкина. 8. «Психо-
логический кризис». 10. Подсвечник аристократического 
размаха. 11. Чем стены обклеивают? 13. «Трактор толсто-
сума». 15. Эстрадный «говорун». 16. «Если ... постоянно 
ищет в жене недостатки, то её достоинства найдёт кто-то 
другой». 21. Самая развитая птица в плане интеллекта. 22. 
Оттенок у кулинаров. 24. Кто в лоне церкви принимает 
«явки с повинной»? 25. Натуральная основа керамики. 26. 
Какой месяц «передает эстафету» январю?

По вертикали: 1. «Огуречный эликсир» с похмелья. 2. 
В ком из мировых чемпионов Михаил Ботвинник не раз-
глядел шахматных талантов? 3. Повод подстраховаться. 
4. Режиссёр Фёдор ... получил «неуд» на вступительном 
экзамене по литературе в МГИМО. 5. Вещи на возу. 6. Кто 
подарил миру слово «оптимизм»? 9. «Говори с людьми 
в соответствии с их разумом» (восточный классик). 12. 
«Зарубежный гость на танке». 14. «Подумать только, что 
из-за какой-то вещи можно так уменьшиться, что пре-
вратиться в ничто» (английский классик). 17. Реакция 
клиента на плохой сервис. 18. «По аэродрому... пробежал, 
как по судьбе». 19. Как Анна Ахматова окрестила свою дачу 
в Комарове? 20. Где приговоры выносят? 23. Какой Дэвид 
прославился на весь мир благодаря Эркюлю Пуаро?

Улыбнись!

Визуальное искусство
Впервые в Магнитогорске состоится молодёж-
ный фестиваль для начинающих и опытных 
художников «Art world – мир искусства» (6+).

Планируется несколько направлений, чтобы дать 
возможность проявить себя наибольшему количеству 
творчески ориентированных горожан. В фестивале 
могут принять участие и те, кто не умеет рисовать, но 
хочет научиться. Например, четвёртого августа на на-
бережной пройдёт пленэр, где главным будет не уровень 
мастерства, а способность увидеть и отобразить красоту 
нашего города.

В рамках фестиваля также состоятся выставка-конкурс 
и многочисленные мастер-классы от профессиональных 
художников – платные и бесплатные. Из Челябинска и 
Уфы приедут мастера скетчинга – быстрого рисунка. Это 
очень популярное направление среди молодёжи. В фе-
стивале примут участие специалисты по инсталляциям 
и художественной ковке. Запланированы площадки для 
подрастающего поколения, чтобы праздник получился 
общегородским и семейным.

Фестиваль визуальных искусств «Art world – мир 
искусства»-2017 состоится во Дворце культуры метал-
лургов имени Серго Орджоникидзе и на территории 
вокруг него: 4 августа – с 14.00 до 21.00; 5 августа – с 
10.00 до 21.00. Заявки для участия в фестивале при-
нимаются на сайте art-world-mgn.ru и ВКонтакте. Там 
же можно получить более подробную информацию. 
Вход на фестиваль – бесплатный.

Это в кафе можно ходить с кем угод-
но, а разделить под покровом ночи 
сковородку жареной картошечки 
достоин только избранный.

*** 
Хитрая девочка убедила мальчика не 

только понести портфель, но и пере-
дать его нужным людям.

*** 
Покупатель, недовольный каче-

ством навоза, так и не смог подобрать 
подходящего эпитета, чтобы охарак-
теризовать товар.

*** 
– Ты плов умеешь готовить? Кот-

летки жаришь? Ну хотя бы салаты 
делаешь?

– Ну что ты ко мне пристал?! Я не-
плохо ставлю чайник!

*** 
«Я пришёл на работу работать! А не 

на глупые вопросы отвечать: почему 
я пьяный здесь сплю!»

*** 
Одна девушка всё время ждала прин-

ца на белом коне – и вот однажды он 
прискакал и привез ей… пенсию.

*** 

Футболисты сборной России на 
выездах всегда играют плохо, потому 
что разглядывают новые ворота.

*** 
Если бы Дарья Донцова вела кули-

нарную передачу, то до последнего 
ингредиента не было бы понятно, что 
получится – борщ или холодец.

*** 
Правильно воспитанный сын в 

старости принесёт не стакан воды, а 
бокал красного бургундского.

*** 
Люди научились плавать, как рыбы, 

летать, как птицы. Осталось научиться 
жить как люди.

О театрально-концертной 
жизни Магнитки на большом 
аппаратном совещании рас-
сказал начальник управления 
культуры Александр Логинов.

Приоритетными на-
правлениями работы 
трёх муниципальных 
театров и концертного 
объединения города 
считаются постановка 
спектаклей и кон-
цертных программ, 
организация га-
стролей, проведе-
ние фестивалей 
разного уровня.

– В стране раз-
работана концепция 
развития театрально-концертного 
дела на ближайшие три года и страте-
гия государственной культурной по-
литики до 2030 года, – рассказал Алек-
сандр Логинов. – Главное, что должны 
обеспечить бюджетные культурные 
учреждения, – доступность и разноо-
бразие постановок и программ.

Для статистики важно, сколько мест 
могут обеспечить театры и концертные 
залы города. По театрам норматив 
зрительских мест вписывается в обяза-
тельные стандарты: в трёх театрах од-
новременно спектакли могут смотреть 
1365 горожан. Да и с концертными 
площадками, учитывая консерваторию 
и два здания Дворца Орджоникидзе, 
тоже всё в порядке. 

За прошедший сезон магнитогорские 
театры представили на суд зрителей 
двенадцать премьерных постановок и 
два восстановленных спектакля. Всего 
было показано 800 спектаклей, кото-
рые посетили 141,6 тысячи зрителей. 
Самыми востребованными у магни-
тогорского зрителя стали премьеры 
драматического театра «Женитьба» и 
«Ханума». Большой интерес вызвала 
постановка оперетты Кальмана «Ма-
рица».

Впервые за многие годы театру были 
выделены бюджетные средства на по-
становочные расходы.

Прошедший сезон в театре куклы и 
актёра «Буратино» открылся восста-
новленным спектаклем «Калиф-Аист». 
На фестивале «Сцена» спектакль удо-
стоен Гран-при, и по решению главы 
города в связи с этой победой театру 
был выделен микроавтобус. 

Новой экспериментальной площад-
кой театра куклы и актёра «Буратино» 
стал интерактивный музей-театр «За-
кулисье». Реализация этого проекта 
стала возможной благодаря гранту 
главы города «Вдохновение» в сфере 
культуры и искусства. Уникальный 
музей-театр не имеет аналогов в Рос-
сии. Экскурсии по «Закулисью» включа-
ют художественные мастер-классы по 
созданию театральных кукол и участие 
посетителей в мини-спектаклях на 
сцене малого зала театра в качестве 
режиссёров, художников, актёров, 
бутафоров.

Из крупных проектов прошедше-

го концертно-театрального сезона 
Александр Логинов отметил  XXVII об-
ластной фестиваль профессиональных 
театров «Сцена-2016», который прошёл 
в Магнитогорске. Горожанам была пре-
доставлена возможность увидеть луч-
шие постановки театров Челябинской 
области. Одиннадцатый раз состоялся  
Международный фестиваль оперного 
искусства «Вива опера».

На гастролях в Магнитогорске по-
бывали Национальный академический 
театр имени А. М. Горького Республики 
Беларусь, Московский драматический 
театр имени А. С. Пушкина, Владимир 
Спиваков и «Виртуозы Москвы», Денис 
Мацуев, Валерий Гергиев и возглав-
ляемый им симфонический оркестр 
Мариинского театра, Юрий Башмет и 
его камерный оркестр «Солисты Мо-
сквы». В октябре планируется приезд 
труппы Тбилисского русского драма-
тического театра  им. А. С. Грибоедова, 
а в ноябре – Санкт-Петербургского 
театра «Балтийский дом». Наша драма, 
в свою очередь, отправится на гастроли 
в Минск и Санкт-Петербург. 

В сентябре на сцене драматического 
театра в рамках областного фестиваля 
духовной музыки пройдёт концерт 
Византийского хора святого Иоанна 
Дамаскина из Греции. А в октябре в 
Магнитогорском концертном объеди-
нении  состоится открытие вирту-
ального зала в рамках совместного 
проекта с Московской государственной 
филармонией. 

Сезон 2017–2018 годов станет юби-
лейным для двух магнитогорских теа-
тров. Драмтеатр имени А. С. Пушкина 
отметил 80-летие, в честь которого 
планируется цикл постановок по про-
изведениям великого русского поэта, 
имя которого носит театр. Театр куклы 
и актёра «Буратино» в феврале 2018 
года отметит 45-летие. Начнётся теа-
тральный сезон15 сентября с традици-
онного «Карнавала у Пушкина».

  Ольга Балабанова
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