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Книга

В память о народном директоре
Сегодня, 11 сентября, в 15.00 
в музее И. Х. Ромазана по 
адресу: проспект Ленина, 97 
состоится презентация книги 
«Ромазан. Памятник Челове-
ку» (12+).

Книга создана по мотивам филь-
ма «Памятник Человеку» режис-
сёра Игоря Гончарова и является 
результатом работы большого 
авторского коллектива. Выход 
книги приурочен к 30-летию со 
дня ухода из жизни народного директора.

На презентации будут присутствовать руководители 
ПАО «ММК», ветераны, представители городских обще-
ственных организаций.

Состоится передача части тиража семье Ивана Хари-
тоновича Ромазана, объединению городских библиотек, 
краеведческому музею, почётным гостям мероприятия 
и героям книги.

Мошенничество

Не дайте себя обмануть!
На сайтах бесплатных объявлений начали про-
давать «Пушкинскую карту».

Буквально спустя неделю после официального старта 
программы «Пушкинская карта» сайты бесплатных объ-
явлений заполнились предложениями о продаже карт. 
Мошенники предлагают купить «Пушкинскую карту» со 
скидкой. При номинале в 3000 рублей цена продажи карты 
колеблется от полутора тысяч до семисот рублей.

«Обращаем внимание, что схема мошенническая, – 
официально комментируют ситуацию в пресс-службе 
Министерства культуры РФ. – Пушкинская карта именная 
и не подлежит продаже или передаче третьим лицам. Все 
билеты, которые приобретаются по Пушкинской карте, 
также именные. Даже если вы воспользуетесь этим пред-
ложением, посетить спектакль или выставку по билетам, 
купленным на другое имя, не удастся – при посещении 
учреждения культуры потребуется предъявить карту, а 
также документ, подтверждающий личность. В случае 
выявления факта нарушения организация не пустит вас 
на мероприятие».

Кроме того, уже сегодня представители платформ бес-
платных объявлений заявили о том, что сервисы начали 
блокировку подобных объявлений.

Напомним, «Пушкинская карта» – федеральный про-
ект, который позволяет молодым людям от 14 до 22 лет 
приобретать билеты в театры, музеи и концертные залы 
за государственный счёт. В Челябинской области в про-
грамму уже включены 16 южноуральских театров и три 
областных музея.

Время с пользой

Музеи, библиотеки, театры, 
концертные залы – чего толь-
ко нет в Магнитогорске для 
того, чтобы взрослые и дети 
проводили свободное время с 
пользой, развивались эмоцио-
нально. Местные власти работа-
ют над тем, чтобы такой досуг 
становился насыщеннее.

В Магнитогорске функционируют 
детская и взрослая библиотечные 
системы – самые доступные и по-
сещаемые учреждения, подчеркнула 
Млада Кудрявцева. Каждый четвёртый 
житель активно пользуется библиоте-
ками. Они востребованы, потому что 
улучшаются условия и комфортность 
обслуживания.

Все библиотеки имеют доступ к На-
циональной электронной библиотеке. 
Центральная библиотека имени Б. А. 
Ручьёва и центр правовой информации 
«Библиотека Крашенинникова» под-
ключены и к ресурсам электронной 
Президентской библиотеки им. Б. Н. 
Ельцина, к правовым электронным 
базам «Консультант Плюс», «Гарант». А 
16 сентября после ремонта и модерни-
зации в рамках национального проекта 
«Культура» торжественно откроют цен-
тральную детскую библиотеку имени 
Н. Г. Кондратковской. 

В городе работают два муници-
пальных музея, которые являются 
методическими центрами для других 
городских музеев и учреждений юга 
Челябинской области. За 2020 год му-
ниципальные музеи посетили более 
17 тысяч человек. Проводятся акции 
«Ночь музеев» и «Ночь искусств». Ор-
ганизуют экскурсии и мероприятия, 
ориентированные на разные возраст-
ные категории.

 – В быстроменяющемся обществе 
музеям приходится адаптироваться 
к новой системе понимания мира, – 
подчеркнула начальник управления 
культуры. – Музей предлагает разно-
образные театральные, музыкальные и 
развлекательные программы и акции. 
Увлекательная, оригинальная и духов-
но насыщенная форма досуга стиму-
лирует интерес к музею, увеличивает 
количество посетителей. 

Культурно-досуговую деятельность 
представляют и два Дворца. Основ-
ная деятельность этих учреждений 
– организация досуга в виде клубных 
любительских формирований, кол-
лективов самодеятельного народного 
творчества, проведения массовых 
мероприятий. 

Дом дружбы народов – специализи-
рованное учреждение культуры, со-
действующее сохранению и развитию 
народной культуры, в стенах которого 
проходит большое количество меро-
приятий, праздников, направленных 
на гармонизацию межнациональных 
отношений.

 – Дом дружбы является базовой 
площадкой для проведения област-
ных конкурсов, например, «Марафон 
талантов» и «Ветеранские встречи», 
– уточнила Кудрявцева. – В целях повы-
шения качества жизни людей пожилого 
возраста и создания необходимых орга-
низационных условий для реализации 
программы «Старшее поколение» во 
Дворцах проведено в прошлом сезоне 
272 мероприятия с общим количеством 
зрителей – 6334 человека.

В Магнитогорске три муниципаль-
ных театра. Они формируют общую 
культуру, удовлетворяют духовные 
потребности. За прошлый театральный 
сезон показали 534 спектакля, которые 
посетили более 56 тысяч зрителей. 
Жанровая палитра спектаклей разно-
образна, это как классическая форма 
театрального действа, так и музы-
кальные и интерактивные спектакли, 
шутливые сказки. Театры готовят для 

зрителей множество твор-
ческих сюрпризов и при-
ятных неожиданностей.

Муниципальным учреж-
дением культуры кон-
цертного типа являет-
ся «Магнитогорское 
концертное объеди-
нение». Основная 
цель деятельности учреждения – со-
хранение, создание, распространение 
и освоение культурных ценностей, 
предоставление культурных благ на-
селению в различных формах и видах. 
В новом сезоне помимо своей основной 
деятельности концертное объединение 
будет развивать новое направление для 
себя – гастрольную деятельность. Уже 
осенью камерный хор едет в Миасс. 

 – Мы выходим на принципиально 
новый уровень по количеству и качеству 
охвата культурными мероприятиями 
магнитогорских школьников. Адми-
нистрацией города был разработан 
межведомственный проект «Культур-
ное поколение (КуПол)», – резюмиро-
вала Кудрявцева. – Это новый формат 
культурного просвещения, который 
станет эффективным механизмом про-
филактики асоциального поведения 
школьников, альтернативой ухода в 
виртуальную реальность.

Школьники бесплатно посетят учреж-
дения культуры города Магнитогорска 
во внеурочное время. Каждый ребёнок 
получит возможность познакомиться 
с лучшими произведениями культуры 
и искусства, окунуться в культурную 
среду Магнитогорска.

Начальник управления культуры  
Млада Кудрявцева рассказала об итогах  
деятельности подведомственных учреждений  
и планах работы

И торжество,  
и вдохновенье

В Магнитогорской картинной гале-
рее начинает работу выставка этюдов 
современных художников Александра 
Мартемьянова и Андрея Григорьева 
(0+).

Оба автора знакомы магнитогорскому 
зрителю, в том числе и в творческом тан-
деме. Андрей Дмитриевич Григорьев на 
данный момент – заведующий кафедрой 
дизайна МГТУ им. Г. И. Носова, кандидат 
педагогических наук, доцент. Александр 
Александрович Мартемьянов с 2000 
года работал старшим преподавателем 
кафедры рисунка Магнитогорского 
государственного университета, с 2015 
– свободный художник. Оба автора – вы-
пускники художественно-графического 
факультета Магнитогорского педагоги-
ческого института.

Эта выставка продолжает серию совмест-
ных проектов, тем более что в прошлом 
году художники реализовали выставку 
графики GriMart. В экспозиции представ-
лено около 200 живописных этюдов, вы-
полненных в разные периоды времени, от 
пленэрных натурных до студийных. В по-
исках интересных видов авторы посетили 
много городских и природных локаций 
России и других стран.

За каждым этюдом стоит история соз-
дания и внутреннее состояние автора в 
определённый момент времени, а зри-
телям предлагается оценить мастерство 
и индивидуальный подход к написанию 
работ.

Дата открытия выставки: 15 сен-
тября, 18.00. Срок работы – по 23 
октября.

Искусство

Современная живопись

Млада  
Кудрявцева


