
Экран

Об итогах работы 
и планах на бли-
жайшие месяцы 
рассказала началь-
ник управления 
культуры админи-
страции Магни-
тогорска Млада 
Кудрявцева.

В театральном сезо-
не 2021–2022 годов те-
атр имени А.С. Пушкина 
представил магнитогорским зрителям 
яркие премьерные проекты – «Лавр», 
«Серебряное копытце», «Дом, в котором 
нескучно». Откроет новый сезон театр 
спектаклем «Тартюф». В декабре юных 
зрителей ждёт «Серебряная лилия». В 
2023 году горожане увидят «Человек 
и джентльмен» по пьесе Эдуардо де 
Филиппо и мистический квест «Пико-
вая дама».

Театр оперы и балета показал мю-
зикл «Парижские тайны», зрелищный 
музыкальный спектакль для детей 
«Барон Мюнхгаузен», балет-драму 
«Пер Гюнт». Главным событием стала 
премьера музыкального спектакля «Го-
рячие сердца», посвящённая юбилею 
ММК и первостроителям Магнитки. 
С успехом прошли фестивали «Вива 
опера», «Оперетта, браво!». До конца 
2022 года взрослых ждёт опера Ж. Бизе 
«Кармен», а детей яркое музыкальное 
шоу «Золотая антилопа».

– Премьеры представил зрителям 
и театр куклы и актёра «Буратино, 
– напомнила начальник управления 
культуры Млада Кудрявцева. – Это 
экологический проект «Лесная сказка», 
новогодняя постановка «Как в Новый 
год Баба-яга готовила переворот», 
спектакль «Музыкальными дорогами 

войны». Новый театральный се-
зон театр начал с премьеры «Не 
всё коту масленица». Запланиро-
ваны и другие новые 
постановки.

П р е м ь е р н ы е 
п р о г р а м м ы 
б ы л и  и  в 
концертном 
объединении: 
«Мировые хиты», «Призрак 
мюзикла», «А почему бы и… 
Да!». Понравились детворе 
новогодние сказки «Сон 
в мешке» и «Необыкно-
венные приключения Деда 
Мороза», а также концерт 
«Голубой огонёк. Ёлки-палки. 
Новый год». Концертное объ-
единение организует городские 
праздники, сотрудничает с име-
нитыми артистами, приглашая 
их на концертные площадки 
Магнитки.

Большое внимание уделя-
ют укреплению материально-
технической базы учрежде-
ний культуры. Так, в театре 
оперы и балета провели 
ремонт малого зала, буфета, 
балетного класса, артистиче-
ских гримёрок, производственных 
помещений. Приобрели новую одежду 
сцены, световое оборудование и музы-
кальные инструменты. В концертном 
объединении отремонтировали фасад 
здания, установили световую вывеску, 
приобрели цифровой рояль.

На 2023–2024 годы в театре 
«Буратино» запланировали 
капитальный ремонт

На время его проведения театр пере-
едет в здание Левобережного Дворца 
культуры металлургов.

– В новом учебном году продол-
жим реализацию межведомственно-
го проекта управления культуры и 
управления образования «Культурное 
поколение», – рассказала Млада Иоган-
новна. – Школьники бесплатно посетят 
учреждения культуры. Продолжится и 
программа «Пушкинская карта». К сло-
ву, с начала года по ней продано больше 
восьми тысяч билетов на общую сумму 
4,4 миллиона рублей.
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Ответы на кроссворд
По горизонтали: 4. Тревога. 8. Аромат. 9. Элькано. 10. Рубенс. 12. Экономист. 13. Хайп. 14. Род. 16. Дед. 17. Желоб. 18. 

Кефир. 19. Дар. 22. Бодисканер. 23. Живот. 24. Кринолин. 25. Маржа.
По вертикали: 1. Разруха. 2. Комбайнер. 3. «Гаянэ». 5. Роланд. 6. Вакаме. 7. Гангстер. 11. Сквоб. 14. Робот. 15. Перкинс. 

16. Дирндль. 17. Жадина. 20. Гидра. 21. Бранч. 22. Бомж.

Сцена

Культурные сюрпризы

Кроссворд

В новом театральном сезоне горожанам обещают немало интересного

Магнитка –  
это история невозможного
Фильм о нашем городе победил в престижном 
международном кинофестивале

В конце августа в Феодосии 
прошёл VI Феодосийский меж-
дународный фильм фести-
валь, на котором были пред-
ставлены десятки киноработ 
из девяти стран мира.

Историко-художественный 
фильм «Невозможное», сня-
тый культурным центром 
«Век» в сотрудничестве с объ-
единением городских библио-
тек Магнитогорска, победил 
в номинации «Лучший доку-
ментальный фильм», сообща-
ет пресс-служба министерства 
культуры Челябинской области.

Историко-художественный фильм «Невозможное» – 
результат грандиозной исследовательской и творческой 
работы в рамках реализации федерального проекта 
«Гений места». В его создании партнёрами библиотеки 
стали архив, музеи, Магнитогорский государственный 
технический университет им. Г. И. Носова, актёры Маг-
нитогорского драматического театра и сотни неравно-
душных горожан, принявших участие в массовых сценах 
или просто помогавших на съёмках.

«Я рад, что наш фильм оценили 
на таком высоком уровне, – гово-
рит режиссёр фильма Игорь Гон-
чаров. – Магнитка – это история 
невозможного. История победы 
человеческого духа над непреодо-
лимыми обстоятельствами эпохи. 
Этот дух есть в нас. Мы знаем об 
этом. Теперь об этом знаем не 
только мы».

Отметим, городская премьера 
фильма «Невозможное» прошла 

осенью 2021 года в Магнитогорском концертном объеди-
нении. 

Ноты парфюма
По горизонтали: 4. Чувство «сработав-

шей сигнализации». 8. Что создаёт из нот 
парфюмер? 9. Кто возглавил кругосветное 
путешествие после того, как в сражении 
убили Фернана Магеллана? 10. Живопис-
ный гений, чьи полотна украшают коро-
левский дворец Мадрида. 12. Финансовый 
стратег. 13. Ловля кайфа вокруг события. 
14. Дворянский ... 16. Совладелец курочки 
Рябы. 17. Марианский ... Тихого океана. 18. 
На чём окрошку готовят? 19. ... исцеления. 
22. «Обыскивающее» устройство в аэро-
порту. 23. «А ночью печеньки превраща-
лись в ...» (весёлая диетология). 24. Юбка 
«пышных форм». 25. Что даёт прибыль 
коммерсанту?

По вертикали: 1. Она «сидит не в кло-
зетах, а в головах». 2. Шофёр на уборке 
зерновых. 3. В каком классическом балете 
героиня изобличает мужа, помогавшего 
диверсантам? 5. Герой повести «Смирен-
ные сёстры Элурии» Стивена Кинга. 6. 
Водоросли для мисо-супа. 7. Игнат Ратце-
ватски из сериала «Чип и Дейл спешат на 
помощь». 11. Голубь для жарки на гриле. 
14. «Генотип» Электроника. 15. Какую мисс 
казнят в криминальном боевике «Джон 
Уик»? 16. Традиционный женский костюм 
в немецких кантонах Швейцарии. 17. Какой 
ребёнок не желает делиться игрушками с 
друзьями? 20. Чудовище контрреволюции. 
21. Мероприятие в ресторане. 22. У кого 
нет даже крыши над головой?

Млада 
Кудрявцева

Игорь Гончаров

(6+)


