КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА

КОНЦЕРТЫ И ШОУ
Концерт Александр Розенбаум
Дата:12 ноября 2018 г.
Время: 19:00 час.
Место проведения:
Театр драмы им. Наума Орлова
Жанр: эстрада
12+

У Александра Розенбаума особое отношение к Челябинску. «Я знаю, что меня здесь всегда ждут». Это именно то место,
куда стоит сходить после напряженного рабочего дня и отдохнуть всей душой, услышав вживую свои любимые песни,
исполняемые под гитару. Хотя уже не модно подпевать песням бардов, но произведения Александра Розенбаума живы
до сих пор. Песни «Вальс-Бостон», «Черный тюльпан», «Утиную охоту», «Есаул», и другие известные песни хором
подпевает во время его концертов весь зал. На концертах Александра Розенбаума царит душевная атмосфера, каждый
пришедший на концерт обязательно находит для себя что-то близкое, родное, понятное. Наверно в этом заключается
секрет его успеха. Искусство, как известно, лечит, а музыка – лекарство для души вдвойне. Музыка Александра
Розенбаума – поистине народная, она повествует об обычной жизни обычных людей, солдат....

Концерт Наргиз
Дата:12 ноября 2018 г.
Время: 19:00 час.
Место проведения:
Театр оперы и балета им. Глинки
Жанр: поп
16+

Её лидерство никем не подвергалось сомнению, начиная с 2013-го, когда Наргиз буквально взорвала российскую
аудиторию, выступив на «слепых» прослушиваниях «Голоса» с песней группы «Scorpions». Прожив 20 предыдущих лет
в Соединенных Штатах, она играючи показала нам «как надо». Играючи, потому что, как кажется, нет ноты, которую она
не могла бы взять и, нет песни, которую она не смогла бы превратить в настоящее произведение искусства. В немалой
степени этому помогло и тесное сотрудничестве с Максом Фадеевым, которое началось сразу после «Голоса». «Я не
твоя», «Ты моя нежность», «Беги», «Я не верю тебе» и тот самый дуэт «Вдвоём», давший название программе, и
скачанный в Интернете десятки миллионов раз. Всё это прозвучит на предстоящем концерте. Плюс – новые песни,
сумасшедшая энергетика, свет, звук, видеоэффекты и, какая-то, нереальная, если не сказать, космическая, Наргиз.

Концерт «Любэ»
Дата:13 ноября 2018 г.
Время: 19:00 час.
Место проведения:
Театр оперы и балета им. Глинки
Жанр: эстрада
12+

30 лет на сцене, 20 полноценных пластинок выпущено группой за время своего существования – «Атас», «Не валяй
дурака Америка», «Комбат», «Рассея», несколько поколений русских людей, выросших на патриотичных песнях. Любэ
– во главе с брутальным фронтменом Николаем Расторгуевым – главная и любимая группа России. Их любят и степенные
руководители, и бесстрашные байкеры, и беззаботные студенты, что уж говорить о военных, которые давно считают
лидера группы Николая Расторгуева «своим».

Концерт Los Potros Malambo
Дата:14 ноября 2018 г.
Время: 19:00 час.
Место проведения:
Театр оперы и балета им. Глинки
12+

На сцене Театра оперы и балета – национально-танцевальное шоу Аргентинских Гаучо «Los Portos Malambo».
Объездив со своими грандиозными шоу весь мир и покорив горячими аргентинскими ритмами публику Италии,
Германии, Франции и США, эта потрясающая команда, наконец то добралась и до России! Причем вовремя. Ибо никто
не сможет более качественно растопить лёд наступающих зимних холодов и, хотя бы на время, вернуть нам летнее
настроение и тепло жаркого солнца. Солнца Аргентины. Новое шоу «Los Portos Malambo» получившее название «Pura
Sangre», (Чистая кровь) основано на одном из традиционных танцев гаучо, то есть, аргентинских пастухов. И главной
отличительной особенностью этого танца, известного еще с XVI века, является полное отсутствие вокального
сопровождения. Ритм – неистовый и сумасшедший – вот основной мотор «маламбо», который приводит в движение,
как танцоров, так и публику. Усидеть на месте действительно невозможно. И это могут подтвердить, в том числе, и члены
жюри многочисленных фольклорных конкурсов и фестивалей, с которых «Los Portos Malambo», отметивший в этом году
своё 20-летие, привозил заслуженные призы и награды. Блистательный коллектив, мастерство и страсть которого,
заводят буквально с пол-оборота.

СПЕКТАКЛИ
«Кукольный дом»
Дата:13 ноября 2018 г.
Время: 18:00 час.
Место проведения:
Челябинский молодежный театр
Жанр: драма
18+
Классика европейской «новой драмы»
«Кукольный дом» Генрика Ибсена оказался на подмостках челябинского ТЮЗа в 2002 году, став последней
режиссерской работой постановщика Наума Орлова, чье имя теперь носит местный драмтеатр. В символистской
истории о свободе человеческой личности роль Норы исполняет народная артистка России Ольга Телякова. Кроме
того, в спектакле также занята изаслуженная артистка РФ Наталья Антонова.
Режиссёр: Наум Орлов
Актёры: Ольга Телякова, Андрей Гаврилюк, Павел Каштанов, Наталья Антонова, Борис Черев, Ольга Маянова,
Светлана Худякова

«За чертой»
Дата:13 ноября 2018 г.
Время: 19:00 час.
Место проведения:
Театр драмы им. Наума Орлова
Жанр: моноспектакли
16+
В основе постановки – три новеллы Рэдьярда Киплинга: «Жизнь Мухаммед-Дина», «Моти-Гадж, мятежник», «За
чертой». Автор с большой любовью описывает страну, в которой родился, которую считал своим домом, но так и не
смог понять всю глубину многовековых традиций, находящихся на грани разума, человеческой свободы, принятия
судьбы.
События, ставшие предметом изображения в этих новеллах, выходят за рамки повседневного, обыкновенного и даже
просто вероятного. Скорее, они похожи на удивительное сновидение, в котором возникает история человека,
ступившего за надёжные пределы привычного ему мира, а после тяжко за это поплатившегося.
Сперва он слишком много узнал, потом слишком много увидел. Он слишком глубоко проник в чужеземную жизнь —
больше он этого никогда не повторит.
Режиссёр: Олег Барышев
Актёр: Олег Барышев

«Алексей Каренин»
Дата:14 ноября 2018 г.
Время: 18:30 час.
Место проведения:
Театр драмы им. Наума Орлова
Жанр: классическая драма
16+

Время и место действия в этой интерпретации не имеют принципиального значения. Возможно, это происходит в
прошлом, в воспоминаниях или снах. Возможно, это происходит здесь и сейчас – в вашем городе, в вашем доме, с
близкими вам людьми. А, может быть, это происходит с вами. Принципиальны здесь только чувства, которые
неуправляемой стихией обрушиваются на главного героя этой истории – Алексея Каренина. Это уже не тот
высоколобый самоуверенный чиновник, а страдающий и раздавленный горем человек, который оказался вне своей
жизни, за невидимой стеной, в отчаянных попытках остановить неизбежное.
Режиссёр: Евгений Маленчев
Актеры: Михаил Гребень, Ирина Бочкова, Николай Осминов, Татьяна Скорокосова, Степан Арефьев, Анна
Каймашникова.

«Танец длиною в жизнь»
Дата:14 ноября 2018 г.
Время: 18:00 час.
Место проведения:
Челябинский молодежный театр
Жанр: драма
18+
Ностальгическая мелодрама по пьесе Александра Марданя
Для почтенного одесского сценариста Александра Марданя «Лист ожидания», написанный в 2003-м, стал дебютной
пьесой. Для ее челябинской постановки, премьера которой состоялась в 2012-м, режиссер Вячеслав Харюшин взял
рабочее название текста «Танец длиною в жизнь». Героев в сюжете, по сути, трое: он (инженер Константин), она
(красавица Вера) и оно (само время, меняющееся от картины к картине). На примере многолетних встреч Мардань
показывает, как преломляется сама русская жизнь, служащая фоном для бурного романа двух простых советских людей.
Режиссёр: Вячеслав Харюшин
Актёры: Ольга Телякова, Андрей Гаврилюк, Екатерина Девятова, Виктория Нехаева

ВЫСТАВКИ
Выставка Западноевропейский фарфор XVIII–XX веков

Дата:12-14 ноября 2018 г.
Время: 11:00 – 19:00
Место проведения:
Картинная галерея, ул. Труда, 92а

Картинная галерея расположилась в самом большом торговом здании конца XIX – начала XX вв. Раньше здесь был
магазин братьев Якушевых. Сейчас дом Картинной галереи – один из лучших образцов модерна на территории Урала.

Постоянная экспозиция музея Южного Урала

Дата:12-14 ноября 2018 г.
Время: 10:00 – 19:00
Место проведения:
Краеведческий музей, ул. Труда, 100

Постоянная экспозиция Исторического музея включает в себя три зала. Экспонаты зала природы и древней истории
знакомят с животными ледникового периода (любимец посетителей всех поколений – шерстистый носорог),
современными представителями дикой природы Челябинской области. Живопись каменного века рассказывает о
жизни первобытных людей. Представлены все природные зоны Челябинской области. Как образовались Уральские
горы, какие сокровища они хранят – повествуют образцы минералов и горных пород. В этом же зале расположен самый
популярный на сегодняшний день экспонат – фрагмент метеорита Челябинск. Экспозиция в зале истории и народного
быта посвящена жизни людей на Южном Урале от эпохи раннего железного века до конца XIX века. Археологический
находки рассказывают о жизни кочевников, а этнографические экспонаты – о коренных жителях башкирах. Особенность
экспозиции – большое количество подлинных предметов и объемные экспозиции. Они помогают посетителям
перенестись в прошлое: побывать в древнем городище и в крестьянской избе, увидеть, как действовала в XVIII веке
доменная печь, полюбоваться интерьером купеческой гостиной и посетить ярмарку. Экспонаты зала истории ХХ века
повествуют о городской жизни начала ХХ века, о строительстве Самаро-Златоустовской железной дороги, о событиях
Первой мировой войны, Гражданской войны, об индустриализации, о Великой Отечественной войне и легендарном
Танкограде. Большой раздел посвящен истории нашего края в ХХ веке.

Экспозиция русского искусства XVIII – начала XX веков

Дата:12-14 ноября 2018 г.
Время: 10:00 – 19:00
Место проведения:
Картинная галерея, ул. Труда, 92а

Коллекция показывает развитие русской живописи на протяжении трех веков. Экспозиция богата портретами,
выполненными Д. Левицким, О. Кипренским, В. Тропининым, А. Венециановым, И. Макаровым, В. Перовым. Красоту
русской природы воспевают пейзажи И. Шишкина, А. Куинджи, И. Левитана, В. Поленова. Многообразие
художественных поисков рубежа XIX-XX веков представлено русским импрессионизмом П. Петровичева, Н. Фешина,
жанровой живописью Н. Богданова, Б. Кустодиева, Ф. Малявина, кубофутризмом В. Пестель и экспрессионизмом А.
Родченко.

Выставка Большой Урал XII

Дата:12-14 ноября 2018 г.
Время: 10:00 – 19:00
Место проведения:
Музей изобразительных искусств,
пл. Революции, 1

Около 14 тысяч произведений живописи, графики, скульптуры, относящихся к русскому и западному искусству,
южноуральское художественное литье, народное искусство. Все это в двух исторических зданиях в центре города —
бывшем пассаже братьев Яушевых и на первом этаже девятиэтажного жилого дома на площади Революции.

