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Культурно-образовательная программа  

в городе Челябинске, предлагаемая для 

участников конкурса  

«Роза Ветров»    
(21-24 февраля 2019 г.) 

 

Концерты:  

 
Зал органной и камерной музыки «Родина» 

(ул. Кирова, 78) 

Тел.: +7(351)724-31-04;  +7(351)724-31-05 

Билеты можно приобрети в зрелищных кассах 

 

21 февраля ЧТ 

18:30 «Орган. Infinitas» Орган соло и в ансамбле 

Цена от 200 до 300 руб 

 

 
Концертный зал имени Прокофьева 

(ул. Труда, 92) 

Тел.: +7(351)264-76-71 

Билеты можно приобрети в зрелищных кассах 

23 февраля СБ 

15:00 Лазарь Лагин. «Старик Хоттабыч» 

Цена от 500 до 1100 руб 

 

 

 

Театр оперы и балета им. Глинки  

(пл. Ярославского, 1) 

+7 (351) 263-12-93 

Сайт: www.chelopera.ru 

Часы работы кассы: 

с 10:00 до 19:00 

23 февраля СБ 

18:00 Герои на все времена 

Цена от 200 до 1000 руб 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://philarmonia.ru/afisha/february/event/1516-organ-infinitas-organ-solo-i-v-ansamble.html
https://philarmonia.ru/afisha/february/event/1565-lazar-lagin-starik-khottabych.html
http://www.chelopera.ru/
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Театры:  

 
Молодежный театр  

(ул. Кирова, 116) 

+7 (351)263-88-01; +7 (351)263-22-03 

Сайт: http://chelgmt.ru/  

Часы работы кассы:  

ежедневно 9:00-20:30 перерыв 14:00-14:30 

 

21 февраля ЧТ 

18:00 Бог ездит на велосипеде (спектакль) 70 минут 

«Бог ездит на велосипеде». Странное название. При чём здесь велосипед и уж тем более Бог? Просто это 

уравнение, которое надо решить: кто ты, почему ты здесь, зачем? И все мысли, что лезут в голову, когда 

тебе плохо и ты слушаешь грустную музыку. И не говори, что у тебя не так. 

– Что с тобой? Что с тобой не так?  

– Я никогда так долго не смотрел в глаза другому человеку. Как устроен человеческий глаз? Что там: 

радужная оболочка, хрусталик… и темнота. 

– Почему?  

– Потому что страшно, потому что ад – это другие, а я не могу разобраться даже в себе...  

– Какие ещё такие другие? 

Говорят, что есть взрослые, а есть подростки – типа недовзрослые, раз они не оплачивают коммунальные 

услуги и не говорят в ресторанах: «Сдачи не надо». На самом деле – нет никаких взрослых. Это страшная 

тайна: если прищуриться и склонить левое ухо к левому плечу, ты это увидишь… взрослые просто... они 

делают вид, что знают ответы на вопросы, но они их не знают. И никто не знает. Но если ты себе задаёшь 

эти вопросы, и с тобой не всё в порядке, и ты знаешь, почему небо синее, или не знаешь… Мы не 

рассказываем здесь о сюжете. Нужно просто прийти и понять. 

22 февраля ПТ 

18:00 Жан-Батист Мольер «Тартюф» (спектакль) 120 мин 

«Тартюф» – блестящая комедия Жана-Батиста Мольера, которая уже более 300 лет не сходит с театральных 

подмостков и неизменно вызывает восторг зрителей. 

Режиссёр Искандэр Сакаев предлагает своё прочтение бессмертной комедии. Вы окажетесь в XVII веке и 

побываете на «закрытом» представлении, где решается судьба запрещённой пьесы. Это история 

восхождения и краха блестящего лицемера, великого обманщика, гениального манипулятора и одарённого 

проповедника Тартюфа, имя которого стало нарицательным. 

На ваших глазах развернётся борьба за души и умы обитателей дома, в который хитростью проник наш 

«герой». Под силу ли людям бороться со злом, которое порождают они сами?  

Провокационный юмор, непристойные положения, в которых окажутся герои пьесы, каскад 

событий, азартная игра актеров и острая режиссура – всё это заинтересует зрителя, пришедшего на 

спектакль Челябинского Молодёжного театра. 

 

23 февраля СБ 

11:00; 14:00  «Конёк-Горбунок» (спектакль) 80 мин 

Молодёжный театр приглашает в чудесный мир сказки по мотивам произведения Петра Ершова! 

Сохраняя красоту и своеобразие первоисточника, юмор, философию и волшебные образы, сочинённые 

автором, спектакль Дмитрия Писарева подарит зрителям неожиданные сюрпризы. Дети увидят яркую и 

захватывающую историю, взрослые оценят интересные повороты событий и добрую иронию. 

http://chelgmt.ru/spectacles/all/konyok-gorbunok
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Стихотворная форма и неповторимая образность произведения Петра Ершова подсказали музыкальное и 

пластическое решение спектакля. «Конёк-Горбунок» в версии Молодёжного театра – это чудесатая 

небылица со смыслом, это сказочная вселенная и бесконечный космос русского мира! 

 

Театр драмы им. Наума Орлова  

(пл. Революции) 

+7 (351) 237-29-54; +7 (351) 264-76-84 
Сайт: www.cheldrama.ru 

Часы работы кассы: 

Ежедневно в кассе театра 

с 9:30 до 19:00, перерыв с 14:00 до 15:00 

в театрально-концертной кассе ТК «Никитинский» 

с 10:00 до 19:30, перерыв с 14:00 до 15:00 

 

 

21 февраля ЧТ 

18:00 Девичник над вечным покоем (спектакль) 150 минут 

 
Это добрая и трогательная комедия о трех подругах, организовавших что-то вроде клуба для вдовствующих 

особ, заседания которого регулярно проходят ни где-нибудь, а на кладбище.  

Однако о вселенской скорби речь здесь не идет и, подстригая плющ на мужниных могилках, дамы вовсе не 

намерены превращать свою жизнь в пустое ожидание последнего дня. Они не прочь повеселиться и даже, 

чем черт не шутит, завести страстный роман. 
 

22 февраля ПТ – 23 февраля СБ 

18:30 Номер шесть (спектакль)   

Современная интерпретация чеховской повести «Палата № 6», сценическая версия которой написана 

специально для Челябинского театра драмы молодым, но уже довольно известным в стране драматургом 

Юлией Поспеловой. Это история доктора Рагина, который стал шестым пациентом палаты для психически 

больных в своей собственной больнице. История о том, что каждому из нас поставят диагноз, каждый 

сойдет с ума по-своему, каждый попадет в свой собственный ад. Палата № 6 – это личный ад доктора 

Рагина. Спектакль задает вопрос, что такое «Палата № 6». Это система, с которой невозможно бороться, или 

справедливый диагноз, поставленный доктору Рагину? Место, куда он заточен своим безумием, или его 

личное чистилище, где он отбывает после смерти? 

 

Театр оперы и балета им. Глинки  

(пл. Ярославского, 1) 

+7 (351) 263-12-93 

Сайт: www.chelopera.ru 

Часы работы кассы: 

с 10:00 до 19:00 

 

21 февраля ЧТ 

18:30 И.Штраус «Летучая мышь» 180 мин 

 
«Летучая мышь» – одна из популярнейших и любимых у зрителей оперетт Иоганна Штрауса. Незатейливая 

история о том, что богатый и довольный собой главный герой Генрих Айзенштайн решает поразвлечься на 

стороне, в общем-то, не поражает сложностью интриги. Но мастерство вокалистов, каскады веселья, волны 

чарующей музыки, блеск тканей и изысканные линии костюмов создают атмосферу праздника, передают 

аромат жизни европейской Вены ХIХ века. 

 

 

 

http://www.cheldrama.ru/
http://www.cheldrama.ru/plays/devichnik-nad-vechnym-pokoem/
http://www.chelopera.ru/
http://www.chelopera.ru/performances/gastrole/1909/
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Камерный театр  

(ул. Цвиллинга, 15) 

+7 (351) 263-30-35 

Сайт: www.kamerata.ru 

Часы работы кассы: 

 

21 февраля ЧТ 

18:00 Мой внук Вениамин (спектакль) 160 мин 

 
Эсфирь Львовна, главная героиня пьесы, во время войны потеряла все – первенца, родителей, 

родственников, друзей. На ее родине в Бобруйске было уничтожено практически все еврейское население. И 

теперь, вырастив сына, она мечтает найти ему еврейскую жену из родного города, чтобы у них родился сын, 

ее внук, и род не канул в лету: «Есть надежда на будущее твоё… и возвратятся дети в пределы свои!» 

Однако, по словам автора, Эсфирь Львовна – женщина, чьи любовь и самопожертвование столь же 

безграничны, как и деспотизм. И близкие люди, сын Лева каждый по-своему начинают этой тирании 

сопротивляться. Планы рушатся, события выходят из-под контроля. Жизнь богата возможностями и далеко 

не всегда предсказуема. Навязать ей свою волю не просто, да и не нужно. Важнее прислушаться к ее 

собственному зову. Наша Эсфирь Львовна на это окажется способна. И род ее, пусть и не напрямую, 

продолжится. 

22 февраля ПТ 

18:00 Рай (спектакль) 80 минут 
 

Пара влюбленных обитает в Раю, не зная забот, жизненных трудностей. Но такое безоблачное 

существование постепенно начинает угнетать монотонностью и однообразием.  Новые ощущения можно 

получить, только соприкоснувшись с подлинной, земной реальностью.  В этой жизни, которая оказывается 

далеко не идиллической, герои встретятся вновь. Вот только положение их окажется неравным. Он – 

школьник, она – учительница. Что станет с их любовью?  Построят ли они свой «рай» на земле? Об 

этой любви наша история: простая, в чем-то грустная и сентиментальная, в чем-то смешная и ироничная. 

 

23 февраля СБ 

18:00 Восемь любящих женщин (спектакль) 120 мин 

 
Франция пятидесятых годов. В загородной вилле восемь женщин готовятся отмечать Рождество. Но 

праздник омрачен убийством хозяина дома Марселя. Его тело найдено в кабинете с ножом в спине. В 

подозрении находится каждый из присутствующих: жена, две дочери, теща, сестра жены, горничная и 

родная сестра жертвы. Любая из этих женщин имела мотивы на совершение убийства… 

 

 

Музеи:  

 
Челябинский областной краеведческий музей  

(ул. Труда, 100) 

Тел.: +7 (351) 265-23-88 

Часы работы: 10:00—19:00, без обеда 

Крупнейший в Уральском регионе музей естественно-научных коллекций художественного 

и исторического значения содержит более 250 тыс. предметов. В коллекцию входит более 50 тыс. 

археологических экспонатов, а также гербарии растений, чучела птиц, коллекция насекомых Челябинской 

области и около 3,5 тыс. образцов минералов. Коллекция этнографических материалов по истории 

быта горно-заводского населения и зауральских башкир. Огромный фонд документов и фотоматериалов. 

Кроме того, в своем художественном фонде музей содержит коллекции живописи, иконографии и фарфора. 

Челябинский краеведческий музей основан в 1923 году краеведом исследователем И. Г. Гороховым, 

который более 40 лет являлся организатором и директором музея. 

 

http://www.kamerata.ru/
tel:+73512652388
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Челябинский государственный музей  

изобразительных искусств (Уральский павильон) 

(пл. Революции, 1)  

Тел.: +7(351) 263-09-34; +7(351) 265-81-41; 

+7(351)265-82-16 

Часы работы:  

вт-вс 10:00—18:00, пн-выходной, без обеда 
 

Челябинская картинная галерея представляет собой музей универсального классического типа, который 

содержит больше 11 тыс. экспонатов. В галерее: произведения челябинских художников, советского 

и современного искусства; коллекция древнерусского искусства XVI — XVIII вв. (старопечатные 

и рукописные книги, иконопись, скульптура, меднолитая пластика и декоративно-прикладное искусство); 

коллекция русского искусства 18, 19 и начала 20-го века (живопись, скульптура, графика); коллекция 

живописи и гравюры западно-европейского искусства XVI–XX века. Коллекция каслинского 

художественного литья из чугуна, кусинское художественное литье, златоустовская гравюра на стали, 

предметы ювелирного и камнерезного искусства, коллекция южно-уральского фарфора — все то, чем 

славится на весь мир Южный Урал, представлено в экспонатах Челябинского музея искусств. Это визитная 

карточка города Челябинска. Галерея, экспонатами которой мог бы гордиться любой музей мира, 

располагается в центре достопримечательностей Челябинска. Кроме того, музей стал центром притяжения 

уральских художников и мастеров народных художественных промыслов. Регулярно проходят 

персональные выставки. Музей также проводит обзорные экскурсии и лекции о декоративном искусстве 

Урала для посетителей всех возрастов. 

 

Галерея современного искусства «OkNo» 

(ул. Сони Кривой, 79А 

Вход через студию театра «Манекен»)  

Тел.: +7(351)267-92-82 

Часы работы: 

Пн-Пт 15:00-19:00 

Сб 13:00-17:00, без обеда 
Регулярно посещайте челябинскую галерею современного искусства Okno, чтобы лучше понять 

современные мировые тенденции в организации выставок. Здесь представлены произведения искусства 

авангардных, талантливых художников Челябинска и не только. Галерея постоянно удивляет своих 

посетителей, некоторые коллекции в своем роде уникальны и оставляют незабываемое впечатление. 

 

 

Выставочный зал союза художников  

(пл. Цвиллинга, 34) 

Тел.: +7(351)263-16-74; +7(351)266-46-94;  

+7(351)264-57-22 

Часы работы: 

Вт-Вс 10:00-18:00 

Пн – выходной, без обеда  
Выставочный зал в центре Челябинска знакомит посетителей с коллекциями современного 

изобразительного искусства. Это крупнейший в России художественно-выставочный центр произведений 

различных жанров всех, школ и видов. Здание легко узнать по фасаду, на котором размещены скульптуры 

пышногрудых дев с именами «Живопись», «Ваяние», «Зодчество». Лучшие художники Урала представляют 

на выставке свои работы в живописи, скульптуре и графике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 

Галерея «Зимний сад» БД Спиридонов 

(пр. Ленина, 21в) 

Тел.: +7-912-892-58-01 

Часы работы:  

Пн-Сб 10:00-20:00 

Вс – выходной, без обеда  
Картины, скульптура, малая пластика — помимо выставок авторских работ, галерея производит 

и предлагает купить копии любых известных старинных картин. Общая площадь галереи 200 кв.м. 

и располагается она под большим куполом, что дат уникальное естественное, рассеянное освещение и это 

позволяет картинам и скульптурам выглядеть наиболее выигрышно. Помимо галереи, в БД «Спиридонов» 

располагается художественный салон «Искусство Урала» и виртуальная галерея «ART Ural». 

 

 

Музей книги Челябинского государственного  

института культуры 

(ул. Орджоникидзе 36а к2) 

Часы работы:  

Пн-Пт  с 9:00 до 17:00 

 
 

 

Прогулка по Челябинску:  

 

1. Парк Пушкина 

Городской сад им. А. С. Пушкина — один из старейших парков Южного Урала. 

• Беседка Татьяны Лариной; 

• Фонтаны со сказочными персонажами; 

• Поляна сказок с героями сказок Пушкина: старик с неводом, шамаханская царица, русалка 

и 33 богатыря; 

• Для детей: парк аттракционов, детский городок «У Лукоморья», городок «Мультяшнино». 

2. Площадь Революции 

Площадь Революции — главная площадь города Челябинска. 

• Театральная площадь, на которой расположен Театр драмы; 

• Челябинский государственный драматический молодёжный театр (со стороны 

ул. Воровского); 

• Челябинский государственный музей изобразительных искусств (со стороны ул. Цвиллинга). 

3. Кировка 

Кировка - это челябинский «Арбат», пешеходная часть улицы Кирова. 

• Множество памятников, скульптур и арт-объектов; 

• Можно загадать желание, встав на плитку с изображением своего знака зодиака или 

прикоснувшись к чугунному конверту почтальона. 

• «Челябинск-Сити» — самое высокое здание Челябинска (111 м. со шпилем), 23-

этажный деловой центр. 

• Аллея Славы 

• Оперный театр 
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4. Набережная реки Миасс 

• Челябинская филармония; 

• Памятник С.С. Прокофьеву; 

• Краеведческий музей и минералогическая коллекция «Сад Камней»; 

• Мемориал «Солдатам правопорядка». 

5. Сквер «Алое поле» 
Алое поле — оазис зелени в центре промышленного города. 

• Памятники и мемориалы; 

• Церковь Александра Невского; 

• Каменный мост и сад камней. 

6. Парк Гагарина 

Центральный парк культуры и отдыха им. Ю. А. Гагарина — самый большой парк в городе. Парк 

переходит в сосновый бор с красивыми водоёмами. 

• Фонтан «Счастья» — место исполнения желаний; 

• Ротонда влюбленных; 

• Мост Влюбленных и остров Свадебный; 

• Скульптуры и памятники; 

• Рестораны «Шафран» и «Журавлина». 

7. Ледовый дворец «Уральская молния» (ул. Труда, 187а) 

Часы работы сеансов. Будни: 

1 сеанс: 19:00-21:00. Цена 280 

2 сеанс: 22:00-23:30. Цена 220 

Выходные и праздничные дни: 

1 сеанс: 13:30-15:00. Цена 220 

2 сеанс: 16:00-18:00. Цена 280 

3 сеанс: 19:00-21:00. Цена 280 

4 сеанс: 22:00-23:30. Цена 220 

  

8. Зоопарк (ул. Труда, 191) 

Тел.: +7(351)263-18-64 

Касса: Пн-Вс 10:00-17:00 

Дети до 5 лет – бесплатно, до 12 лет – 70 руб., взрослые – 145 руб. 


