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Юбилей

Что объединяет губернатора 
Магаданской области Сер-
гея Носова, преподавателя 
Санкт-Петербургской школы 
искусств имени Рахманинова 
Ольгу Бычик, ныне покойно-
го заслуженного артиста Рос-
сии Александра Никитина, 
директора Магнитогорского 
концертного объединения 
Романа Синицких, а также 
начальника управления 
культуры городской админи-
страции Татьяну Данилову? 
Правильно: все они, как и 
десятки других известных 
в Магнитогорске, области 
и стране личностей, когда-
то окончили музыкальную 
школу № 3.

И пусть профессиональными 
музыкантами стали не все, но бес-
спорную формулу успеха – сплав 
сильного характера, трудолюбия, 
упорства и здоровых амбиций – 
которую, помимо нот, преподают 
педагоги третьей «музыкалки», 
усвоили на «отлично».

История самой музыкальной 
школы № 3 непроста. Открытая 
решением исполкома Магнито-
горского городского Совета трудя-
щихся 1 сентября 1958 года, первое 
пристанище школа нашла в зда-
нии общеобразовательной школы 
№ 47 на левом берегу. Через девять 
лет – в 1967-м – школу перевели на 
правый берег – в здание бывшей 
прачечной на проспекте Ленина, 
43/1. Утлый пристрой к жилому 
дому, узкие лестницы, тесные ка-
бинетики – их было так мало, что 
занимались с детками даже в кори-

доре, и летом пацаны, гоняющие в 
футбол, заворожённо вслушивались 
в звуки фортепиано и скрипки, 
флейты и трубы, летевшие из от-
крытых окон.

Совсем молодым преподавателем 
по фортепиано ныне одна из самых 
именитых педагогов третьей музы-
кальной школы Инна Гордеева по-
ступила на работу как раз в 1967-м. 
Смеётся: чтобы исправить нехватку 
рабочего и репетиционного места, и 
приглашали учеников к себе домой, 
и сами ходили к ним.

Сначала занятие, потом неболь-
шой перерыв на чай с плюшками – и 
снова Бах, Моцарт и Бетховен. Почти 
семейные отношения с учениками 
и их родителями – и десятки лау-
реатов городских, региональных, 
всероссийских и международных 
конкурсов у её учеников. Школе 
отдан 51 год – Инна Даниловна 
вздыхает с улыбкой: как один день 
года пролетели. 

В этом юбилейном году кол-
лектив школы получил от города 
шикарный подарок – собственный 
дом. Глава города лично прове-
рял, как идёт капитальная рекон-
струкция ветхого здания бывшего 
пульмонологического санатория, 
как в отремонтированное здание 
завозят новенькие инструменты, 
купленные целенаправленно для 
школы. В середине учебного года 
– в феврале – состоялся долгождан-
ный переезд, и педагоги наконец 
вздохнули с облегчением: раньше 
на концерты и экзамены напраши-
вались в другие школы искусств го-
рода, а теперь и сами могут принять 
гостей в прекрасном концертном 
зале, оборудованным современной 
звукоизоляцией, прекрасной аппа-
ратурой, а главное, великолепными 
концертными роялями.

Школу посетил губернатор 
Челябинской области 
Борис Дубровский и признал, 
что всё необходимое 
для полноценного культурного 
развития детей здесь есть

Больше чем полвека назад на-
чиналась третья музыкальная 
школа с двухсот учеников. Сегодня 
высокое искусство классической 
музыки в музыкальной школе № 3 
постигают без малого полтысячи 
юных магнитогорцев – пианистов и 
струнников, духовиков и народни-
ков. К каждому – индивидуальный 
подход в зависимости от способ-
ностей и пожеланий: кто-то хочет 
видеть ребёнка профессиональным 
музыкантом, а кому-то достаточно 
воспитать в сыне или дочери дис-
циплину, строгий стиль и высокий 
вкус к классической музыке. Для 
последних в школе разработали 
специальные программы – напри-
мер, курсы для подростков: в силу 

возраста получить профессиональ-
ное образование «переростки» уже 
не успеют, но получить приличные 
навыки игры на музыкальном ин-
струменте вполне способны. 

Ещё одно направление, взятое 
на вооружение педагогическим 
коллективом музыкальной школы 
№ 3, – работа с совсем малень-
кими ребятками – воспитанни-
ками детских садов, которые с 
удовольствием поют и играют на 
музыкальных инструментах. Как 
раз они своими выступлением на-
чали юбилейный концерт, гостей 
которого еле вместил зал Дворца 
культуры металлургов имени Серго 
Орджоникидзе.

Составляя программу концерта, 
организаторы пошли по самому 
верному пути: сольных высту-
плений практически не было – на 
сцене сплошь ансамбли, причём, в 
основном, созданные не специально 
для юбилейного концерта, а давно 
сработавшиеся и даже громко зая-
вившие о себе творческие единицы, 
будь то ансамбль балалаечников, 
оркестр гитаристов, секстет флей-
тистов, ансамбль скрипачей или 
эстрадный коллектив. Все – сплошь 
лауреаты и дипломанты конкурсов, 
обладатели Гран-при фестивалей 
самого высокого уровня, стипен-
диаты губернатора и министерства 
культуры Челябинской области, об-
ладатели премий президента и про-
чих регалий. В составе ансамблей – 
выпускники школ, ныне студен-
ты музыкального колледжа при 
Магнитогорской государствен-
ной консерватории и самого вуза, 
оркестранты и солисты театра 
оперы и балета, Магнитогорского 
концертного объединения, хоровой 
капеллы…

– Когда-то много лет назад я 
робко переступила порог детской 
музыкальной школы №3, – по-
здравляя юбиляров, рассказывает 
начальник управления культуры 
городской администрации Татьяна 
Данилова. – И именно преподавате-
ли – не только высокопрофессио-
нальные, но и внимательные, чут-
кие – связали всю мою дальнейшую 
жизнь с искусством.

Татьяна Михайловна зачитала 
поздравительное письмо в адрес 
юбиляров от губернатора Челябин-
ской области Бориса Дубровского, 
в котором глава региона поблаго-
дарил коллектив музыкальной 
школы № 3 за значительный вклад 
в развитие культуры и искусства, 
духовное воспитание подрастаю-
щего поколения: «Ваша школа 
занимает лидирующее положение 
среди школ искусств Южного Ура-
ла, что подтверждается многочис-
ленными победами учреждения в 
международных, всероссийских, 
региональных и городских кон-
курсах. Ваш коллектив постоянно 
реализует разнообразные творче-
ские проекты, направленные на по-

пуляризацию российской культуры, 
создание комфортной среды для 
самореализации одарённых детей. 
В школе созданы все условия для 
постоянного профессионального 
совершенствования педагогов, 
изучения и внедрения новых мето-
дов и технологий образовательной 
деятельности».

Поздравительный адрес юбиля-
рам передал и глава города Сергей 
Бердников: «Вы занимаете особое 
место в городской системе допол-
нительного образования, самых вы-
соких оценок заслуживает богатый 
опыт педагогического состава шко-
лы, вы реализуете образовательные 
программы, эффективность кото-
рых подтверждают достижения и 
успехи учеников, многочисленные 
победы учреждения в конкурсах 
позволяют говорить о лидирующем 
положении среди школ искусств 
региона». 

Итак, о достижениях последнего 
десятилетия. Музыкальная школа 
№ 3 – лауреат регионального этапа 
конкурса инновационных социаль-
ных технологий «Созидая во имя 
великой России-2008» в номинации 
«Образование». Школа признана 
лучшим учреждением художествен-
ного образования детей Челябин-
ской области-2013 в номинации 
«Лучшая городская ДМШ». В том же 
2013-м – диплом лауреата смотра-
конкурса ДМШ и ДШИ Российской 
Федерации. Через три года – диплом 
лауреата конкурса «Сто лучших 
школ России-2016» в номинации 
«Лучшая детская музыкальная 
школа». Наконец, диплом лауреата 
всероссийского конкурса «Образо-
вательная организация XXI века. 
Лига лидеров-2017». Личные заслу-
ги учеников музыкальной школы 
№ 3 отмечены победами и дипло-
мами международных конкурсов в 
Болгарии, Италии Финляндии, Гер-
мании, Австрии, Испании, Черного-
рии, Чехии, Франции и России.

– То, что вы делаете, труд по-
чётный, благородный, красивый, 
– говорит ректор Магнитогорской 
государственной консерватории 
Наталья Сокольвяк. – Шестьдесят 
лет в рамках жизни человека – воз-
раст зрелости. А в жизни учрежде-
ния – всего лишь юность. 

Но, наверное, главным подарком 
на юбилейном концерте третьей 
музыкальной школы была возмож-
ность лучшим ученикам сыграть на 
большой сцене с симфоническим 
оркестром Магнитогорского театра 
оперы и балета под управлением 
главного дирижёра Эдуарда Нама. 
Надо сказать, театр предоставля-
ет такую возможность ученикам 
музыкальных школ каждый год, 
и не по разу. Ведь что может быть 
для музыканта важнее, как, сыграв 
концерт с оркестром, услышать 
аплодисменты от дирижёра!

  Рита Давлетшина

Кузница 
лауреатов
Музыкальная школа № 3 отметила 
своё шестидесятилетие

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru
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И сегодня садовая фирма «Вик-
тория» представляет вам свою 
суперновинку, волшебный сорт 
томатов-черри «Дюймовочка»! 
Главное преимущество этого ска-
зочного сорта – возможность выра-
щивания помидоров черри как на 
садовом участке так и КРУГЛОГО-
ДИЧНО на подоконнике! Отзывы о 
нём исключительно восхищённые. 
Сорт выведен специалистами 
для выращивания в тепличных 
условиях и в квартирах, так как 
он является самоопыляемым, а 
корни очень маленькие. «Дюй-
мовочка» раннеспелая и порадует 
садоводов аккуратными небольши-
ми плодами, собранными в крупные 
кисти уже через три месяца после 
всходов. В одной кисти завязыва-

ется до 13 штук плотных томатов, 
а неприхотливый уход гаранти-
рует до пяти кг сочного урожая с 
одного растения. Плоды – бусины 
насыщенно-красного цвета, поспе-
вают синхронно, что значительно 
упрощает процедуру сбора урожая. 
Срывать ягоды можно цельной 
веточкой, не тратя временные ре-
сурсы на рассматривание кустов в 
поисках спелого продукта. А какой 
великолепный вкус… это просто 
лакомство, маленькие томаты это-
го сорта называют фруктами или 
ягодами за их десертную сочную 
мякоть. Они идеально подходят для 
консервирования и салатов.

«Дюймовочка» – однозначный 
любимец не только кулинаров! 
Интересные особенности необыч-
ного фрукта позволяют создавать 

чудеса вкусовых комбинаций, 
ярко скрашивая привычную 
цветовую гамму блюд новыми 
гастрономическими деталями. 
Дачники же полюбили сказоч-
ный сорт за его неприхотли-
вость к уходу и возможность 
с его помощью привлечь детей 
в сад на настоящее зрелище и  
пиршество вкуса.

А теперь самое главное: в пред-
дверии Нового года садовая 
фирма Виктория БЕСПЛАТНО 
ДАРИТ каждому покупателю 
наших магазинов и садовых 
центров  пакет семян удиви-
тельного сорта томатов «Дюй-
мовочка» при покупке ЛЮБОГО  
товара с 25 декабря до 10 
января! Неслыханно и только 
для вас!

Новый год приближается, 
но настоящие садоводы 
уже предвкушают новый 
садово-огородный год. 
Скоро, совсем скоро начнёт 
припекать солнце, и нужно 
будет сеять семена поми-
доров. Среди множества 
самых разнообразных со-
ртов томатов в последнее 
время особенно почитают 
маленькие да удаленькие 
черри. Крохотные черри 
давно завоевали попу-
лярность и любовь среди 
детей и кулинаров, ведь 
красные шарики не про-
сто изящный декоратив-
ный элемент. Маленькие 
томаты – очень вкусные 
и  способны кардинально 
изменить визуальную со-
ставляющую блюда. ре
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