
Ваш выхо маэстро 
В последний день октября в большом концертном зале состоится 
доцента Магнитогорской государственной консерватории Олега Богатырева 

юбилейный вечер 

С трепетом и волнением он 
всегда ждет встречи с публи
кой. Родная сцена и родной дом, 
каковым Олег Богатырев счи
тает консерваторию, не дают 
повода расслабиться. Ведь 
концерт - это оценка и твор
ческой формы артиста, и жиз
ни музыканта. Здесь на виду 
все: и что собой представляет 
мастер, и чего добился он за 
время, отпущенное на самосо
вершенствование. .. 

Его пианистическая школа 
формировалась в 
Магнитогорском 
музыкальном учи
лище и Челябинс
кой государствен
ной академии куль
туры и искусств. 
Затем была ассис
тентура-стажи
ровка под руко
водством заведу
ющего кафедрой 
концертмейстерс
кого мастерства Московской 
консерватории профессора 
Мстислава Смирнова. Но все 
начиналось с детства. Мама, 
Татьяна Михайловна, учила 
сына любви к людям, всепро
щению, духовности в отноше
ниях. От нее, человека чистей
шей души, - и доброта неве
роятная, и внимание к тем, кто 
рядом. Она же ввела его в мир 
искусства и воспитала в нем 
чувство прекрасного. 

Помню Олега в годы нашей 
совместной учебы в детской 
музыкальной школе № 2. В 
коротких штанишках, с бабоч
кой, он уже тогда выделялся 
среди сверстников артистичес
ким видом. При его появлении 
на уроке хора Георгий Бере
зовский, наш педагог, преры
вал занятия и произносил свое 
неизменное: «Проходите, маэ
стро!..» Таким он остается по
ныне-элегантным, с хороши
ми манерами, со своим соб
ственным стилем жизни. 

Все, что знает и умеет сам, 
Богатырев передает студентам. 
У него никогда не было «пло
хих» педагогов. Теперь нет 

Около сорока 
из пятидесяти 
пяти прожитых 
лет он посвятил 
музыке, 
педагогике, 
просветительству 

«плохих» учеников. 
- Они мне очень много дают, 

- с большой теплотой говорит 
он о своих ребятах. - Мы друг 
у друга учимся и друг друга 
подпитываем... 

Завершили образование и 
уже имеют собственных учени
ков Наталья Курочкина, Вале
рия Абраменко, Наталья Саль
ник. А многие из нынешних пи
томцев Олега Алексеевича ус
пели стать лауреатами всерос

сийских конкур
сов. Завидным 
упорством, целе
устремленнос
тью, желанием 
проникнуть в 
мир музыки отли
чаются Ольга 
Челмакова, Лари
на Кочетова, Еле
на Кем. 

Готовясь к кон
церту, в котором примут учас
тие заслуженные артисты Рос
сии Любовь Мишурова и Алек
сандр Тетерин, студенты и пре
подаватели кафедры музыкаль
ного искусства эстрады, где он 
преподает, Богатырев тщатель
но продумал программу. Само 
ее название - «Заветному зву
ку внимая» - подразумевает 
обращение к особому музы
кальному пласту. В первом от
делении прозвучат романсы 
Рихарда Штрауса и Сергея Рах
манинова, чья музыка особен
но близка юбиляру. 

Однако, задумав отойти от 
стандарта, юбиляр решил со
здать концертную программу 
по принципу двух полюсов и 
сделать второе отделение бо
лее легким для восприятия 
слушателя. В нем прозвучат 
шлягеры 80-90-х годов, совре
менные романсы из репертуа
ра Григория Лепса, джазовые 
композиции Чика Кориа. А пол
ное лиризма «Ты проснешься 
на рассвете» вместе с вокаль
ным ансамблем родной кафед
ры споет сам виновник торже

ства. Вопреки установившему
ся мнению, он считает популяр
ную музыку очень серьезной. 
В ней, утверждает, море гармо
нии, и она предполагает совер
шенно иной исполнительский 
подход. 

В юбилейный вечер с ним 
вместе выйдут на сцену люди, 
с которыми Олега Богатырева 
объединяет давняя творческая 
дружба. С Любовью Мишуро-
вой, например, он выступает 
уже пятнадцать лет. 

- Она - мой друг, - говорит 
Олег Алексеевич о певице, - я 
ей бесконечно благодарен и низ
ко кланяюсь. А еще мне бы хо
телось сказать огромное спаси
бо руководству консерватории. 
Его внимание и поддержку я 
ощущаю постоянно. Как и чут
кое, бескорыстное отношение со 
стороны коллектива кафедры 
музыкального искусства эстра
ды, возглавляет которую Ана
толий Коротичев. За возмож
ность высказаться на сцене пе
ред широкой аудиторией язы
ком музыки хочу поклониться 
и нашему концертному отделу 
- его работа по организации 
творческих вечеров заслужива
ет самых высоких похвал. 

...Его первый выход на го
родскую сцену состоялся со
рок лет назад. Класс Светланы 
Морозовской, у которой он 
учился в музыкальной школе, 
давал концерт в Доме музыки, 
и это событие запомнилось 
юному исполнителю навсегда. 
Потом были другие концерты. 
Богатырев выступал много и 
всегда оставался к себе во сто 
крат требовательней, нежели 
другие. 

Музыка была и остается его 
любовью, утешением и надеж
дой. И на концерте, который 
пройдет при содействии него
сударственного пенсионного 
фонда «Социальная защита ста
рости», мы, внемля заветному 
звуку, еще раз отдадим долж
ное мастерству его участников, 
проникнемся земной гармони
ей созвучий... 

Марина КИРСАНОВА. 

С заслуженной артисткой России Ольгой Мишуровой их связывает 
дружба длиной в полтора десятка лет. 

В трех ипостасях 
НАСТАВНИКИ 

Лунные дорожки, цветы и пейзажи под величествен
ные звуки музыки приобретали особое, торжествен
ное, звучание - если так можно сказать о картинах. В 
центре эстетического воспитания детей «Детская 
картинная галерея» открывалась выставка, в экс
позиции которой свой творческий взгляд на мир пред
ставляли не юные создания, а их учителя. 

В восьмой раз удивительные работы представили здесь 27 
педагогов-художников учреждений дошкольного, общего и до
полнительного образования, а также преподаватели вузов го
рода. Батик, живопись, графика, декоративно-прикладное ис
кусство... Со вкусом оформленные и собранные в некое худо
жественное целое, работы вызывали восхищение и те добрые 
чувства, что находились в полной гармонии с названием выстав
ки - «Вдохновение». 

Необыкновенно светлые картины с открытым мазком выхо
дят из-под кисти Елены Серовой. Ее можно назвать профессио
налом в трех ипостасях: она и состоявшийся художник, и заслу
женный педагог России, и большой доброты человек. Удиви
тельно легка и по-настоящему изумительна пастель педагога 
факультета изобразительных искусств и дизайна МаГУ Светла
ны Кулешовой «Горное ущелье». Заряжаясь ее настроением, 
кто же не влюбится в красоту родного края, какая душа - дет
ская, взрослая ли - не ощутит в себе истинные патриотические 
чувства! Одним из лучших мастеров работы с бисером в городе 
считается педагог детского сада № 6 Светлана Сидоренко. На 
выставке это еще раз подтвердили ее коллекция пасхальных яиц, 
сувениры, подчеркивающие красоту и многообразие уральс
ких самоцветов, очаровательные женские украшения, в кото
рых чувствуется рука настоящего дизайнера. 

Многие участники выставки по-новому раскрыли себя, пред
ставив на суд зрителя плоды собственных творческих поисков, 
меняющих порой не только привычный характер их работ, но и 
саму стилистику. В этом отношении заметен рост Ольги Колес
никовой, перешедшей от авангардных образов к более реалис
тичным пейзажам. Ее живописные работы маслом стали про
зрачными и невесомыми, как акварель, а их холодноватый жел
то-синий контраст придал индивидуальность стилю автора. В 
сегодняшней манере письма Елены Степаненко, несомненно, ска
зывается второе высшее образование - художника ландшафта, 
хотя с кистью и мольбертом она по-прежнему не расстается. 
Переход от керамики к вышивке открыл новые стороны твор
ческого дарования Нели Абучкаевой. Воплощением неожидан
ных находок в композиции и цвете стали ее новые работы - «Ста
рый город», «Фрукты», «Глиняные фантазии». 

То, насколько ценно подобное творческое взаимообогащение 
ученика и учителя, подтвердил разговор с лауреатом губерна
торской премии этого года педагогом 14-й школы Еленой Пан-
ченко. Свою великолепную графику она выставляет во время 
уроков в качестве наглядных пособий, и ребята тянутся к ис
кусству, они хотят научиться рисовать так, как может их учи
тель. В свою очередь, сами дети иной раз открывают наставни
ку нечто новое в восприятии цвета, в образном видении окру
жающего мира. И тогда приходит новое вдохновение, появля
ются силы и желание ТВОРИТЬ. 

Елена ПАВЕЛИНА. 

Любое искусство стремится к тому, чтобы стать музыкой. 
Уолюр ПЕЙТЕР 

Диплом за книгу о героях 
ПРИЗНАНИЕ 

Диплома финалиста V конкурса на Пре
мию Артема Боровика удостоена в нынеш
нем году книга «Магнитогорцы - Герои Со
ветского Союза и полные кавалеры ордена 
Славы», подготовленная в преддверии 60-
летия Великой Победы коллективом науч
ных сотрудников городского краеведческо
го музея и выпущенная издательством 
«ПрофАрт». 

В сопроводительном письме за подписью 
председателя жюри известного публициста 
Генриха Боровика есть строки о том, что в 
ходе конкурса книга о магнитогорцах была 
отобрана из более чем тысячи работ, при
сланных из 72-х городов страны, и вошла в 
число тридцати финалистов. Ныне рассмат
ривается возможность выпуска лучших ра
бот-участниц отдельным сборником. Если 
идея эта получит продолжение, в него обя

зательно войдут и главы о наших героичес
ких земляках. 

Остается добавить, что уникальное изда
ние, в котором впервые наиболее полно пред
ставлены краткие биографические очерки о 
людях, чьему подвигу обязаны жизнью пос
ледующие поколения россиян, выпущен ти
ражом всего в полторы тысячи экземпля
ров, большинство из которых подарены род
ственникам героев, а также разошлись по 
библиотекам и учреждениям города. 

Улыбнется ли Венеция? 
МЕЧТА 

Три знаменательных даты слились воедино в день 
открытия нового, тринадцатого, концертного сезона 
камерного хора магнитогорского Дома музыки. Зал в 
этот вечер был заполнен музыкантами, учителями и 
ветеранами, ведь концертная программа посвяща
лась сразу трем событиям - Дню пожилого челове
ка, Дню учителя и, конечно же, Международному дню 
музыки... 

Концерт открылся хоровыми миниатюрами современных 
композиторов. Отзвучала месса норвежца Кнута Нюстеда. И 
вот уже родные русские мелодии наполняют зал. Звучат про
изведения московских авторов Ефрема Подгайца, Валерия 
Кикты и Валерия Калистратова. Надежда Поспелова, художе
ственный руководитель и главный дирижер хора, встреча
лась с ними в Москве на Всероссийской мастерской дириже
ров-хормейстеров. И теперь их произведения вошли в посто
янный репертуар коллектива. Звучали в этот вечер и произ
ведения Юрия Фалика, и миниатюры Георгия Свиридова на 
стихи Пушкина. Великолепно исполнила романсы Сергея Рах
манинова молодая солистка хора - студентка консерватории 
Ирина Морева... 

А затем на суд зрителей были представлены сцены из мю
зикла Фредерика Лоу «Моя прекрасная леди». Надежда По
спелова считает главной задачей дня нести зрителю подлин
ное искусство. Классический мюзикл, несомненно, поможет в 
этом. Сегодня у камерного хора появились режиссер-поста
новщик, хореограф, аранжировщик, художник по костюмам. 
А сам коллектив с удовольствием являет публике различные 
грани своего артистизма - умение петь, танцевать, разыгры
вать на сцене драматическое действие. Предположительная 
дата премьеры - середина декабря. 

Говоря о планах на будущее, художественный руководи
тель связывает их с мечтой хора поехать на конкурс в Ита
лию. Получено два приглашения от Всемирной хоровой ассо
циации Musika Mundi на фестивали, которые состоятся в Ве
неции и Рива-дель-Гарда в апреле и октябре будущего года. 
Давайте же вместе с теми, кто присутствовал на открытии 
«счастливого» тринадцатого сезона камерного хора, пожела
ем ему свершения чуда. Вдруг да найдется меценат, который 
поможет коллективу осуществить мечту - поехать на между
народный конкурс и выйти на европейский уровень. Мы уве
рены: Магнитка не подведет! 

Людмила МАЙДАНОВА. 

«Спасибо, Урал!» 
ВЫСТАВКА 

В ноябре в столице Южного Урала Челябинске от
кроется выставка «Спасибо, Урал!» из собрания Го
сударственного Русского музея. 60 произведений рус
ских художников XVIII-XX веков, крупнейшим из 
которых станет в экспозиции полотно Василия Сури
кова «Переход Суворова через Альпы в 1799 году», 
разместится в областной картинной галерее. 

Выставка уже успела побывать в Перми и Екатеринбурге, 
поскольку является своего рода знаком благодарности одно
го из крупнейших петербургских музеев уральцам. В период 
ленинградской блокады сюда, в глубокий тыл, было эвакуи
ровано множество бесценных экспонатов. Благодаря самоот
верженному труду сотен сотрудников провинциальных му
зеев, ни одно из произведений искусства тогда не пострадало. 

Выставок, подобных по масштабности той, что ожидается в 
Челябинске в ноябре, город не припомнит. Проект этот явля
ется частью комплексной программы «Россия», одна из задач 
которой - укрепление сотрудничества Русского музея с ху
дожественными музеями российских городов. Приезд в Че
лябинск финансируется ГРМ, областной картинной галереей 
и министерством культуры области. 

Школьники и студенты смогут посетить экспозицию «Спа
сибо, Урал!» по коллективным заявкам за 20 рублей. Отдель
ный же взрослый билет будет стоить 100, детский - 50 руб
лей. Дороговато, конечно. Особенно если учесть то, что посе
щение самого Русского музея в Петербурге и возможность 
бесконечно бродить по многочисленным залам Михайловско
го дворца и Корпуса Бенуа обходится гражданину РФ в 70 
рублей, а ребенку и того меньше - в 20. Впрочем, цены на 
билеты устанавливает местная власть с учетом местных фи
нансовых возможностей. 

По сообщениям 
электронных СМИ. 

«Новое дыхание» в маленьком раю 
«Не хочу уезжать» - так называлась одна из музыкальных композиций, 
родившихся на XXIX фестивале авторской песни в Абзакове 

Сейчас, когда все уже позади, 
скажу честно: волнения-тревоги 
были - и немалые. Как сложится 
все на новом месте, как сработа
емся с новым руководством - ведь 
в Арском камне все было уже от
лажено годами совместных уси
лий?.. Да и на подготовку у нас 
имелось едва более месяца. Но, как 
говорится, опасения оказались 
напрасны. Такой слаженной рабо
ты по подготовке фестиваля я не 
припомню вообще. Руководство 
«ММК-Курорт»; администрация 
базы «Метизник» и, в частности, 
Олег Закиров и Михаил Городец
кий, показали высокий професси
онализм во всем. И это еще раз 
подтверждает правильность сде
ланного нами выбора. 

Вот лишь два отзыва, оставлен
ных на прощание нашими гостями 
и членами жюри конкурса. Их 
имена и регалии вряд ли дают по
вод усомниться в искренности 
сказанного. 

Сергей ВОЙТЕНКО, лауре
ат международных конкурсов, 
лауреат общественной награды 
«Надежда новой России», орга

низатор российско-французско
го фестиваля «Виват, Баян», 
художественный руководитель 
группы NON STOP: 

- Получить приглашение на этот 
фестиваль было очень приятно, 
поскольку, во-первых, его орга
низаторы для нас не просто парт
неры - это наши друзья. А во-
вторых, проекты, организованные 
магнитогорцами, всегда очень нео
бычны. И этот фестиваль, несмот
ря на то что в Магнитку мы при
езжаем не впервые, стал для нас 
полной неожиданностью! Он ра
дикально отличается от всех 
остальных тем, что здесь было по-
настоящему комфортно. И по жи
лищным условиям (спасибо адми
нистрации базы «Метизник»!), и 
по тому, как встречают у вас гос
тей. А небольшое, если сравнивать 
с Грушинским или фестивалем 
«Мамакабо», количество съехав
шихся в Абзаково слушателей го
ворит не о том, что этот фести
валь неинтересен. Просто здесь 
собрались истинные ценители ав
торской песни. У вас, действитель
но, совершенно необыкновенная 

публика, тонко чувствующая все 
происходящее на сцене - это се
годня редкость! 

Причем, несмотря на весьма 
солидный «возраст» (XXIX по 
счету - это внушительная цифра), 
я считаю, что у вашего фестиваля 
есть еще огромный потенциал! Вас 
отличают желание и умение ввес
ти в, казалось бы, вполне устояв
шийся жанр что-то новое, не со
всем соответствующее традици
онному представлению о бардов
ской песне. Это хорошо, это пра
вильно, это интересно! И мы же
лаем вам в этом удачи! Я сам про
вожу в Самаре фестиваль и знаю, 
как сложно организовать подоб
ное мероприятие. Вам удалось 
собрать шикарную команду. Счи
таю, что с такими коллегами, спон
сорами, друзьями и гостями ва
шему фестивалю всегда будет со
путствовать удача! Иначе и быть 
не может! 

Александр ИСАЕВ, председа
тель фестивального жюри: 

- Как утверждал Антуан де 
Сент-Экзюпери, самая главная 
роскошь, данная человеку в жиз

ни, - это роскошь человеческого 
общения. Для авторской песни 
она, конечно же, главное! И нема
ловажно при этом, где происхо
дит такое общение. 

В этом смысле магнитогорско
му фестивалю повезло! Замеча
тельное место с уютными домика
ми. Тепло и чистота, ресторанное 
питание, прекрасное обслужива
ние... Так и хочется петь в этом 
маленьком раю! Где еще творчес
кому человеку можно одному по
бродить по осеннему лесу, при
думывая новую песню или обду
мывая свое выступление? Спокой
но поговорить с коллегами о про
блемах жанра?.. 

Хочется приехать сюда еще и 
еще раз. Огромное спасибо орга
низаторам фестиваля и хозяевам 
турбазы за второе дыхание, кото
рое вдохновляет, окрыляет и зо
вет жить и любить!.. 

Ну а сам я, пользуясь случаем, 
хочу еще раз как председатель 
оргкомитета поблагодарить тех, 
без чьей помощи наш фестиваль 
не состоялся бы. Это управление 
информации и общественных свя

зей ОАО «ММК», которое осу
ществляло информационную под
держку. Это, конечно же, наш ге
неральный спонсор - бизнес
центр «Альфа» Рафаэля Сайфу-
мулюкова и Андрея Фролова, а 
также наш давний постоянный по
мощник - компания «Compas+» и 
ее руководитель Юрий Калякин. 
Это бывшие «клубовцы» Яков 
Гинзбург и Раис Мусин, дирек
тор магнитогорского трансаген
тства Ким Шарипов, руковод
ство СКМ «Металлург» и, в ча
стности, директор СКМ-ТУР 
Иван Ахрапчев. Особые слова 
благодарности хочется сказать 
Ирине Яременко. В свое время 
под ее руководством на МГТРК 
делались передачи о людях ав
торской песни. Долина, Митяев, 
Хомчик, Тарасов, Исаев и Па-
нюшкин были тогда гостями сту
дии. А ныне Ирина Алексеевна, 
являясь региональным директо
ром РБК-ТВ в Уральском реги
оне, оказывает финансовую под
держку развитию авторской пес
ни в Магнитогорске... Огром

ное спасибо всем, кто помогал и 
помогает нам! 

И, наконец, еще об одном: вспо
миная о прошедшем фестивале, 
наш друг Саша Исаев, сам того не 
подозревая, дал ему новое назва
ние. С его легкой руки отныне 
фестиваль в Абзакове будет назы
ваться «Новое дыхание». А Алек
сандр станет почетным гостем 
Магнитогорска, хотя и до этого 
он был здесь всегда дорогим и 
желанным. Что ж, до новых фес
тивалей! Помните: мы всегда рады 
встрече с вами!.. 

Станислав МЫЛЬНИКОВ, 
председатель оргкомитета 

фестиваля «Новое дыхание». 
На наш фестиваль так 
и не смог приехать в 
сентябре еще один за

мечательный автор-исполнитель 
из Москвы - Виктор Третьяков. 
Однако встреча с ним и его твор
чеством ждет вас 29 октября в 
большом концертном зале кон
серватории. Следите за рекла
мой. 

P.S. 

Страницу подготовила Вера ЗАСПИЧ. 
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