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Говорят, основы будущей 
профессии, как и харак-
тер, закладываются в 
детстве: посмотри на ро-
дителей, их окружение – и 
увидишь своё будущее. 

П апа Нины заведовал 
избой-читальней, играл 

на аккордеоне, был душой 
компании. В мамином роду 
были артисты театра музыкаль-
ной комедии. Этот творческий 
«замес» по-своему отразился 
на девочке, она была любоз-
нательной, весёлой, актив-
ной: пионервожатая, секретарь 
комсомольской организации, 
до сих пор помнит отрядные 
речёвки, умеет обращаться с 
пионерским горном…

– Школой жизни стал для 
меня Дворец культуры метал-
лургов имени С. Орджони-
кидзе, – рассказывает Нина 
Михайловна. – Какие люди 
меня окружали, настоящие 
корифеи: Александр Никитин, 
Августа Ступак, Лидия Жер-
лицына, Ильяс Мухаммедов, 
Татьяна Гаркуша, Надежда Ко-
новалова, Леонор Ибрагимов, 
Евгений Марков! Потрясающие 
профессионалы, чудесные, от-

зывчивые, они многому меня 
научили.

Магнитогорцы хорошо знают 
и этих людей, и праздники, что 
проходили во Дворце. Десять 
лет Нина проводила торжества 
в честь Дня металлурга, делала 
праздники по случаю Дня горо-
да, проводила торжественное 
открытие больших спортив-
ных событий. Кстати, именно 
Павлиш предложила название 
«Звёздный снег» для итого-
вого праздника спортивной 
Магнитки, она 
же придумала на-
звание и конкурс 
«Жемчужина». 
Нина Михайлов-
на всегда ломала 
стереотипы, при-
думывала неожиданные ходы и 
сюжеты – например, «Праздник 
первой капели», посвящённый 
весне, женщине. И сегодня 
Нина Михайловна, работая в 
Магнитогорском концертном 
объединении, продолжает со-
трудничать с любимым Двор-
цом, поддерживает творческие 
связи с его директором Анато-
лием Марченковым и замести-
телем директора Валентиной 
Васехой.

Кстати, программу «Пре-
красное далёко» увидели на 
празднике посланцы Югры: 
здесь был руководитель цен-
тра культуры «Нефтяник» из 
Лангепаса, он-то и попросил 
перенести на их сцену магнито-
горский праздник. В год 2000-й 
на землю далекого Севера выса-
дился мощный десант: мастер 
по свету Наталья Тупикина, 
помощник режиссёра Елена 
Грешко, ведущий Олег Садкеев. 
Праздник произвёл сильное 

впечатление. В 
итоге Нину при-
гласили в Лан-
гепас замести-
телем директора 
центра культуры, 
дали прекрасную 

квартиру, хороший коллектив и 
свободу действий.

Начался новый этап её жиз-
ни, хотя, по сути, работа та же 
самая: делать праздники. Её 
быстро «разглядели» в Ханты-
Мансийске, предложили стать 
главным режиссёром таких 
«широкоформатных» праздни-
ков, как международный му-
зыкальный фестиваль «Югра», 
международный фестиваль 
телевизионных программ и 

фильмов «Золотой бубен». 
Вместе с хореографом Сергеем 
Севрюковым и ведущим Оле-
гом Садкеевым организовала 
церемонию открытия моста 
через Иртыш. Это были време-
на, по словам Нины Михайлов-
ны, когда создавали «полотна 
международного класса». 

Но Север был немилосерден 
к её здоровью, пришлось воз-
вращаться домой, в Магнитку. 
В профкоме ММК предложили 
поехать в Абзаково, заняться 
организацией досуга отдыхаю-
щих и спортсменов, обеспечи-
вать культурные мероприятия 
на разных площадках комплек-
са. Директор филармонии Ана-
толий Берёзкин, зная Павлиш 
как прекрасного организатора 
зрелищных программ, ещё во 
время работы в Абзакове стал 
приглашать её сделать тот или 
иной праздник. Так и оказа-
лась в филармонии, которая со 
временем поменяла название 
на концертное объединение. 
Павлиш стала его директо-
ром. Нина Михайловна вновь 
обрела ощущение счастья и 
полёта: у неё любимая работа, 
совершенно удивительный по 
творческим и душевным каче-
ствам коллектив, все замыслы и 
планы осуществляются.

– Благодарна за то, что  ру-
ководство и сотрудники по-
зволяют мне делать всё, что 

я хочу, – рассказывает Нина 
Михайловна. – Все мои планы 
с их помощью осуществляются. 
Ведь люди культуры – особая 
категория. Все они талантливы 
и по-хорошему амбициозны. 
Горжусь каждым, с кем рабо-
таю.

Удивительно, но факт: у 
Павлиш всё получается, у нее 
нет завистников, сотрудники 
её ценят и боготворят, лучшие 
творческие силы города стре-
мятся работать именно в кон-
цертном объединении. Сегодня 
все брендовые коллективы Маг-
нитки сосредоточены именно 
здесь: концертный оркестр 
духовых инструментов, оркестр 
народных инструментов «Ка-
линушка», камерный хор, трио 
«Баян-позитив»,  скрипичный 
дуэт «Вилона», джазовый ан-
самбль «L-band».

По образцу областной в 
Магнитогорском концертном 
объединении разработана 
«Стратегия-2020» – своео-
бразная дорожная карта го-
родской культуры, в ходе кото-
рой предстоит сделать мощный 
рывок. Сегодня объединение за-
рабатывает два миллиона в год, 
к 2020 году эта цифра вырастет 
до пяти миллионов. Предстоит 
приобрести музыкальные ин-
струменты, отремонтировать 
старые, материальная база 
требует качественных 
изменений. В пере-
чень дел входят 
также участие в 
престижных  фе-
стивалях и кон-

курсах, приобретение костю-
мов и аппаратуры, закрепление 
профессиональных кадров, 
выпускаемых консерваторией. 
Конечно же, требуется большой 
концертный зал, более про-
сторное здание – ведь число 
коллективов растёт.

– Благодарна судьбе, что она 
подарила мне дело, о котором 
мечтала с молодости, – говорит 
Нина Михайловна. – У нас есть 
возможность предоставить лю-
дям всё лучшее, помочь развить 
вкус, заставить задуматься, 
самим стать лучше и тоже 
помогать окружающим. Мы 
украшаем жизнь, возвышаем 
человека. Вот поэтому и считаю 
себя счастливой.

 Элла Гогелиани

Признание 

Жизнь с ощущением счастья и полёта

Презентация  

Книга 
раздумий
В субботу 28 марта в 
Магнитогорском доме 
музыки (пр. К. Марк-
са, 110) состоится пре-
зентация книги «Риб. 
Жизнь и жизнь».

Это  художе ственно-
историческая летопись се-
мьи Риб. Материал основных 
глав раскрывает образ отца 
семейства Эвальда Риба (на 
фото), российского немца, 
для которого русская куль-
тура, русский язык, музыка, 
музыкальное исполнитель-
ство, музыкальная педагоги-
ка были основой понимания 
всего в этом мире. Своеобра-
зие книги в том, что рассказ 
о жизни одного рода захва-
тывает в свой круговорот 
множество имён, судеб и со-
бытий прошлого и передаёт 
уникальную, уже ставшую 
историей, атмосферу жизни 
России во второй половине 
ХХ века.

Полифоничный, испове-
дальный стиль изложения 
связан с тем, что автором 
этой книги является дочь 
Эвальда Риба – Марина Риб 
(в браке Илюхина), музыкант, 
философ, педагог и, главное, 
человек, любящий и родите-
лей своих, и своё Отечество. 

Это книга раздумий 
о жизни челове-

ка, который был 
центром семьи 
Риб и принад-
лежал галак-
тике по имени 

Музыка.
Начало в 16.00. 

Вход свободный.

известный в Магнитогорске специалист по организации
масштабных праздников нина Павлиш в эти дни отмечает юбилей

Она благодарна судьбе, 
подарившей ей дело, 
о котором мечтала 
с молодости


