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Концерт

Во славу Отечества

Андрей Серебряков

На протяжении нескольких лет сотрудники
объединения городских библиотек совместно с
депутатами Законодательного собрания Челябинской области Павлом Шиляевым и Анатолием Брагиным, а также отделом по вопросам
миграции отдела полиции «Орджоникидзевский» УМВД РФ по Магнитогорску проводят торжественные вручения паспортов, приуроченные
к важным датам истории нашего государства.

Военные песни
под мирным небом
Магнитогорцев разных поколений объединила
гордость за подвиг отцов, дедов, прадедов

Вечером 9 мая по славной
традиции, полюбившейся
горожанам, у монумента «Тыл–
Фронту состоялся праздничный
концерт «Симфония Победы»,
организованный силами Магнитогорского концертного
объединения. На этот раз сцена
расположилась на новом месте
– не справа от величественного
памятника трудовому подвигу
Магнитки, а ближе к берегу
Урала, у подножия холма, на
котором возвышаются рабочий
и солдат.

Реконструкция парка у Вечного огня
включала в себя и обустройство набережной, примыкающей к городскому
пляжу, и строительство комфортабельных лестниц, ведущих к берегу. Поэтому
зрители не только собрались у самой
сцены, где скамейки предназначались
для представителей старшего поколении, но и на одетом в ступенчатый
бетон склоне, превратившемся в импровизированный зрительный зал под
открытым небом.
Ещё до начала праздника в парке
многолюдно. Навстречу друг другу движутся два потока. К проспекту Ленина
направляются семьи, влюблённые пары
и дружеские компании, возвращающиеся из парка на роликах, велосипедах, со
скейтбордами в руках да и просто пешком. А к монументу идут и пожилые
горожане, и родители с детишками, и
подростки. Бросается в глаза, что молодёжь преобладает. Более того, её ощутимо больше, чем на первых «Симфониях
Победы», хотя немало было и тогда. Это
говорит о том, что традиция прижилась
и её будет кому продолжить.
В День Победы на памятных плитах
с именами магнитогорцев – павших
воинов Великой Отечественной – алеют гвоздики. Сюда приходят почтить
память родных людей, чьи прах покоится подо Ржевом и Сталинградом,
в городах освобождённой Европы,
Берлине... Вижу семейную пару с сыноммладшеклассником. Мальчик с при-

дыханием спрашивает: «У нас тут тоже
кто-то есть?» У другой пары совсем ещё
кроха, обманчиво неуклюжий двухлетка – только что неуверенно ковылял
рядом с мамой, а услышав: «Видишь,
огонь горит?» – пустился бегом к каменному цветку с пламенем в центре. У
Вечного огня сегодня множество живых
цветов.
Народ всё прибывал, но ощущения
толпы не было, – казалось, в этот день
все добры друг к другу, готовы уступить дорогу, подать руку. Люди шли и
улыбались чудесному майскому вечеру,
своим и чужим детям. Погода на этот
раз баловала магнитогорцев, уже привыкших к майским ветрам, дождям, а
то и снегопадам. Ласковое солнце, яркосинее небо, облака, отражающиеся на
умиротворяюще спокойной ряби воды.
Сажусь на одну из больших чуть шероховатых ступеней «амфитеатра». Вид
открывается великолепный. На сцене
идут последние приготовления. Детвора и подростки делают селфи на фоне
монумента, многие – в пилотках цвета
хаки, а кто-то и полностью в военной
форме. Две девушки, немного посидев
на нагретом за день камне, устремляются вниз, к сцене. Немолодая женщина с
трудом догоняет их: «Девочки, подождите! Стойте!» – и, запыхавшись, вручает
забытый на ступенях мобильник, те
благодарят. Трогательная картина.
Не менее трогательно – как люди в
зале под открытым небом «страхуют»
пробирающихся мимо карапузов, чтобы ненароком не свалились на ступень
ниже, делятся друг с другом впечатлениями, радуются встречам со знакомыми. «Ну вот, снова здесь увиделись, как
и в прошлом году. Знала, что ты где-то
здесь!» – обнимаются давние подруги.
Концерт начинается вовремя. Масштабную четырёхчасовую программу
в 19.00 открыл часовой детский блок –
выступали победители регионального
фестиваля-конкурса «Дети о Победе».
Первой выступает Дарья Васильева,
чистым голосом выводит: «Отчего так в
России берёзы шумят…» Публика тепло
приветствует и Дашу, и тех, кто выходит
на сцену после. Песни, инструменталь-

ные композиции, попурри. Самой многочисленной группой выступавших стал
вокальный ансамбль «Веснушки».
Торжественно и тревожно звучат
позывные «Этот День Победы» – а
затем концертный оркестр духовых
инструментов под управлением дирижёра Сергея Приходько и сводный хор,
объединивший участников камерного
хора Магнитогорского концертного объединения и Магнитогорской капеллы
имени С. Г. Эйдинова, грянули: «Вставай,
страна огромная!..» Так начался блок,
посвящённый началу войны.
Программа, по традиции, делится на
несколько тематических блоков.

В песенный рассказ о ходе
Великой Отечественной войны
включены и страницы
тыловой жизни страны,
и в числе особенно ярких –
подвиг Магнитки,
ковавшей меч Победы

После блока «Память» была объявлена минута молчания.
Завершился концерт современными
песнями. Интересно, что после фильма
«Битва за Севастополь» (12+), в котором песня Виктора Цоя представлена
в исполнении Полины Гагариной, «Кукушка» многими стала восприниматься
как военная композиция. На концерте
«Симфония Победы» в Магнитогорске её
исполнила Татьяна Шмелёва, солистка
концертного объединения.
Оркестр духовых инструментов и
сводный хор весь вечер почти не сходили со сцены, лишь некоторые песни исполняли в сопровождении фонограмм,
но, вне всякого сомнения, вокально
– вживую. В «Симфонию Победы»
вплелись голоса солистов концертного
объединения и театра оперы и балета
Игоря Черния, Ларисы Цыпиной, Сергея
Лихобабина, Владимира Терентьева,
Ирины Лукашенко, Юлии Винидиктовой, Натальи Емельяновой и гитара
Ивана Николаевского, а также инструментальные пассажи шоу-группы
«Баян-позитив».
Финальным аккордом праздника
стала легендарная, всенародно любимая песня Давида Тухманова на стихи
Владимира Харитонова «День Победы»
в исполнении солистов, концертного
оркестра духовых инструментов и сводного хора. Достойным её продолжением
и впечатляющим завершением «Симфонии Победы» стал праздничный салют,
затмивший созвездия в бархатно-синем
тёплом майском небе.
Елена Лещинская

В преддверии Дня Великой Победы в торжественной
обстановке в филиале № 2 «Объединения городских библиотек» прошла церемония вручения паспортов четырнадцатилетним гражданам Российской Федерации. Организаторы мероприятия рассказали об истории возникновения
паспорта, а также о важных символах страны, отражающих
историю, величие и честь нашего государства.
Слово для поздравления и право торжественно вручить
паспорт гражданина РФ было предоставлено депутату
Законодательного собрания Павлу Шиляеву. Всех присутствующих гостей поздравил со знаменательным событием
помощник депутата МГСД по 29 избирательному округу
Виктор Наумов. Он отметил, что вместе с паспортом юные
граждане России получают все прописанные в Конституции права и обязанности. Тёплые слова в свой адрес гости
услышали и от директора ОГБ Элеоноры Потаповой. Начальник отдела по вопросам миграции отдела полиции «Орджоникидзевский» подполковник Светлана Евдокимова
отметила важность и значимость торжественного момента
и пожелала подросткам быть достойными гражданами
своего Отечества.
Праздничную ноту мероприятию придало выступление
коллектива авторской песни «Гармония» под руководством
Варвары Луговской.
В завершение встречи участники сделали памятную
фотографию.

Творческая встреча

Педаль от огурца и другие чудеса
К нам едет папа Смешариков и дядя Фиксиков.
Перед магнитогорскими мальчишками девчонками выступит поэт,
писатель, сценарист
Игорь Шевчук с весёлой
программой «Педаль от
огурца» (6+). А кроме
того, Игорь Михайлович
– разработчик настольных
и компьютерных игр, автор
детских песен, спектаклей,
передач и мультфильмов и просто
очень интересный человек.
На московском фестивале детской литературы имени
Корнея Чуковского – «Чукфест-2014» – Игорь Шевчук
получил премию в номинации «За развитие новаторских
традиций Корнея Чуковского в современной отечественной детской литературе». Игорь Шевчук сотрудничал с
телепередачей «Спокойной ночи, малыши» (0+), журналами «Хрюша и компания» (0+) «Мурзилка» (0+), «Трамвай» (0+), «Весёлые картинки» (0+). Он знаменит и как
один из создателей мультсериалов «Смешарики» (0+) и
«Фиксики» (0+).
На творческой встрече Игорь Шевчук расскажет большим
и маленьким зрителям о Кроше и Ёжике, о бяках, полезных
витаминах, летучем арбузе и кактусе, о бедной Совунье, у
которой пропал суп, и, конечно, о педали от огурца. Вместе
с Игорем Михайловичем дети будут общаться, мечтать,
играть и фантазировать, а также смотреть мультфильмы.
Родителям тоже скучно не будет. Напомню: осенью Игорь
Шевчук приезжал в Магнитогорск на II Международный
фестиваль-конкурс буктрейлеров по творчеству молодых
авторов – лауреатов Международного конкурса имени Сергея Михалкова на лучшее художественное произведение
для подростков. Тогда творческая встреча со школьниками
прошла просто на ура.
Встреча с Игорем Шевчуком состоится в субботу 18
мая в 12.00 в Магнитогорском концертном объединении на проспекте К. Маркса, 126. Дополнительная
информация по телефону 21-46-07 и на сайте www.
concert-mgn.ru.
Елена Лещинская

