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ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ
Это не преувеличение и не 
«красивые слова». просто един-
ственная в своем роде детская 
музыкальная школа № 3, отме-
чающая в нынешнем году свое 
50-летие, действительно готовит 
сплошных лауреатов городских, 
областных, региональных, все-
российских и международных 
конкурсов.

В 2006-м, например, их было 34 – 
практически один на каждую дюжину 
учащихся! Впрочем, «дюжинами» 
количество девчонок и мальчишек, 
ежедневно спешащих на занятия в 
стены школы, что теснится сегодня в 
подъезде жилого дома по проспекту 
Ленина, 43/1, здесь не принято. Каж-
дый учащийся талантлив и уникален в 
своей любви к музыке по-своему.

Доказательство тому – ежемесячное 
пополнение школьной летописи оче-
редными успешными выступлениями 
и победами ребят в музыкальных со-
стязаниях. Только в нынешнем марте их 
оказалось около полутора десятков, и все 
они уместились в пять весенних дней!

Почти одновременно стартовали 
в Челябинске и Озерске XXIII об-
ластной конкурс солистов на народ-
ных инструментах и III открытый 
зональный конкурс юных пианистов 
Северо-Уральского региона. Что каса-
ется первого из названных состязаний, 
главный приз – диплом I степени, 
звание лауреата и специальный кубок 
– завоевала на нем домристка Надя 
Мартова. Ей же, между прочим, было 
предложено после конкурсного про-
слушивания поступать в Челябинскую 
государственную академию искусств. 
А дипломантами того же конкурса 

стали баянисты Коля Жигалов и Вадим 
Сагадеев, аккордеонист Максим Чуч-
ков и гитаристка Лиза Конорова.

В Озерске успех ожидал второкласс-
ницу Машу Ильинскую и четверо-
классницу Милану Шушкову. Обе они 
завоевали первые места в своих воз-
растных группах. И это, заметьте, при 
том, что на конкурс съехалось более 
семидесяти участников из Челябинской 
и Свердловской областей!

Но самым интересным и представи-
тельным в череде весенних событий 
стал международный фестиваль-
конкурс «Южноуральск–Зальцбург», 
впервые состоявшийся в этом году 

на уральской земле. Идея его про-
ведения родилась летом 2007-го, 
когда в Австрии в Мраморном зале 
дворца Мирабель в рамках программы 
«Шлоссконцерты Зальцбурга» состоя-
лись выступления юных музыкантов 
Челябинска. Этот успех вдохновил 
директора «Шлоссконцертов» Луца 
Лесковица на создание проекта нового 
международного фестиваля, который 
будет теперь проходить в Челябинской 
области и по итогам которого в Заль-
цбург будут приглашаться все новые и 
новые таланты из России.

На фестиваль «Южноуральск–
Зальцбург» из Магнитки отправилась 

солидная делегация. Ведь проводится 
он в четырех номинациях, кроме юных 
музыкантов, в нем принимают участие 
юные живописцы, графики и мастера 
декоративно-прикладного искусства. 
ДМШ № 3 представляли в его программе 
шестеро солистов и два фортепьянных 
дуэта. Причем конкуренция здесь ока-
залась нешуточная: более двух с полови-
ной сотен учащихся, выступавших соло, 
и почти сотня дуэтов, трио и ансамблей 
различной численности.

В итоге магнитогорцам достались 
две третьих премии в номинации 
«Соло». Их обладателями стали пиа-
нист Валентин Попов и виолончелист 

Вячеслав Пуцан – ребята, уже не раз 
демонстрировавшие достойный уро-
вень исполнительского мастерства в 
России и за рубежом. Третье место в 
номинации «Ансамбли» завоевал так-
же дуэт Миланы Шушковой и Виктора 
Куца. Милана, кроме того, выступив 
соло в своей подгруппе, стала дипло-
манткой фестиваля, как и юная пиа-
нистка Кристина Ковалева. Кроме того, 
звания дипломанта был удостоен дуэт 
«учитель–ученик» в составе педагога 
Татьяны Шмельковой и ее воспитан-
ника Валентина Попова…

Впрочем, вернувшись в Магнитку, 
на своих успехах ни наставники, ни их 
ученики не «зацикливаются». Ведь, по-
мимо занятий музыкой, есть у каждого 
из ребят еще и учеба в общеобразова-
тельной школе, участие в математиче-
ских и языковых олимпиадах, занятия 
в изостудиях и различных творческих 
коллективах. Особенные они какие-то 
здесь подобрались – успевают везде и 
во всем. Преподаватели утверждают, 
что это результат особого умения 
мобилизовать в нужный момент соб-
ственные силы на достижение высо-
ких результатов. Иной раз, выезжая на 
международные конкурсы за рубеж, 
они даже школьные учебники с собой 
в дорогу прихватывают, чтобы от свер-
стников по возвращении не отстать.

Ну а на очереди здесь – цикл кон-
цертов, посвященных 50-летию родной 
ДМШ № 3. И первый из них состоится 
уже в конце апреля на сцене Магни-
тогорского театра оперы и балета. 
Участие в его программе примут все 
школьные лауреаты, которые проде-
монстрируют публике свои лучшие до-
стижения. Так что приходите и убеди-
тесь сами в том, что слова, вынесенные 
в заголовок, – вовсе не преувеличение 
и уж тем более не пустой звук…
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Школа для лауреатов

Племя  
«странных» людей

Магнитогорское общество коллекционеров отмечает полувековой юбилей
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форум «народников»
Год назад, затевая провести в Магнитке первый между-
народный фестиваль-конкурс оркестров и ансамблей 
народной музыки «европа–азия», его организаторы и 
представить себе не могли, какой резонанс получит это 
событие в среде профессионалов.

И хотя количество коллективов, отобранных для участия в 
его программе в нынешнем году, оказалось чуть меньше, чем в 
году предыдущем, накал творческих страстей в течение четырех 
фестивальных дней не снижался ни на градус. Самой представи-
тельной – пять ансамблей – оказалась делегация, прибывшая из 
города Березняки Свердловской области. А самую масштабную 
программу – полтора часа игры от классики до джаза – исполнил 
оркестр народных инструментов Стерлитамакской государственной 
филармонии под управлением заслуженного работника культуры РБ 
Владимира Турченко.

Вообще, перед членами жюри под председательством народного 
артиста России, лауреата международных конкурсов Шауката Ами-
рова стояла на этот раз весьма нелегкая задача: определить лучших 
из лучших среди семи студенческих и профессиональных оркестров 
и почти четверти сотни ансамблей. В итоге Гран-при II фестиваля 
«Европа–Азия» завоевал оркестр народных инструментов Магни-
тогорской консерватории под руководством заслуженного артиста 
России Сергея Брыка.

Первое место, по решению жюри, поделили два коллектива. 
Поразивший слушателей своей самобытностью фольклорно-
этнографический квартет кобызистов «ТЛЭП» из Астаны стал, по 
свидетельству арт-директора фестиваля заслуженного артиста Рос-
сии Петра Цокало, одним из украшений праздника. Его музыканты, 
пожалуй, впервые продемонстрировали магнитогорскому слушателю 
звучание старинных казахских инструментов, есть среди которых 
несколько разновидностей кобызов и мало знакомый россиянам 
жетыген, очень похожий на старорусские гусли. И потому, поми-
мо официальной награды, «ТЛЭП» удостоился еще и спецприза, 
учрежденного музыкантами оркестра «Калинушка» Магнитогорской 
филармонии.

Еще одна первая награда была вручена квартету «Ваталинка» 
Тюменского концертного объединения, играют в котором маститые 
профессионалы. Второе место завоевал инструментальный дуэт 
«Классик» (баян и аккордеон) Уфимской академии музыки. Ну а тре-
тий приз пришлось уже делить между тремя участниками – Folk-art 
квартетом Магнитогорской консерватории под руководством Ольги 
Кочиной, квартетом русских народных инструментов Оренбургского 
института искусств и инструментальным трио «Феникс» Уфимской 
академии музыки.

Квартет солистов оркестра «Калинушка» был назван среди пяти 
дипломантов конкурса. А в целом этот праздник музыки оставил 
очень светлое впечатление. Теперь предстоит сделать небольшую 
паузу длиной в два года. Ведь изначально «Европа–Азия» и замыш-
лялся как музыкальные биеннале. Теперь у будущих участников есть 
время на подготовку новых интересных программ. Тем более что 
следующий, уже третий по счету форум «народников», организаторы 
фестиваля очень надеются вывести на новый качественный уровень, 
придав событию федеральный статус.

страницу подготовила вера заспич

талисман на удачу
КОНКУРС
ежеГодный смотр-конкурс детского творчества 
«Металлинка», проходящий под эгидой ЦС ГМпр, дает 
возможность выступить на равных сотням одаренных 
ребятишек со всех регионов россии.

Для юных артистов от четырех до десяти лет само участие в 
таком представительном форуме уже почетно. Конкурс помогает 
талантам раскрыться, обрести известность и многому научиться 
друг у друга. Программу отборочного тура «Металлинки-2008» 
в Липецке составили более ста номеров, два десятка из которых 
вошли в финал.

Магнитку представляли цирковой коллектив «Улыбка» лево-
бережного Дворца культуры металлургов и вокальная студия 
«Винни-Пух» ДКМ им. С.Орджоникидзе. Солистке студии Раде 
Короновской выпала ответственная миссия завершать конкурс-
ную часть. Несмотря на долгое ожидание выхода, она выступила 
очень ярко и сразу завоевала симпатии зрителей. Руководитель 
студии Ирина Чигринова воспитала в своих подопечных истинный 
артистический характер! С песнями «Метелица» и «Ванюша» 
Рада стала лауреатом, в качестве приза получив мягкую игрушку 
– большого слона. Звание лауреата также присвоено подгруппе 
студии «Винни-Пух» – «Плюшевые сны». Елизавета Чигринова, 
Александра Тюрина, Надежда Черкасова и Анжелика Платонова 
исполнили песни «Матрешечки» и «Серебристые снежинки», к 
тому же, получив диплом в номинации «Очарование» и набор 
фарфоровой посуды.

Если для студии «Винни-Пух», отметившей шестилетие, это 
было второе выступление на «Металлинке», то цирковой коллек-
тив «Улыбка» в свои десять лет побывал на конкурсе уже третий 
раз. По всем правилам – с новыми номерами и исполнителями. 
Композицию «Мечта Пеппи» показала воздушная гимнастка на 
зонте Анна Заметалова, с номером «Кукла и клоуны» выступили 
Оля Шустикова, Кирилл Леушин и Алан Кучугулов. Жюри впер-
вые оценивало вместе коллективы разных жанров – хореографи-
ческие, вокальные, цирковые. Тем сложнее был путь к победе, 
который наши циркачи прошли блестяще и завоевали один из 
почетных призов – телевизор. В компетентном жюри работал 
Георгий Оганесян, финалист телевизионного конкурса «Минута 
славы». Он похвалил ребят, отметил оригинальность и сложность 
воздушного номера, поделился профессиональными секретами с 
руководителем коллектива Аллой Зариповой.

В составе магнитогорской делегации, которую возглавляла 
заведующая отделом профкома ММК Светлана Лисунова, были 
директора ДКМ имени С. Орджоникидзе и левобережного Двор-
ца культуры металлургов Светлана Буданова и Надежда Рытова, 
которые перенимали опыт у коллег, ведь «Металлинка-2009» 
состоится в Магнитке! Выбор вполне закономерен: всем извест-
но, как ММК поддерживает культуру, финансируя два дворца и 
создавая великолепные условия для занятий детей.

Финал гала-концерта получился трогательным: принимая та-
лисман «Металлинку», магнитогорцы вручили липчанам малахи-
товую шкатулку. А юным артистам будут напоминать о конкурсе 
футболки и сувениры с символикой фестиваля. Массу впечатлений 
ребята получили благодаря организованной ФМ «Сплав» встрече 
в Москве: побывали на Красной площади, в зоопарке и Музее 
сказок. За поездку на «Металлинку-2008» делегация благодарит 
председателя профкома ММК Александра Дерунова. 

Маргарита лерина.

Живая легенда
КОРИФЕИ
они не тезки и даже «не однофамильцы» – за-
мечательный мастер иван кузнецов и один из самых 
именитых джазистов СССр, народный артист россии, 
легенда отечественного джаза кузнецов алексей.

Просто фамилии у них одинаковые. И отношение к делу тоже. 
И потому два этих человека нынче обязательно «встретятся» в 
программе фестиваля, учрежденного в память одного из них. 
Начинавший свою карьеру во времена негласного запрета на 
гитару, как инструмент с «буржуазным» прошлым, автор книги 
«Из практики джазового гитариста» Алексей Кузнецов, на чьих 
концертах мечтают побывать многие, примет участие в работе 
VI Международного фестиваля гитарной музыки имени Ивана 
Кузнецова как председатель жюри джазового конкурса и участник 
концертных программ.

Самой интересной из них обещает стать та, что начнется 18 апреля 
в 19.30 на сцене драматического театра имени А. С. Пушкина. 
Второй фестивальный вечер, который традиционно отдается 
организаторами под джем-сейшн гостей и участников, начнется 
на этот раз с концерта «Гитара в джазе», в котором, кроме само-
го Алексея Алексеевича, мы услышим челябинцев Константина 
Корчагина и Валерия Сундарева, москвича Дмитрия Малолетова и 
уже приезжавшего в Магнитку самарца Александра Радовского.

Сам концерт, по замыслу организаторов, должен плавно пере-
течь в джем-сейшн во главе с автором-исполнителем Романом 
Ланкиным. Хотя, как там все повернет на самом деле, покажет 
время. Ведь джаз привлекает поклонников непредсказуемостью 
своих импровизаций. В этом заключена его творческая сущность. 
И тем он, действительно, прекрасен. уилл дарант

человека, который торопится, нельзя  
считать культурным.

Скажите, только быстро и не 
раздумывая, с чем ассоциирует-
ся в вашем воображении слово 
«коллекционер»?

Больше чем уверена: человек 80 из 
сотни ответят – с почтовыми марками. 
И будут, безусловно, правы. Но лишь 
отчасти. Потому что существуют еще 
на свете значки и монеты, открытки и 
карманные календари, лотерейные би-
леты и бумажные купюры. Есть, в конце 
концов, морские раковины и предметы 
ювелирного искусства, старинный фар-
фор и книги, картины и часы. Да и сама 
филателия, кстати, не ограничивается 
собиранием только марок. В круг ее 
интересов входят также маркированные 
конверты, карточки, штемпеля и иные 
виды знаков почтовой оплаты…

Перечислить абсолютно все, что 
может стать объектом коллекциониро-
вания, решительно невозможно – был 
бы интерес, а предмет найдется сам 
собой. Ибо осью любой коллекции, 
«рычагом», подвигающим ее владель-
ца на новые и новые поиски, всегда 
оставалась увлеченность, временами 
переходящая в азарт.

Утверждение это, думаю, поддержит 
любой из членов Магнитогорского 
общества коллекционеров, полвека на-
зад созданного в нашем городе группой 
единомышленников, увлекавшихся фи-
лателией. Да, именно филателисты как 
представители самого распространен-
ного в мире вида коллекционирования в 
апреле 1958-го стояли у истоков рожде-
ния клуба, члены которого встречались 
в стенах единственного в ту пору в Маг-
нитке Дворца культуры металлургов, 
расположенного в левобережье.

Коллекционированием марок в 60-х 
вообще увлекались многие. Кого-то 
хватало на месяц, кого-то на год-два. 
А для кого-то филателия становилась 
делом всей жизни. Одним из таких 
энтузиастов был в Магнитке Юрий 
Минеев. В год закладки на Урале 
первого советского металлургического 
гиганта он вместе с родителями приехал 
на великую стройку из Златоуста. 
Именно там, в городе, носящем имя 
византийского церковного деятеля и 
проповедника христианства, и началось 
его увлечение марками. Интерес к ним 
прививал своим ученикам удивитель-
ный человек – замечательный педагог 
и ученый-историк Михаил Сюзюмов. 
Выпускник Тартуского университета, 
подававший большие надежды, автор 
статей по истории Византии, в Златоуст 
он оказался «занесен» вихрем граж-
данской войны. Будущий основатель 
уральской школы византинистики, на 
уроках в средней образовательной школе 
2-й ступени Михаил Яковлевич в качестве 
наглядных пособий использовал… марки 
из своей богатой коллекции, вовлекая та-
ким образом в мир филателии учеников.

В 1925 году члены созданного Сюзю-
мовым школьного кружка юных фила-
телистов, в который входил и Юрий Ми-

неев, выступили на страницах журнала 
«Советский коллекционер» с открытым 
письмом. В нем были сформулированы 
основные принципы тематического кол-
лекционирования. Суть так называемой 
златоустовской платформы заключалась 
в том, что марки следует собирать не 
по хронологии или полиграфическим 
разновидностям, как это было при-
нято ранее, а по определенным темам. 
Письмо перепечатали затем многие 
филателистические и молодежные 
журналы. Тематическая филателия ста-
ла со временем наиболее популярным 
направлением в среде коллекционеров. 
А сам «переворот», совершенный зла-
тоустовцами, позже назвали «филате-
листическим Октябрем»…

Удивительно ли, что один из актив-
нейших участников этих событий, 
Юрий Петрович спустя почти три де-
сятилетия стал, по сути, основателем 
первого клуба филателистов в городе 
металлургов? Знания его в этой об-
ласти были не просто обширны. Их 
и сегодня считают «эталонными» по 
глубине владения темой. А ведь по про-
фессии первый председатель правления 
городского отделения ВОФ, каковым 
считался магнитогорский клуб, делегат 
учредительной конференции Всесоюз-
ного филателистического общества и 
двух его последующих съездов, неодно-
кратный участник и призер зональных 
выставок, организатор и просветитель 
Минеев был инженером-строителем, 
почти три десятка лет жизни отдавшим 
работе на ММК.

Впрочем, о каждом из тех, кто стоял 
у истоков рождения общества, можно 
сказать немало восторженных слов. 

Назовем еще лишь два имени – отлич-
ник народного просвещения СССР, за-
служенный работник культуры РСФСР, 
кандидат физико-математических наук, 
профессор МГПИ Арсений Державин 
и инженер-механик, заслуженный ра-
ционализатор РСФСР Иван Мелешко. 
Оба они многие годы возглавляли 
городскую организацию коллекционе-
ров, оба отдали немало сил и времени 
расширению ее рядов, насчитывавших 
в 70–80-х годах прошлого века свыше 
трех сотен человек!

Настоящий коллекционер, создавав-
ший собственное собрание по крупицам, 
– это человек, способный рассказать о 
каждой марке, значке или монете целую 
историю. Ведь хорошая коллекция – на-
стоящий кладезь знаний. По собранным 
в ней «молчаливым свидетелям эпохи» 
можно подчас восстановить историю 
развития цивилизации, восполнить 
пробелы в памяти поколений. Кстати, 
наше знакомство с нынешним пред-
седателем правления Магнитогорского 
общества коллекционеров Вячеславом 
Головиным началось лет десять назад 
с публикации на страницах «ММ» 
нескольких малоизвестных фактов из 
истории российской почты. Взяты они 
были, между прочим, не из Интернета 
(его тогда в стране мало кто знал), а 
из вполне компетентного справочного 
издания, выпущенного самими же по-
чтовиками. Но через день или два в 
редакцию пришел один из читателей 
и «по полочкам» разложил на наших 
глазах все исторические неточности 
и несуразности, повторенные газетой 
вслед за авторами книги. Кажется, тогда 
я и мои коллеги впервые услышали от 

Вячеслава Васильевича увлекательный 
рассказ о марках, выпускавшихся в 
годы революционного безвременья 
правительством Колчака, донским 
казачеством, Дальневосточной респу-
бликой. Узнали о том, что первая марка, 
посвященная Магнитогорску, увидела 
свет в 1933 году…

Позже мне самой довелось побывать 
в стенах ДКМ имени С. Орджоникидзе 
на одной из встреч членов общества. 
Именно здесь вот уже почти 30 лет, 
благодаря гостеприимству дирекции 
дворца, каждое воскресенье собира-
ется племя «странных» людей, чтобы 
обменяться мнениями, просмотреть 
каталоги, получить совет.

– Коллекционеры, – утверждает 
Вячеслав Васильевич, – сообщество за-
крытое в силу «специфики» интересов. 
Далеко не всем понятно, зачем кто-то 
тратит часы, месяцы, годы на марки, 
значки, открытки… Но если есть инте-
рес, наша «каста» не замкнута на себе 
– дорога к нам никому не заказана.

Ныне, кроме филателистической, 
работает в клубе под началом Сергея 
Орлова секция нумизматов и фалери-
стов. Примыкают к магнитогорским 
коллекционерам бонисты, филотай-
мисты (или календаристы) и даже те, 
кто коллекционирует банковские и 
телефонные карты, – атрибуты нашего 
компьютеризированного времени.

Увы, но все то же время наложило 
свой отпечаток на работу общества кол-
лекционеров. Как в любом серьезном 
деле, здесь необходима сменяемость 
поколений. Полвека назад активно ра-
ботали в городе клуб и многочисленные 
кружки юных филателистов, создавав-

шиеся на базе школ и детских клубов, 
во Дворце пионеров и школьников и 
при детском секторе левобережного 
Дворца культуры. Возглавляли их люди, 
умевшие пробудить в подрастающем 
поколении искренний интерес к делу, 
– Владимир Агеносов, Евгений Лещин-
ский, Виктор Саржевский, Диана Пере-
скокова, Нина Левшунова, Валентина 
Гостева… Коллективные коллекции 
юных магнитогорцев удостаивались на-
град на престижных международных и 
всесоюзных конкурсах. Но главным все 
же оставалось другое – пробуждение в 
юных интереса и тяги к знаниям.

Сегодня, когда от стройной системы 
внешкольного воспитания, созданной в 
СССР, остались крохи, все попытки вос-
создать при обществе коллекционеров 
детское отделение упираются в вопросы 
финансирования. Но есть в этой жизни 
вещи, которые в наименьшей степени 
стоит измерять деньгами. Разумеется, 
бытует мнение о том, что коллекциони-
рование является выгодным вложением 
капитала – любое собрание, мол, с 
течением времени дорожает, как и вся 
наша жизнь. В общем, наверное, так оно 
и есть. Хотя серьезную материальную 
выгоду это может принести лишь в 
том случае, когда коллекционирование 
становится для человека фактически 
профессией, заставляющей годами 
выискивать и приобретать раритеты, 
стоящие немалых денег. В Магнитке 
таковых нет. Коллекционирование для 
тех, кто сегодня достойно продолжает 
лучшие традиции, заложенные полве-
ка назад подлинными подвижниками 
коллекционерства просветительского, 
остается делом, приносящим дивиден-
ды духовные. Не раз отмечался дипло-
мами и медалями филателистических 
выставок экспонат ушедшего три года 
назад из жизни Виктора Соколова. Его 
коллекция, посвященная гению А. С. 
Пушкина, была известна многим горо-
жанам. «Старейшинами» общества, чей 
стаж перевалил уже за три-четыре деся-
тилетия пребывания в его рядах, можно 
назвать Валерия Егоркина, Владимира 
Муравьева, Петра Логинова, Эдуарда 
Рахлиса…

Совсем скоро, 15 апреля, в стенах 
картинной галереи откроется юби-
лейная выставка, побывав на которой 
кто-то, возможно, захочет пополнить 
ряды тех, кого обуревает «странное» 
на непосвященный взгляд стремление 
– искать и находить новое или хорошо 
забытое старое. Только, может быть, 
слово «странный» стоит в этом случае 
толковать вовсе не как «вызывающий 
недоумение». Странниками называли 
на Руси тех, кто пешком отправлялся в 
дальние края за новыми впечатлениями 
и встречами. Их вечный поиск был тоже 
не всегда понятен окружающим. А они, 
тем не менее, продолжали свой путь по 
странам и континентам, дабы убедить 
современников в многообразии и неис-
черпаемости мира знаний…

вера заспич.


