
В последние выходные весны, с 
27 по 29 мая, состоится XXIII ре-
гиональный фестиваль автор-
ской песни «Голоса» – открытие 
летнего бардовского сезона на 
Южном Урале.

Камерный слёт почти за четверть века 
вырос в масштабный праздник твор-
чества и общения. Трёхдневная фести-
вальная программа включает детский и 
взрослый конкурсы, свободный микро-
фон, концерт лауреатов и почётных го-
стей, творческие мастерские и, конечно, 
задушевные посиделки у костров.

«Голоса» – принципиально неком-
мерческий проект, но фестиваль, со-
бирающий несколько тысяч гостей и 
участников, требует определённых 
организационных расходов. Поэтому 
бессменный председатель оргкомитета 
фестиваля, поэт, бард и турист Алек-
сандр Гильман и его правая рука в ор-
ганизации фестиваля Вадим Неретин, 
возглавляющий творческое объеди-
нение «Дети ветра», провёли благо-
творительный концерт в поддержку 
«Голосов-2016». Зал Магнитогорского 
концертного объединения едва вме-
стил туристов и ценителей песен под 
гитару, желающих помочь любимому 
фестивалю. На сцене сменяли друг дру-
га детско-юношеские клубы авторской 
песни, барды из Магнитогорска, Бело-
рецка, Межгорья и Челябинска.

Каждый номер предваряли стихи 
и эпиграммы Александра Гильмана, 
режиссёра и ведущего литературно-
музыкального вечера. Большинство 
из них вошли в поэтический сборник 
«Дорогу осилит идущий», презентация 
которого была центральной частью 
программы. Умная, добрая и искренняя 
поэзия стала украшением и лейтмоти-
вом концерта. Александр Григорьевич 
не только интересный поэт, но и та-
лантливый бард. Песни, которые поют 
на привалах сплавщики и альпинисты, 

звучали в исполнении друзей автора, и 
оригинальные аранжировки и обработ-
ки зачастую были приятным сюрпризом 
для Александра Григорьевича.

Вклад Александра Гильмана в раз-
витие авторской песни и спорта был 
отмечен Почётной грамотой главы го-
рода Виталия Бахметьева «за большой 
личный вклад в развитие и распростра-
нение авторской песни в Магнитогор-
ске, которую вручили Вадим Чуприн, 
тепло вспомнивший свой приезд на 
«Голоса-2015», и начальник управле-
ния культуры городской администра-
ции Александр Логинов. Туристическое 
сообщество тоже высоко ценит личный 
вклад и поддержку Александра Гиль-
мана – подтверждением тому стало 
благодарственное письмо Магнитогор-
ской федерации спортивного туризма, 
которую много лет возглавлял Алек-
сандр Гильман, и турклуба «Горизонт», 
а также благодарность от Федерации 
спортивного туризма Челябинской об-
ласти. «Протокольная» часть концерта 
органично дополнила «творческую». 

Поздравительные слова звучали тепло 
и неформально.

Меня не покидало ощущение, что 
тепло души Александра Григорьевича 
стало тем костром, у которого хочется 
согреться, оттаять сердцем. Концерт 
длился около трёх часов, расходиться 
не хотелось. Но уже совсем скоро, 27 мая, 
мы встретимся снова – на фестивальной 
поляне недалеко от станции Муракаево. 
Ожидаются гости не только со всей 
Челябинской области и Башкортостана, 
но и из Свердловской, Оренбургской об-
ластей и других регионов России. Схема 
проезда и другая актуальная информа-
ция – на официальном сайте фестиваля 
golosa-fest.ru и на портале «Барды Урала» 
uralbards.ru. Также можно задать во-
просы по телефонам: 8-982-340-37-00 
– Александр Гильман, 8-904-974-43-79 
– Вадим Неретин.

До встречи на региональном фестива-
ле авторской песне «Голоса» (6+) – самом 
тёплом, уютном и душевном на Южном 
Урале!

  Елена Лещинская
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Анонс

Музыкальный май
Финальные аккорды весны в Магнитогорском 
концертном объединении обещают быть звуч-
ными и яркими. Вторая половина мая ознаме-
нуется тремя концертами, рассчитанными на 
разновозрастную аудиторию. (6+) Каждый из 
них можно посетить всей семьёй.

19 мая оркестр русских народных инструментов «Калинуш-
ка» приглашает на концерт «Напевы звонких струн». Про-
звучат произведения для оркестра народных инструментов, 
обработки народных мелодий, песни и инструментальные 
композиции военных лет. Украшением концерта станет во-
кал Петра Цокало и Юлии Винидиктовой. Концерт подарит 
незабываемые впечатления и яркие эмоции ценителям 
русской народной культуры и просто любителям хорошей 
музыки. Пронзительно-лирические произведения будут 
чередоваться с искромётно-весёлыми. «Калинушка» – это 
всегда безупречный профессионализм и умение с первых 
же минут зажечь зал.

20 мая состоится творческий вечер Сергея Соколова, 
художественного руководителя эстрадно-джазового кол-
лектива L-band, барабанщика, вокалиста, композитора. 
Сергей – артистичный, харизматичный, весёлый и, конечно 
же, талантливый музыкант! Концерты L-band с аншлагом 
проходят на любой концертной площадке! В составе группы 
– клавишник Ренат Фатехов, саксофонист Семён Мазурок, 
гитарист Андрей Гаджибалаев, бас-гитарист Эдуард Табилов. 
Приглашённым гостем на творческом вечере Сергея Соколо-
ва станет виртуоз гитары, самобытный музыкант Александр 
Анцупов. Концерт украсят замечательные вокалисты Татья-
на Шмелёва и Владимир Лонгли, который, кстати, является 
автором англоязычных текстов песен Соколова, вошедших 
в репертуар групы L-band и любимых слушателями.

А 23 мая по многочисленным просьбам публики на бис 
будет представлена песенная программа «Романтика роман-
са». Красивые голоса, задушевные мелодии, кадры советских 
кинолент вновь порадуют поклонников жанра, не знающего 
временных и возрастных границ. И наверняка зал снова 
будет дружно подпевать романсы из любимых несколькими 
поколениями фильмов «Гардемарины, вперед!», «Собака на 
сене», «О бедном гусаре замолвите слово», «Три тополя на 
Плющихе», «Служебный роман» и других. Для магнитогорцев 
и гостей города споют талантливые вокалисты Лариса Цы-
пина, Роман Королёв, Владимир Лонгли и Оксана Дегтярева. 
У каждого из них – неповторимая исполнительская манера 
и собственный творческий почерк.

Начало концертов в 19.00. Адрес Магнитогорского кон-
цертного объединения: проспект К. Маркса, 126.

Телефон для справок 21-46-07. Подробная информация – 
на сайте www.concert-mgn.ru (6+).

  Светлана Орехова

Время с пользой

Накануне майских праздников 
в библиотеке № 2 объединения 
городских библиотек было 
многолюдно и весело.

Среди обычных читателей то и дело 
встречались «древние римляне» в бело-
снежных тогах и венках из лавровых 
листьев. А объяснялось всё просто. 
Здесь собрались почитатели «мёртвого» 
древнего языка, чтобы посостязаться в 
метком латинском слове, продемонстри-
ровать свои успехи в изучении латыни. 
В игре КВН под девизом Non scholae, sed 
vitae discimus – «Не для школы, а для 
жизни учимся» – сразились две команды: 
Victoria («Победа»), состоявшая из чле-
нов клуба любителей древних языков, 

вот уже три года функционирующего при 
библиотеке, и Natus vincere («Рождённый 
побеждать»), объединившая студентов 
факультета лингвистики и перевода 
МГТУ им. Г. Носова. Оценивало игру ком-
петентное жюри в составе заведующей 
библиотекой Светланой Фроловой и 
кандидата педагогических наук, доцента 
МГТУ Ольги Михиной.

Борьба разыгралась не на шутку. 
Кавээнщики защищали название своей 
команды, разгадывали кроссворды, из-
лагали своё мировоззрение, показывали 
сценки из жизни, демонстрируя превос-
ходное знание как латинской грамма-
тики, так и богатого афористического 
фонда латинского языка. А пока жюри 
совещалось по поводу оценок, люби-

тели латыни читали стихи, пели песни 
на латинском языке в сопровождении 
скрипки.

С перевесом в один балл победу одер-
жали студенты. Обе команды получили 
грамоты от библиотеки и небольшие 
подарки.

В этой битве не было проигравших, 
потому что удовольствие получили 
все – и участники игры, и члены жюри, 
и зрители. Проведение такого темати-
ческого КВН превратилось в традицию 
библиотеки – в прошлом году члены 
клуба Veni, vidi, vici вызывали на бой 
студентов Магнитогорского филиала 
РАНХиГС и одержали победу. Так что в 
библиотеке латынь живёт и, кажется, 
будет жить долгие годы.

Живая латынь

Кроссворд

Первый кутюрье
По горизонтали: 5. Стадо овец. 7. Материал для шляп. 

8. Ущерб, порча. 9. Выражение скорби по умершему. 12. 
Звание, чин. 15. Молочная часть коровы. 17. Город цен-
тральной части Перу. 18. Степень быстроты. 19. Суперно-
мер в отеле. 20. Несъедобный, ядовитый гриб. 21. Город 
на юго-западе Боливии. 23. Топкое дно озера, морского 
побережья. 25. Нормы морали. 28. Поделочный камень. 
29. Основание палубы. 30. Вид деформации.

По вертикали: 1. Первый кутюрье. 2. Насыщенный 
соляной раствор. 3. Город во Франции. 4. Газ, который 
никто не узнаёт. 6. Прибор для определения веса. 10. 
Отступник, изменник. 11. Музыкант, отбивающий ритм. 
13. Широкая улица во Франции. 14. Аквариумная рыбка. 
15. Мяч с оперением для игры в бадминтон. 16. Мягкая 
часть хлеба. 22. Опора секретарши. 24. Ювелирный ка-
мень. 25. Химический термин. 26. Ягодный кустарник. 
27. Конструктор микроскопа.

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 5. Отара. 7. Фетр. 8. Вред. 9. Траур. 12. Ранг. 15. 

Вымя. 17. Уанкайо. 18. Темп. 19. Люкс. 20. Поганка. 21. Уюни. 23. 
Няша. 25. Этика. 28. Агат. 29. Бимс. 30. Изгиб.

По вертикали: 1. Ворт. 2. Рапа. 3. Гавр. 4. Неон. 6. Весы. 10. Ренегат. 
11. Ударник. 13. Авеню. 14. Гуппи. 15. Волан. 16. Мякиш. 22. Нога. 
24. Яшма. 25. Этил. 26. Ирга. 27. Аббе.

Александр Гильман собирает друзей и единомышленников

Барды встречают лето
Авторская песня


