
Сентябрь на Южном Урале 
– время прощаться с бар-
довским полевым сезоном, 
запасаясь теплом дружеско-
го творческого общения на 
долгую зиму. Под Белорец-
ком состоятся два любимых 
магнитогорцами фестиваля, 
каждый из них интересен 
по-своему. (0+)

Классики и современники

В первые выходные осени, со 2 
по 4 сентября, приглашает гостей 
один самых масштабных уральских 
фестивалей авторской песни – «Ма-
линовый аккорд», который прой-
дёт под эгидой администрации 
Белорецкого района. Бессменный 
организатор – турист и путеше-
ственник, ценитель и меценат 
бардовской песни Урал Бахтеев 
из Уфы. Именно он в 2006 году 
основал первый слёт на поляне 

у подножия Малиновой горы, на 
берегу реки Нура, ныне выросший 
в многотысячный фестиваль. Ди-
ректор «Малинового аккорда» – 
известный уфимский бард Алексей 
Смоляр.

Открытый фестиваль самодея-
тельной авторской песни «Малино-
вый аккорд» – это встреча с плея-
дой авторов и исполнителей, песни 
которых вошли в золотой фонд 
современной российской культу-
ры. Легендарный Сергей Никитин 
в представлении не нуждается. 
Ещё одна гостья из Москвы, Елена 
Фролова, также считается клас-
сиком жанра. Украсит фестиваль 
и творческий десант из Казани: 
любимцы публики Валерий Боков 
и Виталий Харисов, а также звёзды 
авторской песни Эльмира Галеева и 
Юлия Зиганшина, которые приедут 
впервые. Заряд позитива подарят 
гости из канадского города То-
ронто Ирина и Ильдар Шигаповы. 
Одной из изюминок фестиваля 

станет возможность услышать 
полярника, путешественника, 
художника из Санкт-Петербурга 
Александра Тимофеева – его об-
разные и лиричные песни под баян 
покоряют самую взыскательную 
публику. Как и стихи челябинского 
литератора и журналиста Михаила 
Богуславского. Михаил Борисович 
не только поделится творчеством 
и примет участие в работе жюри, 
но и проведёт один из мастер-
классов, программа которых на 
«Малиновке-2016» поражает своим 
разнообразием. Недаром самодея-
тельные музыканты и поэты при-
езжают на фестиваль в том числе и 
затем, чтобы поучиться у мэтров.

К слову, весомая поэтическая 
составляющая «Малинового ак-
корда» – одна из его ярких особен-
ностей. Стихотворцы-любители, 
зачастую не уступающие «профи», 
с удовольствием сражаются за 
звание «Короля поэзии» на турни-
ре, который проводит уфимский 
поэт, автор песен и литературный 
критик Рустем Якупов.

В песенном конкурсе «Малинов-
ки» участвуют авторы, исполнители 
и ансамбли со всей страны. Акцент 
– на бардовской классике. Кроме 
детского и взрослого конкурсных 
концертов, в сценической програм-
ме – презентации клубов авторской 
песни, блок лауреатов прошлых лет, 

выступления именитых бардов Ура-
ла и Башкирии, сольники почётных 
гостей фестиваля.

Лето на закате

В третьи выходные месяца, с 16 
по 18 сентября, состоится люби-
мый несколькими поколениями 
магнитогорцев открытый фести-
валь авторской песни «Арский 
камень», который автор гимна 
фестиваля, Алексей Ильинчик, 
назвал «летом на закате». Мно-
го лет этот тёплый, несмотря 
на холодные осенние ночи, слёт 
организовывали наши земляки, 
создавшие особую ауру на поляне 
у знаменитой скалы Арский камень 
и одноимённой турбазы на берегу 
реки Белой. В последние годы 
«Арский» организуют туристиче-
ский бард-клуб «Белая ворона» и 
творческое объединение «Барды 
Белорецка» – Петр Федчун и Евге-
ний Васенин, у которых в Магнитке 
множество поклонников.

Знаковое событие фестиваля 
– традиционный пятничный кон-
церт памяти Сергея Смирнова – из-
вестного организатора и замеча-
тельного человека, жизнь которого 
была служением авторской песне. 
Сергей был директором «Арского 
камня-2010», ставшего для него 
последним. На «Арском-2016» кон-

церт в память о Сергее Смирнове 
начнётся 16 сентября в 20.00.

В субботу пройдёт конкурс для 
творческой молодёжи и гала-
концерт почётных гостей, в числе 
которых – искромётный юморист 
и тонкий лирик из Тюмени Ген-
надий Балахнин, известная дале-
ко за пределами Башкортостана 
зажигательная группа «Трям», 
знаменитый дуэт из Нефтекамска 
Александр Топольников и Риф 
Габбасов, организатор фестиваля в 
Соль-Илецке и оренбургской сцены 
«Степной ветер» на Грушинском 
фестивале Иван Маклашов, ека-
теринбургский ансамбль «Консо-
нанс» – Александр Кулаев и Рафил 
Минеев, а также бард из города 
Красноусольский Ирик Шайбатов 
и уфимско-белорецкий дуэт «Белая 
ворона».

«Арский камень» для бардов в 
нашем регионе – прощание с летом. 
В следующий раз посидеть у костра 
с друзьями из разных городов мож-
но будет в конце мая на фестивале 
«Голоса».

Осень – это расставание с лет-
ними полевыми слётами, но не 
с песней под гитару. Актуальная 
информация о фестивалях, концер-
тах и других событиях, связанных 
с авторской песней на Урале, – на 
портале uralbards.ru.

  Елена Лещинская

Татьяна Акулова – любимица нескольких поколений зрителей
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Фестивали

Осень под гитару
«Малиновый аккорд» и «Арский камень» 
приглашают друзей

Образование

В школе изучения ино-
странных языков «Бритиш 
клаб» подходит к финалу 
летняя лингвистическая 
смена.

Каждое лето педагоги стара-
ются придумать и воплотить в 
жизнь что-нибудь интересное и 
необычное, чтобы сделать отдых 
школьников полезным и разно-
образным. В этом году на базе оздо-
ровительного комплекса «Ураль-
ские зори» British club представил 
новый социально-культурный 
проект «Стань инженером своего 
будущего». Слово «инженер» в 
данном случае означает не столько 
техническую профессию, сколько 
возможность спроектировать своё 
будущее и представить, кем хотят 
стать сегодняшние школьники.

Специалисты лингвистической 
школы взяли за основу несколько 
наиболее интересных современ-
ных направлений – «Спорт», «Ро-
бототехника», «Индустрия моды», 
«Медиа» и «Экология». Каждое 
из направлений курировали экс-
перты. В частности, «Индустрию 
моды» вела дизайнер и основатель 
фестиваля моды «Половодье» Лия 
Кинибаева, которая специально 
приехала в Магнитогорск из Гол-
ландии. Вместе с именитым дизай-
нером ребята подготовили свою 
коллекцию одежды, которую про-

демонстрировали в рамках летнего 
показа «Одежда будущего».

Журналистику и телевизионное 
дело ребятам помогали изучать 
журналист «ТВ-ИН» Игорь Гурья-
нов и оператор Андрей Власов. 
Участники лингвистической смены 
делали новости в телевизионном 
формате обо всех событиях, про-
исходящих в лагере.

Экологическим проектом руко-
водили английские преподаватели 
из Манчестера. Спортивное на-
правление курировал педагог из 
Америки Хэл Эймс. Проектом по 
робототехнике дети занимались 
под руководством преподавателя 
Оксаны Кобыльской, которая еже-
годно готовит магнитогорских 
школьников на всероссийские со-
ревнования по этой дисциплине. 
Современное оборудование было 
предоставлено компанией «Рос-
РоботГрупп». Вместе с препода-
вателем ребята лингвистической 
смены разработали макет «Марс 
– город будущего».

Таким образом, участники ла-
геря смогли попробовать себя в 
каждом из направлений, познако-
миться со специальностями через 
работу с экспертами. И уже сопри-
коснувшись с практикой, выяснив 
тонкости профессии, выбрать для 
себя то, что больше всего нравится. 
Кроме того, во время занятий и в 

свободное время дети осваивали 
коммуникативные навыки, обща-
ясь с педагогами и сверстниками 
на английском языке. Как говорит 
руководитель образовательного 
центра «Бритиш клаб», кандидат 
филологических наук Ирина Ремхе, 
важно, чтобы дети могли работать 
в команде, самостоятельно при-
нимать решения, ориентироваться 
в той или иной ситуации, глубоко 
погружаясь в языковую среду. 

– Мы учим детей быть добрыми, 
грамотными, любознательными, 
коммуникабельными, – говорит 
Ирина Ремхе. – Условия загород-
ной площадки «Уральские зори» 
идеальны для того, чтобы ребёнок 
почувствовал в себе силы свободно 
общаться на английском языке на 
разные темы, даже не связанные 
с учебным процессом. Ещё важно, 
чтобы с детьми общались именно 
педагоги из Великобритании и 
США, потому что это живая, пра-
вильная английская речь.

Городские ребятишки тоже не 
остались в стороне – для них в 
British Club организовали две сме-
ны летнего городского лагеря, в ко-
тором лейтмотивом прошла тема 
«Город будущего». Здесь с ребята-
ми также работали специалисты 
по робототехнике, иностранные 
специалисты и педагоги «Бритиш 
Клаб». Благодаря насыщенной 
культурно-образовательной про-
грамме школьники не только от-
лично отдохнули, но и сделали свой 
шаг в будущее.

  Дарья Долинина

Шаг в будущее


