
Помню те времена, когда школьников 
посвящали в октябрята да пионеры. но-
сил и я звездочку с маленьким Володей 
Ульяновым, а вот пионерский красный 
галстук повязать не успели. 

В связи… сами знаете с чем. Учился в 
музыкальной школе № 65, но почему-то 
не был посвящен в музыканты. Может, 

поэтому так и не смог осилить последний год 
по классу фортепьяно. А вот в центре эстетиче-
ского воспитания детей «Камертон» подобные 
музыкальные посвящения хоть и в новинку 
– центру всего два года, но уже претендуют на 
статус традиционных…

…Зал переполнен юными вундеркиндами и их 
родителями. Первые семь 
рядов по праву занимают 
первоклашки-музыканты: 
именно для них и устроили 
этот вечер.

– Нашему храму искусств 
покровительствует сам господин Камертон, – 
обращается к будущим гениям ведущая. – Его 
голос – эталон чистого звучания, он – образец 
для настройки всех музыкальных инструментов. 
Он оказал нам огромную честь, приехав на 
праздник с добрыми пожеланиями…

Дети приветствуют господина Камертона.
– Наших первоклассников я поздравляю с 

праздником, которому каждый из вас, я уве-
рен, очень рад. Он – как день рождения, ведь 
во многих семьях появился новичок – юный 
музыкант, – молвит Камертон. – Приехал я не 

с пустыми руками, у меня для вас есть ценный 
подарок: старинный свиток с наказом. На-
каз гласит: «Ученики все уроки учить должны, 
предметы знать, не отставать и лишь пятерки 
получать. Специалистами чтоб стать, вам нуж-
но практику познать, постичь истоки ремесла, 
открыть себя для мастерства. Ценить, беречь 
учителей и помнить радость школьных дней».

В благодарность юные музыканты одаривают 
господина Камертона аплодисментами.

Перед тем как вундеркинды на клавишах и 
струнах будут изображать мир, господин Ка-
мертон решает проверить знания: нужно всего 
лишь громко угадать ответы на музыкальные 
загадки. Например: «У какого инструмента есть 
и струны, и педаль. Что же это? Несомненно – 

это славный наш…»
Фи, да такую загадку лю-

бой отгадает. Но именно бла-
годаря этой загадке концерт 
начнется с рояля. На сцене 
Любовь Матвеева, которая 

исполняет романс. Рояль сменяет виолончель 
Махабат Туралеевой (кстати, единственной 
первоклашки, выступившей на концерте), за-
тем звучит мастерское исполнение на домре 
Рената Исупова, звонкая флейта Романа Фа-
деева, соловьиная песня Яны Болбат, Натальи 
Гуляк, Виктории Самолюк…

Ну что ж, дети с инструментами дружны, а 
центру «Камертон» как раз такие и нужны. 
Пора первоклассников с почетом принимать 
в музыканты. Но перед этим дети должны дать 
клятву, что будут ценить и уважать учителей, 

выучат расположение нот в скрипичном и 
басовом ключах, подружатся не только с нот-
ными знаками и обозначениями, но и с их 
родителями-композиторами, разучат песни, 
станут активными слушателями всех концертов, 
проходящих в «Камертоне», и, наконец, всю 
жизнь будут любить музыку.

Вот теперь сто два первоклассника самые 
что ни на есть настоящие музыканты.

– Вы пока самые молодые и юные среди 
музыкантов города, – напутствует детей ди-
ректор центра «Камертон». – Но уже и попу-
лярные, если успели заметить. Воспитанники 
нашего центра погружены в мир творчества. 
Мы всегда рады новым талантам, друзьям и 
достижениям. И сегодня именно вас – наших 
первоклассников – мы принимаем в свое 
музыкальное братство. На пути к Олимпу вам 
понадобятся терпение, усердие и безграничная 
любовь к музыке. И чтобы эта любовь была на 
всю жизнь, вам просто необходимо равняться 
на эталон – самый совершенный в мире звук, 
которым обладает камертон. Это звук «ля». По-
слушайте его…

Татьяна Михайловна ударяет камертон о 
микрофон, из динамиков вырывается тонкое-
тонкое «ля-я-я…»

Пускай первоклашки-музыканты малы, 
пускай пока плохо знают нотную грамоту, но, 
думаю, этот звук с универсальной камертонной 
нотой будет звучать в их душах всегда. Остается 
дело за малым: с ноты «ля» написать или сы-
грать свой первый музыкальный шедевр 
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 приглашение

«У Лукоморья»  
будет весело
ТеаТр оПеры и балета при-
глашает юных зрителей и их 
родителей на новый удивитель-
но трогательный музыкальный 
спектакль «У Лукоморья», ко-
торый состоится 19 декабря 
в 12.00. 

В основе  сюжета – поэма  А. С. 
Пушкина  «Руслан и Людмила». 
Авторы и исполнители спектакля 
дадут возможность детям почув-
ствовать красоту и образность рус-
ской речи  и ощутить неповторимое 
волшебство сказки, написанной  
великим поэтом. Спектакль адресо-
ван широкой аудитории, поскольку 
Пушкин интересен каждому.

Театр оперы и балета ждет вас, 
дорогие зрители!

 предновогодье

Кот пока  
в мешке
В фиЛармонии готовятся к 
представлению клоуны, до-
машние животные и птицы.

Магнитогорская филармония 
созрела для возобновления ново-
годних утренников. В последние 
годы их проводили с перерывами, 
не каждый сезон. Но в этом все ука-
зывает на решимость учреждения 
культуры восстановить традицию. 
Тему выбрали подходящую покро-
вителю предстоящего года – коту: 
«Новый год в Простоквашино». 
Со всеми вытекающими послед-
ствиями – молоком и всем, что из 
него можно сделать, домашними 
животными и изображением кота 
на всем-превсем. С этим-то изобра-
жением хлопот было особенно мно-
го: разрешение использовать образ 
простоквашинского Матроскина 
спрашивали у писателя Эдуарда 
Успенского, которому принадле-
жат авторские права на персонаж. 
Писатель дал согласие. Теперь 
кот Матроскин будет смотреть на 
малышей с билетов и баннеров, 
афиш и флаеров. А один кот – еще 
не собранная ростовая кукла – пока 
лежит в мешке в углу кабинета худ-
рука филармонии Натальи Трофи-
мовой и режиссера Нины Павлиш 
– авторов идеи праздника. Часть 
котов пока не успела прибыть: по 
дороге из Челябинска машина с 
баннерами попала в транспортное 
происшествие. Но новые баннеры 
им на замену уже в пути.

Утренники, которые пройдут 
в филармонии с 23 декабря до 7 
января, – не просто спектакли. 
Это цирковые шоу с клоуном и 
настоящей домашней живностью: 
петухом, котом, курами, кроликом. 
Всех можно потрогать и погладить. 
А после хороводов у елки на фоне 
«деревенского пейзажа» – отече-
ственный анимационный фильм 
«Три богатыря и Шемаханская 
царица».

алла КаНьШИНа

 Муза дружит с теми, кто с ней в тончайшей гармонии. Леонид СУХОРУКОВ

Такие посвящения  
претендуют на статус 
традиционных

Господин Камертон настроил сердца  
первоклашек на эталон чистого звучания

Шедевр с нотки «ля»


