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Те, кто создают праздничный 
настрой, организуют запо-
минающееся событие, часто 
остаются «за кадром». Поводом 
собраться вместе стал профес-
сиональный праздник – День 
работников культуры.

Идея создания клуба работников 
культуры принадлежит директору кон-
цертного объединения Нине Павлиш: 
она сама много лет отдала работе в этой 
сфере, прекрасно знает людей, пробле-
мы, «кухню», с пониманием и уважением 
отзывается о коллегах.

– Это энтузиасты и бессребреники, 
они всей душой любят свою работу, 
делают её с полной отдачей, не требуя 
похвалы и наград, – объясняет Нина 
Михайловна. – Хотелось собрать их в не-
принуждённой обстановке, поговорить 
душевно, сказать добрые слова ветера-
нам, вспомнить о тех, кто ушёл.

Вот уже два года ветераны культуры 
периодически собираются в уютном 
кафе концертного объединения в обста-
новке, далёкой от официальных рамок 
и регламента. Это клуб единомышлен-
ников, в котором интересно всё: и спе-
циалистов послушать, и потанцевать, и 

поделиться рукодельно-кулинарными 
секретами, но главное – пообщаться. 
Именно такой атмосферы теплоты и 
благожелательности многим не хватает 
в повседневной жизни.

Все они знают друг друга со времён 
общей комсомольской юности, когда 
создавались и громко заявляли о себе 
многочисленные коллективы художе-
ственной самодеятельности, стреми-
тельно развивались Левобережный 
Дворец культуры и ДКМ имени Серго 
Орджоникидзе, рождались танцеваль-
ные и вокальные ансамбли, проводи-
лись большие городские праздники. Не-
мало ярких событий проходит в городе 
и сейчас – благодаря профессионализму 
и энергии молодых коллег, с которыми 
ветераны культуры готовы делиться 
опытом.

В этот раз на встречу ветеранов куль-
туры пришли основатель и главный 
дирижёр концертного оркестра духовых 
инструментов Иван Капитонов, бессмен-
ный руководитель хореографического 
ансамбля «Ровесник» Левобережного 
Дворца культуры Зинаида Маркова, 
хореограф руководитель танцевального 
коллектива Лидия Войтова, бывший 
солист ансамбля «Металлург» Алек-

сандр Мисаченко, почётный член Союза 
художников России, бывший председа-
тель городского Собрания Михаил Саф-
ронов. С почтением коллеги встретили 
Леонора Ибрагимова, которого сегодня 
называют главным летописцем Магни-
тогорска. Энтузиазм, энергия и особое 
чутьё помогают ему собрать и сохранить 
на киноплёнке, в фотографиях и в «циф-
ре» бесчисленные эпизоды, события, 
факты, запечатлевшие обычную жизнь 
и яркие моменты истории Магнитки. 
Специально для этой встречи Леонор 
Галеевич сделал «нарезку» из хроники 
прошлых лет, предоставил собравшим-
ся возможность увидеть себя и своих 
коллег времён 30–40-летней давности. 
Концерты, репетиции, встречи в цехах и 
на городских праздниках, руководители 
комбината и города, знакомые имена – 
всё это было как нельзя кстати в канун 
Дня работников культуры.

Среди участников встречи Надежда 
Рытова: долгие годы она была бес-
сменным директором Левобережного 
Дворца культуры металлургов, сумела 
собрать работоспособный творческий 
коллектив, сделать Дворец притяга-
тельным магнитом для всех, кто хотя бы 
раз побывал здесь на концертах и встре-
чах. Пришли работавшие с ней в разное 
время Любовь Кистанова, Тамара Сер-
гина, Римма Собко, Тамара Добрынина. 
Здесь и Ирина Глушенкова – режиссёр 
городских детских праздников. Она и 
сейчас работает в Доме творчества де-
тей и молодёжи, продолжает создавать 
интересные торжества и яркие акции, 
Елена Воскобоева – художественный 
руководитель ансамбля «Мы – ураль-
цы» магнитогорского Дома дружбы 
народов.

Вечер получился тёплым, интерес-
ным, располагающим. Собравшиеся 
долго не расходились, пели хором, 
озвучивали стихотворные экспромты 
собственного сочинения, а Михаил Саф-
ронов преподнёс женщинам маленькую 
музыкально-поэтическую программу: 
читал свои стихи и пел романсы. Всё это 
удачно вплелось в выступление камер-
ного хора и сольные номера талантли-
вой флейтистки Анны Вальс.

Участников клуба с каждой встречей 
становится больше: ведь в Магнитке 
очень много людей, добившихся того, 
что сегодня город заявляет о себе на 
культурных площадках любого уровня – 
от регионального до международного.

 Элла Гогелиани

Связь поколений

В атмосфере  
благожелательности
Ветераны городских учреждений культуры  
собрались в концертном объединении

Книжная новинка

Издание пятого тома «Книги памяти» областной 
общественной организации «Память сердца», 
объединившей детей погибших фронтовиков, 
стало событием регионального значения. 

Книга вышла в свет в Челябинске при поддержке област-
ного отделения «Единой России» в конце минувшего года. А 
теперь, в год пятнадцатилетия «Памяти сердца», добралась 
и до Магнитки, где живут тринадцать из шестидесяти ав-
торов воспоминаний. На презентацию печатной новинки в 
городской филармонии собрались участники организации, 
представители духовенства, руководства её городского и 
областного отделений, законодательной и исполнительной 
власти, краеведы, поисковики, школьники – можно не сомне-
ваться, у книги будет широкий круг читателей. 

Председатель областного совета «Памяти сердца» Алек-
сандр Начаров напомнил: Магнитка – застрельщик объеди-
нения детей погибших защитников Отечества в Челябинской 
области, а область задала тональность этой деятельности в 
стране. Региону принадлежат и другие рекорды: например, по 
числу осиротевших детей фронтовиков. Возможно – потому 
что Южный Урал в первые же дни войны начал принимать 
детей и подростков из оккупированных районов. А теперь 
Челябинская область держит одно из первых мест в России по 
числу ветеранов труда – вчерашние сироты рано становились 
работниками, а ранняя трудовая деятельность способствует 
профессионализму. 

Представители областной организации наградили грамо-
тами активистов магнитогорского отделения и присвоили им 
звания почётных членов «Памяти сердца». В числе награж-
дённых были и руководитель магнитогорского объединения 
детей защитников Отечества Галина Романова и автор вос-
поминаний, которыми открывается пятая «Книга памяти», 
председатель южного отделения Челябинского фонда «Бу-
дущее Отечества» Виктор Смеющев. Рассказывая об отце, Га-
лина Романова предъявила вещественную память: отцовские 
письма да воротнички – всё, что осталось и бережно хранилось 
в семье долгие десятилетия. Вспоминала, как детьми они 
пытались повести маму на вокзал искать папу: встречали же 

там мужей с войны другие мамы – вдруг и им повезёт. Участ-
ники встречи – авторы воспоминаний – вторили: мало у кого 
из вдов сложилась личная жизнь, но они поставили на ноги 
целое поколение тружеников – уже ветеранов.  

Очень важно, отмечали все участники встречи, успеть пере-
дать новому поколению воспоминания о солдатах Великой 
Отечественной – только в душах близких может остаться жи-
вой образ ушедшего. Ведь, как справедливо заметил один из 
участников народного авторского коллектива, фронтовики, 
не дожившие до встречи с оставшимися в тылу детьми, воева-
ли с их именами на устах и в сердце – воевали за детей. 

 Алла Каньшина 

Воевали за детей

Из почты «ММ»

Спасибо за праздники!
Мы, жители посёлков Приуральский, Радужный, 
благодарим депутата городского Собрания по 
32 избирательному округу Сергея Ушакова, его 
помощников, комитет ТОС № 16 во главе с Раи-
сой Извековой за организацию замечательных 
мероприятий.

Новый год удивил интересным сказочным сценарием и 
подарками. Да ещё какими! Глаза ребят сияли от счастья. 
Вёл программу коллектив «Дружбы народов», а родители 
радовались до слёз вместе с детьми. Сергей Николаевич 
лично поздравил нас с Новым годом.

В День защитника Отечества воины-интернационалисты, 
ветераны горячих точек Северо-Кавказского региона и лик-
видаторы аварии на Чернобыльской АЭС за праздничным 
столом принимали поздравления от Сергея Ушакова, пред-
седателя совета ветеранов Орджоникидзевского района  
Анатолия Ковалёва, заместителя начальника отдела поли-
ции Орджоникидзевского УМВД России по Магнитогорску 
подполковника Сергея Григорьева. Прозвучали песни в ис-
полнении солистки хора «Мы – уральцы» Галины Кравчук. 
Мы общались и чувствовали себя – как одна семья.

С праздником весны женщин поздравили великолепным 
концертом. В гостях был коллектив треста «Магнитострой» 
«Россияне» под руководством Петра Ванюкова. Депутат и 
комитет ТОСа подготовили поздравления и подарки.

Праздники прошли, а в душе осталось тепло этих встреч. 
Огромное спасибо Сергею Ушакову за внимание к нашим 
посёлкам. Счастья, здоровья и успехов в вашем благород-
ном труде!

 Жители посёлков Приуральский, Радужный

Память

Любимый учитель
На исходе 60-х годов молодая, 
приветливая и доброжелательная 
преподаватель Лидия Ануфриева 
пришла работать в среднюю шко-
лу № 60 учителем музыки.

Без малого четверть века она посвятила этой школе, а на 
заслуженный отдых вышла из школы № 47. За несколько 
десятилетий Лидия Ивановна трепетным отношением 
не только к своему предмету, но и к воспитанию подрас-
тающего поколения и преданным отношением к работе  
сформировала у тысяч учеников любовь к музыке, твор-
честву и доброму отношению к жизни. Лидия Ивановна 
вела насыщенную внеклассную работу. Её ученики всегда 
были уверены, что руководитель поддержит их добрые 
начинания, будет за них горой, выручит, добьётся спра-
ведливости. 

Лидия Ивановна заслуженно имела государственные на-
грады. На пенсии она не теряла связи со школой и своими 
воспитанниками. Она всегда была желанным гостем на 
школьных мероприятиях. И нам, выпускникам разных лет, 
всегда было приятно приходить в её дом. На протяжении 
двух десятилетий мы, не договариваясь, приходили и вспо-
минали школьные годы.

18 марта 2016 года сердце Лидии Ивановны останови-
лось. Любимая учительница вновь собрала нас всех. Мы, 
её ученики и коллеги, дети и родственники, всегда будем 
помнить этого прекрасного жизнерадостного человека.

 Выпускники средней школы № 47,  
выпускники и совет ветеранов средней школы № 60


