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Корпоративная культура

Романса трепетные звуки

Душевное общение с музыкой 
и поэзией организовала пер-
вичная профсоюзная организа-
ция предприятия совместно с 
Магнитогорским концертным 
объединением – если раньше 
исполнителями романсов были 
сами работники комбината и 
его дочерних предприятий, то в 
этот раз для членов профсоюза 
пели профессионалы.

Ещё при входе в концертное объеди-
нение обстановка настраивает посети-
телей – приветливо, словно старых зна-
комых, встречает гостей специалист по 
культурно-массовой работе «первички» 
Светлана Лисунова. Прекрасный фон 
создаёт классическая музыка в испол-
нении известной в городе флейтистки, 
солистки Магнитогорского концертного 
объединения Анны Вальс. Рядом орга-
низована фотоплощадка: в роли фото-
графа специалист по информационной 
работе первичной организации Группы 
ПАО «ММК» Ольга Мартынова. Среди 
декораций, кроме живописного фона, 
милая шляпка, женственный кружевной 
зонт родом из позапрошлого века, цве-
ты. Любая желающая может выступить 
моделью. Дамы стесняются, даже под-
держиваемые мужьями. Светлана Ли-
сунова улыбается: фотографируйтесь, 
потом для вас будет сюрприз. Это слу-
жит действенным доводом – женщины, 
прихорошившись в дамской комнате, 
становятся в очередь. 

– Наши люди любят романсы, – гово-
рит специалист по культурно-массовой 
работе первичной профсоюзной орга-
низации Группы ПАО «ММК» Светлана 
Лисунова. – Устраивая праздник, ста-
раемся каждый год привносить в него 
новшества. В прошлом году впервые 

пришли в Магнитогорское концертное 
объединение, которое с удовольстви-
ем согласилось нам помочь: устроили 
праздник ко Дню матери, пригласили 
многодетные семьи членов профсоюза, 
для которых пели солисты концертно-
го объединения. В этом году решили 
сделать участниками музыкальной го-
стиной более широкий круг работников 
Группы ПАО «ММК». На следующий год 
не изменяем себе – внесём новшества в 
вечер романсов, который теперь будет 
проходить при помощи артистов Маг-
нитогорского театра оперы и балета. 
Более того, решили вернуться к испол-
нению романсов самими членами про-
фсоюза, среди которых есть настоящие 
звёзды. Только в конкурсе авторской 
песни «Перекликаются гитары, пере-
плетаются сердца» этим летом приняли 
участие рекордное количество авторов-
исполнителей – работников ММК и 
его дочерних предприятий. А с какими 
звёздочками встречаемся на детском 
конкурсе «Музыкальная горошина»! 
Совместно с театром оперы и балета 
разработали проект, в котором про-
фессионалы будут репетировать с само-
деятельными артистами. Всех секретов 
раскрывать пока не буду, но, уверяю, это 
будет выдающееся мероприятие. 

Ах, как скромны гостьи вечера ро-
мансов! От интервью для коллег из 
телекомпании «ТВ-ИН» отказываются 
– лишь «по секрету», то есть без имени, 
с удовольствием благодарят «первичку» 
за праздник, подаренный им в конце 
трудной рабочей недели.

– Муж, когда узнал, что меня при-
гласили на концерт, взял на себя все 
вечерние домашние заботы: и младшую 
дочку из садика забрать, и со старшим 
сыном уроки сделать, и ужин пригото-
вить, – делится с улыбкой одна.

– А мой муж маму попросил о детях 
позаботиться, а сам со мной на вечер 
пришёл, внял просьбам о совместном 
вечернем досуге, – смеётся другая, 
указывая на мужчину, убежавшего от 
диктофона и фотокамеры. – Так что у 
нас сегодня, можно сказать, медовый 
вечер – благодаря первичной профсо-
юзной организации. 

На сцене в уютном  
зрительном зале –  
рояль, салонный столик,  
канделябры со свечами – 
атмосфера задушевная,  
почти сокровенная

«Мелодия» Муслима Магомаева 
– песня, приравненная к романсу. А 
уж душевыворачивающая «Там нет 
меня...», воспринимаемая классическим 
произведением, а написанная, между 
тем, Игорем Николаевым – да-да, тем 
самым автором «Айсберга» и «Жёлтых 
тюльпанов». Написанная 31 год назад, 
второе дыхание она получила благо-
даря яркой участнице проекта «Голос», 
заслуженной артистке Узбекистана Се-
варе, она ничуть не хуже была исполне-
на в тот вечер солисткой концертного 
объединения Ларисой Цыпиной, заслу-
жившей долгое «браво!». Впрочем, не 
она одна затронула душу трепетными 
струнами романса. 

Ну и насчёт фотосюрприза, обещан-
ного Светланой Лисуновой: героини 
фотосессии, проведённой перед кон-
цертом, получили портреты – практи-
чески произведения фотоискусства. 
В вечер искусства романсов это был 
очень запоминающийся подарок. 

  Рита Давлетшина

О чём говорят 9

Осенние музыкальные вечера для членов профсоюза Группы ПАО «ММК» 
– традиция многолетняя

Время с пользой

Бегайте интересно!

Хотите запросто пообщаться с именитыми спорт- 
сменами, каскадёрами, чемпионами Европы? 
Приходите в парк у Вечного огня!

Главный магнитогорский парк стал местом притяжения 
для участников акции «Бегайте с нами, бегайте сами!», ини-
циированной спикером городского Собрания Александром 
Морозовым. Каждое воскресное утро здесь собираются 
люди разного возраста и рода занятий. Приходят со зна-
комыми, коллегами, компаниями друзей, приводят детей 
и родителей.

Настоящий лесной уголок в центре города радует из-
вилистыми дорожками, ухоженными насаждениями, 
чистыми газонами. А теперь ещё и красивой набережной. 
Пробежаться здесь прохладным воскресным утром – одно 
удовольствие!

И каждый раз это не просто занятия спортом, но и 
встреча с интересными земляками. В прошлый выходной 
к бегунам присоединилась городская футбольная команда 
«Металлург-Магнитогорск». Совсем недавно ребята стали 
обладателями Кубка Урала и Западной Сибири. По словам 
капитана Дмитрия Елфимова, это была долгожданная 
победа, которую они рады разделить со своими болель-
щиками. Поэтому на пробежку принесли завоёванный 
кубок. Спортивный трофей занял почётное место в центре 
во время разминки, которую провел защитник Руслан 
Мухамедьяров.

«Мы очень полезно начинаем воскресное утро. Вста-
ём – и в парк, это уже хорошая традиция. Почти полгода 
бегаем здесь, намотали на наш счётчик, наверное, сотню 
километров, – смеётся Александр Морозов. – Нам важно 
разнообразить встречи чем-то уникальным, чтобы людям 
было интересно и весело. Вот присоединилась футболь-
ная команда. Ребята впервые за 14 лет одержали победу в 
межрегиональном раунде Кубка России и в начале ноября 
отправятся в Сочи отстаивать честь нашего города».

Все вместе пожелали футболистам удачи и договорились 
увидеться в следующее воскресенье – 4 ноября. Место 
встречи неизменно – парк у Вечного огня, за ТРК «Конти-
нент». Сбор в 9.30.

Проект

«Твой милый образ,  
незабвенный…»

Пятого декабря исполнится 215 лет со дня 
рождения выдающегося русского поэта Фёдора 
Тютчева. Поэтому декабрьское «Книжное свида-
ние» (18+) в библиотеке № 2 на проспекте Карла 
Маркса, 186 посвящено его творчеству.

В этот раз решили собрать в библиотеке влюблённых в 
книгу в возрасте 40+. Надо сказать, что проект «Книжные 
свидания» подразумевает не столько романтические зна-
комства, сколько просто приятное общение с единомыш-
ленниками.

Как стать участником проекта? Очень просто: найдите 
в социальной сети «ВКонтакте» группу «Книжные сви-
дания» (https://vk.com/event167004137), добавьтесь в 
участники, заполните анкету. Вот и всё! А в ожидании ве-
чера свиданий перечитайте стихи Тютчева. Возможно, вы 
что-то выучите наизусть. А может быть, вам удастся найти 
интересные факты из биографии поэта и вы захотите ими 
поделиться с участниками встречи?

Сотрудники библиотеки подготовили для гостей ин-
тересную викторину с вопросами о жизни и творчестве 
Фёдора Тютчева. Победителей ожидают призы!

«Книжное свидание 40+» состоится в субботу 8 дека-
бря в 16.00. Телефон для справок 35-59-22.


