
Часто ли в ритме промышленного горо-
да – суете спешащих на работу людей, 
гуле машин – нам удается услышать 
звуки музыки? Позволяем ли мы себе 
в нескончаемой веренице домашних 
забот просто остановиться и послушать 
их? Повседневные хлопоты большого 
города поглощают. Но снова приходит 
апрель, а с ним в Магнитогорск вры-
вается поток свежего воздуха, так не-
обходимый после затянувшейся зимы: 
город принимает гостей традиционного 
Международного фестиваля гитарной 
музыки имени ивана Кузнецова. Ны-
нешней весной это событие состоялось 
уже восьмой раз.

Мне, обычному зрителю, несказанно по-
везло: приехав однажды на фестиваль 
совершенно случайно, «за компанию», 

я втянулась в эту неповторимую атмосферу и 
полюбила ее. В одном месте и в одно время 
Магнитогорск собрал тех, кого хотелось увидеть 
и услышать. Тех, кто умеет не только по-особому 
чувствовать музыку в себе, но и выражать в 
звуках свои чувства, настроения.

Зачем проводят фестивали? На этот наивный 
вопрос можно дать столь же наивный ответ: 
для радости! Ведь в переводе с латинского 
фестиваль и означает «празднество». Но на этих 
праздниках случаются и слезы, кипят нешуточ-
ные страсти, зарождаются человеческие взаи-
моотношения, возникают творческие проекты. 
Да все потому, что, кроме радости общения, 
гитарный фестиваль предполагает еще и смотр 
творческих сил: прослушивания, конкурсы, 
мастер-классы, лекции, гала-концерт. На протя-
жении трех дней юные конкурсанты, гитаристы 
от 7 до 29 лет, предоставляют на суд жюри свои 
труды в овладении волшебным инструментом – 
гитарой. Для большинства молодых гитаристов 
конкурсная составляющая – это уникальная 
возможность попробовать свои силы именно 

перед международным жюри, что выгодно 
отличает «кузнецовский» фестиваль от многих 
проводимых в России гитарных конкурсов.

Суметь без ощутимых потерь провести 
фестивальный корабль между ни к чему не 
обязывающей тусовкой и высоким действом 
– постоянная головная боль и проблема орга-
низаторов.

Год от года Магнитогорский 
фестиваль качественно рас-
тет. Приятно осознавать, что 
есть постоянные гости, пре-
данные фестивалю, всегда с 
радостью участвующие в его 
проведении, находя в плот-
ном гастрольном графике 
время для приезда на южноуральскую землю. 
Народный артист России Алексей Кузнецов 
– «патриарх» отечественной гитарной школы, 
успешный артист и продюсер, не только гита-
рист, но и певец Тимур Ведерников, великолеп-
ный джазовый гитарист, композитор Александр 
Родовский, преданный классической гитаре и 
образованнейший музыкант, преподаватель 

Новосибирской государственной консерва-
тории и руководитель ансамбля старинной 
музыки Аркадий Бурханов. В этом же году 
фестиваль собрал не только замечательных 
гитаристов – зрителям довелось услышать и 
новых участников: уникального вокалиста и 
джазового пианиста Сергея Манукяна, со-
листа Президентского оркестра, виртуозного 

кларнетиста Сергея Шитова, 
порадовал своих земляков 
ныне работающий в Москве 
контрабасист Анатолий Ко-
жаев.

П о с то я н н о  р а с т у щ и й 
уровень Магнитогорского 
фестиваля гитары требует 

серьезных вложений. Не все предприятия в ны-
нешних условиях понимают это, и тем ценнее 
живое участие руководства Магнитогорского 
металлургического комбината. Зрителям и 
участникам очевиден лишь результат. Как 
важно маленьким конкурсантам и их препо-
давателям быть вовремя встреченными в 
незнакомом городе. Станислав Мыльников, 

директор фестиваля, традиционно делает это 
лично. А сколько переговоров требуется для 
своевременной организации транспорта – 
ведь ежедневно участники фестиваля выезжа-
ют в город и возвращаются после концертов 
в санаторий «Юбилейный», где на протяжении 
всех фестивальных дней живут в великолеп-
ных условиях. «Юбилейный» позволяет по-
чувствовать себя как в сказке: со всех сторон 
окруженный горами, пейзаж притягивает взор 
даже искушенного туриста.

Атмосфера фестиваля, совершенно удиви-
тельная смесь спонтанности и порядка, – это 
кропотливая работа замечательных людей, 
объединенных общей идеей. Не первый год 
приглашением зарубежных исполнителей, клас-
сических гитаристов занимается преданный 
фестивалю музыкант – преподаватель, концер-
тирующий исполнитель, знаток иностранных 
языков Григорий Новиков из Нижнего Новгоро-
да. Светло, тепло, комфортно на фестивале еще 
и оттого, что поддерживает Мыльникова в его 
большом деле семья – незаменимые Любовь и 
Евгения, красавицы-дочери. В том, что каждый 
день VIII Международного фестиваля не был по-
хож на предыдущий – немалая заслуга ведущей 
Ольги Копыловой из Москвы. 

Нынешний апрель показал, что фестиваль 
гитарной музыки должен жить и развиваться 
дальше. По силе воздействия заключительный 
концерт получился очень мощным – энергети-
ка захватила зрителей. Зал аплодировал стоя.

Эйфория прошедшего фестиваля не отпуска-
ет. Хочется улыбаться от переполняющего вос-
торга. И с этой тихо звучащей в душе музыкой 
прошедшего фестиваля мы начинаем путь из 
апреля нынешнего года в следующую весну, где 
со сцены нам снова скажут: «Здравствуйте, до-
рогие зрители! Мы рады приветствовать вас на 
XI Международном фестивале гитарной музыки 
имени Ивана Егоровича Кузнецова…» 

Динара Станкевич, 
врач, г. ижевск

Фестиваль суббота 30 апреля  2011 года
http://magmetall.ru

Фоторепортаж  
с закрытия конкурса  
смотрите на сайте 
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  Между жизнью и смертью – я выбираю гитару. Пабло НЕРУДА

Тепло «кузнецовского» апреля
В одном месте и в одно время Магнитогорск собрал тех,  
кого хотелось увидеть и услышать

Железнодорожников  
ОАО «ММК»  

с Праздником весны и труда!
Желаем вам и вашим близким 

мирного неба, крепкого здоровья, 
счастья и всего самого наилучшего.

администрация, профком  
и совет ветеранов УЖДт

 
Ветеранов управления  

и грузовой службы ЖДТ  
с праздником 1 Мая!

Желаем здоровья, семейного благо-
получия, хорошего настроения.

администрация, профком  
и совет ветеранов службы ЖДт

Коллектив цеха, участников 
ВОВ и ветеранов локомотивного 
цеха УЖДТ с праздником 1 Мая!

Желаем крепкого здоровья, успехов 
в делах, семейного благополучия, 
бодрого настроения.

администрация и профком  
локомотивного цеха УЖДт

Работников и пенсионеров 
ЛПЦ-10 с праздником 1 Мая!
Желаем счастья, здоровья, успехов 

в работе, спокойной мирной жизни.

администрация и совет ветеранов 
ЛПЦ-10

Ветеранов ВОВ, тружеников 
тыла, работников копрового цеха 

с Праздником весны и труда!
Желаем здоровья, долгих лет жиз-

ни, мира и добра.

администрация, профком и совет 
ветеранов копрового цеха

Уважаемых работников  
и ветеранов доменного цеха  

с Праздником весны и труда!
Желаем весеннего настроения, 

счастья, здоровья и семейного бла-
гополучия.

администрация, профком и совет 
ветеранов доменного цеха

Уважаемых участников ВОВ, 
тружеников тыла, ветеранов 

ККЦ, мартеновских цехов № 2, 3 
с Праздником весны и труда!

администрация, профком и совет 
ветеранов ккЦ 

Участников ВОВ и тружеников 
тыла управления подготовки 
производства ОАО «ММК»  

с Первомаем!
Желаем чистого, мирного неба, 

бодрости духа и долгих лет жизни.

администрация, профком  
и совет ветеранов УПП

Коллектив и ветеранов  
листопрокатного цеха  

с Праздником весны и труда!
Желаем здоровья, добра, счастья 

и благополучия. Пусть стороной 
обойдут вас печаль и невзгоды.

администрация, профком и совет 
ветеранов листопрокатного цеха

Трудящихся и ветеранов 
электросталеплавильного цеха, 
мартеновского цеха № 1, цеха 

подготовки составов  
с Праздником весны и труда!
Желаем вам крепкого здоровья, 

счастья, бодрости и оптимизма.
администрация, профком  

и совет ветеранов ЭСПЦ

Уважаемых ветеранов,  
участников ВОВ и тружеников 
тыла листопрокатного цеха № 5  

с Праздником весны и труда!
Желаем вам и вашим близким 

доброго здоровья, счастья, добра 
и мира на многие годы.

администрация, профком  
и совет ветеранов ЛПЦ-5

Пенсионеров и работников  
паровоздуходувной  

электростанции с праздником  
1 Мая!

Желаем здоровья, благополучия, 
весеннего настроения.

администрация, профком и совет 
ветеранов ПвЭС

Работников, пенсионеров  
и ветеранов ЦЭСТ  

с праздником 1 Мая!
Желаем бодрости душевной, успе-

хов в жизни повседневной, здоровья 

крепкого всегда, не падать духом 
никогда.

администрация, профком и совет 
ветеранов ЦЭСт

Участников ВОВ, тружеников 
тыла и коллектив ЛПЦ-4  

с праздником 1 Мая!
Желаем крепкого здоровья, благо-

получия и многих лет жизни.

администрация, профком  
и совет ветеранов ЛПЦ-4

Трудящихся и пенсионеров 
рудника с Праздником весны  

и труда!
Желаем здоровья, счастья и долго-

летия.

администрация, профком  
и совет ветеранов рудника

Ветеранов и коллектив  
центральной электростанции  
с Праздником весны и труда!
Желаем счастья, радости, мира и 

семейного благополучия.

администрация, профком и совет 
ветеранов ЦЭС

Трудящихся и пенсионеров 
цеха подготовки аглошихты  

с Праздником весны и труда!

Желаем здоровья, семейного сча-
стья и долголетия.

администрация, профком и совет 
ветеранов ЦПаШ

Трудящихся и пенсионеров 
горно-обогатительного  

производства с Первомаем!
Желаем здоровья, счастья и долго-

летия.

администрация, профком и совет 
ветеранов ГОП

Пенсионеров газового цеха  
с Праздником весны и труда!
Желаем вам и вашим семьям до-

брого здоровья, счастья, мира, бла-
гополучия и хорошего настроения.

администрация, профком и совет 
ветеранов газового цеха

Коллектив, ветеранов  
и тружеников тыла  

цеха электросетей и подстанций  
с праздником 1 Мая!

Желаем радости, здоровья, долгих 
лет жизни.

администрация, профком и совет 
ветеранов ЦЭСиП

Трудящихся  
и бывших работников ДОЦ  

с праздником 1 Мая !
Желаем крепкого здоровья, опти-

мизма, счастья и удачи.

администрация, профком  
дробильно-обжигового цеха


