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Традиция

«Народников» три года ждут
Праздник национальной музыкальной культуры прошёл в нашем городе
Каждые три года в Магнитогорске проходит
большой фе стива льконкурс оркестров, солистов и ансамблей народных инструментов
«Европа–Азия».
этот раз праздник наВ
циональной музыкальной
культуры собрал небывалое ко-

личество участников из разных
городов Челябинской области.
Приехали также музыканты из
Новосибирска, Екатеринбурга,
Перми, городов Башкортостана, Оренбургской области,
исполнители из Казахстана.
Как отметил министр культуры
Челябинской области Алексей
Бетехтин: «Уникальное географическое положение Урала
между Европой и Азией всегда
создавало возможности для

Конгресс

плодотворного взаимодействия
великих культур».
Фестиваль-конкурс проходил в нескольких номинациях
– оркестры, ансамбли, солисты, фольклорные коллективы. Собрались музыкантыпрофессионалы и те, кто пока
ещё учится, приехали оркестрами, ансамблями, с педагогами и родителями, многие
выходили на сцену в красочных
национальных костюмах.
О профессионализме и значимости этой «европейскоазиатской» встречи говорит и
статус судейства – жюри возглавлял народный артист России, лауреат международных
и всероссийских конкурсов,
профессор Уральской государственной консерватории Екатеринбурга Шаукат Амиров. В
состав жюри вошли заслужен-

ный артист Республики Татарстан, лауреат международных
конкурсов и Государственной
премии Казахстана, доцент
Казахского национального
университета искусств Астаны
Дамир Султанов, народная артистка России, лауреат международных и всероссийских
конкурсов, профессор Российской академии музыки имени
Е. и М. Гнесиных Анна Литвиненко, заслуженный артист
России, лауреат международных и всероссийских конкурсов, профессор Уфимской государственной академии искусств
Раджап Шайхутдинов, группа
музыкантов и преподавателей Магнитогорской государственной консерватории имени
М. Глинки – заслуженный артист России профессор Петр
Цокало, заслуженная артистка

России профессор Светлана
Расторгуева, дипломант международных фестивалей профессор Евгений Мушкин, лауреат
международных конкурсов
доцент Ольга Кочина.
Открывал конкурс обладатель гран-при международных,
лауреат всероссийских конкурсов оркестр русских народных
инструментов «Калинушка»
Магнитогорского концертного
объединения. «Калинушка»
выступала на правах гостеприимного хозяина, тем более
что гран-при коллектив был
удостоен именно на конкурсе
«Европа–Азия». По правилам,
обладатель столь высокой награды не может принимать
участие в основном конкурсе,
поэтому Пётр Цокало решил
собрать «под свои знамена» известных исполнителей, прини-

мавших в разные годы участие гран-при V международного
в магнитогорских встречах, фестиваля-конкурса оркестров,
приезжавших с концертами, солистов и ансамблей народмастер-классами, лекциями. ных инструментов «ЕвропаТак и родилось «Российское Азия». Ими стали ученик магсозвездие», в котором ценители нитогорской школы искусств
подлинных шедевров народной № 4 Игорь Слобожанкин, учемузыкальной культуры увидели ник магнитогорской детской
музыкальной школы № 3 Никосвоих любимлай Жигалов,
цев и давних
фольклорная
На
правах
знакомых.
группа «Яргостеприимного хозяина
Конкурсные
марка» из горовыступал
оркестр
русских
про слушивада Чебаркуль,
народных инструментов
ния шли три
студенческий
оркестр рус«Калинушка»
дня. Порой они
ских народных
заканчивались
инструментов
ближе к полуночи, столько было участников: Пермской государственной
воспитанники школ искусств, академии искусства и культулицеев, студенты училищ, ву- ры, оркестр русских народных
зов. Прозвучало много хорошей инструментов из города Костамузыки, жюри и зрители услы- най, Казахстан.
Через три года, в 2018 году,
шали русские народные песни, в Магнитогорске вновь встреказахские, татарские, башкир- тятся талантливые музыканты,
ские мелодии, услышали ряд пропагандирующие бережное
произведений, исполненных в сохранение и любовь к нааутентичном варианте.
циональным традициям исВ каждой номинации и воз- полнительства на народных
растной группе были названы инструментах.
лауреаты и победители. ОпреЭлла Гогелиани
делились также обладатели

Первый шаг в большую науку
Воспитанники школы
изучения иностранных
языков «Бритиш клаб»
вернулись с международного конгресса молодых ученых в области
естественно-научных
дисциплин, который
прошёл в Венгрии.
В Будапешт приехали дети в
возрасте от 13 до 17 лет – всего
около пятидесяти человек из
девяти стран мира. Россию
представили ученики британской школы Александр Ятлук,
Татьяна Салимова, Никита Муравьёв и Евгения Стамкулова.
В течение недели участники
конгресса презентовали доклады. Причём темы выбирали
ребята самостоятельно. Никита
и Евгения, оба спортсмены и

воспитанники «Бритиш клаб»,
исследовали проблему травматизма в хоккее. Александр и Татьяна выбрали тему здоровья, а
именно – болезни щитовидной
железы, поскольку оба хотят в
будущем стать врачами.
Подготовка научных работ
велась серьёзно. Ребята скрупулёзно занимались сбором
и обработкой теоретических
материалов, консультировались
со специалистами, а также провели эксперимент с выездом на
хоккейную тренировку. С докладом о проблеме заболеваний
щитовидной железы ребятам
также помогли специалисты.
В рамках Недели здоровья
в «Бритиш клаб» учащиеся
прошли обследование щитовидной железы, что подкрепило их теоретические знания

практикой общения с врачом и
наглядными примерами.
– Конечно, представить доклады на профессиональном
медицинском языке достаточно
сложно, и, учитывая возраст детей, содержание докладов было
достаточно глубоким, работа
выполнена на достойном научном уровне, – говорит директор
школы «Бритиш клаб», кандидат филологических наук Ирина Ремхе. – Самое главное то,
что доклады были представлены на английском языке. Важно
и то, что темы исследований
были интересны самим участникам. Сертификаты, которые
они привезли с конференции,
пригодятся в будущем.
В свободное от работы время
юные участники конгресса
общались тоже исключительно

на английском. Организаторы
конгресса устроили ребятам
несколько интересных экскурсий по Будапешту. В том числе
молодые учёные посетили
главную архитектурную достопримечательность столицы
Венгрии – здание парламента.
Стоит отметить, что международный конгресс молодых
учёных проводится с 2007 года.
Каждый год – в разных странах.
Руководство «Бритиш клаб»
не исключает возможности в
будущем провести крупный
международный форум и в
Магнитогорске.
В продолжении научного
направления «Бритиш клаб»
готовит очередной проект летнего международного лагеря
«Академическое лето», в рамках которого будет реализована
идея получения научных знаний учащимися на иностранных языках.
Дарья Долинина

