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 Фестиваль актуального искусства Aneva возвращается к истокам – фольклору

 фестиваль | Барды открыли летний музыкальный сезон

 фестиваль

елена лещинСкая

Любители авторской песни проводили 
весну и встретили лето на фестивале 
«Голоса – Урал-Тау». Туда приезжают 
не только встретиться с друзьями после 
долгой зимы. Это очень добрый, тёплый, 
домашний слёт, помогающий молодёжи 
обрести веру в себя, выработать соб-
ственный творческий почерк.

«Н е бойтесь, мы не страшные», – говорит 
волнующимся ребятам из клуба ав-
торской песни «Вектор» председатель 

жюри и организатор фестиваля Александр 
Гильман. Он улыбается, и подростки держатся 
уже чуточку увереннее. Жюри может похвалить, 
а может дать совет, как сделать исполнение 
песни ярче и интереснее, помочь авторам в 
работе с текстом – если, конечно, у тех есть 
такое желание.

Но прослушивание для конкурсантов – это 
уже в субботу. Фестиваль традиционно начина-
ется в пятницу концертом в формате свободного 
микрофона. А затем – ночь общения у костров, 
когда звучат песни под гитару. Можно сетовать 
на то, что молодёжь всё больше предпочитает 
рок бардовской классике, – а можно взглянуть 
на ситуацию и под другим углом: 
взаимопроникновение субкультур. На 
«Голосах» мирно уживаются поклон-
ники авторской песни и рока, эстрады 
и шансона. Что же привлекает столь 
разный народ на фестивальную по-
ляну? Тёплая атмосфера. Возмож-
ность отрешиться от городской суеты, 
попасть в мир, где неважен твой 
социальный статус, а важно, умеешь 
ли ты слушать и слышать, способен ли открыть 
своё сердце.

Потому и старается фестивальный народ 
приехать пораньше. Здесь совершенно особен-
ное восприятие времени. Просыпаешься утром 
в палатке, идёшь к ручью умыться – и видишь, 
как с трассы на поляну одна за другой съезжают 
машины. И вдруг возникает ощущение, будто 
ты здесь уже неделю, не меньше.

Приезжают сюда авторы, исполнители и 
слушатели из разных городов Башкортостана 
и Челябинской области, а порой заглядывают 
и более дальние гости. На этот раз одним из 
самых запоминающихся фестивальных явле-
ний стала Оксана Васильева из Новотроицка 
Оренбургской области – руководитель под-
росткового клуба, организатор крупного детско-
юношеского фестиваля авторской песни «Васи-
льевка» и прекрасный автор. На «Голосах» она 
и в пятничном концерте выступила, и в конкурс 
пошла на общих основаниях, невзирая на за-
слуги и победы на других фестивалях, и стала 

лауреатом второй степени. «Женская лирика, 
которая интересна и мужчинам»,  как сказал о 
песнях Оксаны кто-то из мэтров, явление, по 
нашим временам, довольно редкое. Здесь и об-
разы, и художественный уровень, и исполнение 
на высоте, и лирическая героиня – не плакса, а 
женственная и мудрая леди.

Чуть больше симпатий жюри досталось 
магнитогорцу Валерию Новикову за песню 
«Одиночество» – он сумел банальную, каза-
лось бы, тему подать совершенно не банально, 
а интересно и неожиданно – и стал лауреатом 
первой степени в номинации «Автор». Ак-
компанировавший Валерию на гитаре Игорь 
Николаев порадовал зрителей и в качестве 
автора оригинальной музыки на стихи Игоря 
Иртенева – и также возглавил список лучших ав-
торов. Третьей стала Женни Темиргазина, также 
наша землячка. Кроме лауреатства, ей достался 
спецприз мэтра магнитогорской музыкальной 
культуры Сергея Гаврилевича, принимавшего 

участие в работе жюри, – бесплат-
ная запись диска.

Ещё одна традиция фестива-
ля, организуемого магнитогорца-
ми, – междугородное жюри. На 
«Голосах-2014» в него вошли пред-
ставители Учалов, Белорецка, Уфы 
и Межгорья. То, что в победителях 
конкурса – сплошь магнитогорцы, 
за исключением новотроицкой 

гостьи, – результат объективного судейства. 
Что ж, представители других городов получат 
возможность для реванша в следующем году. А 
мы от души поздравляем земляков, защитивших 
честь родного города в творческом соревнова-
нии. Две из трёх ступеней пьедестала почёта 
в номинации «Автор» – и настоящий триумф 
в других номинациях. Лучшим исполнителем 
стала Анастасия Полипова из КСП «Гармония», 
возглавляемого Варварой Луговской, на вто-
ром месте – Анастасия Лаврентьева. Девушки 
стали настоящим украшением конкурсного 
концерта.

В номинации «Коллектив» блеснули дуэт 
руководителя клуба «Вектор» Елены Санаровой 
и её ученицы Владиславы Ротановой и группа 
«ЗОВ», представляющая клуб ролевых игр 
«Замок Осенних Ветров», занявшие первое и 
второе место.

Можно отметить достойный уровень вы-
ступавших. Определить победителей было не-
просто. Выбирать лучших в детском конкурсе 
непросто вдвойне. Среди юных исполнителей 

отличились Ангелина Притула и Татьяна Куп-
кина из клуба «Лабиринт», руководит которым 
Наталья Гузынина. На третьем месте – Борис 
Шинкарук из «Вектора». Жюри отметило и 
единственного в детском конкурсе автора музы-
ки – Евгения Лачкова, также представлявшего 
«Вектор». Все лучшие коллективы также ока-
зались из этого клуба, и Елене Санаровой был 
вручен спецприз за пропаганду авторской песни 
среди детей и юношества.

К слову, и на спецпризы фестиваль оказался 
весьма урожайным. Марина Сапрыкина, у 
которой сформировался свой круг почитате-
лей, получила приз зрительских симпатий. 
Запоминающимся стало выступление трио 
«190 на троих», тепло встреченного публикой 
и получившего диплом «За молодость души». 
Отмечена дипломом и шестилетняя кроха Лиза 
Семёнова, также впервые вышедшая на сцену 
«Голосов». Юная исполнительница Валентина 
Вепренцева награждена «За гармонию и есте-
ственность». А самобытный автор Константин 
Игнатов за удачный дебют приглашён руково-
дителем фестиваля «Лесной микрофон» Игорем 

Сосниным сразу в конкурс, без предваритель-
ного прослушивания.

Фестивальные призы предоставлены админи-
страцией Магнитогорска. А её представителем в 
жюри стала методист Дома дружбы народов, по-
клонник авторской песни Лариса Никитина.

Основная организаторская нагрузка легла на 
плечи одного из самых известных и уважаемых 
туристов Магнитки Александра Гильмана и 
руководителя творческого объединения «Дети 
ветра» Вадима Неретина.

«Голоса-2014» отзвучали, но лето про-
должается. Кроме печально завершившегося 
Ильменского фестиваля, в нашем регионе 
происходит немало «бардовских» событий. 
Среди из них – фестиваль авторской песни 
«Лесной микрофон», который проходит в эти 
выходные недалеко от города Межгорье, «Кал-
кан» в окрестностях Учалов в начале августа и 
«Малиновый аккорд» под Белорецком в первые 
выходные сентября.

Актуальная информация о концертах и фе-
стивалях авторской песни в нашем регионе – на 
портале «Барды Урала»: uralbards.ru 

Лесные аккорды

«Там русский дух...  
там Русью пахнет!»

 анонс

Велогонка  
по «саду»
Индивидуальные состязания на время «Алек-
сандровский сад», приуроченные к юбилею 
города и международному олимпийскому 
дню, пройдут 21 июня.

Участники будут соревноваться на четырёх 
дистанциях: в 5, 10, 15 и 20 километров. Велоси-
педистов поделят на мужские и женские группы 
и возрастные категории. Попробовать свои силы 
сможет любой желающий, достигший 13 лет, об-
ладающий велосипедом, специальным шлемом и 
волей к победе. Призёров соревнования наградят 
кубками, медалями и грамотами, но особым поощре-
нием, по договорённости с областной федерацией 
велоспорта, станет официальное присвоение спор-
тивного разряда. Для этого участнику необходимо 
выполнить временной норматив. 

Гонка стартует в 10 часов утра. Местом проведе-
ния выбрана трасса по улице Советской: от пере-
сечения с улицей Советской Армии до перекрёстка 
с Доменщиков. 

Зарегистрироваться для участия в велогонке 
можно с 16 по 20 июня в управлении по физической 
культуре, спорту и туризму городской администра-
ции: улица Октябрьская, дом 5/1. При себе необхо-
димо иметь удостоверение личности, медицинскую 
справку с допуском к участию и страховой полис. 
Телефоны для справок: 8 (3519) 49-04-73, 49-04-71, 
49-85-89.

междугородное 
жюри признало 
высокий уровень 
магнитогорцев

С 3 по 7 июля межрегиональный 
фестиваль актуального искус-
ства Aneva (6+) пройдёт на базе 
пасечного комплекса «Уралец» и 
санатория «Якты-Куль».

Организатор фестиваля – извест-
ный творческий коллектив «Пор-
треты Фа Диез», который решил 
вернуться от классической музыки к 
истокам – славянскому и тюркскому 
фольклору.

Гости фестиваля смогут посетить 
ярмарку изделий ручной работы и 
мастер-классы ведущих российских 
специалистов хенд-мейд, а также хоро-
воды, вечёрки, гуляния, фотовыставки. 
Группа дизайнеров и художников-
оформителей готовит арт-объекты, 
которые дадут возможность воочию 
увидеть народные сказки. 

И это лишь малый перечень того, 
что порадует и удивит желающих про-
никнуться фольклорными традициями 
и познать таинственную жизнь славян. 
Курирует фестиваль лаборатория на-

родной культуры МГТУ. Апогеем этого 
четырёхдневного путешествия в глубь 
веков станет этно-футуристический 
концерт «Портретов Фа Диез» с за-
вораживающим названием «Свадьба 
огня и воды». В рамках фестиваля 
пройдёт фотоконкурс, награждение по-
бедителей которого станет отдельным 
событием.

Организаторы Aneva обещают на-
стоящий семейный отдых, ведь фести-
валь задуман свободным от алкоголя. 
Причём отказ от выпивки – это не 
пропаганда «между прочим», а условие 
присутствия на празднике. Курение 
возбраняться не будет, но любителям 
табачного дыма придётся наслаждаться 
им в специально отведённых местах.

О том, как стать участником – 
хенд-мейд, фотография, творческое 
выступление – волонтёром или 
гостем Aneva, положения и правила 
фестиваля можно узнать на сайтах: 
www.vk.com/aneva_fest, www.vk.com/
anevafest, www.fportraits.com, www.
dum-magnit.ru. 
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