
НА ТРЕТЬЕМ открытом меж-
региональном конкурсе ак-
терской песни имени народ-
ной артистки СССР Клавдии 
Шульженко в Челябинске лау-
реатом первой премии среди 
ансамблей стал квартет, пред-
ставляющий наш город.

Без сомненья, Клавдия Шуль-
женко обладала поистине 
удивительным даром – не 

только музыкальным, но и драма-
тическим. Не случайно инициатор 
и бессменный директор межрегио-
нального конкурса поющих актеров 
– ведущая актриса и режиссер Че-
лябинского академического театра 
драмы имени Н. Орлова, заслужен-
ная артистка России Марина Анич-
кова – признается: «Меня часто 
спрашивают, почему конкурс носит 
имя Клавдии Шульженко? Я счи-
таю, что Клавдия Ивановна была 
первой исполнительницей, которая 
превращала песню в спектакль. У 
нее всегда была драматургия, она 
пела очень артистично, душевно – 
это и есть актерское исполнение. 
А драматические актеры очень 
любят петь».

…Идея создания конкурса ак-
терской песни в Челябинске, на-
подобие конкурса имени Андрея 
Миронова, пришлась на 2006 год, 
когда отмечалось 100-летие со дня 
рождения всенародной любимицы. 
Кстати, поначалу челябинские 
энтузиасты лелеяли мечту, что 
конкурс имени Шульженко сможет 
стать филиалом Мироновского 
конкурса, но столичные организа-

торы запросили за это 40 тысяч 
долларов, посему было решено 
обойтись собственными силами. 
Как показало время – обошлись, и 
неплохо. За три года конкурс вырос 
до межрегионального уровня, пре-
вратившись в настоящий праздник 
для актеров. Учредителями сего 
действа традиционно выступают 
министерство культуры области, 
Челябинское отделение союза 
театральных деятелей России и 
Челябинский академический театр 
драмы.
В этом году в оргкомитет поступило 

более 100 заявок от студентов теа-
тральных вузов и драматических ак-
теров из 15 театров Магнитогорска, 
Озерска, Златоуста, Верхнего Уфалея, 
Омска, Уфы, Тюмени, Саратова, Ка-
захстана, Екатеринбурга. Жанровые 
рамки театрализованного представ-
ления песен не имели ограничений: 
на конкурсе могли быть исполнены 
как народные, эстрадные компози-
ции, так и рок-оперы или даже джаз: 
главное – максимально раскрыть 
душу песни. Помимо солистов, на 
сцену выходили 
трио, квартеты и 
квинтеты.
Жюри во главе 

с народной ар -
тисткой России Галиной Зайцевой 
определяло лучших в номинациях: 
вокалисты, исполнители авторской 
песни, ансамбли, дуэты и театра-
лизованная песня. Гала-концерт, 
чествование лауреатов и дипломан-
тов прошли на сцене Челябинского 
академического театра драмы 
имени Наума Орлова. В числе 
победителей – молодые актрисы 

из драматического театра имени 
Пушкина: Лариса Гущина, Ольга 
Гущанская, Алена Щеблева и Анна 
Ткачева. Квартет девушек стал 
лауреатом первой премии среди 
ансамблей. Надо заметить, что 
наша драма принимала участие в 
каждом из трех конкурсов. В поза-
прошлом году актер театра Андрей 
Коровниченко занял в Челябинске 
второе место, на следующий год он 
же стал первым среди вокалистов, 
а актриса нашего драматического 
театра Лира Лямкина получила тре-
тье место. И вот очередной успех и 
новая победа!

«Спеться» нашим девушкам 
удалось не сразу. Что, впрочем, не 
удивительно: ведь прежде опыта 
ансамблевого пения они практиче-
ски не имели. А тут им предстояло 
исполнить достаточно сложные для 
непрофессионалов народные пес-
ни, подобранные их наставником 
– заведующей музыкальной частью 
театра Верой Яметовой,  и при этом 
не «тянуть одеяло на себя». Гото-
виться они начали загодя, а впер-

вые показать 
себя «в деле» 
решились  в 
родных стенах 
23 февраля, 

поздравив, таким образом, силь-
ную половину театра. Результат 
превзошел все ожидания: коллеги 
не могли поверить, что, не зная нот, 
девушки так потрясающе поют на 
три голоса.

«Вердикт» слушателей и особенно 
педагога молодых актрис – заслу-
женной артистки России Надеж-
ды Лавровой – был однозначен: 

они обязательно должны принять 
участие в челябинском конкурсе. 
Вера Яметова тоже поддержала 
эту идею, правда, с условием. «Мы 
едем не просто провести время. 
Мы едем побеждать», – такова была 
ее установка. А значит, предстояло 
много работать. Бывало, и после 
вечерних спектаклей все остава-
лись репетировать, и в выходные 
занимались по нескольку часов. 
«Терпение у Веры Владиславовны 
просто неиссякаемое, – шутит по 
этому поводу Ольга Гущанская: – 90 
процентов нашего успеха – заслуга 
педагога. Именно она поверила в 
нас. А желание Веры Владиславов-
ны доказать, чего мы стоим, что мы 
можем, было даже большим, чем у 
всех нас».
Вера Яметова поясняет, что наш 

квартет был единственным на этом 
конкурсе, выступившим в столь 
непривычной для «народников» 
стильной эстетике. Специально к 
этому руководитель коллектива «Дети 
Магнитки» Светлана Попова постави-
ла девушкам очень модерновый тан-
цевальный номер. Так что и по части 
пения, и по части театрализованно-
сти действа, и по части «визуальной 
картинки» – нашим девушкам просто 
не было равных.
Осенью в Нижнем Новгороде уже 

одиннадцатый раз пройдет между-
народный фестиваль актерской 
песни имени А. Миронова. И наш 
квартет девушек, как победитель 
межрегионального конкурса, имеет 
право принять в нем участие 
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Драматические актеры 
очень любят петь

Сыграть спектакль 
за три минуты песни

Наш квартет был единственным на конкурсе, 
выступившим в непривычной для «народников» 
стильной эстетике

 В ДОБРЫЕ РУКИ 

Кинотеатр «Мир»
«Марли и я». Начало сеансов: 

4–8 мая в 17.00, 21.00. 
«Монстры против пришель-

цев». Начало сеансов: 9 мая в  
12.00, 19.00. 10 мая в 12.00, 21.00.

«Дети дождя». Начало сеансов: 
4–6 мая в  11.00, 15.00. 7–8 мая в 
10.00, 15.00.

«Звезда». Начало сеансов: 7–8 
мая в  12.00. 
Телефон для справок 48-28-97.

Магнитогорский 
краеведческий музей 
Постоянная экспозиция «Исто-

рия Магнитки – история стра-
ны». 
Постоянная экспозиция «Жизнь 

и творчество Б. Ручьева». 
Музей работает ежедневно с 

10.00 до 17.00. Телефоны для спра-
вок: 31-83-44, 26-62-77.

Магнитогорская 
картинная галерея
Выставка-продажа «Мир само-

цветов» (ювелирные изделия из 
драгоценных и полудрагоценных 
камней мастеров из Уфы, Челябин-
ска, Санкт-Петербурга и Москвы).
Выставка «Мистерии Воло-

вича» (станковая и книжная гра-
фика).
Выставка фотоклуба RUSART.
Выставка «Антиквариат» (ан-

тикварные предметы из частных 
коллекций, необычные экспонаты 
со всех уголков мира). Выставка 
работает последнюю неделю.
Лектории выходного дня (каж-

дую субботу в 12.00 и 16.00).
Галерея работает с 11.00. до 

19.00 ежедневно, кроме воскре-
сенья. Телефоны для справок: 
37-04-86, 37-59-92.

Эти забавные 
животные

• Ищут хозяев очаровательные по-
лупушистые месячные котята: бело-
серый, бело-черный и трехцветный. Тел:  
20-39-97, 8-904-930-30-30.

• Отдадим в свой дом  крупную краси-
вую молодую собаку. Тел. 26-95-10.  

• Ищут хозяев полуторамесячные котя-
та, рыжие и серые. Тел. 26-65-69. 

• Предлагаем восьмимесячных черных 
котят. Тел. 22-66-32.

• Предлагаем хорошую умную собаку 
полутора лет, среднего размера. Тел. 
22-94-07

• Ищет дом черно-белый котенок по-
лутора месяцев. Тел. 23-52-63.

• Предлагаем молодую стерилизован-
ную кошку-персиянку в помеси. Мрамор-
ного окраса, пушистая, к туалету приуче-
на. Очень умная и красивая. Пушистики 
лечат стрессы, снимают мышечные боли. 
Тел. 20-23-53, с 20 до 22 часов.  

• Предлагаем восьмимесячного черно-
белого котика и девятимесячную ти-
гровую кошечку. Хорошие мышеловы. 
К туалету приучены. Хороши для тех, 
кто страдает болезнями мочеполовой 
сферы. Также отдадим в добрые руки 
хорошеньких пушистых котят черного 
окраса. Тел: 8-904-972-86-38, 23-51-06, с 
21 до 22 часов.

• Предлагаем чудесных щенков от не-
большой собачки. Тел. 26-66-16. 

• Активисты – защитники животных 
– просят неравнодушных срочно оказать 
материальную помощь в любом размере 
для приобретения клетки, чтобы содер-
жать и кормить котят, или примем в дар. 
Тел: 8-951-459-02-81, 22-54-65.

• Отдам 4-хмесячного кобелька черного 
окраса высокой дворняги в добрые руки. 
А также ищу хозяев для симпатичных 
месячных щенков. Щенки растут в саду, 
и если их в ближайшее время не пристро-
ить – руководство сада грозится усыпить. 
Телефоны: 8-3519-901-5292, 21-14-40.


