
Усеченная версия 
«ТЕАТР БЕЗ ГРАНИЦ» 

Г р я д у щ и й в о к т я б р е VII ф е с т и в а л ь «Театр без гра 
ниц» пройдет, судя по всему, в «усеченном» р е ж и м е . 
Вместо с т а в ш и х уже п р и в ы ч н ы м и д л я м а г н и т о г о р 
цев двух осенних недель п р о г р а м м у его п л а н и р у ю т 
у л о ж и т ь в с е м ь - в о с е м ь дней , с особым п р и с т р а с т и 
ем отобрав д л я нее с п е к т а к л и - у ч а с т н и к и . 

Связано это, прежде всего, с вопросами финансирования фес
тиваля, известного ныне не только всей российской театральной 
провинции, но и далеко за пределами страны. В русле надвигаю
щейся на Россию реструктуризации бюджетного сектора Мини
стерство культуры РФ решило сосредоточиться исключитель
но на поддержке федеральных проектов, перепоручив осталь
ные заботам бюджетов региональных, областных и муниципаль
ных. Областная и городская власти от «Театра без границ» пока 
не отреклись, но кто его знает, как будут складываться дела к 
осени. Поэтому оргкомитет фестиваля и решил обойтись на этот 
раз без рискованных заявок на грандиозность и масштабность. 

Отбор участников конкурсной программы начнется уже вес
ной. Как утверждает председатель оргкомитета Владимир Доса-
ев, каждый из заявленных в нее спектаклей будет отсмотрен им 
самим и художественным руководителем фестиваля Сергеем 
Пускепалисом на сценах театров страны что называется «живь
ем» - без упований на авторитетные мнения рецензентов, адек
ватность видеозаписей и престижность наград, полученных пре
тендентами на других фестивалях. Театр, к сожалению и одно
временно к счастью, - явление абсолютно непредсказуемое. 

В жюри конкурса вновь войдут только иностранцы, дабы ис
ключить пристрастность суждений и оценок. Правда, на этот 
раз вместо традиционной «пятерки» судить конкурсную про
грамму будет «тройка». Дело здесь заключается не столько в 
экономии средств на выплате валютных гонораров, сколько в 
необходимости, по мнению организаторов, расширить круг при
глашенных на фестиваль российских критиков. 

Превращение екатеринбургского «Реального театра» и наше
го «Театра без границ» в единый представительный форум, идея 
которого родилась два года назад и была озвучена на заключи
тельной пресс-конференции в фестивальной Магнитке, пока про
должения по ряду причин не получила, но и отказываться от нее 
на сегодня никто не собирается. Время покажет, как все сложит
ся в дальнейшем... 

Кстати, приехать на предстоящий «Театр без границ» выска
зывают желание телеканал «Культура» и передача«Театр + TV». 
И если желание первого вполне понятно и объяснимо («Культу
ра» на сегодня является единственным из множества российских 
телеканалов, работа которого направлена на пропаганду под
линного культурного наследия страны), то стремление второй 
носит несколько «ностальгический» характер: мало кто помнит 
сегодня о том, что впервые в телевизионный эфир «Театр + TV» 
вышел с рассказом о. . . возрожденном из руин в начале 90-х на 
далеком Южном Урале Магнитогорском драматическом театре 
им. А. С. Пушкина... 

Челябинск и Петербург, Екатеринбург и Сургут, Самара и 
Уфа, Нижний Новгород и Тюмень... Откуда еще придут в ос
тавшиеся до фестиваля несколько месяцев заявки на участие в 
конкурсе, сказать трудно. Ясно одно: к 1 октября на здании 
городского драматического театра обязательно появится бан-
нер, возвещающий о предстоящем «Театре без границ». Так 
было. Так есть. И так, стоит надеяться, будет еще не раз!.. 

Вера С Е Р Г И Е Н К О . 

Породнила «Черемшина» 
ВСТРЕЧИ С ПРЕКРАСНЫМ 

«Знов зозул! голос чуты вьлЫ...» Спокойно, задумчи
во, задушевно льется со сцены красивая мелодия. Это 
поют участницы ансамбля украинской песни «Черем
шина». 

Ведь украинская песня, чарующая, проникающая в самую 
душу, вошла в жизнь многих из нас с раннего детства. Родители 
наши приехали в далекие 30-е на грандиозную стройку метал
лургического завода с хлебородной Украины, переженились 
здесь, повыходили замуж. И выросли им на смену мы - их дети, 
носившие русские имена да малоросские фамилии Глущенко, 
Скубенко, Орленко... И живет теперь в словах и мелодиях этих 
песен память о наших родовых корнях, о судьбах родственного 
русскому народа... 

В репертуаре «Черемшины», руководит которой выпускница 
Московской консерватории Людмила Горина, есть место и заду
шевной песенной лирике, и веселым украинским частушкам о 
Васыле, который «в комбинате робыть». Не иначе, собственного 
сочинения. Участницы ансамбля ведь на многое горазды! 

Солистка Лидия Шестаполь, например, прекрасно исполняет 
романсы собственного сочинения. Августа Вакарук не только 
поет и рассказывает со сцены украинские байки, но и сама пишет 
прекрасные стихи и баллады. Зоя Сутула - вот голос! Петь бы ей 
где-нибудь в столице!.. А зал, между тем, с удовольствием под
певает Маргарите Цурановой - удивительно красивой и доброй 
женщине, до сих пор отдающей людям тепло своей души на меди
цинском поприще. Душой же ансамбля, его бессменной старо
стой с первых дней существования «Черемшины» является Ека
терина Евдокимова, успевшая ко всему прочему защитить не
давно кандидатскую диссертацию... 

Десяток лет назад почти все они пришли в коллектив по пригла
шению ныне покойного директора ДКС им. Мамина-Сибиряка 
Леонида Голицына. Пришли да так и остались здесь не на день и не 
на два. Крепко связала их друг с другом украинская песня, сделав 
незнакомых доселе людей роднее родных. Дважды в неделю спе
шат они в ансамбль на репетиции. Вместе переживают горести и 
радости. Не забывают поздравить друг друга с семейными праз
дниками, а если нужно, поспешат утешить или помочь в беде. 

Вот так и живут магнитогорские полурусские-полуукраинцы, 
даря другим радость встречи с хорошей, доброй песней. И смотрят 
с тревогой и надеждой в сторону исторической родины. И желают, 
чтобы здравый смысл на «рщной Украине» все-таки победил. Ведь 
все концерты «Черемшины» заканчиваются дружным пением всего 
зала, в котором слушатели незаметно становятся единой семьей. 

Валентина ПОГРЕБНЯК, пенсионерка. 

Парад камерной 
музыки . м 
Особенность современной культурной 
жизни города - обилие концертов 

В Магнитогорске, несмотря 
на проблемы с финансирова
нием культуры, живут и ра
ботают семь м у з ы к а л ь н ы х 
школ, консерватория со всеми 
подразделениями - пансионат 
для одаренных де
тей «Нотка», ли
цей, колледж, аспи
р а н т у р а , м у з ы 
кальное отделение 
педагогического 
колледжа, хоровая 
капелла. В после
дние годы при 
поддержке адми
нистрации на ра
дость людям от
крылся театр оперы и балета, 
появились новые муниципаль
ные коллективы - духовой 
оркестр и оркестр русских на
родных инструментов «Кали
нушка». Не сглазить бы, но 
наш город-труженик заслу
жил право на настоящее ис
кусство. 

Мы незаметно привыкли к 
разнообразию концертов ка
мерной музыки, чего раньше 
не отмечалось. Сегодня на кон
цертах в различных залах час
то радует слушателей звуча
ние скрипки, альта, виолонче
ли. У приверженцев классики 
появилась счастливая возмож
ность наслаждаться шедеврами 
старинных мастеров, написан
ными для струнного квартета 
и камерного оркестра. Если та
кое положение сохранится, го
род скоро может стать Меккой 
камерной музыки на Южном 
Урале. Во многом это связано 
с приездом в наш город вид
ных музыкантов: кандидата ис
кусствоведения, профессора 
А. Глазунова - создателя 
струнного квартета МаГК и 
профессора, художественного 
руководителя камерного орке
стра консерватории Тхань Буй 
Конга. Интересны их творчес
кие биографин. 

Александр Александрович 
Глазунов родился в Херсоне. 

У горожан 
есть 
возможность 

Прошел все ступени классичес
кого музыкального образова
ния, какое можно было полу
чить в советское время. А оно 
не без основания считалось луч
шим в мире. Окончил Херсонс

кое музыкальное учи
лище по классу скрип
к и - 1966. Затем-уче 
ба в Донецкой государ
ственной консервато-

наслаждаться р и и 7™ Прокофье-
i i u u n H i n H u i u u i i ва - 1971 - и в аспи-

МУЗЬЖаЛЬНЫМИРантУРе Московской 
Ш Р П Р И П Я М И государственной кон-
ШСДСИраПЛП серватории им. П. Чай-МаСТОРОВ ковского - 1983. 

Более двадцати лет 
проработал музыкант на кафед
ре струнных инструментов До
нецкой консерватории, где вел 
класс скрипки, читал курс ис
тории струнно-смычковых инст
рументов. За это время подго
товил более двадцати выпуск
ников, которые успешно рабо
тают в учебных заведениях и 
концертных организациях Укра
ины, России, Германии, США.. . 
В 1989 году А. Глазунов защи
тил кандидатскую диссерта
цию, несколько лет по контрак
ту с Министерством культуры 
СССР работал в Финляндии, где 
педагогическую работу успеш
но совмещал с сольной концер
тной деятельностью. 

С 1995 года началась работа 
музыканта в МаГК имени 
М. Глинки в должностях про
фессора, зав. кафедрой музы
кальной психологии, педагоги
ки и методики. Глазунов нео
днократно принимал участие в 
качестве члена жюри во многих 
престижных всероссийских и 
международных конкурсах. 

В 2002 году в музыкальной 
жизни города произошло знаме
нательное событие. Под руко
водством А. Глазунова был со
здан струнный квартет. Вскоре 
молодые музыканты - студен
ты консерватории - приняли 
участие в международном кон
курсе «Искусство XXI века» в 

Виченцо (Италия), на котором 
отмечены дипломом лауреата 
первой премии. Квартет много 
концертирует в больших и ма
лых городах уральского регио
на и Республики Башкортостан. 
Белорецк, Оренбург, Верхний 
Уфалей, Челябинск, Уфа - дале
ко не полный перечень адресов 
гастролей квартета. 

Исполнительский уровень во 
многом определяется качествен
ной и количественной сторона
ми репертуара, который у му
зыкантов достаточно обширный. 
В программах представлена му
зыка композиторов-классиков 
Гайдна, Моцарта, Бетховена, Бо
родина, Шостаковича. Благо
родна миссия артистов и руко
водителя, которые, несмотря на 
большую занятость, изыскива
ют время для исполнения сочи
нений местных авторов. Считаю 
приятным долгом выразить бла
годарность квартету за первое 
исполнение моей камерной сюи
ты в феврале прошлого года. 
Интересное прочтение музыкан

тами партитуры п о з в о л и л о 
включить произведения в про
грамму компакт-диска. Кстати, 
автор посвятил это произведе
ние квартету. 

Не менее интересна творчес
кая биография Тханя Буй Кон
га. Гражданин Вьетнама, он 
учился по классу скрипки в 
Московской консерватории име
ни П. Чайковского в классе вы
дающихся педагогов, профессо
ров Ю. Янкелевича и Е. Чугае-
вой. После учебы в 1978 году 
работал в различных вузах Вьет
нама. Много концертировал -
Советский Союз, Вьетнам, Гер
мания , М о н г о л и я , Польша , 
Южная Корея. С 1999 года ра
ботает профессором класса 
скрипки в МаГК. Является про
ректором по зарубежным свя
зям. Результатом его плодо
творной деятельности на этом 
посту можно считать то, что 
большая группа иностранных 
студентов успешно учится в кон
серватории. При этом студенты 
ярко проявляют себя в педаго

гической и концертной деятель
ности. 

Профессор Тхань - как его 
любят называть в консервато
рии - постоянно участвует в 
работе жюри всероссийских и 
международных конкурсов. 
Более тридцати его учеников 
отмечены дипломами лауреатов 
различных конкурсов. Среди 
них и магнитогорцы: А. Видя-
кин-Гран-при в Греции (2002), 
Ким Мен Хэ - Гран-при в Гре
ции (2002), В. Кузнецов - пер
вая премия в г. Тольятти (2002), 
Ким Ухин Ен - первая премия в 
Греции (2001), А. Кузнецов -
Гран-при в Австрии (2004), С. 
Сиволгин - первая премия в 
Австрии (2004), А. Цалман -
дипломант международного 
конкурса в Тольятти (2002). В 
прошлом году Тханю Буй Кон-
гу присвоено почетное звание 
профессора открытой междуна
родной академии при фонде Р. 
Канетти. 

Сегодня Тхань Буй Конг глав
ным делом считает работу с ка

мерным оркестром консервато
рии. За небольшой период ор
кестр познакомил магнитогорс
ких слушателей с многочислен
ными шедеврами камерной му
зыки композиторов прошлого и 
наших дней. В залах нашей кон
серватории постоянно звучит 
музыка Баха, Вивальди, Моцар
та, Чайковского, Крейслера и 
других популярных авторов. 
Важным событием для автора 
данной публикации стало пер
вое исполнение оркестром Дра
матической поэмы памяти эки
пажа подводной лодки «Курск». 
Партию фортепиано исполнила 
лауреат международного кон
курса Т. Чапская. 

Приезд таких замечательных 
музыкантов в наш город при
внес много новых радостных 
встреч с камерной музыкой, 
звучание которой всегда было 
свидетельством высокого ин
теллекта слушательской ауди
тории. Пусть парад камерной 
музыки продолжается. 
Александр МОРДУХОВИЧ. 

Тот, кто не получает удовольствия от музыки, 
создан без гармонии. Джозеффо ЦАРЛИНО 

Грани творчества, грани талантов 
ФЕСТИВАЛЬ 

В начале марта впервые в истории 
Магнитки будут вручены премии 
первым победителям нового фестива
ля искусств «Грани». Цели его, по 
определению председателя Магнито
горского городского Собрания депу
татов и председателя фестивального 
оргкомитета Михаила Сафронова, 
«комплексны» и «многоплановы». 
Главным является содействие даль
нейшему культурному развитию го
рода и области, создание и сохране
ние лучших культурных традиций. 

Организаторами нового для всех 
нас масштабного смотра магнитогор
ских талантов, участвуют в котором 

творческие работы, выполненные как 
профессиональными, так и самодея
тельными авторами и коллективами, 
выступили администрация города и 
учрежденный в конце минувшего 
года фонд содействия развитию куль
туры и образования им. С. Г. Эйди-
нова. Фестиваль «Грани» станет, по 
существу, первой значительной акци
ей фонда, президентом которого яв
ляется депутат Госдумы Павел Кра
шенинников. 

Определено 11 номинаций, в каж
дой из которых назовут своего лау
реата. Это - музыкальное, театраль
ное и изобразительное искусства, хо
реография, литература, музейно-вы-
ставочная деятельность, культурно-

зрелищные мероприятия, телевиде
ние, журналистика, реклама и дизайн, 
а также лучший детский проект года. 
Кроме того, экспертным советом фе
стиваля будут утверждаться три спе
циальных премии: «За вклад в разви
тие культуры», «Меценат» и не очень 
понятная стороннему наблюдателю 
по придуманному организаторами 
названию - премия «Симпатия». 

Каждая из официальных премий, по 
замыслу учредителей, должна быть 
«именной»: губернаторской, област
ной министерской, главы города, 
председателя городского Собрания, 
премия президента фонда им. С. Г. Эй-
динова и так далее. Причем каждый 
из соискателей сможет выдвинуть 
свои работы лишь в одной из номи

наций конкурса. Критерии оценки 
предельно ясны и просты: обществен
ная значимость, индивидуальность 
стиля и высокий исполнительский 
уровень произведения. 

Выдвижение номинантов должно за
кончиться 20 февраля. Чуть позже ком
петентное жюри из числа ведущих 
представителей культуры и искусства 
города подведет итоги конкурса. А 
имена лучших будут названы во время 
торжественной церемонии вручения 
дипломов и памятных знаков 5 марта. 
Времени, как вы понимаете, остается 
все меньше и меньше. Надежд - все 
больше. Ну а победят, будем надеять
ся, самые упорные и талантливые... 

Александра ДАНИЛОВА. 

Поделиться со всем миром 
НАСТАВНИКИ 

Перед вами групповая фотогра
фия педагогов лицея кафедры спе
циализированного и общего форте
пиано. Каждый из них отдал воспи

танию юных музыкантов 30 и более 
лет жизни. Я расскажу вам о каждом 
из них. Крайняя слева стоит Галина 
Федоровна Баранова - высокопро
фессиональный педагог и концерт
мейстер, добрый и отзывчивый че

ловек, требовательный и все понима
ющий учитель. Корни этих ее качеств 
уходят в далекий уже 1974 год, когда 
Галина Федоровна окончила Магни
тогорское музыкальное училище и 
приступила к трудовой деятельнос
ти. В качестве концертмейстера ее 
пригласили работать в класс Натальи 
Семеновны Эйдиновой и преподавать 
общее фортепиано в музыкальном 
училище. Порой студентки были стар
ше своего учителя, но они прислу
шивались и выполняли требования 
молодого наставника. В это же время 
Галина Федоровна работала с Мари
ной Михайловной Никитиной в хоре 
«Жаворонок», и беспокойное племя 
мальчишек слушало и уважало юно
го концертмейстера. Вот уже трид
цать лет Галина Федоровна учит веч
ному искусству музыки юных музы
кантов лицея. Игра ее учеников вос
хищает отточенностью, вдохновени
ем и поэтичностью. После юбилейно
го концерта ученики и коллеги поже

лали Галине Федоровне,«.. .чтоб пос
ледующие годы были так же хоро
ши». 

Далее на фото справа Светлана 
Михайловна Чертоусова - человек 
удивительной доброты и терпения. 
В любую трудную минуту жизни 
от Светланы Михайловны вы полу
чите добрый совет, помощь, сочув
ствие и понимание. Именно поэтому 
так любят ее ученики, именно пото
му делятся с ней самыми сокровен
ными тайнами, именно потому в клас
се Светланы Михайловны такая сер
дечная атмосфера. А какие интерес
ные музыкальные произведения 
подбирает Светлана Михайловна 
своим ученикам! Ну как тут не за
играешь, если музыка так греет 
душу и так хочется поделиться со 
всем миром этим прекрасным искус
ством! 

Во втором ряду слева сидит Тать
яна Ивановна Борисова - человек 
целеустремленный, порядочный и 

добрый. Ученики любят Татьяну 
Ивановну за безграничное внимание 
и понимание детской души. В классе 
Татьяны Ивановны ребята средних 
способностей на учебных концертах 
и выступлениях показывают хорошие 
результаты - и все благодаря кро
потливому труду педагога. 

В центре - Светлана Степановна 
Капитонова - бессменный руководи
тель нашего маленького подразделе
ния лицея. По окончании музучили-
ща она 10 лет работала в качестве 
концертмейстера с такими известны
ми в музыкальном мире людьми, как 
Е. Лазутова, В. Васкевич, И. Капи
тонов, М. Добчинская. Любовь к му
зыке объединила два сердца, и воз
никла прекрасная, дружная семья 
музыкантов Капитоновых: Светланы 
Степановны и Ивана Васильевича, 
где один всегда поддержит другого 
и в радости и в горе. А творчество 
помогает выстоять. Светлана Степа
новна - автор песен «Легенда о Маг

нитке», «Марш металлургов». Ду
ховой муниципальный оркестр ру
ководителя и дирижера И. Капито
нова - первый исполнитель этих пе
сен. Человек энергичный, целеуст
ремленный, но в то же время мяг
кий и покладистый и - что самое цен
ное для руководителя - не конфлик
тный, наши педагоги работают сла
женно и дружно. Все творческие на
чинания находят благожелательную 
оценку как у Светланы Степанов
ны, так и у всех на этом снимке. 

И последняя на этой фотографии 
я - Алла Алексеевна Лымарь. Пи
сать о себе нескромно. Хочется лишь 
сказать: в сердце каждого, о ком шла 
речь, как в сердце Данко, горит веч
ный огонь. Этот огонь - любовь к 
музыке, любовь к детям. 

Алла Л Ы М А Р Ь , 
педагог лицея Магнитогорской 
государственной консерватории 

имени М. Глинки. 

Не Кантом 
единым 
ПАМЯТНИКИ 

Памятники нынче устанавлива
ют в нашей стране кому и чему 
угодно, лишь бы денег на дорого
стоящее мероприятие хватило. 

В минувшем году, например, в Москве 
решили увековечить в граните и бронзе 
память сырка «Дружба». 

Недавно в Петербурге выразили жела
ние поставить памятник Григорию Рас
путину, «доставшему» некогда цвет рус
ской аристократии своим влиянием на цар
скую семью так, что она, эта аристокра
тия, заманив «старца» под крышу особ
няка одного из богатейших семейств Рос
сии, довела-таки дело до логического за-' 
вершения.. . 

А вот в Калининграде президент мест
ного Клуба внучат Мюнхгаузена Алек
сандр Захаров предложил создать мону
мент, посвященный великому фантазеру 
и выдумщику, книгой о приключениях ко
торого многие из нас зачитывались в дет
стве. Как известно, реальный прототип 
барона Мюнхгаузена не только существо
вал в XVIII веке, но и наяву дважды по
сещал тогдашний Кенигсберг в 1738 и 
1750 годах проездом на службу в рус
скую армию и обратно. Поскольку же 
Кенигсберг всегда гордился именем еще 
одного своего великого гражданина - ро
доначальника немецкой классической фи
лософии Иммануила Канта, Захаров пред
ложил объединить две великих фигуры в 
одном памятнике, тем более что чисто те
оретически 14-летний Кант вполне мог 
встретить на одной из улочек родного 
города «великого вруна всех времен и 
народов». 

Сам памятник планируется установить 
к 750-летию Калининграда в Централь
ном парке культуры и отдыха. Финанси
ровать проект выразил согласие немец
кий город Боденвердер, в котором ро
дился барон. А автор будущей бронзо
вой композиции - скульптор из ФРГ Ге
орг Петау, прибывший в начале января в 
Россию, чтобы разработать предложен
ную идею монумента, уже познал преле
сти российского образа жизни. Его маши
на была дерзко ограблена неизвестными 
злоумышленниками. Причем из салона ав
томобиля вместе с ценными вещами ис
чезла и рабочая папка с эскизами буду
щего памятника. Мистика прямо какая-
то, да и только!.. 

По сообщениям ИА REGNUM. 

3 февраля 2005 года 


