
СлавилаСь РуСь своими покровскими ярмарками, на которые 
свозились дары полей и огородов и все, что было сработано ма-
стеровым людом. Делались заготовки на зиму, приобретались 
скотина, одежда, домашняя утварь.

В Магнитке нашлись знатоки, возродившие многое из того, чем славились 
покровские праздники. На главной ярмарке города традиционно со-
бираются многочисленные коллективы, чтобы порадовать собравшихся 

на покровские гуляния разнообразием. Вот и на этот раз на площади у цирка 
собрались коллективы Дома дружбы народов, Левобережного Дворца культу-
ры металлургов, центра дополнительного образования детей «Содружество», 
подросткового центра «Эго», детской картинной галереи, центра «Славяне». 
Здесь же развернулось небывалое фруктово-овощное ревю. Не обошлось 
без традиционного угощения, которое приготовили таджикские участники 
покровской ярмарки, и роскошного дефиле красивых девушек в меховых 
обновах. Апофеозом праздника стали встреча и величание свадебных 
пар. Глава города Евгений Тефтелев поздравил первую пару молодоженов, 
преподнес корзину с подарками, пожелав им мира и лада в семье. И под 
величальную народную песню «У нас ноне белый день» молодые выпу-
стили в небо пару белоснежных голубей – символ рождения новой семьи. 
Взволнованные женихи и невесты долго делились впечатлениями, отмечая, 
что покровская свадьба сохранится в их памяти навсегда. «Будет что рас-
сказать будущим детям!» – добавляли новоиспеченные тещи и свекрови. 
Погода стояла отличная, народ радовался задержавшемуся теплу и от души 
веселился. Покровская ярмарка удалась 
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 культура
Сапоги-скороходы  
«Камертона»
уСПехи, с которыми пришел центр эсте-
тического воспитания детей «Камертон» 
к своему трехлетию, поражают – более 
ста воспитанников стали лауреатами и 
дипломантами конкурсов и фестивалей 
различного уровня.

Три года – цифра не круглая, но на знамена-
тельное событие к именинникам пришли глава 
Магнитогорска Евгений Тефтелев, председатель 
Магнитогорского городского Собрания депутатов 
Александр Морозов, начальник городского управ-
ления культуры Александр Логинов. Поздравляя 
коллектив, Евгений Николаевич отметил: 

– Работаете по-взрослому, хоть возраст и дет-
ский. Вы – честь и слава не только города. Ваши 
успехи гремят далеко за пределами России. Это 
радует и наполняет гордостью. Замечательные 
дети, родители, преподаватели, замечательный 
коллектив…

 Мэр подарил «Камертону» компьютерный 
класс! Большой группе преподавателей центра 
вручили грамоты главы, городского Собрания, 
управления культуры. Звучали имена детей, на-
звания коллективов, прославивших Магнитку. 
Поистине и дети, и наставники «Камертона» носят 
какие-то волшебные сапоги-скороходы! За три года 
появились детский камерный оркестр и оркестр 
народных инструментов, музыкальный театр и ан-
самбль русской песни. Недавно начала действовать 
капелла мальчиков. «Камертон» стал организатором 
открытого межрегионального фестиваля-конкурса 
«Играем Jazz», городского конкурса «Магнитка. 
Новые имена», фестиваля «Славянские мотивы», 
автором ряда проектов, среди которых «Школа 
мастеров», «Родительские университеты», «Уни-
кальные инструменты», «Детская филармония».

Только за один год в «Камертоне» прошло 
более шестидесяти встреч. Сюда приезжали из-
вестные музыканты России и зарубежья. Самое 
запомнившееся событие недавнего времени – 
творческая встреча с Александрой Пахмутовой и 
Николаем Добронравовым, визит представителей 
австрийского города Граца и делегации прави-
тельства Китая.

Новый учебный год будет таким же насыщен-
ным, что и минувший. Предстоят областной 
смотр «Юные дарования», череда концертов, с 
которыми в Магнитогорск приедут известные 
отечественные и зарубежные исполнители. Со-
стоятся «Вечер джаза» и «Вечер фортепианной 
музыки», пройдет концерт лауреатов региональ-
ного конкурса татарской и башкирской музыки. 
И, конечно же, талантливые дети поедут на все-
возможные фестивали, конкурсы, смотры, при-
везут призовые места и добрые отзывы. В общем, 
как всегда, но каждый раз –  по-новому.
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 выбор
Открытие  
Ольги Белевцевой
в ДеТСТве каждый мечтает стать стю-
ардессой, космонавтом, фотомоделью, 
актером или актрисой. вот и Ольга Бе-
левцева в школьном возрасте грезила 
о карьере артистки, а в итоге стала ре-
жиссером массовых мероприятий. Тоже, 
скажем, профессия незаурядная. и вот 
уже на протяжении двух десятилетий о 
выбранной стезе не сожалеет.

– Ольга, став профессиональным режиссе-
ром, вы изменили мечте или просто изменили 
мечту?

– Все произошло не случайно. Просто одна мечта 
стала продолжением другой. В детстве хотела быть 
артисткой драматического театра. Занималась в 
театральном кружке, танцевальном, увлекалась 
фигурным катанием, просто потому что нравилось. 
Позже стала посещать творческое объединение 
«Луч», созданное на базе Дворца культуры имени 
Ленинского комсомола. Там поняла, что организа-
ция и постановка сценического действа для меня 
интереснее и увлекательнее, чем исполнение ролей. 
Осознав это, поступила на режиссерский факультет 
Челябинского культурно-просветительного учили-
ща и после окончания по распределению пришла на 
работу художественным руководителем во Дворец 
культуры строителей имени Мамина-Сибиряка. 
Затем стала режиссером Дворца культуры метизно-
калибровочного завода ОАО «ММК-МЕТИЗ», где 
работаю и сейчас.

– Насколько знаю, ваше хобби – «внеуроч-
ная работа». Ранее  это было создание и про-
движение заводской команды КВН, сегодня  
–  молодежная театральная студия. Ольга, а 
вам это зачем?

– Всегда интересно постигать что-то новое…  
Инициатива исходила от молодых заводчан, я ее 
лишь подхватила. Первой нашей постановкой 
стала сказка «В стране Мульти-пульти». Ее по-
казывали детям работников завода, маленьким 
жителям подшефного микрорайона, воспитан-
никам детского дома № 3. Затем к новогодним 
праздникам замахнулись на музыкальный спек-
такль по роману Лопе де Вега «Собака на сене». 
Это было очень непросто! К участию в спектакле 
присоединились и творческие коллективы Двор-
ца культуры – группа «Радуга», танцевальный 
коллектив «Дэнс-мастер»…

Неоднократно команда Метизно-калибровочного 
завода участвовала в городской викторине «Моя 
Магнитка». Вместе с ребятами готовились к 
выступлениям, искали ответы на вопросы викто-
рины, создавали театрализованные зарисовки на 
заданные темы о Магнитогорске разных времен. 
И каждый раз открывали для себя что-то новое. 
Идея викторины понравилась, и решили «пере-
нести» ее в стены нашего Дворца культуры. И 
вот проводим ее уже десять лет. 

Накануне дня рождения города состоялся 
музыкальный ринг трех творческих коллективов 
предприятия – ВИА «Вагонетки», заводских 
авторов и исполнителей бардовской песни и 
ансамблем народной песни «Зоренька». Зрители 
и команды не только активно отвечали на вопро-
сы, связанные с культурой города, но и слушали 
хорошие песни – задушевные времен казачества, 
шлягеры семидесятых и сегодняшние популяр-
ные в народе хиты.

ЕЛЕНА КОФАНОВА

калейдоскоп

Покров –  
зимы предвестник

В минувшую субботу Центральная городская ярмарка  
стала площадкой одного из массовых праздников


