
Легкая поступь 
«Ровесника» 
В конце марта образцово-показательный ансамбль народного танца 
привез в Магнитку Гран-при «Металлинки-2005» 

Мне трудно судить о том, что 
испытывает победитель кон
курса, выходя на сцену, где 
ему предстоит получить глав
ную награду состязания. И 
какой при этом должна быть 
походка призера, мне тоже не
известно. Гордой? Летящей? 
Неуверенной от волнения? Не 
знаю. 

Знаю только, что 
победитель завер
шившегося недавно 
в Старом Осколе 
VIII Всероссийского 
отраслевого детско
го смотра-конкурса 
«Металлинка-2005» 
- образцово-показа
тельный ансамбль 
народного танца 
«Ровесник», вот уже 
почти четыре десят
ка лет пестующий 
юных танцоров в стенах Двор
ца культуры и техники метал
лургов ОАО «ММК», - на сце
ну старооскольского ДКиТ 
«Комсомолец» выходил при
танцовывая. 

- Вот, посмотрите-посмотри
те, - комментировала уже в 
Магнитке видеокадры церемо
нии торжественного закрытия 
праздника основательница и 
бессменный руководитель кол-
лектива Зинаида Ивановна 
Маркова, - все идут, как нор
мальные люди, а мы почему-то 
так не можем... 

Ну, разумеется, не могут. 
Потому что, действительно, 
«ненормальные» - в смысле, не 
такие, как все. И вообще, кто 
сказал, что творить прекрас
ное можно с «холодным носом» 
и температурой тела в преде
лах «допустимой нормы»? 
Ведь и те, кто придумал много 
лет назад этот замечательный 
смотр талантов детей работни
ков предприятий горно-метал
лургического комплекса стра
ны, тоже оказались не из поро
ды обывателей. Потому, навер
ное, и недоумевают некоторые 
их коллеги на Западе: с чего это 
вдруг наши профсоюзы про
мышленных предприятий зани-

Те, кто придумал 
много лет 
назад этот 
замечательный 
смотр детских 
талантов, 
оказались 
не из породы 
обывателей 

маются организацией и поддер
жкой подобных конкурсов. А 
ответ, между тем, прост и неза
тейлив - да некому больше се
годня в России особо уделять 
внимание нашим детям. Вот по
этому-то главными организато
рами и спонсорами «Металлин-
ки» на протяжении не одного 

года являются 
горно-метал
лургический 
профсоюз Рос
сии, фонд мило
сердия и духов
ного возрожде
ния горняков и 
металлургов 
страны «Сплав», 
а также админи
страция Старо
го Оскола и Ста-
рооскольского 
района вместе с 

горно-металлургическими пред
приятиями Белгородской обла
сти. 

«Ровесник» не первым из мно
гочисленных творческих коллек
тивов старейшего Дворца куль
туры Магнитки проторил в ны
нешнем году дорогу на Белго-
родчину. До него на «Металлин-
ке» успели побывать и стать ла
уреатами и дипломантами кон
курса детский ансамбль народ
ной песни «Синтетюриха» и цир
ковой коллектив «Улыбка». И 
потому не впервые довелось мне 
на этот раз выслушать рассказ о 

том удивительно радушном при
еме, который оказывается любо
му из приезжающих на конкурс 
участников. Уже в Москве, че
рез которую лежит дорога для 
большинства конкурсантов, 
представители ГМПР окружа
ют их такими заботой и внима
нием, что время, остающееся до 
вечернего поезда, пролетает, как 
один миг. Ребята за эти несколь
ко часов успевают и по Красной 
площади пройтись, и в Кремле 
побывать, и обзорную экскур
сию по столице нашей родины 
провести. Хочу при этом заме
тить особо: возраст конкурсан
тов, таково одно из главных ус
ловий участия в «Металлинке», 

не должен превышать 10 лет. И 
значит, народцу этому в боль
шинстве своем все внове, все 
интересно... 

Что уж говорить о том, как 
принимают ребят затем в самом 
Старом Осколе! Жизнь в оздо
ровительном центре «Лесная 
сказка», говорят, действитель
но сродни какой-то фантасти
ческой истории, ибо все здесь 
продумано до мелочей - от про
граммы проведения досуга до 
подготовки к решающим сорев
нованиям. 

Рассказывают, кстати, что в 
нынешнем году отправлявших
ся в дальний путь «ровесников» 
наставляли: «Без Гран-при не 
возвращайтесь!» Шутили, ко
нечно, ибо конкурс есть кон
курс. Но шутили, выходит, не 
зря. Магнитогорцы ухитрились 
на этот раз настолько понра
виться жюри, гостям и участ
никам праздника, что, вопреки 
заведенным правилам, в заклю
чительном гала-концерте «Ро
веснику» довелось выходить на 
сцену трижды! Мало того, что 
в программу концерта вошли 
оба из двух привезенных ансам
блем на конкурс номеров, так 
еще соседи-златоустовцы по
просили юных танцоров для 
пущей зрелищности сделать 
подтанцовку к исполнявшейся 
ими песне «Солнечный круг». 

Они и сделали. На ходу, мож
но сказать, придумали, сорвав 
лишние аплодисменты. В прида
чу к тем, что сопровождали их 
номер «Шашку бери!», посвя
щенный 60-летию Победы, и 
знаменитых «Жирафов», где по 
сцене важно вышагивает «очень 
длинношеее животное под чуд
ным названием...» - ну, даль
ше вы сами знаете кто. «Живот
ное» свое, зачехленное и замас
кированное, ребятам удалось 
провезти на конкурс незаметно 
и скрывать его от посторонних 
глаз вплоть до самого выступ
ления. Зато какой фурор полу
чился в результате! 

А ведь в этом году в програм
ме «Металлинки», кроме Маг
нитки, заявило о себе еще 18 

предприятий-участ
ников. О географии 
и говорить не прихо
дится. Нижний Та
гил, Новокузнецк, 
Боровичи, Смо
ленск, Липецк, Чере
повец - вот лишь не
которые из городов, 
откуда съехались на 
Белгородчину почти 
270 мальчишек и 
девчонок. 

И программа 
« М е т а л л и н к и -
2005» оказалась по-
настоящему детс
кой. Без потуг зара
ботать очки на «по
псовых» выкрута
сах. Неудоволь
ствие жюри под 
председательством 
директора фонда 
«Сплав» Раисы 
Прокофьевны Про-
ценко, говорят, 
вызвала лишь по
пытка одного из во
кальных коллекти
вов исполнить 
вполне невинный, 
но все же «взрос
лый» по проблема
тике шлягер 60-х 
«Стоят девчонки». 
Детство есть дет
ство, и его должны * ц т » -
волновать совсем 
иные вопросы... 

О Раисе Проко-
фьевне, кстати, воз
вращающиеся с конкурса лауре
аты и дипломанты готовы рас
сказывать часами, ибо людей та
кого душевного склада, утвер
ждают, в наши дни встретишь 
нечасто. Она, между прочим, 
является автором этого замеча
тельного детского проекта, на
бирающего год от года силу и 
энергию, вовлекающего в уди
вительный детский праздник все 
новые и новые силы. 

- Такие праздники обязатель
но должны быть у каждого в 
детстве! - заметила в нашем раз
говоре Зинаида Ивановна Мар
кова. - И соревновательность в 

ребятах необходимо развивать. 
Ведь именно она стимулирует 
рост коллектива. Поэтому мы 
очень благодарны всем, кто по
мог нам осуществить эту неза
бываемую поездку: коллективу 
нашего Дворца во главе с дирек
тором Надеждой Владимиров
ной Рытовой, профсоюзному 
комитету комбината и благотво
рительному общественному 
фонду «Металлург»... 

А на церемонии закрытия, де
лясь впечатлениями о праздни
ке, один из профсоюзных лиде
ров сказал: 

- Дети, приехавшие на кон

курс, обаятельны, артистичны, 
талантливы. Пока еще они -
звездочки. Но в скором време
ни, вполне возможно^ станут 
настоящими звездами. Рад, что 
у нас, профсоюзов, есть воз
можность их зажигать! 

Ну и какой, по-вашему, дол
жна быть после этого поступь 
у обладателя Гран-при? Бой
кой? Уверенной? Горделивой? 
Все так. Но главное - она дол
жна быть летящей, устремлен
ной в будущее. В то самое бу
дущее, путь в которое освеща
ют созвездия, имя которым — 
Добро, Щедрость, Любовь!.. 

Андерсен 
для «трудных» 
НАГРАДЫ 

Международной премии имени Ганса Кристиана Ан
дерсена, в течение вот уже почти полувека вручаю
щейся раз в два года тем, кто своим трудом способ
ствует пропаганде творчества великого писателя, в 
нынешнем году удостоен российский педагог из ма
ленького городка Себежа, что находится в Псковс
кой области. 

В основном, лауреатами одной из самых престижных меж
дународных наград, именуемой в узких кругах «малой Нобе
левской премией», становятся только ныне здравствующие 
писатели и художники-иллюстраторы детских книг. В разные 
годы ее удостаивались Астрид Линдгрен и Туве Янсон, Джан
ни Родари и Эрих Кестнер - представители 20 стран мира, 
среди которых, к сожалению, до сих пор нет ни одного детско
го писателя из России. 

Деятельность же директора одного из 20 российских специ
альных учебных заведений закрытого типа для «трудных» под
ростков привлекла датчан тем, что основой педагогической кон
цепции Сергея Григорьевича Семенова, сумевшего за девять 
лет поднять работу в училище на качественно иной уровень, 
послужили произведения великого сказочника. Главной задачей 
педагогического подхода в перевоспитании малолетних гавро-
шей Семенов считает вытеснение присущей мальчишескому со
знанию «криминальной романтики» идеалами мира, любви, до
верия и веры в будущее. А потому главным в его системе явля
ется не наказание, а поощрение. 

На карауле при входе в здание училища вас встречает стойкий 
оловяный солдатик. Есть здесь библиотека, небольшой компью
терный класс, часовня. К 200-летию автора «Русалочки», «Бу
зинной матушки» и многих других чудесных историй один из 
двух актовых залов был назван Залом Андерсена. Во втором же 
будет царить мир пушкинских поэзии и прозы. А тренером вос
питанников по парусному спорту работает в училище самый 
настоящий бывший олимпийский чемпион, трижды занимавший 
призовые места в парусных регатах на Олимпийских играх. Спорт 
считается здесь одним из основных методов воспитания. 

А еще, каждый год в стенах училища отмечают день рождения 
датской королевы и поднимают над территорией флаг Дании. В 
столовой в этот день накрывается праздничный ужин, блюда 
которого готовятся по традиционным датским рецептам, ведь 
многие годы училище тесно сотрудничает с королевским гене
ральным консульством Дании в Санкт-Петербурге. 

Но осбенно интересно в этой истории то, что, кроме малоизве
стного в родной России учителя, уникальной награды в 2005 
году удостоились лауреат Нобелевской премии в области лите
ратуры писатель Гюнтер Грасс и датская продюсерская фирма 
Afilm, снявшая по мотивам андерсеновских сказок мультипли
кационный фильм. 

По сообщениям электронных СМИ. 

Культуру нельзя унаследовать, ее надо завоевать. 
Андре МАЛЬРО • • • • 1 Андре МАЛЬРО 

Три в одном 
ТЕАТР 

Сразу тремя «закулисными» новостями 
порадовал своих зрителей на неделе Магни
тогорский драматический театр им. А. С. 
Пушкина. 

Во-первых, на имя его директора в Маг
нитку пришло письмо болгарского драма
турга Христо Бойчева, автора пьесы «Пол
ковник Птица». В нем драматург выражает 
благодарность режиссеру-постановщику и 

творческому коллективу театра за «один из 
лучших спектаклей «Полковник Птица», ко
торые ему довелось видеть в Европе и Аме
рике, и предлагает оказать содействие в при
глашении спектакля на театральный фести
валь в Болгарию в следующем году. 

Во-вторых, на постоянную работу в 
драматический театр перешел в качестве 
режиссера-постановщика бывший артист 
театра куклы и актера «Буратино» Сер
гей Меледин, без пяти минут выпускник 
режиссерского факультета Московского 

театрального института им. Щукина. В 
конце апреля на малой сцене театра будет 
представлена его дипломная работа - спек
такль «Детский сад» по пьесе Андрея Ку-
рейчика. 

И наконец, в третьих, 19 марта премьера 
прошлого сезона - спектакль «Сорок пер
вый» - примет участие в фестивале «Раду
га» в Петербурге. А осенью театр пригла
шен в Северную столицу на фестиваль 
«Новая драма» с «хохмедией в 3-х воздей
ствиях» «Блин-2». 

Откровение открытий 

В стране Акетоилбиб 
ПРАЗДНИКИ 

Это государство вы, конечно же, не найдете ни на 
одной географической карте. Хотя, сами того не по
дозревая, можете оказаться его жителем с давними 
гражданством и пропиской. Потому что страна Аке
тоилбиб есть не что иное, как Библиотека, в которой 
каждому из нас доводится побывать хотя бы раз в 
жизни. 

А в путешествие по удивительному государству пригласили 
нынешней весной юных читателей работники центральной детс
кой библиотеки им. Н. Кондратковской. И произошло это не 
случайно - ведь в марте, как известно, в России проходят тради
ционные «Книжкины именины», придуманные в далеком 1943-м 
замечательным детским писателем Львом Кассилем. 

Именины эти первоначально отмечались всего один день, но 
несколько лет спустя превратились в Неделю детской книги. 
Ныне, правда, всех запланированных мероприятий в этот корот
кий срок не уложить. И потому зачастую неделя плавно перете
кает в декаду. А то и месячник. 

В нынешнем году, например, ЦДБ и ее филиалы с 20 марта по 
10 апреля провели более 25 мероприятий, участие в которых 
приняли более шести сотен ребят. За три весенних недели уча
щиеся школ и воспитанники детских домов успели побывать на 
уроке истории «Навеки в памятниках», увидеть литературно-
музыкальные композиции «Великая поэзия» и «Я родом не из 
детства - из войны». Все они рассказали подрастающему поко
лению о подвигах времен Великой Отечественной. Ведь в ны
нешнем году «Книжкина неделя» посвящалась сразу двум очень 
разным, но все же неуловимо взаимосвязанным знаменательным 
датам мировой истории - 60-летию Победы и 200-летию велико
го датского сказочника Ганса Кристиана Андерсена, памяти ко
торого ЮНЕСКО посвятил весь 2005-й год. 

Автору «Калош счастья», «Диких лебедей», «Гадкого утен
ка» и множества других печальных и одновременно жизнеут
верждающих волшебных историй были посвящены игра-путе
шествие «Эти старые-старые сказки», утренник «Великий ска
зочник Датского королевства» и заключительный праздник «Та
инство сказки», на время которого работникам ЦДБС пришлось 
на глазах семи десятков мальчишек и девчонок превратиться в 
Снежную Королеву, Оле-Лукойе и даже Дюймовочку. Однако 
главной участницей праздника стала Принцесса Книга - одна из 
самых активных юных читательниц. Из ее рук ребята получили 
в финале памятные призы - интересные книжки с яркими кар
тинками. Ведь сказка обязательно должна иметь продолжение... 

Под ветром Балтики 
ВЫСТАВКИ 

На дворе уже апрель, а зима все не хочет сдавать 
свои позиции. Однако тем, кто успел побывать в эти 
дни в залах Магнитогорской картинной галереи, ве
сеннее солнечное настроение подарила персональная 
выставка Эдуарда Медера - члена Союза художни
ков и Союза дизайнеров России. 

Несмотря на свою шведскую фамилию, он - коренной маг-
нитогорец. Родился в нашем городе и большую часть своей 
жизни прожил здесь. Но детство его прошло в Башкирии, в 
Сибае. Именно там он увлекся рисованием, занимаясь в детс
кой художественной школе. Был старшим ребенком в семье и, 
как большинство его ровесников, скор на шалость и выдумку. 
Но это не мешало ему хорошо учиться. Школу Эдуард окон
чил с отличием. 

Затем были Свердловск и учеба в Уральском политехе на хим
факе. Будущий художник всегда был дружен с «техническими» 
науками: любимые предметы в школе - химия, физика и матема
тика. Вскоре он меняет свое решение в пользу художественного 
училища им. И. Д. Шадра - пересилила тяга к изобразительно
му искусству. Училища оказалось мало, и он продолжил обра
зование в Красноярском художественном институте. Годы спус
тя Медер сам начал преподавать, сначала живопись и графику 
на худграфе МаГУ, а теперь там же обучает студентов художе
ственному проектированию. 

На второй персональной выставке художника, завершившей 
свою работу в стенах картинной галереи, автор представил жи
вопись и графику: поэтичные лесные и морские пейзажи Балти
ки, старинные рижские дворики, символические композиции, 
натюрморты. Глядя на них, невольно вспоминаешь поэтические 
строки С. Я. Маршака: 
Из песен вашего народа, 
Где столько радости и слез, 
Как золотые капли меда, 
С собой я несколько увез. 
Пересказал я песни эти, 
И склад и лад их сохранив, 
Чтоб и у нас читали дети 
Про серебро рыбачьей сети 
И золото латвийских нив. 

В работах автора присутствует этюдная непосредственность, 
красота цвето-тональных отношений, живой ритм мазков, пре
восходная игра цвета. Но если мир живописных образов Эдуар
да Медера - мир гармонии и красоты, то его графические циклы 
(«Метафорический пейзаж», триптих «Технологический миф») 
- это построение собственного мифического пространства как 
способа постижения мира. 

Судя по откликам, творчество Эдуарда Медера мало кого из 
зрителей оставило равнодушным. И потому мы ждем новых 
встреч с работами художника. С его творчеством, наполненным 
светом добра и гармонии. 

Юлия БАРЫШНИКОВА, научный сотрудник МКГ. 

Магнитогорский композитор Александр Мордухович отметил 45-летие творческой деятельности 
Непредсказуемые художествен

ные открытия, если они дают но
вый путь к познанию жизни, мы 
называем откровением. В то же 
время для творца музыки ее рож
дение наступает только тогда, ког
да она находит своего исполните
ля, а с ним и благодарного слуша
теля. Поэтому открытие новой 
музыки всегда есть труд и откры
вание коллективные... 

Авторский концерт Александ
ра Мордуховича, состоявшийся в 
феврале в большом зале консер
ватории, как нельзя точно соот
ветствует всему тому, что было 
сказано о композиторском творче
стве выше. Творчество этого из
вестного не только в Магнитогор
ске композитора всегда привлека
ло слушателей своей ясностью, 
жизненностью, теплотой, отсут
ствием модных претензий на нео
быкновенные звуковые эффекты. 
Музыкант говорит своим искус
ством просто, естественно - как 
птица поет. Многие его произве
дения, такие как «Еврейская рап
содия», «Эксцентрическая прелю

дия и токката», получили широ
кое исполнительское признание в 
оркестровых коллективах и у кон
цертирующих баянистов. 

Однако новые сочинения ком
позитора, без сомнения, можно 
оценить как яркую страницу его 
творчества, которая несет в себе и 
художественные открытия, и союз 
автора с исполнителями, давший 
сочинениям их высокое звуковое 
воплощение. Более того, союз с 
известными магнитогорскими по
этами - Александром Лозневым, 
Александром Павловым, Риммой 
Дышаленковой, Борисом Попо
вым, Вячеславом Гутниковым и 
другими - определил магнитогор
скую «почвенность» представлен
ных вокальных сочинений. 

Нет нужды лишний раз вос
торгаться творчеством таких 
звезд магнитогорской концертной 
сцены, как лауреат всероссийско
го конкурса женский вокальный 
дуэт «Лорелея» в составе Алены 
Никитиной и Ларисы Цыпиной и 
заслуженный артист России пиа
нист Владимир Галицкий. Тем не 

менее, творческий союз этих му
зыкантов в концерте Александра 
Мордуховича стал новым ярким 
открытием. Мы помним такие 
взлеты Владимира Галицкого, как 
его участие в постановках оперы 
Гершвина «Порги и Бесс», хоро
вой сцены Мусоргского «Царь 
Эдип» и мюзикла «Человек из 
Ламанчи». Сегодня он - соучаст
ник и «заводила» искрометного, 
радостного музицирования, несу
щий публике очаровательный за
дор Алены и Ларисы, но в пер
вую очередь - высокий союз зву
ка и слова, композитора и по
этов... 

Центральное место занял в про
грамме новый вокальный цикл 
«Магнитогорский шансон» на 
слова Александра Павлова - мас
титого художника слова, певца 
земли Магнитной, ее металлурги
ческого комбината. Его стихи по
лучили здесь неожиданное, новое 
звучание. Слова о сирени на тер
ритории завода, отраженной в гла
зах милой, о рубежности Магнит
ки на стыке Европы и Азии, о ее 

казачьих корнях зазвучали вос
торженно, ярко, притягательно и 
при этом абсолютно по законам 
музыкальной красоту. 

«Я - Память. Мне время под
властно...», - эти строки поэта 
вошли в название концертной 
программы закономерно. Мы -
накануне 60-летия юбилея Побе
ды, повернувшей усилиями совет
ского народа мир от возврата пер
вобытной дикости фашизма в ши
карной упаковке современной 
буржуазной цивилизации к свет
лым идеалам «свободы, равенства 
и братства». Этой дате компози
тор посвящает сегодня не только 
произведения, прозвучавшие в 
концерте, но и новое масштабное 
вокально-симфоническое сочине
ние «Триптих на слова уральских 
поэтов» для смешанного хора, чте
ца, фортепьяно и симфоническо
го оркестра, которое будет испол
нено в дни майских торжеств. 

Еще одним «музыкальным при
ношением» композитора в про
грамме концерта стали восторжен
но встреченные слушателями му

зыкальные интермедии - две пье
сы для саксофона и фортепьяно 
«Мелодия» и «Танец», прозвучав
шие в исполнении лауреата меж
дународных и всероссийского кон
курсов Владислава Вальса и пиа
нистки Татьяны Бутовской. Осо
бо же хочется отметить исполнен
ные дуэтом «Лорелея» в сопро
вождении инструментального трио 
заслуженного артиста России Вла
димира Галицкого, лауреата все
российского конкурса Екатерины 
Якушки и Романа Филиппова две 
песни из вокального цикла «Песни 
еврейского местечка»: «Рейзеле»-
о свидании с любимой девушкой, и 
«Йошке уезжает» - о проводах 
рекрута в царскую армию. Заме
чательно то, что их автор способен 
жить одновременно в двух куль
турных средах, в двух музыкаль
ных стилях. Основной язык его му
зыки - русско-советский, разви
вающий традиции замечательных 
отечественных композиторов-пе
сенников. И в то же время он не 
впервые обращается к еврейской 
фольклорной традиции. Слушая 

эту музыку, сбрасываешь груз на
циональной ограниченности и об
ретаешь новое творческое дыхание 
дружбы народов, столь сильно 
проявившее себя в советские вре
мена. .. 

Новое время - новые песни до
стойны его. Новые трудности и 
новые пути их преодоления. Оп
тимистичным, как надежда, заклю
чением концерта стала песня-гимн 
«С днем рождения, город!», на
писанная на слова самодеятельно
го магнитогорского поэта Нико
лая Гаврилова. Так Александр 
Мордухович отметил еще одну, 
уже личную дату - 45-летие сво
ей композиторской деятельности, 
которая начиналась в 1960 году, 
когда 14-летнему подростку до
верили музыкальное оформление 
сценария пионерской агитбрига
ды «Веселые туристы». Все тогда 
было впереди - все только начи
налось. .. 

Юрий ПИСАРЕНКО, 
профессор Магнитогорской 

государственной 
консерватории. 
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