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Во Дворце культуры ме-
таллургов имени Серго 
Орджоникидзе состоялся 
концерт «Виртуозы Маг-
нитки», посвящённый 65-
летию Магнитогорского 
концертного объедине-
ния.

е сли бы меня попросили 
одним словом обозначить 

всё происходившее на сцене 13 
ноября,  сказала бы: грандиоз-
но! Не раз была на выступле-
ниях солистов и коллективов 
концертного объединения, 
поэтому высокий творческий 
уровень был ожидаем. Откры-
тием стало другое – то, как по-
новому раскрывается талант 
каждого артиста в грамотно 
составленной программе, где 
вокалисты и музыканты, вы-
ступающие в разных стилях, 
словно подчёркивают индиви-
дуальность и неповторимость 
друг друга.

Концерт был срежиссирован 
поистине великолепно, внима-
ние публики не ослабевало ни 
на минуту, чему способствовал 
и отличный конферанс Елены 
Базловой.

В первом отделении вер-
шины мастерства показывали 
камерный хор под управлением 
Надежды Артемьевой и свод-
ный оркестр, в состав которого 

вошли концертный оркестр 
духовых инструментов, воз-
главляемый Сергеем Приходь-
ко, оркестр русских народных 
инструментов «Калинушка», 
руководит которым Пётр Цо-
кало. И когда все они вместе 
грянули гимн Магнитогорска, 
подаренный городу Алексан-
дрой Пахмутовой и Николаем 
Добронравовым, зал встал.

Торжественная часть вмести-
ла в себя чествование ветеранов 
филармонии, ныне концертно-
го объединения – 
директоров Кон-
стантина Маркова 
и Сергея Секачё-
ва, руководителя 
художественно-
постановочной 
группы Евгения 
Маркова, осно-
вателя и первого руководителя 
концертного оркестра духовых 
инструментов Ивана Капито-
нова. Юбиляров поздравляли 
начальник управления культу-
ры Магнитогорска Александр 
Логинов, а также гости из Че-
лябинской филармонии. А зри-
тели от души приветствовали 
аплодисментами героев празд-
ника – артистов и ветеранов 
Магнитогорского концертного 
объединения и его директора 
Нину Павлиш. 

Затем продолжился парад 

талантов. Каждый номер был 
по-своему прекрасен. Русский 
фольклор, песни из совре-
менных мюзиклов, шедевры 
европейского симфонического 
искусства. Несколькими но-
мерами дирижировал Эдуард 
Нам. Неожиданно и интересно 
прозвучала «Маленькая ночная 
серенада» Моцарта в исполне-
нии «Калинушки». Овациями 
зрители наградили вокалисток, 
выступавших вместе с кол-
лективами – Ларису Цыпину, 
Оксану Дегтярёву, Юлию Ви-
нидиктову. У каждой – своя 
творческая изюминка, свой 
шарм. Флейтистка Анна Вальс 

поразила всех 
в ы с о ч а й ш и м 
профессионализ-
мом и безупреч-
ным владением 
инструментом. 
Вообще прекрас-
ные дамы были 
на высоте – бли-

стали и талантом, и красотой. 
В их числе и скрипичное шоу 
«Вилона», в исполнении кото-
рого классика обретает зрелищ-
ность и современность.

Когда в исполнении Татья-
ны Шмелёвой, Владимира 
Терентьева, камерного хора и 
сводного оркестра Магнито-
горского концертного объеди-
нения зазвучала «Аллилуйя» из 
рок-оперы «Юнона и Авось», 
казалось, большего накала 
эмоций достичь невозможно. 
Но следом – «Время, вперёд!» 

Георгия Свиридова, когда к 
хору и сводному оркестру при-
соединились «Вилона» и шоу-
группа «Баян-позитив».

Второе отделение было вы-
строено по контрасту с первым 
– камерность и задушевность. 
В этой части концерта бли-
стали солисты концертного 
объединения. В сопровожде-
нии эстрадно-джазового ан-
самбля «L-band» замечательно 
выступили Татьяна Шмелёва, 
Владимир Терентьев, Влади-
мир Лонгли, Роман Королёв. 
Нетривиальным творческим 
решением запомнились песни 
«Колечко» и «Ой, цветёт кали-
на...», в которых «народный» 
вокал Ирины Лукашенко пре-
красно сочетался с саксофо-
ном Семёна Мазурка. Зажига-
тельные номера «Вилоны» и 
«Баян-позитива» тоже никого 
не оставили равнодушными. 
А когда с полной самоотдачей 
поёт Эника, обладательница чу-
десного голоса и невероятной 
сценической харизмы, слёзы 
наворачиваются на глаза.

Нина Павлиш поблагодарила 
за поддержку администрацию 
Магнитогорска, управление 
культуры, информационных и 
деловых партнёров, админи-
страцию ДКМ имени Орджо-
никидзе и, конечно, зрителей. 
Финальная композиция «Песни 
отзвучат…» в исполнении всех 
участников концерта стала 
не прощанием, а обещанием 
новых встреч.

 елена Лещинская

Сияние магнитогорских звёзд
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Зрители увидели, насколько богата 
талантами Уральская земля

Форум 

Библиотека нового формата

Конкурс 
Подарок деду

Главный редактор 
фролов олег Валерьевич

и. о. ответственного секретаря 
Горбатова евгения Юрьевна

Детский оздоровитель-
но-образовательный 
комплекс ОАО «ММК» 
проводит творческий 
конкурс «Самоцветы 
Деда Мороза».

К участию приглашают 
как детей, так и семейные 
команды, творческие и 
школьные коллективы, 
детские дома. Предусмотрены 
две номинации: «Подарок 
Деду Морозу», «Подарок 
Хозяйке Медной горы» и 
приз зрительских симпатий. 
Лучшие поделки будут 
выставлены в резиденции 
волшебника в лагере «Горное 
ущелье». Подробней о 
конкурсе можно узнать на 
сайте учреждения.

 18–19 ноября в Маг-
нитогорске состоится 
в с ероссийский фо -
рум «Библиотеки в 
системе  правового 
просвещения населе-
ния: информационно-
коммуникационные 
технологии». 

Площадкой для проведения 
форума стал центр правовой 
информации «Библиотека 
Крашенинникова». Центр об-
ладает уникальным опытом 
работы по правовому просве-
щению населения и является 
признанным лидером среди 
центров правовой информа-
ции региона и страны. В фоку-
се обсуждения будут вопросы 
государственной политики 
в области правового просве-
щения и роли библиотек в 
процессе их социального пар-
тнёрства с органами власти и 
бизнесом. 

Организаторами мероприя-
тия выступили  министерство 
культуры Челябинской об-
ласти, администрация Маг-
нитогорска, российский ко-
митет программы ЮНЕСКО 
«Информация для всех», Рос-
сийская библиотечная ассо-
циация, Ассоциация юристов 
России, Межрегиональный 

центр библиотечного сотруд-
ничества, Челябинская област-
ная универсальная научная 
библиотека, «Объединение 
городских библиотек» Маг-
нитогорска. Среди почётных 
гостей форума председатель 
Комитета Госдумы по граж-
данскому, уголовному, арби-
тражному и процессуальному 
законодательству, председа-
тель попечительского совета 
центра правовой информации 
Павел Крашенинников, пред-
седатель Российского коми-
тета программы ЮНЕСКО, 
президент межрегионального 
центра библиотечного сотруд-
ничества Евгений Кузьмин, 
руководитель Федеральной 
службы по интеллектуаль-
ной собственности Григорий 
Ивлиев, министр культуры 
Челябинской области Алек-
сей Бетехин, генеральный 
директор ФГБУ «Российская 
государственная библиотека» 
Александр Вислый. Участни-
ки форума – руководители и 
главные специалисты феде-
ральных, краевых, областных 
и муниципальных библиотеч-
ных систем из Москвы, Кеме-
рова, Перми, Екатеринбурга, 
Башкортостана, Челябинской 
области.          

Творческий путь 

В детской школе ис-
кусств № 1 состоялось 
посвящение  перво-
классников.

Настоящим событием стал 
школьный праздник посвяще-
ния в музыканты и художники 
«Искусством мы увлечены». 
Главными героями торжества 
стали 60 маленьких учени-
ков. 

Перед юными зрителями 
развернулось настоящее ска-
зочное представление. Ре-
бята увидели небольшую 
театральную сценку про царя 
и трёх девиц из «Сказки о 
царе Салтане» в современной 
интерпретации и исполнении 
педагогов школы Валерия 
Смирнова, Ксении Королё-
вой, Лианы Бородецкой, Ека-
терины Блинковой. Дети с 
удовольствием разгадывали 
весёлые загадки о музыке и 
музыкальных инструментах, 
о художниках и художествен-
ных принадлежностях, играли 
в игры, участвовали в творче-
ских конкурсах. 

Жители музыкально-
го царства – воспитанники  
ДШИ № 1 – подготовили 
замечательный концерт с ин-
тересными музыкальными 
номерами.

Небольшие хоровые кол-

лективы под руководством 
Елены Конькиной спели за-
дорные песни «А в Подмо-
сковье водятся лещи...» и «33 

коровы». Эстрадный 
вокальный ансамбль 
под управлением 
Анны Пахомовой 
выступил с лири-
ческой компози-
цией «Музыка 
друзьям». Лау-
реаты I степени 
международ-
ного конкурса 
«Урал собирает 
друзей» Лиза Зы-
кова и вокальный 
дуэт Набиуллина 
Арина и Шкир-
монтова Анна 

представили на концертной 
сцене шуточные русские на-
родные песни. В исполнении 
Ксении Николаевой и Андрея 
Корабельникова прозвучали 
классические произведения 
для фортепиано. Гитаристы 
Дима Дмитриев и Артур Сер-
геев сыграли произведения 
современных авторов. Самая 
маленькая участница кон-
церта, шестилетняя Виолетта 
Островская, представила зри-
телям композицию «Подарил 
колечко». Директор школы  
Ольга Иващенко пожелала 
начинающим художникам и 
музыкантам больших твор-
ческих успехов в области 
искусства, прилежно учиться 
и радовать своими дости-
жениями преподавателей и 
родителей.

В конце праздника все 
учащиеся первого класса 
торжественно произнесли 
волшебные слова клятвы 
«Первоклассника школы 
искусств» на большой кон-
цертной сцене и получили 
памятные значки с эмблемой 
детской школы искусств, а 
также небольшой сладкий 
презент.

  Юлия Зейдак 
преподаватель школы искусств № 1

Посвящение 
в искусство

фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru


