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Новые имена

«Камертон» для юных талантов
Имена стипендиатов юбилейного X городского 
фестиваля-конкурса «Магнитка. Новые име-
на» (0+) будут определены в центре музыкаль-
ного образования «Камертон» на улице Труда, 14/1. 
Гала-концерт лауреатов состоится 17 мая. 

Уникальный совместный проект управления культуры 
администрации города Магнитогорска и центра музы-
кального образования «Камертон» впервые реализовался 
весной 2009 года и сразу был признан одним из самых 
успешных  в работе с одарёнными детьми. 

За минувшее десятилетие благодаря фестивалю-
конкурсу в летопись культурной жизни города свои имена 
вписали не менее пятисот юных художников и музы-
кантов – лауреаты премии Президента РФ, губернатора 
Челябинской области, призёры молодёжных Дельфийских 
игр России, стипендиаты федерального и регионального 
Министерств культуры, главы города, Международных 
благотворительных фондов Владимира Спивакова и Юрия 
Розума и Межрегионального благотворительного обще-
ственного фонда «Новые имена» имени И. Н. Вороновой, 
возглавляемого Денисом Мацуевым.

Кроме званий лауреатов, в этом году уже во второй 
раз будут определены пять стипендиатов городского 
фестиваля-конкурса «Магнитка. Новые имена». В эксперт-
ный совет вошли ведущие деятели искусств России.

По традиции, выступления участников конкурса смо-
гут увидеть за пределами Магнитогорска благодаря 
интернет-трансляции на канале Youtube центра «Камер-
тон». В рамках фестиваля своим творчеством поделятся 
около 50 лучших молодых художников, вокалистов, музы-
кальных коллективов и солистов в возрасте до 18 лет.

Одновременно с гала-концертом лауреатов, который 
начнётся в 16.00, пройдёт выставка художественных ра-
бот. В 17.30 начнётся концерт оркестровой музыки при 
участии городских детских коллективов – оркестра на-
родных инструментов под руководством Ольги Кочиной, 
камерного оркестра под управлением  Галины Сёминой и 
духового оркестра, который возглавляет заслуженный ра-
ботник культуры России Валерий Семёнов. В 18.15 состо-
ится награждение стипендиатов фестиваля-конкурса.

Справки по телефону 31-73-76.

Фестиваль

Концерт, организованный 
учащимися школы № 65, 
был посвящён одному из 
самых важных для нашей 
страны праздников.

«Агапитовская» школа, как на-
зывают её в Магнитогорске, на 
протяжении многих десятилетий 
славится своими традициями. Её 
учащиеся не только успешно по-
стигают общеобразовательные 
предметы, но и не менее талант-
ливо поют, танцуют, играют на му-
зыкальных инструментах – сказы-
вается музыкально-эстетический 
«уклон» школы. Ни один празд-
ник, тем более такой значимый 
как День Победы, не обходится 
здесь без концерта. В этом году 
силами учащихся начальных и 
средних классов был организован 
литературно-музыкальный празд-
ник. Со школьной сцены ребята 
в песнях и стихах рассказывали 
сверстникам о том, сколько горя 
принесла война в каждую семью 
и какой вклад в Великую Победу 
внёс Магнитогорск. 

– Такие встречи проводим уже 

второй год. Подготовка шла на 
протяжении нескольких месяцев, 
– рассказывает педагог детской 
музыкальной школы № 6 и по со-
вместительству концертмейстер 
школы № 65 Елена Коваленко. – 
Выбирая песни, стихи и музыкаль-
ные композиции, много говорила с 
ребятами о войне, о прабабушках 
и прадедушках, воевавших на 
передовой и трудившихся в тылу. 
Для того чтобы та далёкая война 
перестала быть для них просто 
историческим событием и напол-
нилась «личным» содержанием, 
семейной историей. И как только 
ребята начинали соотносить то, 
о чём пели или рассказывали, со 
своими новыми знаниями, ис-
полнение получало глубокую эмо-
циональную окраску. Например, 
Оля Седова подготовила танец на 
песню о войне. И она настолько 
прониклась её содержанием, что 
сумела передать это залу, который 
следил за её выступлением, затаив 
дыхание. 

Ученица 1 «А» класса Майя Кар-
пенко впервые участвовала в 
таком ответственном концерте. 

Признаётся, что очень волнова-
лась, выходя на сцену. Под акком-
панемент своего педагога Майя 
прочла знаменитое стихотворение 
Константина Симонова «Жди 
меня». Выбор столь серьёзного для 
первоклассницы произведения 
Майя объяснила тем, что это лю-
бимый писатель и поэт её мамы. А 
с недавних пор – и её тоже. Теперь 
военные стихи и рассказы Симоно-
ва они читают вместе. 

– Свой первый стих он написал 
в семь лет, – делится впечатле-
ниями Майя. – А когда вырос, стал 
военным журналистом. На фронте 
находился с первых дней, видел 
войну своими глазами, поэтому и 
сумел написать о ней так правдиво. 
Из стихотворения «Жди меня» я 
поняла, что солдатам было очень 
важно, чтобы их ждали дома, не-
смотря ни на что. Мои прадедушки 
– Миша и Андрей – тоже воевали 
против фашистов, вернулись жи-
вые, но израненные. Считаю, что 
война – это самое страшное, что 
может случиться.

Со своим концертом ребята на-
кануне Дня Победы выступали не 

только в школе, но и в библиотеке 
№ 9. По словам Елены Коваленко, 
зрители принимали программу на 
«ура». А песню «Катюша» в испол-
нении хора «Акварель» – лауреата 
международного конкурса в Пари-
же – подпевал весь зал. 

– Такие концерты – это своего 
рода уроки истории, – считает 

Елена Михайловна. – Через лучшие 
музыкальные и литературные про-
изведения вспоминаем, через что 
прошли наша страна, наши близ-
кие, какой ценой была завоёвана 
Победа. И объясняем детям, что 
нельзя допустить повторения этих 
страшных событий. 

  Елена Брызгалина

Край, в котором ты живёшь
В детском оздоровительно-образовательном центре «Уральские зори» 
состоялся Всероссийский межнациональный фестиваль
Он стал логичным продолже-
нием научно-практической 
конференции, посвящённой ме-
жэтническим связям. В фести-
вале приняли участие более 80 
коллективов и 368 участников 
из Уральского федерального 
округа и Башкортостана. 

Ко н к у р с  т а л а н тл и в ы х  д е т е й 
п р о в од и т с я  в  о з д о р о в и т е л ь н о -
образовательном центре уже второй 
раз. Главные его цели – патриотическое 
воспитание, формирование националь-
ного гражданского сознания, создание 
площадки для общения детей и под-
ростков разных национальностей. Ну 
и, конечно, выявление и поддержка 
одарённых детей. 

В открытии фестиваля приняли уча-
стие помощник руководителя Федераль-
ного агентства по делам национально-
стей России Олег Серёгин, директор дет-
ского оздоровительно-образовательного 
комплекса ПАО «ММК» Олег Закиров, а 
также специальные гости – лауреаты 
премии «Андрюша-2016», полуфинали-
сты «Детской Новой Волны», участники 
проекта «Голос. Дети» Софья и Елизавета 
Каймаковы. Сёстры выступили с песней 
«Ваня», с которой они участвовали в про-
екте «Голос», и рассказали, что у них не-
вероятные впечатления от фестиваля:

– Публика принимала нас очень 
хорошо. Волновались, но во время ис-
полнения номера всё прошло, и мы про-
сто получали удовольствие. Всё очень 
понравилось: от организации конкурса 
до корпусов, в которые мы заселились. 
Здесь очень хорошая и доброжелатель-
ная атмосфера.

Юные таланты познакомились с 
народными традициями, песнями, тан-
цами и ремёслами, поучились на мастер-
классах, составили импровизированную 
карту народностей, проживающих вдоль 
Великого шёлкового пути. 

Два дня участники фестиваля пели, 
танцевали, читали стихи и поражали 
прикладными работами в стиле этно-
арта. На сцене выступали юные актёры 
и музыканты, целыми ансамблями 
и в одиночку. Выбрать лучших было 

непросто, но жюри пришлось это сде-
лать. Гран-при фестиваля получили 
музыкальный театр центра «Камертон» 
Магнитогорска, который возглавляет 
заслуженный деятель культуры Та-
тарстана Сария Малюкова, и  учащаяся 
школы № 64 Элина Ишматова. Руково-
дитель Элины – Ольга Макаренко. Кста-
ти, школьники из СОШ № 64 вошли в 
детский пресс-центр, который освещал 
все события фестиваля. 

Призёрами стали 66 человек. Среди 
них немало наших земляков: фоль-
клорные коллективы «Дарованье», 

«Дарёна» из консерватории и «Весёлые 
ложкари» из Дворца культуры железно-
дорожников. В числе призёров также 
Нждэ Манукян из Дома дружбы на-
родов, воспитанница художественной 
школы Алёна Гребенщикова, учащаяся 
детской картинной галереи Анастасия 
Ловкова, а также  Ильфат Тучибаев из 
СОШ № 56. 

Среди пятнадцати дипломантов фе-
стиваля магнитогорский ансамбль рус-
ской песни «Дашеньки» из Дома дружбы 
народов, вокалисты из консерватории и 
центра «Камертон». 

К Дню Победы

История в песнях и стихах
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Софья и Елизавета Каймаковы

Сария Малюкова
Дуэт «Жар-птица»  
(Полина Синицина, Диана Игимбаева) 
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Елена Коваленко с воспитанниками – участниками концерта

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru


