
я на высоком берегу реки, куда сбегается множество городских путей-
эосторном здании хватает места всем — так много здесь залов, холлов, 
вторых, работают в этих стенах прекрасные специалисты, творческие, 
у делу люди. А в-третьих, во Дворце оказались собраны удивительно 
художественной самодеятельности, занимаются в которых и дети, 

>ie подмостки «всенародной шко-
;лей. «Роадсник» - старейший 
. Сегод' / ляу чуть больше соро-
скот " I ытных руководителей-
1еятс - актеров. 
>ец, «РЬи^ЕЯик» живет в его сте-
)льшие спектакли, и сценические 
/дия успела воспитать и тех, для 
й, и тех, о ком можно без обиня-
1Я многих этот коллектив стал не 
да учили доброму и вечному. 
0 по-своему интересным. Но все 
вникам за любовь к искусству, к 
ни воспитанникам коллектива. 
ia Ольга Красовская. В свое вре-
Теперь в театре-студии, ставшей 
творческом отношении Ольга че-
зрется ныне за любые постанов
ки. Все новогодние сказки, Дни 
1 вампиров - это ее идеи, сцена-

- спектакль «Кин» по пьесе Г. Го-
омненный успех этой постановки 
ишь несколько раз. Но это — на
жива. 
новых во имя творчества на лю-
усству театра и родному Дворцу, 
зни на сцене, все его участники 
'щение прздника и внутреннего 

ie. Вот тогда и зародилась в душе 
/ководителя дерзкая мечта о со-
цании театра моды,- на осуществ-
эние которой подтолкнула не 
злько сама жизнь, но и неугомон-
э1й характер Валентины Ситнико-
эй, ее неравнодушие к детям, по-
гоянное стремление умножать 
засоту в этом мире. 
И когда сегодня ее девочки вы-

здят на подиумы или сцену род-
эго Дворца, легко и непринужден-
з демонстрируя собственные мо-
ели одежды, забываешь обо всем, 
эатр «Мария» - это поэма, в кото-
эй сливаются воедино цвет, музы-
i и пластика движений. И это вос-
нительное зре,лище заставляет 
1С вдруг осознать: Боже мой, да 
здь это наши дети, совсем не по-
эжие на тех, которых привыкли мы 
теть каждый день!.. 

Из семи разных по 
высоте нот получает
ся музыка. А музыка 
- это и танец, и пес
ня, и театр... Да вся 
наша жизнь просто 
наполнена ею. И по
тому ансамбль эст
радной песни ДКМ 
им. С. Орджоникидзе 
называется коротко и 
музыкально - «Весе
лые нотки». Для его 
руководителя и хор
мейстера Тамары 
Башкировой и кон
цертмейстера Елены 
Смолей музыка - и 
образование, и при
звание, и вечная лю
бовь. Они не только 
учат своих воспитан
ников слушать и слы
шать ее, но и обучают искусству петь 
и красиво двигаться на сцене. 

В «Веселых нотках» поют ребята, 
обладающие хорошими вокальными 
данными и не робеющие выступать 
перед любой аудиторией. Однако каж
дому вокалисту необходимо еще по
ставить голос, помочь определить соб
ственные манеру исполнения и стиль. 
Ансамбль - это не школьный хор, не 
«обязаловка» для «галочки» в отчете. 
Здесь работать надо. С умением петь 

в микрофон под оркестровую фоно
грамму еще никто не рождался. 

А потом, когда, кажется, обучились 
всему, ребятам вдруг становятся тес
ны «короткие штанишки» - им хочется 
бежать дальше... Вот так сама жизнь 
заставила руководителя создать при 
ансамбле вокальную группу «Нон 
Стоп» для взрослых солисток. У нее 
и репертуар уже иной - «хитовый», с 
которым выступают девчонки на праз
дничных вечерах и дискотеках... 

Один из старейших коллективов худо
жественной самодеятельности Дворца -
ансамбль песни и танца ««Уралочка». 
Самобытность и уникальность его зак
лючается в том, что почетное место в ре
пертуаре этого действительно народно
го коллектива занимают уральские пес
ни, танцы и частушки. «Уралочка» пред
ставляла наш город на двух Междуна
родных фестивалях народного творче
ства. А на Фольклорном празднике в Гер
мании, куда ансамбль был приглашен два 
года назад самим канцлером Гельмутом 
Коллем, он оказался единственным 
представителем народных традиций 
России. Тогда «Уралочка» произвела не
изгладимое впечатление на всех участ
ников праздника. И даже давала в праз
дничные дни уроки русского танца. 

Сергей Маташов, молодой руководи
тель коллектива, стремится идти в ногу с 
нашим временем. Талантливый музыкант, 
он использует сегодня новейшую аппа

ратуру, заботясь прежде всего о чистоте звучания голосов своих исполнителей. 
Марина Колосова - хореограф ансамбля, постановщик танцев и даже созда

тель костюмов. А ее девчата - веселые, заводные уралочки. Причем нужно иметь 
в виду, что самодеятельным певцам, музыкантам и танцорам достается в дан
ном случае, пожалуй, больше, чем любому профессиональному артисту - спе
шить на репетиции и концерты им приходится после нелегкого трудового дня. 
Но все они жизни своей без «Уралочки» не мыслят. 

И выступать готовы на самых разных концертных площадках - и в цехе, и на 
клубной сцене. Лишь бы места хватило! А главной, разумеется, остается род
ная -любимая сцена концертного зала ДКМ им. С. Орджоникидзе... 

Руководитель танцевального ансамбля «Искорка» Нелли Ситникова танцу
ет всю жизнь. Педагог по образованию и хореограф по призванию, начинала она 
когда-то в знаменитом ансамбле танца «Зори Магнитки» Евгения Маркова. А 
теперь у нее есть свой коллектив в 150 «искорок». Горят сердца, горят'глаза у 
руководителя и ее питомцев. Как много у них работы: репетиции, концерты, по
ездки!.. Ситникова и за грани
цу возила своих «искорок». Да 
и по стране поколесило не одно 
поколение ансамбля. Везде вы
ступали они с успехом,сколько 
призов привозили с конкурсов и 
фестивалей - не счесть!.. 

А верный помощник руково
дителя -концертмейстер Гали
на Васильченкова. Она и на ре
петициях аккомпанирует, и не
обходимую музыку подбирает 
и записывает, и бантики ма
леньким артисткам завязывает. 
И дисциплину в ансамбле помо
гает держать. Словом, вместе 
шагать по жизни им всем дей
ствительно очень весело! 

Светлана Георгиевна 
БУДАНОВА-
заслуженный работник 
культуры России, 
исполнительный директор 
ДКМ им. С. Орджоникидзе. 

Итак, нам - 2 0 лет! И в слово «мы» 
мне сегодня хотелось бы вложить 
особый смысл, потому что наш Дво
рец - результат работы огромного 
коллектива. На плечи первого ди
ректора Дворца культуры металлур
гов Августы Алексеевны Ступак лег
ла когда-то, пожалуй, самая слож
ная задача - завершение строи
тельства здания к 50-летию горо
да после длительной «заморозки» 
объекта. Тогда параллельно с хо
зяйственными ей приходилось ре
шать и проблемы творческие... 

Восемь лет спустя эстафету при
няла у нее Надежда Михайловна 
Коновалова - человек, бескорыст
но преданный культуре. Начав с уча
стия в художественной самодея
тельности, она прошла затем все 
стадии дворцовской работы. Буду
чи директором, Надежда Михайлов
на тяготела прежде всего к разви
тию творческой жизни Дворца. Тем 
более, что в то время культура фи
нансировалась еще стабильно, хотя 
уже потихоньку начиналось эконо
мическое «брожение»... 

Я приняла Дворец как раз на «пе
репутье» — в 1993 году. В первое 
время всем нам пришлось очень тя
жело. Комбинат помогал оплачивать 
только коммунальные услуги. Все 
остальное приходилось зарабаты
вать самим. Впрочем, возможно, в 
какой-то степени нам даже повез
ло: именно в тот период появилось 
множество фирм и фирмочек, учре
дители которых не знали, куда де
вать «лишние» деньги. Кроме того, 
в то время предприниматели, зани
мавшиеся спонсорством, освобож
дались от налога на ту часть при
были, которая шла на развитие куль
туры. И нам удалось воспользовать
ся моментом. » 

Мы начали приобретать аппара
туру, шить костюмы, часть наших 
коллективов стала выезжать за ру
беж... Однако многие не понимали 
тогда, почему, выпросив у мецена
тов какие-то деньги, дирекция пус
кает их не на пополнение фонда за
работной платы, а почти полностью 
отдает на развитие материально-
технической базы Дворца. И хотя 
задержек с выдачей зарплаты даже 
в тот нелегкий период у нас не было, 
на меня писали жалобы, не понимая 
того, что, если не будет качествен
ного обновления уже имевшегося в 
нашем распоряжении оборудова
ния, мы никогда не сможем выйти-
на современный уровень работы... 

Сегодня, когда мы прочно вста
ли на ноги, появилась возможность 
решить не только проблему повыше

ния зарплаты, но и поднять вопрос 
о дальнейшем расширении матери
альной базы Дворца. Мы очень бла
годарны руководству комбината, 
которое начало проводить в после
дние годы реконструкцию ДКМ. 
Сейчас поставлена широкомасштаб
ная задача по его техническому пе
реоснащению. Неузнаваемо преоб
разились танцевальный и малый 
залы. Задумано отстроить новый 
танцзал с отдельным входом и гар
деробом. Для нас это очень важно, 
потому что Дворец строился еще в 
те годы, когда жизнь в его стенах 
текла в совершенно ином темпе и 
ритме... 

Коллектив Дворца отзывается 
ны+не на любой призыв, касающий
ся подготовки и проведения праз
дников для комбината и города. Го
воря о его высоком творческом по
тенциале, я ни в коей мере не хочу 
умалить достоинства других учреж
дений культуры Магнитки. Но нам, 
действительно, дано многое. А кому 
дано много - с того и спрос больше. 
И мы стараемся приумножить слав
ные традиции комбината, заложен
ные здесь, в Магнитке, даже не 20, 
а гораздо больше лет назад. 

Мне как директору сегодня и лег
ко, и трудно работать с тем коллек
тивом единомышленников, который 
удалось сформировать за минувшие 
годы. Впрочем, о трудностях гово
рить не будем - они есть у каждо
го. А вот о том, что все мы остаемся 
фанатиками своего дела, думаю, 
сказать стоит. Да, ;из-за этого под
час страдают наши семьи, потому 
что приходим мы на работу к вось
ми, а уходим иногда за полночь. 
Мысли о том, что предстоит сделать 
завтра, не покидают нас даже дома. 
И хорошо, если близкие тебя пони
мают и поддерживают. 

А настоящее ощущение счастья 
приходит к нам не в дни праздни
ков, которые мы создаем для всех 
магнитогорцев, а уже после них. 
Когда вдруг забываются все труд
ности и перипетии и остается лишь 
сознание того, что ты сумел пода
рить людям радость!.. 

Вот такими пришли мы к нашему юбилею. 
Сегодня нам уже 20! А впрочем, нет -
сегодня нам только 20. Мы в начале пути. 
Сколько планов ждет своего воплощения, 
сколько идей, замыслов и фантазий 
будет еще реализовано! 
Наш любимый Дворец молод! 
И все у нас еще впереди!.. 
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