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В этом году первичная про-
фсоюзная организация Группы 
ПАО «ММК» проводила конкурс 
в девятнадцатый раз. По усло-
виям дети членов профсоюза 
боролись за победу в одной из 
четырёх номинаций: вокал, 
хореография, художественное 
слово и оригинальный жанр. 
Плюс к оригинальному жанру 
добавилась инструментальная 
номинация. 

«Музыкальная горошина-2021» из-
менила формат – 17, 18 апреля состоя-
лись отборочные туры по номинациям, 
в которых приняли участие 219 детей 
от 4 до 13 лет. Оценивало выступления 
конкурсантов профессиональное жюри, 
в состав которого вошли известные 
представители культуры и искусства 
нашего города: ведущий актёр Маг-
нитогорского драмтеатра Андрей 
Майоров, декан театрального факуль-
тета Магнитогорской государственной 
консерватории имени М.И. Глинки Анна 
Золотарёва, доцент МаКГ Александр 
Шеин, преподаватель консерватории 
Анна Яковлева, солисты Магнитогор-
ского театра оперы и балета Евгений 
Мельников, Ирина Доронина, заве-
дующий музыкально-постановочной 
частью Магнитогорского театра куклы 
и актёра «Буратино» Вадим Говорский. 
Возглавил жюри председатель комис-
сии по культурно-массовой работе ППО, 
председатель профсоюзного комитета 

МП «Трест «Теплофикация» Владимир 
Дерягин. Оценка выступлений юных 
артистов проводилась по десятибаль-
ной системе по нескольким критериям: 
исполнительское мастерство, вырази-
тельность и артистизм, внешний вид, 
оригинальность номера.

– Это один из самых значимых конкур-
сов, который устраиваем для детишек, 
– отметил заместитель председателя 
первичной профсоюзной организации 
Группы ПАО «ММК» Юрий Демчук. – 
Если бы не пандемия, он был бы юби-
лейным. Организация полностью на 
первичной профсоюзной организации 
при поддержке ДКМ имени Серго Ор-
джоникидзе. У меня есть такая примета: 
если праздник удастся, год будет хоро-
шим. А эта «Горошина» прошла заме-
чательно, значит, и год будет хороший, 
потому что он юбилейный, по-другому 
быть не может.

Самые яркие номера попали в гала-
концерт, прошедший на сцене Дворца 
25 апреля. Вместе с ребятами зрители 
побывали на красочном светомузыкаль-
ном представлении. Лазерная анимация, 
компьютерные спецэффекты и необыч-
ный сюжет – космическое путешествие 
по невероятным планетам песен и 
танцев. Для зрителей тоже подготовили 
сюрприз – розыгрыш нескольких кило-
граммов апельсинов и апельсинового 
сока. А в завершение праздника гостей 
ждали фейерверк из воздушных шаров 
и пиротехническое шоу.

Перед церемонией награждения юных 
конкурсантов и их родителей поздрави-

ли члены жюри – солистка театра оперы 
и балета Ирина Доронина и председа-
тель комиссии по культурно-массовой 
работе, председатель профсоюзного 
комитета МП «Трест «Теплофикация» 
Владимир Дерягин.

– Хочу поблагодарить организаторов 
этого прекрасного городского меропри-
ятия – первичную профсоюзную органи-
зацию Группы ПАО «ММК», – отметила 
Ирина Доронина в своём выступлении. 
– Такие праздники очень важны, потому 
что, во-первых, мотивируют ребят к 
самореализации. Самое главное – выйти 
на сцену, это уже успех. Хотелось, чтобы 
ваши глаза при этом всегда горели, 
чтобы вы совершенствовали своё твор-
чество в области вокала, танца, художе-
ственного чтения. Всегда выходите на 
сцену как будто в первый раз, этот миг 
для вас самый счастливый.

Тем, кто не занял призовых мест, 
Ирина Доронина пожелала двигаться 
вперёд несмотря ни на что. Прозвучал и 
полезный совет – выбирать репертуар в 
соответствии с возрастом и голосовым 
диапазоном и обращать внимание на 
костюм, дополняющий образ. Впрочем, 
в этот день победителями стали все 
– каждому участнику фестиваля доста-
лись призы и дипломы и обязательно 
апельсины – символы «Музыкальной 
горошины».

– Спасибо за то удовольствие, которое 
нам доставили и на отборочном туре, и 
на гала-концерте, – добавил Владимир 
Дерягин. – Особая благодарность стар-
шему поколению, которое вложило в вас 
свою душу. Без них вы бы не достигли 
такого мастерства. Родители, спасибо 
за творческое развитие детей!

Добавим, уже в 2022 году на юбилей 
«Музыкальной горошины» организа-
торы планируют пригласить всех по-
бедителей конкурса за 20 лет.

   Мария Митлина

Традиция

Счастливый миг
На сцене ДКМ имени Серго Орджоникидзе  
состоялся гала-концерт конкурса   
«Музыкальная горошина»

За время пандемийной самоизо-
ляции старая гвардия метал-
лургической Магнитки изголо-
далась по творчеству. Ещё бы: 
прежде в культурной програм-
ме ветеранской организации 
Группы компаний ПАО «ММК» 
были праздничные концерты, 
конкурсы самодеятельности и 
традиционных ремёсел, литго-
стиные, праздники смеха. 

Понятно, почему с открытием «же-
лезного занавеса» ковидной пандемии 
что называется не знали с чего начать 
– так велик был социальный запрос 
на творческую жизнь. Для начала в 
мае посетили несколько спектаклей 
в городских театрах, сходили в кино и 
на праздничный концерт, где звучали 
песни молодости. Собственное же 
творчество представили на «Празднике 
весны», организованном ветеранской 
организацией ММК и Дворца культуры 
металлургов имени Серго Орджоникид-
зе и позволившем продемонстрировать 
таланты в разных сферах – от кулина-
рии до сочинения стихов.

Сразу несколько производств взяли 
за основу творческих находок пасхаль-
ные идеи: оформили крашенки и кули-
чи, напекли пирогов, изготовили съе-
добные первоцветы. Хорошо знакомое 
ценителям песни мастерство Валерия 
Пелих представляло творческие силы 
железнодорожников. Горняцкий дуэт 
– Раиса Шайдулина и Раиса Иблеева 
–  потешил честной люд озорными ча-
стушками и показал весенние вязаные 
и пошитые своими руками обновки. 
Творческая группа Объединённой сер-
висной компании исполнила «Хороши 
весной в саду цветочки». Непросто 
было подготовить этот сценический 
номер Ольге Кабановой, Елене Вели-
жаниной, Елизавете Дюсмекеевой: для 
подготовки – ни помещения, ни време-
ни. Но таланту специальных условий не 
требуется: порепетировали в перерыве 
на традиционном субботнике в «Ураль-
ских зорях». А в день выступления 
коллега Надежда Яковлева дополнила 
их выступление пасхальным куличом: 
сразу и разрезали, раздали угощение – 
разошлось на ура.

Надежда Губанова, представлявшая  

объединение ФиЗ «Магнит», тоже об-
ращалась к весне – только со стихами. 
И целую стихотворную композицию 
исполнили ветераны управления глав-
ного энергетика Любовь Иштыкова, 
Галина Авдонина, Лидия Атанова. Вете-
раны кислородно-конвертерного цеха 
Надежда Задкова, Валентина Васюнина 
и Людмила Новикова показали пасхаль-
ную сценку «Бабушка Праска и Ангел». 
Сценарий нашли в Сети, отрепетиро-
вали по телефону, костюмы – какие 
одолжили во Дворце, какие смастерили 
сами, даже белыми крылышками об-
завелись. Как представители многих 
других производств, накрыли для 
праздника пасхальный стол. Хорошего 
настроения добавили частушки в ис-
полнении Валентины Черняевой. При-
знаются: очень благодарны торжеству 
за возможность общения после долгого 
вынужденного затворничества. И это-
му признанию вторят все участники 
творческой встречи. 

Призы участникам «Праздника вес-
ны» предоставил благотворительный 
фонд «Металлург».

   Алла Каньшина

Серебряный век

Талант найдёт возможность
Во Дворце культуры металлургов имени Серго Орджоникидзе  
ветераны открыли свой творческий сезон «Праздником весны»

Ещё больше фото  
смотрите на сайте 
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