
С чувством сердечного, ис-
креннего почитания, любви и глу-
бокого уважения Международ-
ный благотворительный фонд 
Юрия Розума тепло приветствует 
коллектив Центра музыкального 
образования «Камертон» города 
Магнитогорска.

Примите самые теплые по-
здравления с первым юбилеем 
– 10-летием Центра! Сегодня юби-
лейная дата знаменует высокий 
итог ваших стремлений, творческих 
идей и заветных желаний. За столь 
короткий срок вы смогли стать од-
ним из самых востребованных в 
городе детских учреждений допол-
нительного образования.

Ваш  Центр дает возможность 
раскрыть свой талант многим 
одаренным музыкантам Маг-
нитки. Уверены, что насыщенная 
творческая жизнь «Камертона» 
будет вызывать и в дальнейшем 
большой резонанс в обществе.

Пусть сбываются мечты и ре-
ализуются творческие замыслы. 
Новых вам интересных проектов, 
неиссякаемой энергии в деле 
служения искусству!

Международный благотво-
рительный фонд Владимира 
Спивакова и Благотворитель-
ный фонд поддержки моло-
дых талантов «Волшебство 
звука» сердечно поздравляет  
Центр музыкального образова-
ния «Камертон»  с юбилеем! 

Вы являетесь одним из клю-
чевых оплотов культуры и музы-
кального образования региона, 
который славится своим высо-
чайшим культурным и профес-
сиональным уровнем во всей 
России. Важность вашего вклада 
в развитие молодых талантов 
невозможно переоценить. Мы 
очень рады нашему сотрудниче-
ству и партнёрству, считаем его 
продуктивным и плодотворным. 

В этот день хотим пожелать 
вам процветания, успехов, как в 
творчестве, так и в защите куль-
турных ценностей и богатств на-
шей страны.

От всей души поздравляю вас с 10-летием Центра «Камертон». При-
мите самые искренние слова благодарности за ваш труд и преданность 
искусству, стремление развивать традиции отечественной музыкальной 
культуры. 

Желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемой творческой энергии, 
воплощения в жизнь самых смелых идей. Пусть в «Камертоне» всегда 
царит атмосфера единения и любви  к музыке, позволяющая с легкостью 
покорять все новые и новые вершины благодаря таланту и мастерству 
каждого из вас!

Коллектив московской Дет-
ской школы искусств им. И. Стра-
винского поздравляет Центр музы-
кального образования «Камертон» 
с 10-летием. 

Широкая творческая и педа-
гогическая деятельность вашего 
учреждения служит блестящим 
примером  преданности высоким 
идеалам российской музыкаль-
ной педагогики. В стенах вашего 
Центра сотни магнитогорских ре-
бят получают путевку во взрослую 
творческую артистическую жизнь. 
Вы воспитываете замечательных 
музыкантов, настоящих професси-
оналов, лауреатов всероссийских и 
международных конкурсов, являе-
тесь достойными преемниками тра-
диций знаменитых мастеров, дело 
которых продолжает жить в Магни-
тогорске благодаря вам!

Желаем вам творческого вдох-
новения, веры в успех, процветания 
и ещё многих славных юбилеев! 



Центр музыкального образова-
ния «Камертон» города Магнито-
горска был торжественно открыт 17 
октября 2008 г. Губернатором Че-
лябинской области П.И. Суминым. 
По масштабу и оснащенности ЦМО 
«Камертон» лидирует среди дет-
ских образовательных учреждений 
культуры на Южном Урале. 

Территория вокруг Центра пре-
вращена в сквер, объединивший в 
уникальных скульптурных компо-
зициях «металл и музыку» — шесть 
музыкальных инструментов, вы-
полненных из металла, расположи-
лись среди многолетних елей.

В великолепном трехэтажном 
здании, созданном по оригиналь-
ному проекту, обучается 500 уча-
щихся по разным исполнительским 
специальностям: фортепиано, 
струнные, духовые, народные ин-
струменты, инструменты эстрад-
но-джазового оркестра, хоровое 
пение. «Камертон» является един-
ственным детским образователь-
ным учреждением в области, в ко-
тором осуществляется обучение на 
арфе. 

На протяжении 10 лет Центр 
музыкального образования 
«Камертон» возглавляла Татьяна 
Михайловна Данилова — яркий, 
талантливый руководитель, актив-
но использующий в своей практике 
современные методы управления.

Педагогический коллектив Цен-
тра - педагоги-новаторы, одарен-
ные, творческие личности. Сегодня 
в Центре трудятся более 60 препо-
давателей, успешно совмещающих 
педагогическую и исполнитель-
скую деятельность. Свыше полови-
ны из них имеют высшую и первую 

квалификационные категории, яв-
ляются лауреатами всероссийских 
и областных конкурсов в области 
педагогики. С 2015 года админи-
страция Центра учредила премию 
признания педагогического талан-
та «Хрустальный камертон». Ее 
лауреатами стали Федюкова Е.Б. 
- 2015г., Сидун Л.В. - 2016 г., Мака-
ренко О.Н. - 2017г. 

Подтверждением высокого ста-
туса преподавателей служат до-
стижения учащихся - более 900 ди-
пломов лауреатов и дипломантов 
конкурсов различных уровней — от 
городских до международных за 10 
лет существования «Камертона».  

В 2013 году Центр «Камертон» 
стал победителем Всероссийского 
смотра-конкурса «Лучшая детская 
школа искусств Российской Федера-
ции» и областного конкурса «Луч-
шее учреждение художественного 
образования детей Челябинской 
области-2013». В 2018 году — лау-
реатом Общероссийского конкурса 
«50 лучших детских школ искусств» 
(учредитель — Министерство 
культуры Российской Федерации). 
Центр входит в Национальный ре-
естр «Ведущие учреждения культу-
ры России».

«Камертон» активно сотруд-
ничает с рядом ведущих фондов в 
сфере культуры — Межрегиональ-
ным благотворительным обще-
ственным фондом «Новые имена» 
(президент — Народный артист РФ 
Денис Мацуев), Международным 
Благотворительным Фондом Вла-
димира Спивакова, Международ-
ным благотворительным фондом 

10 ЛЕТ 
«КАМЕРТОН» 
ДЕРЖИТ ТОН!

Юрия Розума, немецким фондом 
им. Роберта Боша, Магнитогорским 
Городским Благотворительным Об-
щественным Фондом «Металлург».

Деятельность Центра регуляр-
но освещается в СМИ российского, 
регионального, областного и го-
родского уровней, а также в интер-
нет-пространстве. У учреждения 
разработан свой логотип, симво-
лика, сайт (www.kamerton-mgn.ru), 
канал на видеопортале Youtube.ru, 
создан гимн «Камертона». 

Передовой опыт Центра 
«Камертон» был представлен на 
расширенном заседании Коллегии 
Министерства культуры Челябин-
ской области и стал поводом для 
визита заместителя Министра куль-
туры РФ Г.П. Ивлиева (2012 г.). 

Сегодня ЦМО «Камертон» — 
одно из самых востребованных в 
городе детских учреждений до-
полнительного образования, соз-
дающее оптимальные условия для 
развития каждого ребенка, закла-
дывающее основы его профессио-
нального становления.
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За 10 лет выпускниками Центра 
«Камертон» стали 240 учащихся, 46 из 
которых продолжили свое профессиональ-
ное обучение в ведущих ВУЗах страны. 

За неоднократные победы в престиж-
ных конкурсах, отличную учебу, активную 
концертно–просветительскую деятель-
ность лучшие учащиеся Центра «Камер-
тон» неоднократно награждались сти-
пендиями и премиями различного уровня. 
В учреждении также существует своя 
программа поддержки одаренных детей – 
стипендия Центра «Камертон».

МЫ ИЗ 
«КАМЕРТОНА»

выпускница 2010 г.
класс преподавателя 

Бабкиной Ю.Г.

ЕКАТЕРИНА ЗАТОНСКАЯ
ГИТАРА

Студентка Санкт-Петербургского государственного института куль-
туры. Лауреат премии Президента РФ, стипендиат Главы города Магнито-
горска, лауреат международных конкурсов.

выпускница 2012 г.
класс преподавателя 

Базловой Е.Р.

Студентка Российской академии музыки имени Гнесиных (г. Москва). Сти-
пендиат Министерства культуры Челябинской области, участница Всерос-
сийского молодёжного образовательного форума «Таврида», финалист XII мо-
лодежных Дельфийских игр России, лауреат премии «Андрюша-2012».

выпускница 2013 г.
класс преподавателя 

Базловой Е.Р.

Студентка Санкт-Петербургского государственного института куль-
туры. Лауреат международных конкурсов.

выпускница 2013 г.
класс преподавателя 

Горбачевой Е.Р.

Выпускница Краснодарского государственного университета культуры и 
искусств. Лауреат премии Президента РФ, лауреат международных конкур-
сов.

выпускница 2013 г.
класс преподавателя 

Базловой Е.Р.

Учащийся Центральной музыкальной школы при Московской государ-
ственной консерватории им. П.И. Чайковского. Лауреат премии XVII Междуна-
родного телевизионного конкурса юных музыкантов «Щелкунчик» в номинации 
«Фортепиано», стипендиат Министерства культуры Челябинской области, 
Международного благотворительного фонда Юрия Розума.

Студент колледжа Магнитогорской государственной консерватории  
им. М.И. Глинки. Стипендиат Министерства культуры Челябинской области, 
Главы города Магнитогорска, лауреат международных конкурсов.

Студентка колледжа Магнитогорской государственной консерватории 
им. М.И. Глинки. Лауреат международных конкурсов.

Учащаяся Московской средней специальной музыкальной школы имени 
Гнесиных. Лауреат Общероссийского конкурса «Молодые дарования России», 
стипендиат Министерства культуры Челябинской области, лауреат между-
народных конкурсов.

Студентка колледжа Магнитогорской государственной консерватории 
им. М.И. Глинки. Лауреат международных конкурсов.

выпускница 2018 г. 
класс преподавателя

Заслуженной артистки Республики 
Башкортостан  Щетининой Э.В.

выпускница 2013 г.
класс преподавателя Сидун Л.В.

ЯНА БОЛБАТ
НАРОДНОЕ 
СОЛЬНОЕ ПЕНИЕ

Выпускница Российской академии музыки имени Гнесиных (г. Москва). Сти-
пендиат Министерства культуры Челябинской области, лауреат междуна-
родных конкурсов.

ЕЛИЗАВЕТА ШАРКОВА
УДАРНЫЕ  ИНСТРУМЕНТЫ

ЕВГЕНИЯ ТОПЧИЙ
НАРОДНОЕ СОЛЬНОЕ 
ПЕНИЕ

АЛЕКСАНДР КОРОВАЕВИЧ
ФОРТЕПИАНО

выпускник 2014 г.
класс преподавателя 

Федюковой Е.Б.

ВИТАЛИЙ МАКОЕД
ГИТАРА

выпускник 2015 г.
класс преподавателя

Синицких Р.А.

выпускница 2015 г.
класс преподавателя

Глушковой Н.Н.

НАТАЛЬЯ АРХИПОВА
АКАДЕМИЧЕСКОЕ 
СОЛЬНОЕ  ПЕНИЕ

ОЛЕСЯ КОЛОТЫГИНА
КЛАРНЕТ

выпускница 2016 г.
класс преподавателя

Якименко Т.Г.

ВИКТОРИЯ ГУЛЯК
НАРОДНОЕ 
СОЛЬНОЕ ПЕНИЕ

ПОЛИНА ТРЕТЬЯКОВА
АРФА 
ФОРТЕПИАНО

37 учащихся за 10 лет

ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ ПРЕЗИДЕНТА РФ:
Топчий Евгения, народное пение 

преподаватель Базлова Е.Р.
Болбат Яна, народное пение 

преподаватель Базлова Е.Р.
ЛАУРЕАТ ОБЩЕРОССИЙСКОГО 
КОНКУРСА «МОЛОДЫЕ ДАРОВАНИЯ 
РОССИИ» Колотыгина Олеся, кларнет  

преподаватель Якименко Т.Г.

СТИПЕНДИАТ МЕЖДУНАРОДНОГО 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА 
ЮРИЯ РОЗУМА:

Короваевич Александр, фортепиано 
преподаватель Федюкова Е.Б.

СТИПЕНДИАТЫ МЕЖРЕГИОНАЛЬНО-
ГО БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ОБЩЕ-
СТВЕННОГО ФОНДА «НОВЫЕ ИМЕНА» 
ИМЕНИ И.Н.ВОРОНОВОЙ

Хорев Матвей, фортепиано 
преподаватель Федюкова Е.Б.

Ишметьева Алена, фортепиано 
преподаватель Федюкова Е.Б.

СТИПЕНДИАТ ГУБЕРНАТОРА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ:

Синицина Полина, народное пение 
преподаватель Макаренко О.Н.

ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ ГУБЕРНАТОРА 
ИМ. В.П.ПОЛЯНИЧКО:

Лычагова Валерия, фортепиано 
преподаватель Наумова Л.А.

СТИПЕНДИАТЫ МИНИСТЕРСТВА 
КУЛЬТУРЫ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ:

Затонская Екатерина, гитара 
преподаватель Бабкина Ю.Г. 

Макоед Виталий, гитара 
преподаватель Синицких Р.А.

Гуляк Виктория, народное пение 
преподаватель Базлова Е.Р.

Короваевич Александр, фортепиано 
преподаватель Федюкова Е.Б.

Филатов Илья, фортепиано 
преподаватель Наумова Л.А.

Колотыгина Олеся, кларнет
преподаватель Якименко Т.Г.

Ишметьева Алена, фортепиано
преподаватель Федюкова Е.Б.

Синицина Полина, Игимбаева Диана 
народное пение 

преподаватель Макаренко О.Н.
Карсакбаева Айнур, фортепиано 

преподаватель Шмелькова Т.А.
СТИПЕНДИАТЫ ГЛАВЫ ГОРОДА: 

25 учащихся за 10 лет

СТИПЕНДИАТЫ ЦМО «КАМЕРТОН»:
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СТЕПЕНДИАТ МЕЖДУНАРОДНОГО 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА 
ВЛАДИМИРА СПИВАКОВА:

Ишметьева Алена, фортепиано 
преподаватель Федюкова Е.Б.



10 ПРОЕКТОВ 
ЦЕНТРА «КАМЕРТОН»

За 10 лет в ЦМО «Камертон» 
было организовано около 100 
творческих встреч, мастер-клас-
сов и более 500 концертных меро-
приятий с участием воспитанни-
ков и преподавателей Центра, а 
также выдающихся российских и 
зарубежных музыкантов.

«Летняя творческая шко-
ла «Золотой Камертон» — 
пространство для развития худо-
жественного потенциала детей в 
летний период. Долгие годы кури-
ровал работу школы Заслуженный 
артист РФ профессор МГК им. П.И. 
Чайковского Вениамин Коробов 
(фортепиано).

«Школа мастеров». В рам-
ках проекта мастер-классы для уча-
щихся провели профессор РАМ им. 
Гнесиных Юрий Богданов (фортепи-
ано), профессор МГК им. П.И. Чай-
ковского Евгений Петров (кларнет), 
доцент МГК им. П.И. Чайковского 
Денис Чефанов (фортепиано), пре-
подаватель Эстонской Академии 
музыки и Тартуского музыкального 
училища имени Х. Эллера Танель 
Йоаметс (фортепиано), доцент, 
художественный руководитель 
Концертного хора СПбГИК Сергей 
Екимов, руководитель некоммер-
ческого образовательного проекта 
«Jazz Drama Program» Илай Ямин и 
участники трио «Илай Ямин блюз 
бэнд» (г. Нью-Йорк, США) и др.

«Разговор с маэстро» — 
творческие встречи с современны-
ми композиторами.

«Творческо-исследо-
вательское общество уча-
щихся» направлено на развитие 
интереса воспитанников Центра к 
изучению широкого наследия му-
зыкального искусства посредством 
технологий исследовательской де-
ятельности. Руководитель проекта 
- кандидат искусствоведения, пре-
подаватель О.М. Плотникова.  

«Мировые звезды в 
«Камертоне» — организация 
выступлений выдающихся россий-
ских и зарубежных исполнителей в 
концертном зале ЦМО «Камертон».

«Уникальные инструмен-
ты» — знакомство слушателей с 
необычными музыкальными ин-
струментами (электроорган, тер-
менвокс, мандолина, кельтская 
арфа и др.) 

«Лучи добра» — благотво-
рительные концерты, спектакли 
для воспитанников Детских домов, 
школ-интернатов, дома «Ветеран», 
акции в поддержку людей с тяже-
лыми заболеваниями.

«Детская филармония» 
Центра «Камертон» — 10 кон-
цертных коллективов и музыкаль-
ные программы для детей от 1 года 
до старшего школьного возраста.

Программа «На концерт 
всей семьей» в формате му-
зыкальных сказок знакомит юных 
слушателей с шедеврами классиче-
ской и джазовой музыки. Ведущий 
- Заслуженный артист РФ Дмитрий 
Никифоров.

Программа «В гостях у му-
зыки» открывает детям от 1 до 
3 лет увлекательный мир музыки, 
которую для них исполняют про-
фессиональные музыканты - лау-
реаты международных конкурсов, 
преподаватели ЦМО «Камертон». 
Ведущая проекта — музыковед, 
специалист в области раннего музы-
кального развития Елена Задонская.

«Клуб «Счастливая 
мама» — особая территория со-
вместного творчества мам и де-
тей, организованная художником, 
психологом с многолетним стажем  
Натальей Спивак.

«Родительские универ-
ситеты» — лекции для роди-
телей по вопросам воспитания 
творческой личности ребенка, его 
адаптации к образовательному 
процессу.
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Первая в Магнитогорске Детская филармония Центра 
«Камертон» сегодня представлена солистами и 10 творче-
скими коллективами. В биографии исполнителей гастрольные 
выступления в городах России и зарубежья, участие в культур-
но-просветительском проекте ООН «Дети – миссия мира» в 
Вене, культурной программе XI Паралимпийских Зимних игр в 
Сочи «Хоры России — спорту мира», в программе «Мировой ор-
кестр»  и Открытии Амфитеатра во Всероссийском детском 
центре «Орленок», в мероприятиях Международного музы-
кального фестиваля «Денис Мацуев представляет…». Состо-
ялись творческие встречи коллективов с Владимиром Спива-
ковым, Юрием Энтиным, Александрой Пахмутовой и 
Николаем Добронравовым.

10 ТВОРЧЕСКИХ
КОЛЛЕКТИВОВ

ДЕТСКОЙ ФИЛАРМОНИИ

ОБРАЗЦОВЫЙ ДЕТСКИЙ КОЛЛЕКТИВ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ХОР РУССКОЙ ПЕСНИ «ВИНОГРАД»

руководитель Ольга Макаренко | концертмейстер Юрий Ягодинцев
хормейстеры Максим Гаврусев, Татьяна Сарынина

хореограф Заслуженный работник культуры РФ Евгений Марков

ОБРАЗЦОВЫЙ ДЕТСКИЙ КОЛЛЕКТИВ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОРОДСКОЙ ДЕТСКИЙ ОРКЕСТР НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
руководитель Ольга Кочина

ХОР «СОЗВУЧИЕ»
руководитель Ольга Глазунова |концертмейстер Елена Стебнева

ГОРОДСКОЙ ДЕТСКИЙ КАМЕРНЫЙ ОРКЕСТР
руководитель Галина Семина

КАПЕЛЛА МАЛЬЧИКОВ
руководитель Виталий Стельмахович | концертмейстер Лариса Сидун

ДУХОВОЙ ОРКЕСТР
Руководитель Евгений Васильев

ДЕТСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР «КАМЕРТОН»
руководитель Заслуженный деятель искусств Республики Татарстан Сария Малюкова

БРОНЗОВЫЙ ПРИЗЁР 16-Х ДЕЛЬФИЙСКИХ ИГР РОССИИ
АНСАМБЛЬ «J-JOURNEY»

руководитель Геннадий Пятин

АНСАМБЛЬ РУССКОЙ ПЕСНИ «СЕНТЕТЮРИХА»
руководитель Ольга Макаренко | концертмейстер Юрий Ягодинцев

АНСАМБЛЬ «JAZZ TIME»
Руководитель Павел Трофимов
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕТСКИЙ 
ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС 
«ИГРАЕМ JAZZ» 

В крупномасштабном меро-
приятии принимают участие юные 
джазовые исполнители из городов 
Алтайского края, Новосибирской, 
Свердловской, Курганской, Че-
лябинской областей, республики  
Башкортостан и Казахстана. 

В состав жюри разных лет вхо-
дили Народные артисты РФ Даниил 
Крамер (Москва), Игорь Бурко (Че-
лябинск), Заслуженные артисты РФ 
Армине Саркисян (Москва), Сергей 
Пронь (Екатеринбург), декан фа-
культета Музыкального искусства 
эстрады РАМ им. Гнесиных Вале-
рий Гроховский (Москва).

Традиционным является про-
ведение мастер-классов членов 
жюри, «круглого стола» по итогам 
конкурса, концертов известных 
российских музыкантов. 

ГОРОДСКОЙ 
ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС 
«МАГНИТКА. НОВЫЕ ИМЕНА»

Является своеобразным ито-
гом творческих достижений юных 
дарований Магнитки. В конкурсе 
принимают участие учащиеся-лау-
реаты профессиональных конкур-
сов (от областных до международ-
ных) в номинациях «Музыкальное 
искусство» и «Изобразительное 
искусство». По итогам конкурса 
экспертный совет определяет сти-
пендиатов городского проекта.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ
«HARP VOICE – ГОЛОС АРФЫ»

В рамках фестиваля на сцене 
ЦМО «Камертон» звучат произ-
ведения для арфы в исполнении 
известных арфистов России и за-
рубежья - лауреатов международ-
ных конкурсов Вероники Леми-
шенко («Арфистка года – 2014» по 
версии международной арфовой 
академии Harp Masters), Василисы 
Лущевской, Елизаветы Козиной, 
Марии Михайловской (Москва).

ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС-
ФЕСТИВАЛЬ «ЧЕРНО-
БЕЛАЯ ФАНТАЗИЯ»

Нацелен на популяризацию раз-
личных форм музицирования на 
фортепиано среди учащихся испол-
нительских отделений, для которых 
фортепиано считается  вторым ин-
струментом, но является не менее 
любимым.

ЗОНАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА 
«КАРАПУЗ»

Уникальная возможность для 
маленьких артистов в возрасте от 
3 до 6 лет продемонстрировать на 
большой сцене свое творчество 
в номинациях «Хоровое пение», 
«Хореография», «Творческое музи-
цирование», «Вокал», «Инструмен-
тальное исполнительство».

ДЕТСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ 
НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР

Широкомасштабный проект, знако-
мящий магнитогорских школьников  с 
культурой различных стран. В его рам-
ках состоялись фестивали «Славянские 
мотивы», «Итальянские мотивы», «Не-
мецкие мотивы», «Английские моти-
вы», «Мотивы стран СНГ», «Киномоти-
вы», «Венские мотивы». В программе 
фестиваля обзорная лекция и муль-
тимедийная презентация, фестиваль 
юных музыкантов, выставка художе-
ственных работ, творческие встречи с 
почетными гостями фестиваля. 

ГОРОДСКОЙ ФЕСТИВАЛЬ 
«ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»

Самый женский творческий фе-
стиваль знакомит магнитогорскую 
публику с художественным потен-
циалом родного города. Ежегодно  
в программе фестиваля концерт, 
выставки, творческие мастер-клас-
сы, уроки стиля от самых ярких 
представительниц творческих про-
фессий Магнитогорска.

Центр «Камертон» — организатор свыше 10 фести-
валей от городского до международного уровней, главной 
целью которых является выявление и поддержка детей  
с высоким творческим и художественным потенциалом.

10 ФЕСТИВАЛЕЙ 
И КОНКУРСОВ
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ЗОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС ЮНЫХ 
ПИАНИСТОВ

ЗОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС 
ОРКЕСТРОВ НАРОДНЫХ 
ИНСТРУМЕНТОВ
ВСЕРОССИЙСКИЙ 
ТЕАТРАЛЬНЫЙ 
КОНКУРС-ЛАБОРАТОРИЯ 
«ДЕТИ ИГРАЮТ ДЛЯ ДЕТЕЙ» 



10 МИРОВЫХ
ЗВЕЗД В «КАМЕРТОНЕ»

Концерт джазового ансамбля 
«Erez Barnoy Quartet» (Израиль–Россия)

Концерт лауреата международных конкурсов 
Василисы Лущевской (арфа, Москва)

Концерт Заслуженных артистов РФ Виктора 
Козлова (гитара, Челябинск), Тамары Вольской 
(мандолина, Нью-Йорк, США)

Концерт Заслуженных артистов РФ профессора 
РАМ им. Гнесиных Юрия Богданова (фортепиано, 
Москва) и профессора МГК им. П.И. Чайковского 
Евгения Петрова (кларнет, Москва) 

Концерт Посла культуры США композитора Илая 
Ямина и джазового квартета «Eli Yamin Blues band» 
(Нью-Йорк, США) 

Концерт Посла культуры США, номинанта 
Грэмми-2013, блюграсс-бэнда «Della Mae» 
(Канада–США)

Концерт «Уральского диксиленда Игоря 
Бурко» (Челябинск)

Концерт лауреата международных конкурсов, 
профессора Московского института музыки 
им. Шнитке Рустама Шайхутдинова (Москва)

Концерт Народного артиста РФ Даниила Крамера 
(фортепиано, Москва) и декана  факультета 
Музыкального искусства эстрады РАМ им. Гнесиных 
Валерия Гроховского (фортепино, Москва)

Концерт лауреата международных конкурсов, 
фортепианного квартета «Anno Domini» (Москва)
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10 ПОЖЕЛАНИЙ 
В КНИГЕ ПОЧЕТНЫХ ГОСТЕЙ

ЮРИЙ ШИШКИН
ЗАСЛУЖЕННЫЙ АРТИСТ 
РОССИИ

Самые чудесные впечатления! Просто 
сердцем отдыхал!..
Спасибо огромное Центру, спасибо 
людям, о нем заботящимся. Пусть 
пребывает в этом милом здании дух 
творчества и любви. Спасибо необык-
новенному залу! Настоящий музыкант 
всегда будет «звучать» в нем. Больших 
и талантливых концертов! Любви, здо-
ровья и успехов!!!

Очарованы, восхищены впечатлениями от 
экскурсии по Центру! Спасибо за душев-
ное тепло и внимание! Успехов во всем и 
новых встреч!

ТАМАРА ВОЛЬСКАЯ
ЗАСЛУЖЕННАЯ АРТИСТКА 
РОССИИ

АЛЕКСАНДРА 
ПАХМУТОВА
НАРОДНАЯ АРТИСТКА СССР

Центру «Камертон» от души желаю 
счастья, добра и новых успехов.

ГРИГОРИЙ ИВЛИЕВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА 
КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ
«Камертон» может реализовать любые 
программы художественного образо-
вания. Уверен — детям Магнитогорска 
гарантировано большое творческое 
будущее.

ДАНИИЛ КРАМЕР
НАРОДНЫЙ АРТИСТ 
РОССИИ
С огромным удовольствием желаю 
«Камертону» всего самого лучшего!
Это был отличный конкурс, настоящий 
праздник и для детей, и для взрослых, 
и для нас, профессиональных музыкан-
тов! Я желаю вам настоящего счастья 
от работы, самых лучших учеников, 
самых профессиональных препода-
вателей и самых доброжелательных 
спонсоров и меценатов! Удачи вам и 
до новых встреч!

ЕВГЕНИЙ ПЕТРОВ
ЗАСЛУЖЕННЫЙ АРТИСТ 
РОССИИ, ПРОФЕССОР МГК 
ИМ. П.И. ЧАЙКОВСКОЙ
С пожеланием больших творческих 
успехов!

СЕРГЕЙ ЕКИМОВ, ЧЛЕН 
СОЮЗА КОМПОЗИТОРОВ РФ, 
ДОЦЕНТ СПБГИК

Нахожусь под огромным впечатлением 
от посещения Храма Искусства — Цен-
тра Эстетического Воспитания Детей 
«Камертон»! Порядок, потрясающая 
творческая атмосфера — все это залог 
успеха и высокопрофессионального 
обучения подрастающего поколения 
молодых музыкантов. Вы делаете пре-
красное, благое дело! Успехов, удачи и 
вдохновения!

ИЛАЙ ЯМИН
КОМПОЗИТОР, JAZZ DRAMA 
PROGRAM, США, НЬЮ-ЙОРК
This is a magnificient school! Full of join, 
talent, passion, artistry, skill and dedication. 
It was a honor and pleasure to share our 
music with you in concert and workshops. 
We welcome you to visit us in the United 
States and hope see you again here in 
Russia. With great jazz and blues love!

Это удивительная школа! Полная едине-
ния, таланта, страсти, артистизма, мастер-
ства и преданности делу! Это было честью 
и удовольствием разделить нашу музыку 
с вами на концерте и мастер-классах! Мы 
приглашаем Вас посетить нас в Соеди-
ненных Штатах, и надеемся увидеть Вас 
снова здесь, в России. С большой джазо-
вой и блюзовой любовью!

ЭРЕЗ БАРНОЙ
ДИРЕКТОР ЦЕНТРА 
ДЖАЗОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В ТЕЛЬ-АВИВЕ (ИЗРАИЛЬ-
СКИЙ ФИЛИАЛ 
НЬЮ-ЙОРКСКОЙ НЬЮ-СКУЛ)
Dear Kamerton team!
I had a wonderful time at your beautiful 
school, full of  joy of music creation. Your 
hospitality was behold and I will happy 
to visit you again at any time! Special 
words the buxom of my heart to the 
administration crew! Peace and  love, 
Erez Barnoy! 

Дорогой «Камертон»!
Я провел замечательное время в вашей 
прекрасной школе, полное музыкаль-
ного творчества. Благодарен за ваше 
гостеприимство, и буду рад вновь 
посетить вас! Отдельные слова благо-
дарности от всего сердца — команде 
администрации! С миром и любовью, 
Эрез Барной!

ЛУЦ ЛЕСКОВИЦ
ДИРЕКТОР МУЗЫКАЛЬНЫХ
ФЕСТИВАЛЕЙ (АВСТРИЯ)
С уважением и радостью о встрече!
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