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«Денис Мацуев представляет...»
Концерт стипендиатов Межрегионального благотворительного общественного фонда «Новые имена» им. И.Н. Вороновой состоялся 15 апреля в Челябинске
в рамках VII международного музыкального фестиваля «Денис Мацуев представляет...», который ежегодно проходит
в середине весны при поддержке Губернатора Челябинской области Бориса Дубровского. Одна из главных задач проекта
— представление слушателю новых, еще
совсем юных звезд на российском музыкальном небосклоне. Концерт стипендиатов «Новых имен» — одно из ключевых
мероприятий в этом контексте. На сцене
Концертного зала им. С.С. Прокофьева в
Челябинске встретились самые талантливые молодые исполнители области, из которых четверо(!) — воспитанники Центра
«Камертон»: стипендиаты Межрегионального благотворительного общественного
фонда «Новые имена» им. И.Н. Вороновой
Алена Ишметьева и Матвей Хорев (фортепиано, класс преподавателя Федюковой

Трое из «Камертона»!
В завершении учебного года стал известен список победителей Регионального фестиваля «Юные дарования» - 2018
г. Ежегодно в нем принимают участие
учащиеся ДШИ, студенты ССУЗов культуры и искусства, являющиеся лауреатами
областных, региональных, всероссийских,
международных творческих фестивалей,
смотров, выставок и конкурсов, особое
внимание среди которых уделяется мероприятиям, учрежденным Министерством
культуры Челябинской области.
По итогам фестиваля учащимся, добившимся наиболее высоких результатов, присуждаются премии Министерства
культуры Челябинской области. В 2018
году ими стали трое воспитанников Центра «Камертон» Синицина Полина (народное пение, преподаватель Макаренко

Е.Б.), лауреат международных конкурсов,
студентка МССМШ им. Гнесиных, выпускница Центра «Камертон» Олеся Колотыгина (кларнет), Гран-При и лауреат международных и всероссийских конкурсов Иван
Пятин (ударные инструменты).
В сопровождении камерного оркестра «Молодая классика» под управлением Заслуженного артиста России Адика
Абдурахманова солисты исполнили одно
из самых популярных сочинений Камиля
Сен-Санса — сюиту «Карнавал животных».
Яркие и узнаваемые образы, созданные
известным композитором, прозвучали невероятно точно, органично и, как задумывал сам автор — с нотками музыкального
юмора. Усилить этот эффект помогли красочные поэтические зарисовки в исполне-

нии учащихся детской театральной студии
«Карнавал» (Челябинск).
Закончился праздник награждением
стипендиатов фонда и участников фестиваля. Алена Ишметьева и Матвей Хорев
подтвердили высокий статус стипендиатов «Новых имен»-2018. Учащиеся Центра
«Камертон» приняли участие в образовательной части проекта — мастер-классах
наставников МБОФ преподавателя ЦМШ
при МГК им. П.И. Чайковского Нины Макаровой (фортепиано), президента Всероссийской ассоциации саксофонистов Никиты Зимина (саксофон).

О.Н.), Игимбаева Диана (народное пение,
преподаватель Макаренко О.Н.), Айнур
Карсакбаева (фортепиано, преподаватель
Шмелькова Т.А.). Церемония награждения
традиционно пройдет в г. Челябинск осенью текущего года.

Стипендиаты Главы города
29 мая, в городской администрации
состоялось торжественное награждение
одаренных детей Магнитки. Стипендией
Главы города за высокие достижения в
учебе, спорте и творчестве были награждены 100 юных магнитогорцев. Сергей
Николаевич лично поблагодарил ребят,
их преподавателей и родителей, а также
отметил: «Дети, которые здесь собрались,
несмотря на свой юный возраст понимают
свое предназначение, наверное, в жизни». За заслуженной наградой учащиеся
Центра «Камертон» поднимались на сце-

ну четыре раза: Синицина Полина (народное пение, преподаватель Макаренко
О.Н.), Игимбаева Диана (народное пение,
преподаватель Макаренко О.Н.), Максимова Авелина (эстрадно-джазовое пение,
преподаватель Валиева А.В.), Гордикова
Вера (аккордеон, преподаватель Манапов
И.М.). Торжественную церемонию украсило выступление Образцовых детских
коллективов Челябинской области Хора
русской песни «Виноград», руководитель
Ольга Макаренко, и Городского детского
оркестра народных инструментов, руководитель Ольга Кочина, Центра «Камертон».
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Новые звезды Магнитки.
17 мая в Центре «Камертон» состоялся Гала-концерт и церемония награждения лауреатов X Городского фестиваля-конкурса «Магнитка. Новые имена».
Уникальность и значимость проекта в
своем приветственном слове подчеркнула
начальник Управления культуры администрации города Магнитогорска Светлана
Тулупова.
Фестиваль открыла выставка работ
юных художников, удивившая не только
богатством направлений и жанров, но и
тематическим разнообразием работ. В номинации «Музыкальное искусство» прозвучали обработки современной музыки,

Созвездие северной
столицы
Красочно и эмоционально прошёл
II Международный фестиваль-конкурс
детского, юношеского и взрослого творчества «Созвездие северной столицы» в
Санкт-Петербурге, собравший более 400
юных талантливых конкурсантов со всей
России: Уфа, Санкт-Петербург, Курск, Архангельск, Ростов-на-Дону, Ставрополь. В
состав высокопрофессионального жюри
вошли представители ведущих ВУЗов
культуры и искусства России: СпбГИК, РГПУ
им. А.И. Герцена, РГИСИ.

классический репертуар, народная музыка. Можно было услышать такие редкие
составы участников, как дуэт арф и квартет
народных инструментов.
Лучшие из лучших были нагреждены
именными стипендиями и специальными призами проекта, предоставленными
организаторами и партнерами фестиваля:
Телекомпанией «ТВ-ИН» и ведущими учреждениями культуры города. Имена стипендиатов определил экспертный совет,
который возглавила Народная артистка РФ,
ведущая солистка ЧГАТОиБ им. М.И.Глинки,
доцент ЮУрГИИ им. П.И.Чайковского, директор Челябинского отделения Межрегионального благотворительного общественного фонда «Новые имена» им. И.Н.Вороновой

— Наталья Заварзина (г. Челябинск)
Завершил фестивальную программу
концерт оркестровой музыки при участии
Образцового детского коллектива Челябинской области Городского детского оркестра народных инструментов, руководитель Ольга Кочина, Городского детского
камерного оркестра, руководитель Галина
Семина, Городского детского духового оркестра, руководитель Заслуженный работник культуры РФ Валерий Семенов.
Запись онлайн-трансляции фестиваля доступна на Youtube-канале Центра
«Камертон».

Челябинскую область представил
Городской детский камерный оркестр
Центра «Камертон», руководитель Галина Семина. Его выступление стало итогом кропотливой работы в течение всего
учебного года. Суммируя опыт участия в
концертных программах и конкурсах различных уровней – от областных до международных (оркестр – участник проекта
«Мировой оркестр – 2017» в ВДЦ «Орленок», Торжественной церемонии закрытия областных этапов конкурсов «Учитель
года» и «Педагогический дебют-2018»),
ребята сумели показать максимум исполнительского мастерства, чем заслужили
высокое звание Лауреата I степени. Вы-

сокое педагогическое мастерство руководителя и профессиональная работа иллюстраторов (И.М. Муштей, Е.В. Рамих, Б.С,
Мовсесян) были отмечено благодарственными письмами фестиваля.

Хор «Созвучие»: нам 5 лет!
25 апреля большим праздничным
концертом 5-летие отметил Хор «Созвучие» Центра «Камертон», которым с момента основания руководит талантливый
педагог Ольга Владимировна Глазунова. В
свои первые важные годы коллективу удалось достичь самого главного — неповторимого, узнаваемого звучания, в основе
которого лежит естественность звукоизвлечения, точное интонирование, мастерская работа со средствами музыкальной
выразительности, особый подход к художественному прочтению репертуара. Убедиться в этом смогли гости юбилейного
вечера: со сцены звучали самые яркие
номера, исполнявшиеся Хором в течение
5 лет на лучших концертных и конкурсных
площадках России: в ВДЦ «Орленок» Мо-

скве, Санкт-Петербурге, Сочи, Екатеринбурге. Широкий накопленный репертуар
позволил провести слушателя не только по
главным творческим вехам Хора, но и продемонстрировал жанровое разнообразие,
с которым мастерски работает коллектив:
классические произведения (великолепно
прозвучавшая «Ave Maria» в исполнении
хора и солистов — выпускницы «Камертона» Натальи Архиповой и участницы
хора – скрипачки Ринаты Идрисовой),

джазовый репертуар (яркая «Puttin on the
Ritz» под блестящий аккомпанемент концертмейстера Елены Стебневой (рояль) и
выпускника «Камертона» Николая Федорова (ударные)), патриотический репертуар (знаменитые «Журавли», «Романс
Женьки» в тандеме с Городским детским
оркестром народных инструментов, руководитель Ольга Кочина).
Поздравлениям, цветам и подаркам
не было конца, но, пожалуй, самые дорогие слова прозвучали от самых близких —
от родителей, от администрации Центра
(с поздравительным словом к коллективу
обратилась заместитель директора по УВР
С.М. Красильникова) и от самих юных исполнителей (участников и выпускников),
подготовивших невероятно трогательный
фильм, лейтмотивом которого звучало:
«Созвучие» — наш второй дом!»
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День России

ке карты России (деревянный паззл был
изготовлен специально по заказу Центра
«Камертон») и гостиная Петра I, где гости
могли угоститься баранками и ароматным
русским чаем из самовара и разгадать
гигантский сканворд о культуре России.
Активные участники получили сладкие и
памятные призы от партнеров фестиваля,
а каждый гость сквера — ленту-триколор
в подарок (акция прошла при поддержке
Магнитогорского союза серебряных волонтеров). Настоящим украшением праздничного сквера стала уникальная выставка
цветов, разместившаяся под крышкой кованого рояля в сквере Центра (организаторы — команда телепередачи «Зеленый
остров» телекомпании «ТВ-ИН» — Александр и Елена Сидельниковы).
Праздничный концерт классической и
современной музыки открыл Вальс из к/ф

«Метель» Георгия Свиридова в исполнении Городского детского камерного оркестра, руководитель Галина Семина. Завершил концерт под горячие аплодисменты
публики запуск триколора из воздушных
шариков под звуки любимой всеми «Калинки» в исполнении Хора русской песни
«Виноград», руководитель Ольга Макаренко.

«Край, в котором Настоящий блюграсс
ты живешь»
из Канады

лектив с разным музыкальным багажом из
разных штатов в США и Канаде. Высокое
сценическое мастерство артисток, способных «зажечь» самую неподготовленную
аудиторию — еще один яркий пример высокого потенциала женщин в музыке.
Встречи, проведенные в Магнитогорске прошли «на ура» и при полном зале.
В рамках мастер-класса музыканты поделились тонкостями исполнения блюграсса — гармоническую структуру произведений, исполнительские приемы, состав
инструментов (особый интерес вызвали
контрабас, скрипка и мандолина). Артисты отметили активность магнитогорской
аудитории, высокую музыкальную грамотность и чуткость. В рамках встречи состоялся большой джем-сейшн, в котором
принял участие ансамбль «J-journey» Центра «Камертон», руководитель Геннадий
Пятин. В ходе сейшна участницы Della Mae
с увлечением импровизировали, подхватывая темы не только американского, но и
русского фольклора.

Проведение праздничных и торжественных мероприятий в сквере Центра
«Камертон» стало доброй традицией в
концертной жизни учреждения. Одним
из самых ярких мероприятий лета–2018
стал праздник, посвященный Дню России
для жителей города, в том числе воспитанников учреждений социальной защиты. Творческие площадки развернулись в
разных уголках сквера: художественные
мастерские (пленэр и роспись гипсовых
фигурок под руководством члена Союза
дизайнеров России Ларисы Филипповой), фестиваль рисунков на асфальте,
игра в твистер, площадка музыкальных
инструментов, интеллектуальный забег
«Моя Россия». Изюминками мероприятия стали чемпионат по скоростной сбор-

II Всероссийский межнациональный
фестиваль детских песен и традиционных
искусств народов России «Край, в котором
ты живешь», состоявшийся 3-6 мая на базе
ДООЦ «Уральские зори», собрал более 80
коллективов и 368 участников из УрФО и
Башкортостана. В открытии приняли участие помощник руководителя Федерального агентства по делам национальностей
России Олег Серёгин, директор ДООК ПАО
«ММК» Олег Закиров и специальные гости - лауреаты премии «Андрюша-2016»,
полуфиналисты «Детской Новой Волны»,
участники проекта «Голос. Дети» Софья и
Елизавета Каймаковы.
Гран-при фестиваля получил Детский
музыкальный театр центра «Камертон»
Магнитогорска, который возглавляет заслуженный деятель культуры Татарстана
Сария Малюкова. Коллектив имеет богатые творческие традиции. За 10 лет он
неоднократно становился лауреатом международных и всероссийских конкурсов
в Белоруссии, ВДЦ «Орленок», Москве,
Сочи, Казани, Екатеринбурге. Напомним,
что обладателем Гран-При и участником
финала в Москве в 2017 г. также стал коллектив из «Камертона» — Хор русской
песни «Виноград», руководитель Ольга
Макаренко.

6-7 апреля при поддержке Генерального консульства США в Екатеринбурге
с концертом и мастер-классом Магнитогорск посетили номинантки Грэмми,
обладательницы премии «Группа года»
Международной блюграсс-ассоциации,
участницы списка «Топ-10» групп по версии журнала Rolling Stone в 2015 году, Послы культуры США (более, чем в 20 странах мира) — блюграсс-бэнд «Della Mae»
(Канада-США). Визит группы стал частью
образовательного блока программы V
Международного детского фестиваля-конкурса «Играем Jazz», продлившегося с 19
марта по 7 апреля в Центре «Камертон».
Концерт познакомил магнитогорского слушателя с л традиционной американской
музыкальной культурой. Журнал «The
Boston Globe» пишет о группе: «Остроумные и уверенные, они стирают грани между блюграссом, фолком, соулом и традиционной музыкой».
Программа концерта была сформирована из синглов и альбомов разных лет
по принципу «best of the best». Это позволило слушателю проследить творческую
историю коллектива, развитие и смену
музыкального почерка, вобравшего в себя
разные стили — участницы пришли в кол-

На сцене - карапузы!..
V Зональный фестиваль детского творчества «Карапуз» собрал около 150 ребят
в возрасте от 3 до 6 лет из Центра «Камертон», Дома музыки, ДШИ № 2, 4, 6, ДМШ
№ 3, Детской картинной галереи Магнитогорска, ДШИ п.Остроленский, с.Фершампенуаз, Светловской, Агаповской ДШИ.
Несмотря на свой юный возраст, все
они отлично справляются с музыкальными
инструментами (фортепиано, блокфлейта,
баян, гитара, домра), поют, рисуют, танцуют и даже играют в оркестре!.. пусть пока
и в шумовом. Задорные, ритмичные, с ксилофонами, колокольчиками, маракасами
и ложками в руках, ансамбль на русских
народных инструментах, ансамбль «Серебряные колокольчики», ансамбль «Задоринки» ДШИ №6 города Магнитогорска
стали настоящим украшением фестиваля.
А шумовой оркестр «Бусинки» «Дома музыки» города Магнитогорска продемон-

стрировал редкое умение игры на детских
мелодиках.
В танцевальной номинации ансамбль
«Топотушки» магнитогорской Детской картинной галереи научил хлопать и топать в
такт весь зал, а коллектив «Жига-дрыга»
продемонстрировал настоящий «Куринный стайл».
Хоровое творчество — традиционно
одна из самых насыщенных номинаций
фестиваля. Ребята пели в малых и больших составах, с «живым» музыкальным
сопровождением и «фонограммой -1»:
ансамбль «Озорники» с. Фершампенуаз,
ансамбль «Чудесники» п. Остроленский,
хор «Камертончик» Центра «Камертон»
города Магнитогорска заставили подпевать весь зал. Самым многочисленным
(более 30 человек!) оказался хор «Доминанта», открывший концертную программу фестиваля. Сразу после его выступления поздравить артистов на сцену вышел
настоящий друг и вдохновитель фестиваля — символ Центра «Камертон» Крошка

Музыка с мамой

Майский вальс!

О пользе и методиках раннего музыкального развития с педагогами и родителями говорили в рамках мероприятий
совместного проекта Центра «Камертон»
и обучающей студии «Музыка с мамой»
(г. Екатеринбург). Мастер-класс и интерактивный концерт для магнитогорской
аудитории провела руководитель студии, эксперт и автор музыки обучающих
программ международной компании
«Skylark-Умница»,
профессиональный
музыкант, пианистка, лауреат международных конкурсов, педагог с 15-летним
опытом, концертмейстер Свердловской
государственной детской филармонии Евгения Фурманская. Ранние музыкальные
занятия – ключ к гармоничному воспитанию и развитию ребенка, формирующий его способность к сосредоточению и
управлению своими эмоциями. В «Камертоне» накоплен богатый опыт организации совместных мероприятий для мам
и малышей в рамках проекта «В гостях у
музыки», отметившего в марте текущего
года свое 2-летие. Тематическая палитра
занятий разнообразна: народное творчество, творчество классиков: И.С. Баха, В.А,
Моцарта, современная музыка, джаз и
популярный детский репертуар. На таких
занятиях каждый чувствует себя вовлеченным в уникальный творческий процесс
и открывает новые горизонты общения
и любви к искусству, а часть упражнений
мамы могут повторять с любимыми чадами самостоятельно дома.

В преддверии 9 мая в Центре «Камертон» состоялся большой праздничный
концерт «Майский вальс!» Еще до начала
мероприятия в фойе учреждения собрались жители города: ветераны, близкие и
родные участников тех событий — все те,
кто помнит и гордится Великой Победой.
Под звучание духового оркестра Центра
«Камертон», руководитель Евгений Васильев, начался праздничный вечер. Звучали только любимые мелодии «Марш славянки», «В городском саду» и др. Акцией
«Георгиевская лента» гостей встречали
волонтеры Центра — получить символ
Победы в подарок мог каждый желающий. Почти 2-часовой концерт прошел на
одном дыхании – программу составили
произведения русской классики, народная музыка, известные песни военных
лет, иллюстрирующие самые трагичные и
радостные моменты войны. Концерт стал
одним из немногих мероприятий, когда
можно было услышать все коллективы
Детской филармонии Центра «Камертон».
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Енот. Творческие умения начинающих артистов были отмечены дипломами участников фестиваля и памятными подарками,
а преподаватели и руководители коллективов — благодарственными письмами.

«Золотой фонд»
«Андрюши-2018»
Воспитанники Центра «Камертон» вошли в «Золотой фонд» IX Премии Детского
Благотворительного Фонда в поддержку
талантливых детей «Андрюша» имени Андрея Жаботинского (г. Челябинск). Ежегодно Московское авторитетное жюри под
председательством народного артиста
России Андриса Лиепы выбирает самых
талантливых детей Южного Урала, из которых формируется список обладателей премии фонда «Андрюша» и «Золотой фонд»
— номинанты, чьи способности также
были отмечены членами жюри. В 2018 году
ими стали учащиеся «Камертона»: Синицина Полина, Игимбаева Диана, Ансамбль
русской песни «Сентетюриха» (преподаватель Макаренко О.Н, конц. Ягодинцев
Ю.А.). Напомним, что это не первый успех
воспитанников «Камертона» в данном конкурсе — лауреатом, а также обладателем
Приза зрительских симпатий премии «Андрюша-2017» стал Хор русской песни «Виноград», руководитель Ольга Макаренко.
Участники, вошедшие в «Золотой фонд» и
его преподаватель получают возможность
участия в культурных и обучающих мероприятиях, концертах, творческих встречах
со звездами, организованных детским
фондом «Андрюша» или его партнерами в
течение следующего года.

