Становление вашего творческого коллектива совпало со временем становления Центра музыкального образования «Камертон».
Вместе с вами мы прошли славный путь от первого набора учащихся
до сложившегося коллектива музыкантов, преданных своему делу,
преданных «Камертону», от первых постановок до значительных побед на международных конкурсах и фестивалях, звания Образцового
детского коллектива Челябинской области.
Пусть этот важный рубеж ознаменует для вас шаг к новым вершинам, масштабным проектам, ярким, успешным постановкам. Желаю
вам крепкого здоровья, творческого процветания, признания и многих лет бурных оваций!

Примите мои искренние поздравления с этой значительной для
всего коллектива датой — 10-летием Детского музыкального театра
«Камертон». За те годы, что мы провели с вами вместе, мы стали настоящей семьей, мы вместе много работали, создавая совершенно
новый в Магнитогорске музыкальный театр, в котором дети играют
для детей, творили его славу, закладывая традиции, на которые смогут опираться многие поколения маленьких артистов. Именно с вами
в памяти магнитогорского зрителя будут связаны первые яркие премьеры, победы и достижения нашего театра.
Я желаю вам пронести через всю жизнь ту дружбу, которая была
дарована нам театром, любовь к музыкальному искусству, любовь к
творчеству. И пусть каждый из вас в жизни найдет и сыграет свою
самую главную роль!
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10 ЛЕТ!

ДЕТСКОМУ МУЗЫКАЛЬНОМУ
ТЕАТРУ «КАМЕРТОН»

Весёлый народ, составляющий живое ядро музыкального театра «Камертон», празднует свой первый,
по-настоящему значительный юбилей: 10-летие. Этот
уникальный творческий коллектив объединил в своих
постановках вокальное исполнительство, драматургию и танец. За годы работы на его спектаклях побывали свыше 30 тысяч юных магнитогорских зрителей.
Рождение Детского музыкального театра «Камертон» состоялось осенью 2008 года. Уже через полгода
первыми сценическими ласточками стали музыкальная сказка «Новогодние приключения Буратино»,
фольклорный праздник «Широкая масленица». Вслед
за ними была поставлена настоящая детская опера
«Маленький принц». С того времени спектакли этого коллектива являются одной из ярких страниц концертной жизни Магнитогорска. Артисты неоднократно выступали на мероприятиях Центральной детской
библиотечной системы — на городских праздниках к
80-летию ПАО «ММК», 100-летию со дня рождения
Н. Кондратковской и 80-летию Аглоцеха ПАО «ММК»,
на Торжественном мероприятии, посвященном 25-летию Магнитогорского национально-культурного центра в Драматическом театре им. А.С. Пушкина, Торжественном мероприятии, посвященном 85-летию
со дня рождения Владилена Машковцева в кино-концертном зале «Партнер», и др. Участники коллектива
регулярно участвуют в благотворительных акциях для
воспитанников детских домов, школы-интерната «Семья», ветеранов ПАО «ММК».
Постановки Детского музыкального театра «Камертон» хорошо известны не только в Магнитогорске. В
его активе — многочисленные победы на профессиональных конкурсах в Вене (Австрия), Нарочь (Белоруссия), Москве, Туапсе (ВДЦ «Орленок»), Сочи, Екатеринбурге, Казани. В 2014 году участники коллектива
в составе Сводного Хора России представляли Южный
Урал в культурной программе XI Паралимпийских игр
в Сочи. Фрагменты постановок театра «Камертон» стали одним из самых ярких украшений проекта «Дни
культуры Магнитогорска в Златоусте». Солисты музыкального театра «Камертон» Пшеничникова Арина и
Зайнагабдинов Роман являются стипендиатами Главы
города Магнитогорска. В 2011г. они представляли Рос-

сию в качестве послов мира в Вене в рамках культурно-просветительского проекта «Дети — миссия мира».
Слава о Детском театре «Камертон» тянется от Западной Сибири до Центральной Европы благодаря
особому вниманию коллектива к творчеству уральских
авторов. В репертуаре театра постановки по мотивам
произведений Павла Бажова, Людмилы Татьяничевой, Риммы Дышаленковой, Владилена Машковцева.
Многолетняя творческая дружба связывает коллектив
с Членом союза композиторов России Владимиром
Сидоровым, членом Союза писателей России Валерием Тимофеевым, членом Союза дизайнеров России
Ларисой Филипповой.
Все это время на пути к успеху рядом с юными исполнителями были талантливые преподаватели: руководитель театра — Заслуженный деятель искусств
Республики Татарстан, педагог, наделенный от бога
режиссерским даром и музыкальным чутьем, которые
так нужны в работе с маленькими артистами — музыкантами, оказавшимися в огромном мире звуков, красок и движений, Сария Малюкова, а также хормейстер
Татьяна Тощилина, концертмейстер Татьяна Шмелькова, балетмейстер Галина Галашенко, режиссер Марина Правдина.
Результатом 10 лет репетиций, премьер, общих
побед и тревог стало признание творческого коллектива на уровне Министерства культуры Челябинской
области — в 2019 году Детскому музыкальному театру
«Камертон» было присвоено почетное звание «Образцовый детский коллектив Челябинской области».

ЛЕГЕНДЫ УРАЛА
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Композиция «Легенды Урала» — еще один интересный срез творчества уральских авторов в репертуаре театра «Камертон». С этой программой ребята неоднократно выступали на мероприятиях к значимым
датам в жизни Магнитогорска и ПАО «ММК».

МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ
Бессмертная повесть-сказка Антуана де Сент-Экзюпери в постановке Детского музыкального театра
«Камертон» — это увлекательная детская опера, созданная в сотрудничестве с членом Союза композиторов России Владимиром Сидоровым. Пронзительные
вокальные партии, яркое сценическое действо, в котором дети не играют — проживают на сцене истории
капризной Розы, властного Короля, дружелюбного
Мюзикл по мотивам сказки Г.Х. Андерсена создан
Лиса и открытого душой Маленького Принца, погруспециально
для ребят музыкального театра «Камержает слушателя в философскую суть простых вещей:
тон»
членом
Союза композиторов России Владилюбви, честности и бескорыстия.
миром Сидоровым и членом Союза писателей РФ
Валерием Тимофеевым. Веселые сценки из жизни
пернатых в исполнении Мамы Утки, Петуха, очаровательных цыплят и, конечно же, прекрасного Гадкого
Утёнка способны растрогать слушателей всех возрастов. Музыкальное и световое оформление спектакля
не дает скучать даже самым юным зрителям, а история о Гадком Утёнке, талантливо рассказанная артистами, после просмотра спектакля обязательно становится любимой у каждого ребенка.

ГАДКИЙ УТЕНОК

ТАЮТКИНО ЗЕРКАЛЬЦЕ
Масштабное сценическое полотно, уносящее слушателя в события народных сказаний Древнего Урала, произведения Павла Бажова и Риммы Дышаленковой, которая неоднократно консультировала труппу
в процессе работы над спектаклем. Автор музыки —
член Союза композиторов России Владимир Сидоров
тщательно подбирал мелодический образ спектакля с
использованием народных музыкальных инструментов и мотивов. Образы героев, костюмы, декорации,
хоровые партии, танцевальные номера — все в этом
спектакле работает на общее впечатление слушателя,
в котором буквально оживают Хозяйка Медной горы,
Великий Полоз, Огневушка-Поскакушка и, конечно
же, главные герои — уральская бедная девочка Таютка и ее братик Федюнька. Для многих эта музыкальная быль стала ярким эмоциональным впечатлением,
большим откровением о родной земле.

КОШКИН ДОМ
Веселая, но поучительная постановка по сказке
одного из любимых детских писателей Самуила Маршака на музыку Никиты Богословского ознаменовала
второе рождение театра — ввод нового состава труппы. Ребята успешно переняли эстафету старших товарищей, завоевав с этим спектаклем Гран-При международного и дипломы областного и всероссийского
конкурсов.
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НАШИ ПОБЕДЫ

