
В Центре музыкального образования 
«Камертон» города Магнитогорска (Че-
лябинская область) завершился V Меж-
дународный детский фестиваль-конкурс 
«Играем Jazz», прошедший при поддержке 
Министерства культуры Челябинской обла-
сти и Генерального консульства США в Ека-
теринбурге.

Около сотни участников из разных 
городов России и ближнего зарубежья 
- Даугавпилса (Латвия), Павлодара и Руд-
ного (Казахстан), Екатеринбурга, Казани, 
Самары, Уфы, Челябинска, Новосибирска, 
Тюмени, Омска, Кургана и других стали 
участниками отборочного видеотура, из 
которых экспертным советом было вы-
брано лишь 48 солистов и ансамблей в но-
минациях вокальное и инструментальное 
джазовое исполнительство. В третий раз  в 

Весь этот Jazz

этом году юные магнитогорские музыкан-
ты проходили отборочный тур очно — в 
рамках Городского детского фестиваля- 
конкурса «Играем Jazz» за месяц до нача-
ла основных состязаний.

Из года в год растущая популярность 
фестиваля-конкурса, как среди участни-
ков, так и среди слушателей, качествен-
ный исполнительский уровень участников, 
серьезная конкуренция еще на этапе от-
борочного тура во многом обусловлены 
высоким статусом членов жюри, которые 
помимо судейства активно участвуют  в 
концертном и образовательном блоке 
фестиваля-конкурса — выступают  с ма-
стер-классами и участвуют в гала-концер-
те.«К нам едут не только для того, чтобы 
выступить на конкурсе, - говорит директор 
центра «Камертон» Татьяна Михайловна 
Данилова, - но и за тем, чтобы встретить-
ся с профессионалами мирового уровня: 
получить от них ценный совет, услышать 
мастерскую игру». В этом году в «звезд-
ный» с состав жюри вошли народный ар-
тист России Даниил Крамер (председатель 
жюри), заслуженная артистка России Арми-
не Саркисян, декан факультета «Музыкаль-
ное искусство эстрады» РАМ им. Гнесиных 
Валерий Гроховский. Главным критерием 
оценки выступлений стало четкое следова-
ние джазовым исполнительским традици-
ям, богатство музыкального словаря юных 
импровизаторов. Этому и был посвящен 
уникальный мастер-класс, который члены 
жюри провели… втроем. Такой необычный 
формат, по их словам, стал своего рода 
«ноу хау» среди привычных форматов об-
разовательных мероприятий.

Международный детский фести-
валь-конкурс «Играем Jazz» — это еще и 

возможность встретиться с уникальными 
джазовыми исполнителями — редкими 
гостями не только на Южном Урале, но за-
частую и в России. Так под его эгидой уже 
состоялись выступления «Илай Ямин блюз 
бэнд» (г. Нью-Йорк, США), «Erez Barnoy 
Quartet» (Израиль-Россия), «Ural Jazz trio» 
(г. Москва), «Уральского диксиленда» 
Челябинской филармонии, Джаз-хора 
Свердловской государственной детской 
филармонии. В этом году любителей джа-
за радовали выступления участницы про-
екта Первого канала «Голос» Алены Поль 
(г. Сургут), «ASKtrio» (г. Екатеринбург) и 
блюграсс-бэнда «DellaMae»(Канада-США). 

За всю историю фестиваля Гран-При 
присуждалось трижды — участникам из 
Екатеринбурга и Снежинска. На V фести-
вале-конкурсе его обладателем стал уча-
щийся Центра музыкального образования 
«Камертон» Иван Пятин (ударные), в ми-
нувшем году ставший в составе джазового 
ансамбля «J-journey» ЦМО «Камертон» об-
ладателем Бронзовой медали 16-х Дель-
фийских игр России, подчеркнув сильные 
исполнительские традиции учреждения, 
умеющего «ковать» успех.

1



В завершении третьей учебной чет-
верти Хор «Созвучие» Центра «Камертон», 
руководитель Ольга Глазунова, концерт-
мейстер Елена Стебнева, вернулся с XXI 
Международного фестиваля-конкурса дет-
ских и юношеских хоровых коллективов 
«Радуга» (Санкт-Петербург), учрежденно-
го Комитетом по культуре Ленинградской 
области, Межрегиональной Ассоциацией 

На пьедестале - Хор «Созвучие»!

дирижёров детских и молодёжных хоров 
Северо-Западного региона Российской Фе-
дерации, при поддержке Хоровых обществ 
Польши и Эстонии.  

Участникам предстояло выступать на 
сцене  Государственной капеллы им. М.И.
Глинки. Колоссальную ответственность 
чувствовали все конкурсанты (более двух 
десятков хоровых коллективов из разных 

уголков России, Эстонии и Польши). По 
оценкам членов Международного жюри, 
которое возглавил Заслуженный работ-
ник культуры РФ, председатель цикловой 
комиссии хорового дирижирования музы-
кального училища им. Н.А. Римского-Кор-
сакова Александр Логинов (Санкт-Петер-
бург), в этом году конкурсные программы 
значительно превосходили выступления 
прошлых лет и по уровню сложности, и 
по содержательности. Магнитогорский 
коллектив был удостоен почетного звания 
Бронзового призера, показав второй ре-
зультат  в своей категории. Заслуженной 
наградой для победителей стали экскурсии 
в ведущие культурные центры Санкт-Петер-
бурга:  Эрмитаж, Екатерининский дворец, 
Санкт-Петербургский океанариум. Очеред-
ная встреча  с магнитогорским зрителем 
состоится уже в конце апреля —  в стенах 
концертного зала Центра «Камертон» кол-
лектив отметит свое 5-летие.

10 марта Центр «Камертон» встре-
чал лауреата международных конкурсов, 
учащегося Центральной музыкальной 
школы при Московской государственной 
консерватории им. П.И. Чайковского и 
своего «звездного» выпускника Алексан-
дра Короваевича (фортепиано). Концерт-

Александр Короваевич: от «Щелкунчика» 
до Бухареста.
ное выступление предварила небольшая 
творческая встреча, в ходе которой пиа-
нист  поделился с магнитогорскими колле-
гами впечатлений об обучении  в Москве, 
новых успехах и стажировке  в Румынии. 
В ходе встречи пианист с благодарностью 
вспомнил годы обучения в «Камертоне», 
особенно отметив преданность своему 
делу преподавателей Центра и уникаль-
ный подход к детям.

Первый концерт Чайковского, с бле-
ском исполненный Александром в дуэте 
с профессором МаГК им. М.И. Глинки, ла-
уреатом международных конкурсов Еле-

ной Трофимовой, открыл концертную про-
грамму, в которую вошли самые известные 
произведения русской и современной 
классики: Партита c-moll И.С. Баха, Соната 
№23 «Аппассионата» Л.В. Бетховена, «Ме-
фистовальс» Ф. Листа,  Прелюдия cis-moll 
С. Рахманинова. С первых минут звучания 
внимание слушателя было приковано к 
роялю — было удивительно, насколько 
разным может быть инструмент, находясь 
во власти одного исполнителя. Завершили 
концерт бурные аплодисменты и теплые 
отклики слушателей. Атмосфера восторга и 
глубокого погружения в высокое искусство 
долго не отпускала зрителя, оставляя наде-
жду на новую встречу с музыкантом.

«Где кончаются слова, там начинается 
музыка…», —  знаменитая цитата Генриха 
Гейне лучше других раскрывает концеп-
цию музыкально-поэтического вечера 
«Сумерки», прошедшего в Центре «Камер-
тон» 14 февраля. Презентация одноимен-
ного нотного сборника магнитогорского 
композитора и преподавателя Центра му-

Вечер музыки и поэзии 
зыкального образования «Камертон» Ла-
рисы Сидун стала подарком горожанам к 
празднику Всех влюбленных. Невероятно 
гармоничное взаимодействие музыки и 
поэзии золотого и серебряного веков под-
черкнул «звездный» состав участников: 
Заслуженный артист РФ, мастер художе-
ственного слова Дмитрий Никифоров, ла-
уреаты всероссийских и международных 
конкурсов Юлия Коноваленко (флейта), 
Ирина Муштей (скрипка), Ольга Казакова 
(виолончель), Карина Латыпова (вокал). 
Уютную камерную обстановку дополнили 
легкие декорации, рисующие эпоху сало-
нов и дворцов конца XIX века.   

В концертную программу вошли ав-
торские пьесы, аранжировки известных 
инструментальных мелодий, переложе-

ния для камерного ансамбля, объединен-
ные общей темой вечернего настроения: 
окутанные дымкой воспоминаний, свет-
лой печали, легкой грусти, увлекающие 
в мир потрясающей грезы. В ходе вечера 
несколько слов Лариса Витальевна удели-
ла своей работе над сборником,  а формат 
творческой встречи позволил слушателям 
в завершении вечера лично обратиться с 
вопросами и поздравлениями  к автору.
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В четвертый раз Центр «Камертон» со-
брал самых ярких и активных представи-
тельниц прекрасного пола в рамках жен-
ского творческого фестиваля «Татьянин 
день». Организатор и ведущая мероприя-
тия — директор ЦМО «Камертон» Татьяна 
Данилова. Согласно обновленной концеп-
ции фестиваля в центре креативного про-
цесса оказались сами гости фестиваля.

Вдохновленные сочностью оттенков и 
выразительностью образов фантазийного 
мира животных и птиц, представленного 
на выставке «Магия пастели» художницы 
и руководителя Изостудии «Вдохновение» 
Центра «Камертон» Татьяны Армер, все 
желающие смогли овладеть навыками жи-
вописи под руководством ведущей клуба 
«Счастливая мама» Центра «Камертон» 
Натальи Спивак, взяв в руки кисти и… кофе. 
Современное направление живописи оди-
наково популярно как среди креативных 
дизайнеров, так и среди поклонников ан-
тистрессовых свойств любимого напитка.

Преподаватели и студенты Магнито-
горского технологического колледжа им. 
В.П. Омельченко представили сразу не-
сколько обучающих мастерских для по-
клонниц beauty-индустрии — мастер-шоу 
по визажу и ногтевому дизайну (Анаста-
сия Резникова и Наталья Южакова) и ма-
стер-класс по плетению кос; центральную 
часть программы фестиваля составило 
мастер-шоу по макетированию костюма 

Островок весны в 
крещенские морозы!

Татьяны Голиковой. В соавторстве с Ната-
льей Шитовой и Ларисой Филипповой они 
представили две коллекции одежды «Лет-
няя палитра» и «Маки».

В рамках работы школы мобиль-
ной фотографии руководитель одного из 
крупнейших фотохроникеров «Geometria.
ru-Магнитогорск» Максим Шмаков рас-
крыл секреты создания профессиональ-
ных кадров при помощи мобильного 
устройства. Школа практики развернулась 
в фотозоне «Мир Татьяны», подготовлен-
ной  членом Союза дизайнеров России Ла-
рисой Филипповой и Студией праздника 
«Лайм», руководитель Виктория Ганцен.

Памяти маэстро!..
1 марта в Концертном зале Центра 

«Камертон» состоялся концерт фортепиан-
ной музыки памяти Заслуженного артиста 
России, профессора Московской государ-
ственной консерватории им. П.И. Чайков-
ского, обладателя премии Фонда «Русское 
исполнительское искусство» Вениамина 
Коробова. Уход маэстро в последних чис-
лах прошедшего года стал большим по-
трясением для всех, кто знал и работал с 
Вениамином Андреевичем, учился у него. 
Признанный мастер своего дела, музы-
кант и педагог с большой буквы Вениамин 
Коробов оставил колоссальное наследие 
в российской культуре, как исполнитель и 
педагог. Его мастер-классы с успехом про-
ходили в России и за рубежом, он являлся 
ведущим консультантом Международного 
благотворительного фонда В. Спивакова, 
Международного фонда помощи юным 
пианистам Владимира Крайнева.

 В течение нескольких лет Вениамин 
Андреевич активно сотрудничал  с Цен-
тром музыкального образования «Камер-

Программа фестиваля была бы непол-
ной без традиционного концерта извест-
ных Татьян Магнитогорска. В исполнении 
Татьяны Якименко (кларнет), Татьяны Се-
миног (фортепиано), Татьяны Тощилиной 
(вокал), Татьяны Шмельковой (фортепи-
ано), Татьяны Неклюдовой (фортепиано), 
Татьяны Галишниковой (домра), Татьяны 
Боровских (фортепиано), Татьяны Казар-
мщиковой (домра) звучала музыка евро-
пейских композиторов XX века, испанские 
и кубинские мелодии, произведения рус-
ской классики. Изюминкой мероприятия 
стало выступление члена Союза россий-
ских писателей Татьяны Таяновой, пред-
ставившей несколько лирических стихот-
ворений в сопровождении слайд-шоу из 
авторских фотографий.

«Татьянин день» завершился, подарив 
магнитогорским ценителям искусства насто-
ящий островок весны в крещенские морозы!

тон»: в рамках работы Летней творческой 
школы «Золотой Камертон», в составе экс-
пертного совета по присуждению стипен-
дий IX Городского фестиваля «Магнитка. 
Новые имена». 

В вечер памяти маэстро в исполнении 
его юных воспитанников, учащихся Центра 
«Камертон» и музыкальной школы-лицея 
при МаГК им. М.И. Глинки,  звучали толь-
ко самые яркие произведения мирового 
классического фортепианного репертуа-
ра — сочинения известных композиторов: 
И.С. Баха, С. Прокофьева, С. Рахманинова, 
Ф. Шопена, Й. Гайдна. Завершил концерт 
номер «Лебедь» из цикла Камиля Сен-Сан-
са «Карнавал животных»  в исполнении 
стипендиатов межрегионального благо-
творительного фонда «Новые имена» им. 
И.Н. Вороновой Ишметьевой Алены и Хо-
рева Матвея, (класс преподавателя Центра 
«Камертон» Федюковой Елены Борисовны) 
и Багиша Мовсесян (виолончель).

Ушел мастер, но часы, проведенные 
вместе с маэстро, навсегда останутся в па-
мяти ребят, как и любовь к классическому 
фортепианному искусству.
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«Черно-белая фантазия»
22 марта юные музыканты Челябинской 

области встретились на сцене Центра музы-
кального образования «Камертон» в рамках 
V Областного конкурса-фестиваля «Чер-
но-белая фантазия» для учащихся ДМШ и 
ДШИ в возрасте от 7 до 15 лет, изучающих 
игру на фортепиано в рамках общего курса. 
Высокопрофессиональное жюри возглавила 
доцент МаГК, заведующая кафедрой форте-
пиано Елена Терентьева. 

15 февраля в концертном зале Центра 
«Камертон» Образцовые детские коллек-
тивы Челябинской области Хор русской 
песни «Виноград», руководитель Ольга 
Макаренко, и Городской детский оркестр 
народных инструментов, дирижер Ольга 
Кочина, представили новую концертную 
программу «Цветы на траве». Не по-зим-
нему красочное название на афише пред-
вещало атмосферу летнего праздника в 
разгар масленичной недели. 

Программа стала ярким отражением 
народных музыкальных традиций, над 
сохранением и пропагандой которых кол-
лективы трудятся не один год. Свадебные, 

«Цветы на траве»

хороводные, плясовые, патриотические 
песни (переложения преподавателей ЦМО 
«Камертон» Ольги Макаренко и Ильфира 
Манапова) звучали в сопровождении ба-
яна (с момента основания с коллективом 
работает настоящий мастер, известный 
магнитогорский музыкант Юрий Ягодин-
цев) и ансамбля народных инструментов 
«Маков цвет», руководитель Юлия Сте-
панова. Неизменно качественный музы-
кальный материал, дополненный яркими 
драматургическими и хореографически-
ми зарисовками (хореограф — Людми-
ла Щербакова) вызывал дружные апло-
дисменты переполненного зала в течение 

всего вечера. Самыми яркими номерами 
стали русские народные песни «Трава, 
моя трава…» и «Калинка», исполненные 
коллективами вместе. Настоящие находки 
концерта — музыкально-стихотворная по-
становка «Как у бабушки козел» Младше-
го хора «Виноград», «Девичьи припевки» 
Старшего хора, трогательная «Колыбель-
ная» младшего ансамбля «Сентетюриха», 
«Валенки» в исполнении Стипендиата Гу-
бернатора Челябинской области, солистки 
Хора русской песни «Виноград» Полины 
Синициной. Новая встреча с полюбивши-
мися коллективами ждет жителей Маг-
нитогорска уже в мае в рамках Отчетного 
концерта.

По итогам конкурса Гран-при едино-
душно присудили сразу двум участникам: 
учащейся ДМШ № 3 Елизавете Филиппо-
вой и учащейся ЦМО «Камертон» Ольге 
Денденковой. Званиями Лауреата I степе-
ни в номинациях «Соло», «Фортепианный 
ансамбль учащихся», «Фортепианный ан-
самбль «Учитель-ученик» были награждены 
19 участников из музыкальной школы-лицея 
и хореографического училища МаГК, ЦМО 
«Камертон», ДМШ №3, ДШИ №4, «Дома 
музыки» города Магнитогорска,  а также 
Верхнеуральской и Агаповской ДШИ.
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