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Гори, гори, «Моя звезда»!
Состоялся первый региональный

фестиваль-конкурс
имени Альберта Ивановича Ленского

Таким фойе Большого зала городской администрации 
Новокузнецка никто никогда не видел: песни, смех, дети, 
счастливо носящиеся по коридорам власти, взрослые в са-
рафанах и косоворотках, разглядывающие с «балкончиков» 
большой лестницы броуновское движение народа внизу. 

На полу блестели ворохи только что упавшего «звёздного 
дождя». 

Так закончилось яркое музыкальное 
событие юбилейного 2018 года – регио-
нальный фестиваль-конкурс «Моя звез-
да», который собрал почти пятьсот во-
калистов и чтецов со всего Кузбасса.

– Идея этого фестиваля-конкурса родилась 
полтора года назад, когда в интернете появи-
лись архивы Ново-ТВ, – рассказывает директор 
фестиваля-конкурса «Моя звезда» Ирина Со-
ловьёва, – Среди них оказалась передача 90-х 
годов, где Альберт Иванович Ленский говорил 
о будущем Новокузнецка, которое немыслимо 
без сохранения традиций и развития культуры 
– первоосновы всего. Это был неординарный, 
удивительный человек – единственный «пою-
щий секретарь» Советского Союза. И хотелось 
организовать нечто особенное. Даже название 
у фестиваля-конкурса имени Ленского – «Моя 
звезда». Именно так Альберт Иванович назвал 
свой последний песенный диск... 

В подготовке и проведении этого культур-
ного события Ирину Соловьёву поддержали 

члены организационного комитета: Татья-
на Безденежных, Елена Павловская и Елена 
Дядькина. 

Планы оргкомитета поддержала городская 
администрация Новокузнецка в лице замести-
теля главы города по социальным вопросам 
Григория Алексеевича Вержицкого. Сотрудни-
ки различных управлений и отделов активно 
включились в фестивальную работу. Для про-
слушиваний участников конкурса был выбран 
концертный зал в Доме творческих союзов 
(ДТС), а объявление итогов конкурса и гала-
концерт решено провести в Большом зале го-
родской администрации.

«Моя звезда» вообще собрала замечатель-
ных людей. В работе общественного совета 
приняли активное участие:  Николай Григо-
рьевич Старцев, друг и соратник Ленского; 

актёр драматического театра, певец 
Сергей Ермаков; предприниматель 
Анатолий Кучеров; член Союза 
журналистов России, известный 
новокузнецкий публицист Валерий 
Немиров; композитор и музыкант 
Виктор Горшков, который, кстати, 
сделал для одной из впечатляю
щих  композиций, прозвучавших 
на гала-концерте, чудесную аран
жировку. 

«Моя звезда»
объединила всех,

кому небезразлична
наша культура

С первых же дней конкурсное 
движение охватило всю область: 
заявки на участие поступали не 
только из Новокузнецка, но и из 
Кемерова, Прокопьевска, Мысков, Осинников, 
Киселёвска, Ленинска-Кузнецкого, а также из 
посёлков новокузнецкой агломерации. Участ
никами «Моей звезды» стали самодеятельные 
и профессиональные артисты и целые коллек
тивы численностью до 25 человек, занимаю
щиеся и работающие в кузбасских дворцах 
культуры, в детских школах искусств и в дру
гих учреждениях.

Самым юным артис-
там едва исполнилось три 
года. Дети и взрослые у 
нас действительно очень 
любят петь. Наиболее мас
совой номинацией оказал
ся эстрадный вокал. Но 
хотя заявок на академи
ческий вокал поступило в 
пять раз меньше, забегая 
вперёд, надо отметить, 
что одно из трёх Гран-при 
«Моей звезды» забрали 
именно исполнители бес
смертной классики. 

Да и талантливых на
родников среди участни
ков фестиваля-конкурса 
оказалось немало.

Открытие Региональ
ного фестиваля-конкурса 
имени А.И. Ленского состоялось 27 октября в 
концертном зале Дома творческих Союзов. 

Первым на сцену вышел Николай Григо
рьевич Старцев. Он поделился своими вос
поминаниями об Альберте Ивановиче, расска
зал, как тот искренне и преданно любил город, 
который зажёг его звезду:

– Последний первый секретарь Новокуз
нецкого горкома КПСС не мог усидеть без 
большого дела – и без песни не мог… 

В наступившей тишине звучали «Соло
вьи» в исполнении Альберта Ленского. Голос 
большого артиста сразу же создал особую тре
петную атмосферу. Так и повелось: на каждом 
новом мероприятии «Моей звезды» раздавал
ся тёплый, бархатный, обволакивающий голос 
Альберта Ивановича, звучали его песни и вос
поминания об этом удивительном человеке, 
ставшем частью истории нашего города.

В дни прослушивания вока
листов – 27 и 28 октября – в ДТС 
яблоку было негде упасть. Участ
ники демонстрировали свой пев
ческий и артистический талант в 
только что отремонтированном 
концертном зале Дома творческих 
союзов, где сам Ленский охотно 
выступал в 90-е годы.

В конкурсные дни ДТС просто 
кипел песнями, улыбками и сле
зами волнения и радости. На про
слушиваниях вокалистов все друг 
другу помогали. Подавали ин
струменты на сцену, хлопали что 
есть мочи лучшим выступлениям, 
кричали «Браво» и «Молодцы». 

Между прочим, Ленский сам 
сочинял песни и очень любил 
декламировать стихи. В его по
следнем диске – альбоме «Моя 

звезда», выпущенном в 2000 году, – 18 из 23 
песен посвящены Новокузнецку и Кузнецкому 
металлургическому комбинату. Причём четыре 
из них Альберт Ленский записал на собствен
ные стихи и музыку. Многие участники «Моей 
звезды» приняли участие в специальной номи
нации «Мой край родной» и на прослушивани
ях тоже исполняли песни кузбасских компози
торов на слова местных поэтов и читали стихи 
собственного сочинения.
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группа малышек «Весёлые нотки», ансамбль 
«Хорошки» дома детского творчества №2, хор 
«Русская песня» из посёлка Чистогорский, 
коллективы «Созвездие», «Созвучие», «Крош
ка Енот», «Пенаты», чтецы Надежда Кретова и 
Александр Бабарыкин... 

Всех и не перечислишь. 
А ещё на этом удивительном празднике в 

Большом зале городской администрации зву
чали «Ноктюрн» Арно Бабаджаняна и Робер
та Рождественского – в исполнении молодо
го артиста Александра Коротких – и «Вальс 
Джульетты» из оперы Шарля Гуно, который 
исполнила солистка Прокопьевского муни
ципального симфонического оркестра и член 
жюри Наталья Кузнецова.

Настоящим украшением гала-концерта ста
ло творческое содружество, совершившее ин
тересный вокальный эксперимент, в котором 
участвовали сразу две звёздочки «Моей звез
ды»: Мария Жукова и ансамбль «Ладушка» 
Новокузнецкого педагогического колледжа и 
председатель жюри вокалистов Елена Павлов
ская вместе со своим коллективом «Параскева 
Пятница». Совместный номер вышел необык
новенно душевным. 

Все награды обрели своих победителей. 
Согласно Положения о  конкурсе, жюри при
судило три Гран-при. 

В номинации «Вокальное искусство» – ан
самблю «Возрождение» педагогов ДШИ №55, 
которые исполнили «Соловушку» на музыку и 
словаЧайковского и русскую народную песню 
в обработке Бартеневой «У нашей берёзы».

Дуэт учащихся Интеллектуальной акаде
мии, в который вошли Милада Амбросимова 
и Эмилия Троян, так бойко и ярко рассказали 
«Сказку про запахи» Елены Евсеевой, что у 
членов жюри не было никаких сомнений на
счёт того, кому присудить Гран-при за художе
ственное чтение. 

А Гран-при в специальной номинации 
«Мой край родной» за исполнение песни Ва
лерия Куличенко «Утренний город» был на
граждён ансамбль «Созвучие» (руководитель 
– Ольга Горина). 

Дань памяти 
удивительному человеку

Заключительным аккордом гала-концерта 
стала песня «На земле самой лучшей моей», 
которую любил петь А.И. Ленский. 

На прослушивании чтецов 
тоже царила невероятная атмос-
фера. Оно шло целый день. Сна-
чала выступали малыши, потом 
ребята постарше, затем взрос-
лые. Со сцены звучали стихи 
Владимира Маяковского и Ро-
берта Рождественского, Сергея 
Михалкова и Агнии Барто, Бори-
са Заходера, Леонида Филатова, 
Гарсии Лорки, Роберта Бёрнса 
и новокузнецкого поэта Руслана 
Сидорова. 

Кто-то из маленьких чтецов 
даже «эр» ещё не выговаривал, 
но очень старался! А взрослые и профессио-
нальные артисты, любящие и понимающие 
слово, с очевидным наслаждением слушали 
друг друга.

«Если звёзды зажигают –
значит, это кому-нибудь нужно»

Волнующим итогом фестиваля-конкурса 
имени Ленского стал гала-концерт в Большом 
зале городской администрации. Праздник на-
чался ещё за час до самого концерта, прямо в 
фойе, превращённом в ин-
терактивную фестивальную 
площадку, где и начались 
первые награждения. Звуча-
ли поздравления и чудесные 
концертные номера в испол-
нении участников «Моей 
звезды», так что празднич-
ная атмосфера была задана 
с первых нот. 

Звания дипломантов и 
лауреатов – и медали на 
красных лентах – получи-
ли многие артисты и кол-
лективы. А их педагогам и 
концертмейстерам органи-
заторы вручили благодар-
ственные письма. 

Заключительное фестивальное мероприя-
тие покорило всех присутствующих своей 
эффектной и при этом очень трогательной 
драматургией. В осуществлении задуманного 
директору фестиваля-конкурса Ирине Соло-
вьёвой помогал режиссёр Валерий Володин, 
который вдобавок вместе с Анной Ветровой 
вёл гала-концерт. 

Он начался с удивительного номера, соз-
данного хореографом Марией Бурчевской. В 
тишине звучал проникновенный голос Надеж-
ды Кретовой, лауреата конкурса в номинации 

«Художественное чтение», испол-
нявшей строки из стихотворения 
Владимира Маяковского «Если 
звёзды зажигают –значит, это кому-
нибудь нужно». 

На большом экране над сценой 
транслировалось рождение настоя-
щей звезды. 

Играли виолончелистки. Музы-
канты из струнного ансамбля ДШМ 
№48 (руководители – М.С. Камен-
ская, И.В. Рябцева) сами попро-
сили себе роль на гала-концерте. 
Девочки-балерины в воздушных 
юбочках старательно тянули но-
сочки. А три вокалистки (педагоги 
участников «Моей звезды») пели 
романс из последнего альбома А.И. 
Ленского «Гори, гори, моя звез-
да», давший имя региональному 
фестивалю-конкурсу. 

Экран то и дело превращался в 
фотоальбом со снимками Ленского 
из личного архива его семьи, зву-
чали отрывки воспоминаний об 
Альберте Ивановиче. А ведущие 
зачитали телеграмму, которая при-
шла от его дочери Алёны Климо-
вой в адрес участников фестиваля-
конкурса «Моя звезда».

Перед взволнованно притих-
шим зрительным залом выступали 
ВИА юношей «Салют», эстрадная 
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группа малышек «Весёлые нотки», ансамбль 
«Хорошки» дома детского творчества №2, хор 
«Русская песня» из посёлка Чистогорский, 
коллективы «Созвездие», «Созвучие», «Крош-
ка Енот», «Пенаты», чтецы Надежда Кретова и 
Александр Бабарыкин... 

Всех и не перечислишь. 
А ещё на этом удивительном празднике в 

Большом зале городской администрации зву-
чали «Ноктюрн» Арно Бабаджаняна и Робер-
та Рождественского – в исполнении молодо-
го артиста Александра Коротких – и «Вальс 
Джульетты» из оперы Шарля Гуно, который 
исполнила солистка Прокопьевского муни-
ципального симфонического оркестра и член 
жюри Наталья Кузнецова.

Настоящим украшением гала-концерта ста-
ло творческое содружество, совершившее ин-
тересный вокальный эксперимент, в котором 
участвовали сразу две звёздочки «Моей звез-
ды»: Мария Жукова и ансамбль «Ладушка» 
Новокузнецкого педагогического колледжа и 
председатель жюри вокалистов Елена Павлов-
ская вместе со своим коллективом «Параскева 
Пятница». Совместный номер вышел необык-
новенно душевным. 

Все награды обрели своих победителей. 
Согласно Положения о  конкурсе, жюри при-
судило три Гран-при. 

В номинации «Вокальное искусство» – ан-
самблю «Возрождение» педагогов ДШИ №55, 
которые исполнили «Соловушку» на музыку и 
словаЧайковского и русскую народную песню 
в обработке Бартеневой «У нашей берёзы».

Дуэт учащихся Интеллектуальной акаде-
мии, в который вошли Милада Амбросимова 
и Эмилия Троян, так бойко и ярко рассказали 
«Сказку про запахи» Елены Евсеевой, что у 
членов жюри не было никаких сомнений на-
счёт того, кому присудить Гран-при за художе-
ственное чтение. 

А Гран-при в специальной номинации 
«Мой край родной» за исполнение песни Ва-
лерия Куличенко «Утренний город» был на-
граждён ансамбль «Созвучие» (руководитель 
– Ольга Горина). 

Дань памяти 
удивительному человеку

Заключительным аккордом гала-концерта 
стала песня «На земле самой лучшей моей», 
которую любил петь А.И. Ленский. 

На прослушивании чтецов 
тоже царила невероятная атмос
фера. Оно шло целый день. Сна
чала выступали малыши, потом 
ребята постарше, затем взрос
лые. Со сцены звучали стихи 
Владимира Маяковского и Ро
берта Рождественского, Сергея 
Михалкова и Агнии Барто, Бори
са Заходера, Леонида Филатова, 
Гарсии Лорки, Роберта Бёрнса 
и новокузнецкого поэта Руслана 
Сидорова. 

Кто-то из маленьких чтецов 
даже «эр» ещё не выговаривал, 
но очень старался! А взрослые и профессио
нальные артисты, любящие и понимающие 
слово, с очевидным наслаждением слушали 
друг друга.

«Если звёзды зажигают –
значит, это кому-нибудь нужно»
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Чтобы жизнь была ясна!

Два первых куплета этого шедевра совет-
ской эстрады, написанного Георгием Мовсеся-
ном на стихи Роберта Рождественского, испол-
нили лауреаты конкурса и Елена Павловская. 

А потом… они все разом замолчали. 
И с большого экрана над сценой, где был 

показан фрагмент одного из концертов А.И. 
Ленского, зазвучал уже знакомый, искренний 
и глубокий голос:

«Встретят счастье своё наши дети, 
А потом дети наших детей. 
На земле самой лучшей на свете. 
На земле самых мирных людей». 

Финальную песню зал встретил аплодис-
ментами и стоя. 

Удивительно: гала-концерт шёл более двух 
часов, а пролетел на одном дыхании. Никто не 

хотел расходиться. Дети и взрослые ещё долго 
общались в фойе, фотографировались на па-
мять.

Культурные традиции в Новокузнецке жи-
вут! Доказательством этого стал первый ре-
гиональный фестиваль-конкурс «Моя звезда» 
имени Альберта Ленского. Надеемся, будет и 
второй, и третий, и десятый. Организаторы и 
участники считают, что он должен стать тра-
диционным. Это отличная идея. Почему бы и 
нет? Представьте: каждый ноябрь наш город 
будет собирать сотни талантливых исполни-
телей... И если присвоить Дому творческих 
союзов имя Альберта Ивановича Ленского и 
каждый год проводить в Новокузнецке «Мою 
звезду», это станет прекрасной данью памяти 
удивительному человеку!

Инна Ким.
Фото Александра Иванникова.

Делюсь впечатлением от регионального 
фестиваля-конкурса «Моя звезда». 

Его главной состязательной площадкой в 
Новокузнецке стал Дом творческих Союзов. 
Здесь только что отремонтировали зритель
ный зал, и конкурсанты были первыми арти
стами на новой сцене. В жюри по вокалу были 
самые лучшие эксперты, я думаю. Вот уж им 
досталось, говорю по-хорошему. Участников 
так много,  глаза разбегаются от количества,  
да и талантов… 

Выступали сольно и хоровыми коллектива
ми. Пели о родине, о Кузбассе, о любви к Рос
сии. Запомнились ветераны из нашего города. 
Особенно трогательно выделялся соловей… 
После выступления, я с ним познакомилась: 
Николай Антонович Зубцов, ему семьдесят 
пять. Он с гордостью показал мне нехитрое 
приспособление. Оно небольшое, легко уме
стилось в его ладони. «Мой соловей, – сказал 
он. – Я выступал с ним в Москве. И меня при
знали самым лучшим соловьем России!» 

Я пожала ему руку, поздравила, сказала 
спасибо. А он рассказывал дальше, про свой 
хор: «Среди нас живой участник войны. Ему 
уже девяносто два года». 

Николай Антонович кивнул в сторону по
жилого человека, который сидел в зрительном 
зале неподалеку от нас. Да, да. Я видела его 
в ветеранском строю на сцене. Они вполне 
прилично пели про страну, запомнилось даже: 
«Мудрой будь, моя России, сильной и краси
вой…».

Такое вот у меня яркое впечатление от за
вершившегося фестиваля-конкурса. А пропу
стить или не заметить его не могла только по

тому, что посвящен-то он Альберту Ивановичу 
Ленскому. С этим человеком я была хорошо 
знакома. Уважаю память о нём, и сегодня сре
ди тех, кто поддерживает идею назвать ДТС 
Новокузнецка его именем. Многие из новокуз
нечан хорошо знают, что благодаря А.И. Лен
скому в Кузбассе есть уникальный Дом, под 
крышей которого объединились архитекторы, 
художники, писатели и поэты, композиторы и 
музыканты, журналисты!

Надежда  Бейльман,
председатель Новокуз-

нецкого отделения
Союза журналистов России.

Этого города звонкие звуки
Итак, год 400-летнего юбилея Новокузнецка завершился. 
Почти десять лет назад историки, краеведы и общественные деятели города стали ак-

тивно обсуждать вопрос подготовки к предстоящему юбилею. Много идей и предложений 
прозвучало, некоторым из них суждено было дожить до юбилейного года. 

Из событий, ставших заслуженно  традиционными, хочется напомнить о присвоения зва-
ния «Почётный гражданин города Новокузнецка». Эта традиция  существует в нашем горо-
де с 1967 года: присвоение звания происходит накануне Дня города. Большой юбилей внёс свои 
коррективы – список номинантов  был значительно расширен. Восемь  человек удостоены 
этого звания нынче. 

В их числе – Заслуженный работник культуры Альберт Иванович Ленский (звание «Почёт-
ный гражданин города Новокузнецка» присвоено А.И. Ленскому (посмертно) 19 июня 2018 г. 
Решение Городского Собрания № 7/78). 

КОММЕНТАРИЙ к СОБЫТИЮРабота по подготовке к празднованию 
юбилея активизировалась после реше

ния правительства о поддержке федеральной 
программы празднования. В неё было включе
но много интересных  масштабных культурных 
проектов, которые можно условно разделить 
на две части. Во-первых – это мероприятия, 
проходящие при поддержке федерального 
центра (гастроли московских и питерских теа
тров, театральные проекты, различные твор
ческие фестивали, художественные выставки). 
И во-вторых, это проекты, созданные и реа
лизованные усилиями городских культурных 
проектантов при поддержке известных мест
ных предпринимателей (открыт музей ретро 
автомобилей, в свет вышел путеводитель по 
городу, книги об истории города, диски с за
писями новокузнецких исполнителей и многое 
другое). 

Основные мероприятия происходили в 
летние месяцы. Особенно богатым на собы
тия оказался июль: прошли три грандиозных 
концерта на открытых площадках, которые 
надолго остались в памяти горожан. Приятно 
отметить, что рядом с известными гостями вы
ступали и новокузнецкие исполнители рока, 
джаза и академического вокала.

Самым крупным культурным событи
ем (число участников около 500 че

ловек) нынешней осенью стал региональный 
фестиваль-конкурс «Моя звезда» имени Аль
берта Ивановича Ленского. Этот фестиваль 
также был включен в план празднования го
родского юбилея, и авторы проекта смогли 
довести до конца идею творческого конкурса, 
посвящённого памяти нашего известного зем
ляка.

Почти 40 лет  прожил он в нашем городе, 
в который приехал после окончания Москов
ского института стали и сплавов. Он работал 
на наших прославленных металлургических 
комбинатах и в городском комитете коммуни
стической партии. Главной заслугой Альберта 
Ивановича (с расстояния прошедших лет мы 
это особенно ощущаем) была забота о раз
витии города, в том числе сферы культуры и  
спорта. При его деятельном участии был по
строен Дом творческих Союзов, танцевальный 
зал (ныне здание Губернаторского джаз-клуба 
«Геликон»), спортивный комплекс на улице 
Тольятти, вторая взлетно-посадочная  полоса 
в аэропорту и многое другое.


