Гимн нам никак не даётся
Савва Михайлов
Зачем городу гимн? Затрудняюсь сказать, но около недели назад во Дворце
культуры “Алюминщик” состоялся очередной тур открытого городского конкурса
“Гимн города Новокузнецка”, который учредили Совет народных депутатов и
администрация Новокузнецка. Думалось, что этот тур станет заключительным, ан нет
- жюри конкурса и на сей раз затруднилось выбрать произведение, слова и музыка
которого заставили бы трепетать сердце каждого новокузнечанина (или хотя бы не
кривиться в ухмылке от ничего не весящих рифм, где “черное золото” пересекается с
неизменной “красотой горячего металла”. Да что там - гимны писать архисложно).
Напомню, что первый тур конкурса проходил с 1 декабря 2014 года по 30 января
нынешнего. Жюри в составе члена Союза композиторов и Союза кинематографии
России, заведующего кафедрой композиции Новосибирской консерватории Андрея
Попова, члена Союза композиторов России, профессора КемГУКИ Владимира
Пипекина, секретаря правления Союза писателей России Бориса Бурмистрова и
доцента литературы, кандидата педагогических наук Анатолия Сазыкина прослушало
17 представленных произведений, не зная имен и фамилий их авторов. Во второй тур
конкурса прошли произведения композитора Александра Ляпина на слова поэта
Александра Раевского, композитора Михаила Маслова на слова Петра Дорофеева,
композитора Сергея Толстокулакова на слова Александра Раевского и гимн, музыку и
текст которого написал Александр Ляпин. Кроме того, по решению городского Совета
народных депутатов во второй тур вне конкурса прошел и прежний Гимн
Новокузнецка, который на слова Бориса Рахманова написал Михаил Маслов. Во
втором туре конкурса 20 мая все перечисленные произведения звучали уже в
исполнении Муниципального камерного хора и в сопровождении эстрадносимфонического оркестра. В состав жюри уже вошли зам. главы города по
социальным вопросам Сергей Гришин - председатель жюри, председатель
Новокузнецкого городского Совета народных депутатов Сергей Корнеев,
председатель Совета старейшин при главе города Станислав Кадыков, председатель
Новокузнецкого городского Совета ветеранов войны и труда Анатолий Силаков и
упомянутые выше Андрей Попов и Анатолий Сазыкин. Из пяти произведений,
представленных на второй тур, было отобрано два: гимн, написанный Александром
Ляпиным на собственные слова, и произведение Михаила Маслова на текст Петра
Дорфеева. А конкурс решено было продолжить. Итоги его будут подведены на
торжестве в честь Дня шахтеров. А нам предлагают проголосовать на сайте
управления культуры за наиболее понравившееся произведение. Осталось их
услышать.

