
ОПУБЛИКОВАНО: 

«Электросталь», 

ноябрь-2017г 

«Мелодия души» в гостях у старооскольцев 
 

Ирина Радченкова, 

специалист по ресурсосбережению  

Управления инвестиций и развития АО «ОЭМК» 

   

                
    Идея проведения творческой встречи бардов Железногорска и Старого 

Оскола возникла у меня еще в июне нынешнего года в Железногорске, по 

завершении 13-го межотраслевого фестиваля «Мелодия души». Очень 

захотелось, чтобы работники моего родного предприятия – ОЭМКовцы - 

познакомились с песнями, создаваемыми их коллегами – горняками. 

Авторская песня – самый демократичный жанр творчества, он не выставляет 

возрастных ограничений, не предъявляет требований к профессиональному 

владению музыкальными инструментами и вокальным искусством, но очень 

ценит искренность и душевность каждого пропетого слова. Именно такие 

слова западают глубоко в душу, согревают ее и наполняют смыслом каждый 

день нашей жизни. В организации встречи нам оказал поддержку 

профсоюзный комитет АО «ОЭМК», транспорт для железногоржцев выделил 

профсоюзный комитет ПАО «МГОК». Идея провести творческую встречу 

горняков и металлургов в день народного единства пришлась по душе 

лидерам обеих общественных объединений.  



Из Железногорска приехали участники клуба авторской песни «Роза ветров» 

(руководитель Татьяна Черкасина – зам.директора ОДКиТ МГОК): 

работники МГОКа и образцового дворца культуры и техники МГОКа. 

Разнообразны были темы их песен: любовная лирика, муки творчества, 

семейные взаимоотношения, вопросы противостояния и единения отцов и 

детей. Не была обойдена вниманием и тема патриотического воспитания 

подрастающего поколения. Семейный дуэт Сергея и Андрея Смирновых  

исполнил песню-посвящение 9 Мая. Дмитрий Коломийцев представил 

зрителям песни о военных медсестрах, душах погибших солдатах. Двое 

участников «Розы ветров» - Сергей Сотников и Владимир Корнилов - ранее 

бывали в Старом Осколе, на фестивале «Оскольская Лира», с удовольствием 

вспоминали пережитые тогда моменты конкурсного волнения. И очень 

убедительно исполнили свои песни со сцены ДК «Молодежный». Солистка 

Дворца культуры и техники из Железногорска Алла Басенко задорно пела «Я 

счастливая!», публика аплодировала в такт.  В зрительном зале не было 

свободных мест, работники «Молодежного» приносили из своих кабинетов 

стулья, но все-таки некоторым зрителям пришлось смотреть концерт стоя. 

Во второй части программы выступали старооскольцы. Работники цехов и 

управлений комбината, представители Совета ветеранов АО «ОЭМК», 

коллективы ДК «Молодежный». Сидящие в зале тепло встречали 

выступление председателя Совета ветеранов – Виктора Воронова – автора 

музыки к стихам Андрея Дементьева «Я вновь объясняюсь в любви». Виктор 

Федорович начал активно заниматься творчеством после выхода на 

заслуженный отдых, хотя игрой на гитаре увлекался с самого детства. На 

сегодня им создан целый цикл песен на стихи Андрея Дементьева и даже 

записан диск в студии звукозаписи. 

Порадовал задором и оптимизмом самый молодой участник встречи – Руслан 

Живодуев (Цех сетей и подстанций), исполнивший песню «Осень» Ивана 

Демьяна. Шутливые нотки, обязательно сопровождающие концерты бардов, 

добавил работник Железнодорожного цеха Денис Мальцев песней Сергея 

Трофимова «Выходной». Свою версию дуэтной аранжировки известного 

произведения «Выйду ночью в поле с конем» (авторы Игорь Матвиенко и 

Игорь Шаганов) представили Юрий Святенко (сотрудник Управления 

внутренних социальных программ) и начальник Цеха сетей и подстанций 

Анатолий Огорельцев. Дмитрий Разгоняев – работник Сортопрокатного цеха 

№2 - мастерски и очень душевно исполнил песню Вени Дыркина.   

Руководимый мной музыкально-поэтический клуб «Консонанс» также 

представил зрителям свои произведения: «Музыкальный мост» (стихи и 

музыка Сергея Постолова) и «Трамвайчик» - песню об «ОЭМК», написанную 

мной в соавторстве с поэтом Анатолием Александровым.  

Ансамбль «Хорошее настроение» (руководитель Нина Ушакова) – лауреаты 

«Мелодии души» в номинации «Лучший ансамбль» и Михаил Шабашов 

(Лучший автор) достойно представили ДК «Молодежный». 



В концерте читали свои стихи старооскольских поэты: Елена Олейникова и 

Татьяна Олейникова – организаторы фестиваля поэзии и авторской песни 

«Оскольская Лира». 

Отзвучали финальные аккорды песен, участники творческой встречи 

собрались на сцене для общей фотографии, а гул аплодисментов и бурное 

обсуждение прошедшего концерта еще долго наполняли зрительный зал и 

фойе Дворца культуры «Молодежный». «Железногорская «Мелодия души» в 

гостях у старооскольцев» подарила единение зала и исполнителей, 

ощущавшееся в активном слушании, поддержке аплодисментами, криках 

«браво!» и дружеском общении после концерта. Концертная программа во 

Дворце хоть и была кульминацией встречи, но все же являлась только 

частицей подготовленной профсоюзным комитетом ОЭМК программы.  

Встреча началась во Дворце спорта имени Александра Невского знакомством 

с достижениями прославленных спортсменов нашего города. Витрины с 

наградами Федора Емельяненко, его соратников по спорту, тренеров не 

могут оставить равнодушным ни одного посетителя. Занятия спортом по 

соседству с подтверждением достигнутых результатов – огромный стимул 

молодежи добиваться успехов в спорте. Наши гости с удовольствием 

осмотрели просторные, хорошо оборудованные залы аэробики и тренажеров, 

комфортабельный многофункциональный зал для соревнований по дзюдо, 

самбо, боксу, боям без правил, посидели на трибунах, ощутив себя 

болельщиками «Стальной битвы», услышали интересный рассказ сотрудника 

дворца о последних достижениях старооскольских бойцов на соревнованиях. 

Побывали даже в уютных комнатах общежития для спортсменов, 

приезжающих на сборы в Старый Оскол. Конечно, всё светлое, современное, 

как и подобает учреждению, воспитывающему мировых лидеров! 

 На отдых гости разместились в спортивно-оздоровительном комплексе 

«Белогорье», погуляли по его дорожкам, полюбовались осенним лесом, 

вечером выступили перед отдыхающими этого комплекса и также получили 

живой позитивный отклик на свое творчество.  

 Утром делегация отправилась в Железногорск, твердо пообещав 

написать новые песни. 

А слова финальной песни концерта в ДК «Молодежный»:  

«А дружба у нас, как оскольская сталь,  

которой вовек не ржаветь!»  

ещё долго будут вспоминаться всем участникам и гостям встречи. 

Выражаем сердечную благодарность профкому АО «ОЭМК» за организацию 

замечательного культурного мероприятия для жителей Старого Оскола и 

гостей города! 

Репортаж журналистов Медиацентра о творческой встрече любителей 

авторской песни из Железногорская и Старого Оскола 

http://oskol.city/news/culture/15551/ 
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