На фасаде дома №29 по улице Ерубаева расположена мемориальная доска, которую на свои
средства при поддержке акимата города Караганды установили
ее многочисленные ученики. Я
всегда останавливаюсь возле мемориальной доски, на которой
изображен профиль Валентины
Филипповны, и внимательно
читаю написанные на табличке
строки: «В этом доме с 1957 по
2003 год жила Валентина Филипповна Ипатова, заслуженная артистка Казахстана, кавалер ордена Ленина, первый балетный педагог и балетмейстер Караганды,
создатель карагандинского балета»...

Остальное - дело талантливого мне подошла мать Нуркена Абдирова - Багжан и, растроганная,
педагога.
увидевшая во мне своего сына,
благодарила меня за достоверное,
БАЛЕТНОЕ БРАТСТВО
Именно незаурядный талант проникновенное исполнение обВалентины Филипповны позволил раза Нуркена.
создать из самодеятельных танцоВалерий Мудров по сей день
ров нетолько классический балет, бережно хранит статьи, фотограно и сплоченную, большую друж- фии об успехах театра и его руконую семью, в которой она было водителя Валентины Ипатовой. С
мамой. Не имея своих детей, Ва- самыми уникальными материалалентина Филипповна отдала всю ми из истории театра он любезно
любовь своим воспитанникам, поделился и с редакцией «Шахкоторые, ныне 70-летние, мудрые терской недели».
люди с сединою на висках, поИ он не единственный горняк
прежнему чтят, помнят и любят ее. в балетной богеме. Борис ДрайКаждый год выпускники на- чик, работавший в 1972 году масродной школы балета собирают- тером-взрывником Саранского
ся вместе. Многие из них соеди- шахтоуправления, танцевал в на-

Прошло всего пять лет, как не стало
с нами Валентины Филипповны Ипатовой - блистательной артистки балета, хореографа, родоначальницы
карагандинского народного театра
балета. В апреле нынешнего года ей
исполнилось бы 90 лет.

рапсодия жизни

ВАЛЕНТИНЫ ИПАТОВОЙ
Маленькую, хрупкую, энергичную женщину знали не только
в Казахстане. Ее самодеятельному театру балета аплодировали в
Москве, о них писали всесоюзные
газеты «Известия», «Правда», «Советская культура», «Советский
шахтер», в польском журнале
«Пшиязынь». Гражданский подвиг Валентины Ипатовой заключается в том, что она впервые в
Казахстане создала народный театр классического балета, посвятив любимому делу 40 лет жизни.
ПОЭЗИЯ ТАНЦА
Глядя на фотографии 60-х годов, где запечатлены фрагменты
из балетов «Лебединое озеро»,
«Бахчисарайский фонтан», «Жизель», «Эсмиральда», восхищаясь
грацией артистов балета, великолепием танца, роскошью костюмов и декораций, несомневаешься, что перед нами профессиональный классический балет. Трудно было поверить, что уже через
пять лет работы балетного кружка
со дня его основания, с апреля 1952
года, на сцену выходили выступать
солистами обычные студенты разных учебных заведений, работники многих специальностей. Чтобы
стать солистом балета, было не
обязательно проходить кастинг.
Главное условие - желание, трудолюбие и, конечно же, ритмические, артистические способности.

нили свои судьбы и стали супругами. Нелли и Валерий Мудровы
обрели счастье именно в театре
балета, встречаясь на репетициях,
спектаклях и восхищаясь талантом
друг друга.
ШАХТЕРЫ НА ПУАНТАХ
Валерий Васильевич Мудров,
работающий сегодня инженером
проектов в ТОО « Карагандагипрошахт», начинал танцевать в 20
лет, будучи механиком шахты №
22. Он исполнял сложнейшие
сольные партии Злого гения из
«Лебединогоозера», Альберта из
«Жизели», священника Клода из
«Эсмиральды».
-Особенно дорога мне роль
Нуркена Абдирова, которую мне
посчастливилось исполнять в
спектакле «Пике в бессмертие».
Это было историческое событие в
культурной жизни Караганды, рассказывает Валерий Васильевич.- Премьера спектакля состоялась в 1967 году. Либретто составила сама Валентина Ипатова по
одноименной повести карагандинского автора Григория Васильевича Якимова, работавшего
тогда начальником аэроклуба.
Музыку к спектаклю написал профессиональный композитор Александр Рудянский, некоторое время проживавший в Караганде.
Волнение охватило меня, когда
после премьеры спектакля ко

родном балете при Дворце культуры горняков 20 лет, позже создав танцевальный коллектив
«Шахтерский огонек» при ДКГ.
Приехав в 1948 году в Караганду
к своей сестре из России, Валентина
Ипатова создала кружок балета сначала во Дворце пионеров, затем во
Дворце культуры шахты имени Кирова (!), а уже позже - балетную студию при ДКГ. Отсюда понятен интерес шахтеров к балету. Она сочетала
вдохновенность, доброжелательность и терпение с высокой требовательностью, без чего не могло быть
успеха. А успех театра балета был головокружительным. Выступления со
сложнейшими спектаклями на сцене Кремля, перед делегатами XX
съезда КПСС, в театре оперы и балета имени Абая в Алматы сочетались
с концертами в цехах, на шахтах, рабочих площадках, в общежитиях,
совхозах, городах Балхаше, Жезказгане, Каркаралинске.
Самым памятным событием в
творческой жизни коллектива Народного театра балета было выступление карагандинцев на сцене
Кремлевского театра. Газеты Москвы, Караганды тогда громогласно
возвещали: «Карагандинские шахтеры вошли в Кремль на пуантах!».
Это было в 1965 году. Театр балета
исполняв «Бахчисарайский фонтан». Высокую оценку и отзывы о выступлении получили его участники
и руководитель В. Ипатова от столичных любителей балета, а также
от космонавтов Андрияна Николаева и Павла Поповича, сфотографировавшихся с карагандинскими артистами на память. После такого события и за вклад в развитие искусства театр балета удостоился упоминания в Большой Советской энциклопедии. Профессионализм,
исполнительский уровень самодеятельного коллектива балета отмечали также главный балетмейстер
Академического театра оперы и балета и мен и Абая, заслуженный деятель искусств Заурбек Галиевич
Райбаев, выпускник Киевского ГИК
Владимир Орлов, балетмейстер
Владимир Бурцев, народный артист
СССР Ростислав Захаров и самый знаменитый танцовщик советского периода, народный артистСССР Махмуд Эсамбаев.
С такими людьми карагандинский театр балета осуществлял совместные постановки спектаклей.
Но главным консультантом был Заурбек Райбаев. В1973 году коллектив народного балета Валентины
Ипатовой посетил коллектив «Молодой балет Алма-Аты» с руководителем Булатом Аюхановым, который в этом году вновь приезжал
к нам на гастроли, с теплотой вспоминая былые времена процветания балета в Караганде.

на Рингель, Руфина Сабитова, Ве- искреннюю любовь к людям.
роника Савицкая, Нелли Вазилло, Благодаря ей балет для нас стал
Елена Свинцицкая, Марина Банк, Ва- величайшим видом искусства.
лерий Мудров, Алла Филатова, ТаКРЫЛЬЯ ПАМЯТИ
тьяна Новицкая. К сожалению, из
Ипатова Валентина Филипповжизни ушли Василий Васильев, Борис Драйчик, Станислав Опекунов. на была ветераном Великой ОтеМногие из воспитанников балета чественной войны. Она родилась
являются выпускниками школы № в городе Городец Горьковской об3 г. Караганды. Они ежегодно встре- ласти, окончила хореографичесчаются на вечерах встречи выпуск- кую студию в Самаре и 15 лет раников, живут у друзей на кварти- ботала в театрах оперы и балета
рах, приезжая из разных стран СНГ. . Куйбышева и Свердловска. Но гряВ память о своей любимой нула война и вместе с театром Ваучительнице Валентине Ипатовой лентина Ипатова выезжала в приМарина Рингель, проживающая фронтовые армейские части Югосейчас в Софии, сочинила стихи: Западного фронта. После очередМы плакать не станем, а ной бомбежки Валентина была тяжело ранена и попала в госпиталь.
вспомним о том,
Как любовью к балету ты нас Позже она поняла, что из-за состояния здоровья ее сольная карьера
заразила,
Большую семью создала, а по- стала невозможной. Тогда она все
знания, талант и опыт стала отдатом
Мысами к тебе летели на кры- вать молодежи. Переехав в 1948
году в Караганду, занялась педальях...
В августе этого года Марина гогической работой.
Валентина Филипповна ИпаЕвгеньевна Рингель специально
приезжала из Софии в Караган- това была награждена знаком
ду, чтобы навестить друзей и по- «Ветеран Великой Отечественной
чтить память любимого педагога войны 1941 - 1945гг.», орденом
Валентины Ипатовой. Приехали Ленина. Она была ярким предна встречу - «симпозиум» также ставителем советского времени,
Руфина Сабитова - Надырова из членом КПСС. С ней ушла целая
Гомеля и Евгения Опекунова из эпоха. Жаль, что у народного теТомска. Марина Рингель подели- атра балета нет продолжения. Получается незаменимые люди вселась своими воспоминаниями.
- Валентина Филипповна за- таки есть.
Поколения сменяют поколеложила в нас чувство справедливости, которым обладала сама. ния, появляются новые балетные
Она пользовалась среди нас не- "кружки и студии. Но память о
пререкаемым авторитетом. Мы не единственном карагандинском
обсуждали ее решений по рас- народном театре балета не угаспределению ролей, зная, что она нет, как и немеркнущая слава его
всегда справедлива. Она научила руководителя Валентины Ипатонас дружбе и взаимной поддер- вой. Рапсодия жизни Валентины
жке, зная все о нас, о быте и лич- Филипповны Ипатовой будет долной жизни. Помогала в трудную го звучать в душах ее учеников...
По законам природы нет пуминуту. Так и мы помогаем всестоты,
гда друг другу.
Ничего в этом мире не исчезАлла Васильевна Филатова,
участница театра балета, как и нет бесследно.
Пока мы живы, жива и ты
Марина Рингель, училась в СШ №
В воспоминаньях наших без3, а затем работала там учителем
мерно».
математики и 16 лет - завучем.
(Марина Рингель)
-Валентина Филипповна была
Людмила МЕЛЬНИКОВА
ДУША - В УЧЕНИКАХ
замечательным педагогом и псичлен Союза композиторов
До сих пор карагандинцы по- хологом, - рассказывает Алла ВаКазахстана
мнят первых артистов балета и с по- сильевна. - Всем она давала метФото из архива народного
чтением называют их имена: Мари- кие характеристики. Проявляла
театра балета
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