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ОБЪЕДИНЯЮЩИЙ «МИР ТВОРЧЕСТВА» 
27 марта в Москве прошел гала-концерт участников II Международного конкурса-

фестиваля детей и педагогов «Мир творчества». На сцене Культурного центра МВД 
России выступили солисты и творческие коллективы из разных регионов России и 

ближнего зарубежья, после чего состоялась церемония 
награждения победителей. 

Организатором ежегодного Международного конкурса-фестиваля «Мир творчества» 

является ГБУДО г. Москвы ДШИ «Родник» (директор – почетный работник общего 

образования РФ С.Ю. Нефедова). Мероприятие проводится при содействии Московского 

фонда мира (президент С.К. Шакуров, председатель правления Э.Я. Дубинский), 

управления культурной и молодежной политики по ЮАО Департамента культуры города 

Москвы (начальник Т.М. Краснова), при поддержке музея-заповедника «Царицыно» 

(генеральный директор Н.Ю. Самойленко). 

Конкурс-фестиваль проводился в два тура. На первом туре (заочном) члены жюри 

отбирали лучшие из присланных работ в формате видеозаписи. На втором туре (очном) 

участники выступали в Баженовском зале Большого дворца ГМЗ «Царицыно» и в 

концертном зале ДШИ «Родник». Конкурсанты состязались в номинациях хореография, хоровое пение и сольный вокал, 

театральный жанр, фольклор, инструментальное исполнительство (солисты, ансамбли, оркестры), оригинальный жанр. В 

конкурсе-фестивале приняли участие дети в возрасте от 9 до 19 лет и педагоги в возрасте от 20 лет и старше. В этом году 

количество участников значительно увеличилось и превысило 500 человек. 

В жюри II Международного конкурса-фестиваля «Мир творчества» вошли Э.Я. Дубинский (председатель), народная артистка 

России Т.А. Чернобровкина, доцент кафедры фортепиано РАМ им. Гнесиных Н.Б. Мерзлякова, заслуженный работник культуры 

РФ С.А. Клокова, заслуженный артист России, профессор МГК им. П.И. Чайковского Ю.Я. Ларин, члены Союза писателей, 

Союза кинематографистов и Союза театральных деятелей России И.М. Черницкий и Н.Н. Романов, профессор МГУКИ Л.В. 

Данилова, лауреат всероссийских конкурсов эстрадной песни Н.П. Дзусова. 

Жюри отметило высокий уровень исполнительства участников конкурса-фестиваля. 15 конкурсантов получили дипломы 



лауреатов, 60 – дипломы I, II и III степени (информация представлена на сайте www.rodnikart.ru). Э.Я. Дубинский вручил 

победителям кубки, дипломы и ценные призы от Московского фонда мира. 

Конкурс-фестиваль создает условия для развития инициатив педагогов и учащихся, поиска талантливых людей и расширения 

творческого и партнерского сотрудничества, а главное – способствует столь необходимому в сегодняшнем мире диалогу культур. 

Нефедова C.  
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