
9
7 июля 2017

ПЯТНИЦА

№ 27 (19762)

«СОВЕТСКАЯ МЫСЛЬ»

 

Татьяна Муромцева приветствует участников фестиваля.

Акустика храма особенно впечатлила конкурсантов. Творческий номер гостей фестиваля.

В роли дирижера – Дед Мороз.

ФЕСТИВАЛЬ

Музыка. В Великом Устюге прошел Всероссийский фестиваль-конкурс хорового искусства

 ТАТЬЯНА ПЯТЫГО

ФОТО: ДАНИИЛ ЗИНЧЕНКО, «СМ».

Торжественная Церемония от-
крытия третьего Всероссийско-
го фестиваля-конкурса детского 
хорового искусства «Узоры Деда 
Мороза–2017» состоялась в Ве-
ликом Устюге на сцене у Дома 
Деда Мороза 30 июня. Конкурс-
ные прослушивания прошли в 
тот же день в концертном зале 
храма Николы Гостиного. 

За Гран-при фестиваля – «Се-
ребряную лиру российского Деда 
Мороза» боролись более ста та-
лантливых детей. Из Москвы 
приехали коллективы, в чис-
ле которых лауреаты междуна-
родных конкурсов, неоднократ-
но представлявшие русское хо-
ровое искусство на различных 
международных форумах. Это 
образцовый коллектив хор «Вик-
тория» Детской школы искусств 
имени М.А. Балакирева (руко-
водитель коллектива – прези-
дент Ассоциации московских хо-
ров Светлана Горлач), концерт-
ный хор «Родник» одноимен-

Сказка Деда Мороза – это всегда 
праздник, чудеса и незабываемые 
эмоции. Именно такие эмоции пода-
рил гостям и участникам Всероссий-
ский фестиваль моды и дизайна «На 
полянах Деда Мороза».

1 июля Дед Мороз встречал гостей из 
Вологодской, Архангельской областей, го-

рода Великий Устюг, Новосибирска и даже 
далекого Улан-Удэ! 

В этом году участники представили 
свои рукотворные работы в номинаци-
ях: кукла ручной работы; вязаная мода; 
стильные штучки; модный лоскуток и те-
атр моды. 

Каждая номинация удивила Волшеб-
ника неожиданными решениями, детской 

фантазией и даже количеством представ-
ленных работ! 

Самой посещаемой детьми стала вы-
ставка работ в номинации «Кукла ручной 
работы», в которой были представлены 
куклы – герои любимых мультфильмов, 
куклы в традиционных нарядах, Тильды, 
национальные куклы, и даже кукольные 
семейства! 

Мода и дизайн зимнего волшебника 

«Узоры Деда Мороза. 
Лето-2017»

ной московской детской школы 
искусств (руководитель – заслу-
женный работник культуры РФ 
Валентина Петелина), а также 
хоровой коллектив «Ровесники» 
Московской городской детской 
музыкальной школы имени Гне-
синых (руководитель – Ирина 
Корнева). Из Котласа на фести-
валь заявился хор «Экспромт» 
Детской школы искусств (руко-
водитель – Татьяна Чиркова). Ве-
ликоустюгские коллективы так-
же поучаствовали в конкурсной 
программе – это хоры Детской 
школы искусств Великого Устю-
га и Красавина.

На церемонии открытия с 
приветственными словами к 
участникам обратились началь-

ник Департамента культуры и 
туризма Вологодской области 
Владимир Осиповский, испол-
няющий обязанности главы Ве-
ликоустюгского муниципально-
го района Владимир Хромцов, 
Депутат Законодательного со-
брания Вологодской области, ге-
неральный директор туристиче-
ского предприятия «АО Дед Мо-
роз» Татьяна Муромцева, а также 
президент Ассоциации Москов-
ских хоров Светлана Горлач. Дед 
Мороз тоже поприветствовал 
участников и гостей меропри-
ятия, посмотрел выступления 
юных вокалистов, а после и во-
все занял место дирижера. Под 
управлением главного волшеб-
ника страны сводный хор участ-

ников фестиваля исполнил пес-
ню «Пусть всегда будет солнце!». 
Только в сказке дирижером мо-
жет быть сам Дед Мороз.

Программа фестиваля «Узо-
ры Деда  Мороза» предполага-
ла концертные выступления на 
различных площадках города и 
района. Московские хоры вы-
ступили в Князь-Владимирской 
церкви города Красавино и в 
храме Владимирской иконы Бо-
жией Матери в деревне Бобров-
никово.

Отметим, что учредителями 
фестиваля являются Управление 
культуры, спорта и молодежной 
политики Администрации Ве-
ликоустюгского муниципально-
го района, а организатором – АО 
«Дед Мороз». Фестиваль прово-
дится при содействии Ассоциа-
ции Московских хоров, Между-
народного Союза музыкальных 
деятелей и Дома Деда Мороза. 
Проведение Всероссийского хо-
рового фестиваля «Узоры Деда 
Мороза» служит целям сохране-
ния и развития российских тра-
диций хорового искусства, по-
вышения исполнительского ма-
стерства и популяризации луч-
ших образцов отечественной 
хоровой музыки. 

Добавим, что впервые в рам-
ках фестиваля работает «Летняя 
школа хормейстера», курс обу-
чения в которой проходят ру-
ководители вокально-хоровых 
коллективов Великоустюгско-
го района, Котласского района, 
а также городов Воркуты и Мо-
сквы. В программе школы: об-
зорные лекции, встречи с веду-
щими хормейстерами города 
Москвы, знакомство с различ-
ными методиками вокальной 
работы в хоре, посещение репе-
тиций и мастер-классов, учас-
тие в «круглых столах», а также 
знакомство с репертуаром хо-
ровых коллективов. 


