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приветствие

Дорогие учаСТники и гоСТи!
уважаемые коллеги!

От имени Правления ОАО «Газпром» 
и от себя лично приветствую участни-
ков XIX межрегионального фестиваля-
конкурса самодеятельных творческих 
коллективов и исполнителей «Северное 
сияние».

«Газпром» традиционно проводит 
активную политику по социально-
экономическому развитию субъектов 
Российской Федерации, и фестиваль-
конкурс «Северное сияние» является 
еще одним свидетельством ответствен-
ного отношения «Газпрома» к будущему 
нашей страны. Уверен, что фестиваль 
раскроет новые таланты и подарит зри-
телям настоящий праздник.

Желаю всем участникам этого красоч-
ного представления крепкого здоровья, 
счастья, новых творческих удач и заслу-
женных побед.

Председатель Правления 
оао «газпром» 
а.Б. миллер

событие

Вновь в Югорске засветились всполохи творческого фестиваля «Север-
ное сияние». 19-й раз этот межрегиональный конкурс самодеятельных 
творческих коллективов и исполнителей проходит в столице «Газпром 
трансгаз Югорска». Собрались здесь лучшие артисты из разных районов 
Тюменской и Свердловской областей, а также предприятий «Газпром до-
быча Оренбург» и «Газпром трансгаз Ухта». 

600 юных и взрослых артистов, 
приехавших на фестиваль, пред-
ставят свои работы в народных и 
эстрадных жанрах вокала и хорео-
графии. А главную оценку высту-
плению конкурсантов даст судей-
ская коллегия мирового уровня. 
Под председательством Семена 
Мильштейна ее членами стали за-
служенные деятели искусства Ма-
рина Полтева, Александр Корги-
нов, Владимир Андрюкин, Виктор 
Шершнев, Галина Марахтанова.

Кроме этого, у артистов и работ-
ников культуры, приехавших на 
фестиваль, будет возможность уча-
ствовать в мастер-классах. Их про-
ведут хореограф телепроекта «Лед 
и пламя», участник танцевальной 
команды «Мираж», хореограф – по-
становщик концертных программ 
звезд российской эстрады Алек-

сей Арапов и главный режиссер 
по организации праздничных ме-
роприятий «Гильдия Мастеров», 
преподаватель Национального го-
сударственного Университета фи-
зической культуры, спорта и здо-
ровья им. П.Ф. Лесгафта Валерий 
Кудашов.

Но и это еще не все. Участникам 
конкурса будет предоставлена воз-
можность не только провести репе-
тиции, отдохнуть после них и вы-
ступления на фестивале, но и посе-
тить открытое первенство города по 
ледовому спидвею, познакомиться 
с достопримечательностями Югор-
ска и стать участниками и зрителя-
ми Гала-концерта.

От всей души желаем коллекти-
вам и исполнителям побед. 

иван Цуприков

яркие звезды 
на югорском небосклоне

ПреДСеДаТель жюри
• Семен Петрович Мильштейн – За-

служенный артист России, музыкант, 
композитор, член Всемирной гильдии 
трубачей, г.Москва.

члены жюри
• Марина Владимировна Полтева – про-

фессор, заведующая кафедрой эстрадно-
джазового пения Российского института 
современного искусства, лауреат Меж-
дународных конкурсов,  г. Москва.

• Александр Викторович Коргинов 
– руководитель танцевальной коман-
ды «Мираж», хореограф телепроекта 
«Народный артист», судья и хореограф 
проекта «Танцы без правил»,  судья и 
хореограф танцевального реалити – шоу 
«Танцуй», г. Москва.

• Владимир Михайлович Андрюкин – 
художественный руководитель театра 
танца «Звездный экспресс», жюри теле-
проекта «Танцы со звездами», лауреат 
Всесоюзных и Международных конкур-
сов, лауреат премии «Национальное до-
стояние», г.Москва.

• Виктор Григорьевич Шершнев  – За-
служенный работник культуры России, 
лауреат Международных конкурсов, 
балетмейстер Государственного ансам-
бля музыки, песни и танца «Русский 
Север», эксперт-хореограф главной ат-
тестационной комиссии Министерства 
культуры Московской области, руково-
дитель образцового хореографического 
ансамбля «Солнышко», г.Москва.

• Галина Николаевна Марахтанова – 
эксперт-специалист отдела народного 
творчества Департамента поддержки 
искусства и народного творчества Ми-
нистерства культуры России, кандидат 
искусствоведения, г.Москва.

ПреПоДаваТели 
маСТер-клаССов
• Алексей Александрович Арапов – 

хореограф телепроекта «Лед и пламя», 
участник танцевальной команды «Ми-
раж», хореограф – постановщик кон-
цертных программ «Звезд» российской 
эстрады,  г.Москва.

• Валерий Фазильевич Кудашов – глав-

ный режиссер компании по организации 
праздничных мероприятий «Гильдия 
Мастеров», преподаватель НГУФКСиЗ 
им. П.Ф. Лесгафта,  СПбГУКИ, г.Санкт-
Петербург.

ПочеТные гоСТи
• Виктория Михайловна Кривицкая – 

руководитель коммерческой службы те-
леканала «Россия-Культура», г.Москва

• Светлана Викторовна Устинова - 
Вице-президент Национальной ассоциа-
ции  телерадиовещателей,  генеральный 
Директор Автономного некоммерческо-
го объединения Фонд содействия разви-
тию радиовещания «Академия радио».

• Уткин Александр Владимирович – ге-
неральный директор концертной фирмы 
«Сабона».

• Гайворонский Александр Викторович 
– генеральный директор ООО «Газпром 
трансгаз Ухта».

• Лобанов Игорь Владимирович – за-
меститель начальника Управления раз-
вития общественных связей ОАО «Газ-
пром».

жюри фестиваля
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Дорогие Друзья! 

Искренне приветствую участни-
ков и гостей XIX межрегионального 
фестиваля-конкурса самодеятельных 
творческих коллективов и исполните-
лей «Северное сияние»!

За свою историю Фестиваль стал не 
только смотром талантов, но и значи-
мым культурным событием, связую-
щим звеном между творческими кол-
лективами разных регионов России. 

В эти прекрасные, наполненные 
творчеством и взаимопониманием 
дни каждый может почувствовать 
поддержку и внимание, раскрыть 
свои таланты и научиться новому, что 
непременно поможет в постановке 
дальнейших целей и достижении но-
вых побед. 

Я убежден, что чем глубже в нашу 
жизнь, а прежде всего в сознание и 
сердца нашей молодежи, проникают 
музыка, танец, не признающие ника-
ких преград, тем более мощной и не-
победимой становится сила, которая 
сближает людей, призывает их к до-
бру, дружбе и сотрудничеству.

Всем конкурсантам желаю реализо-
вать в полной мере свои творческие 
замыслы! Пусть фестиваль «Север-
ное сияние» станет хорошей практи-
ческой школой в совершенствовании 
вашего художественного уровня. Уча-
стие в финале конкурса – уже серьез-
ная победа. Главное, чтобы в ваших 
душах и впредь не гасло наслаждение 
творчеством!

генеральный директор 
ооо «газпром трансгаз югорск» 
П.м. Созонов

приветствие

внимание

Свежие обзоры, Дневники 
фестиваля, комментарии и 
фотографии можно найти на 
официальном сайте компании 
«Газпром трансгаз Югорск»:
www.yugorsk-tr.gazprom.ru

из первых уст

98 номеров - 600 артистов

Фестиваль «Северное сияние» мы всегда воспринимаем как праздник. Но в то же 
время прекрасно понимаем, что это и конкурс мастерства, в котором принимают 
участие лучшие творческие коллективы и исполнители, ставшие победителями от-
борочных туров, прошедших в различных регионах деятельности компании «Газ-
пром трансгаз Югорск». Об этом нам расскажет ведущий специалист КСК «Норд» 
Ольга Никифорова.

- Отборочные туры 
предприятия проводи-
лись в 4 регионах – в На-
дымском, в Белоярском, в 
Центральном и в Сверд-
ловском, - рассказывает 
Ольга Александровна. 
– Чтобы ни у кого из за-
интересованных лиц не 
сложилось мнения, что 
мы предвзято подошли 
к выбору победителей, 
членами жюри стали за-
служенная артистка Рос-
сии, эксперт Свердлов-
ской области по вокалу 
Любовь Ивановна Ро-
дюкова и балетмейстер-
постановщик ансамбля 
песни и танца ХМАО-
Югры Вячеслав Василье-
вич Комаров.

В отборочных турах на-
шего общества приняли 
участие более 1000 чело-
век. Было отобрано 55 но-
меров (более 200 человек). 
Некоторые коллективы за 
последние год-два в твор-
ческом плане выросли и 
значительно. В результате 
этого они стали победите-
лями и прошли в финал, а 
некоторые из тех, на кого 
мы возлагали большие 

надежды, не смогли пока-
зать высокого результата. 
Причиной этому стали и 
простудные заболевания, 
и то, что не успели как 
нужно подготовиться. 
Среди прошедших на фи-
нал есть и новички.

В общем на фестива-
ле «Северное сияние» 
будет представлено 98 
номеров (600 артистов). 
Среди них будут само-
деятельные артисты из 
«Газпром трансгаз Ухты» 
и «Газпром добыча Орен-
бурга», а также из муни-
ципальных учреждений 
– домов культуры Няга-
ни, Белоярского, Совет-

ского, Югорска и других 
городов и районов Ямала, 
Югры и Свердловской 
области.  

Нынешний Фестиваль 
проходит в центре куль-
туры города Югорска 
«Югра-презент», который 
нам, на время ремонта на-
шего киноконцертного 
зала КСК «Норд», предо-
ставила администрация 
города. 

Всем участникам Фести-
валя предоставлены удоб-
ные номера в гостиницах 
нашего города «Спорт», 
«Студенческая», «Строи-
тель», а также в санатории-
профилактории и в учеб-
но-производственном 
центре «Газпром транс-
газ Югорска». Питание 
организовано во Дворце 
спорта «Юбилейный», а 
завтраки по местам про-
живания участников.

То есть нашим предпри-
ятием сделано все, чтобы 
участники конкурса чув-
ствовали себя комфортно 
и их ничто не отвлекало от 
репетиций и выступлений. 

иван Цуприков

Ольга Никифорова

о фестивале

Фестиваль «Северное сияние» – это некоммерческое объедине-
ние участников самодеятельного творчества для демонстрации до-
стижений в области исполнительского искусства.       

Учредитель Фестиваля – ООО «Газпром трансгаз Югорск». 
Соучредитель – Департамент культуры и искусства Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры.
Организатором Фестиваля является культурно-спортивный ком-

плекс «Норд» ООО «Газпром трансгаз Югорск».
Фестиваль проводится при поддержке ОАО «Газпром»,  других 

организаций.     
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Ответы на эти вопро-
сы узнали участники 
мастер-класса «Ре-

жиссура массовых представ-
лений». Секреты удачных 
режиссерских решений рас-
крыл им Валерий Кудашов, 
главный режиссер «Гильдии 
Мастеров» - петербургской 
компании, которая занима-
ется проведением массовых 
мероприятий. 

Послушать теоретика и 
практика пришли руково-
дители Домов культуры, 
творческих объединений 
и просто интересующие-
ся. Из мастерской Валерия 
Кудашова вышли десятки 

уроки мастера

как сделать невозможное возможным

срежиссированных им гло-
бальных проектов – театра-
лизованных представлений, 
официальных мероприятий 
и праздников. Самые яркие 
и громкие «образцы» из сво-
ей копилки он и представил 
присутствующим. На этих 
примерах доказал, что в ре-
жиссуре важно все: идея и 
тема, образ ведущего, текст, 
оформление и, конечно же, 
зритель, на которого и нужно 
ориентироваться. 

Слушатели узнали, как 
сделать сценарий оригиналь-
ным, подачу информации 
неожиданной и как сгладить 
возникающие на сцене форс-

мажоры. И если поначалу 
многое казалось участникам 
невозможным, под конец 
мастер-класса они изменили 
свое мнение. Впрочем, тако-
во жизненное кредо Кудашо-
ва: «Невозможно – это всего 
лишь слово!»

«Главная задача, - при-
знался преподаватель, - на 
представленных примерах 
вдохновить участников, на-
толкнуть их на творческие 
мысли, помочь понять, как 
эти задумки они могут при-
менить в своей практике. 
Возможно, на маленькой сце-
не стоит делать акцент не на 
спецэффектах, а добавлять 
больше эмоций, живости, 
человечности и за счет этого 
удивлять зрителя». С постав-
ленной перед собой задачей 
мастер успешно справился. 
Идеи, которые родились у 

Как задать историю на сцене, построить отдельный незабы-
ваемый номер или организовать яркое масштабное представ-
ление? Как, в конце концов, добиться того, чтобы зритель 
восторженно воскликнул: «Ну разве такое возможно?!» 

минуты на сцене

участников под воздействи-
ем услышанного, им самим 
уже не терпится попробовать 
воплотить в жизнь. Тем более 
впереди для этого есть хоро-
ший повод – юбилей Великой 
Победы. 

елена Белякова

екаТерина Хрущ, 
КСК «Норд», вокальная груп-
па «Вдохновение»:

– Минуты на сцене похожи 
на полет, театральное искус-
ство. Я молодой начинающий 
вокалист. С музыкой связана 
с детства, занимаюсь пени-
ем десять лет. В «Северном 
сиянии» участвую не первый 
раз. Занимала и первое, и 
второе места в разные годы. 

Два дня выступлений, репетиции, оценка самого профессионального в стране жюри – вот что 
ожидало конкурсантов «Северного сияния». Как все было – немного позже. Я же заглянул в гри-
мерку, чтобы познакомиться с участниками, – конкурс ведь межрегиональный, значит, и претен-
денты самые достойные. Мы предложили им поразмышлять над тем, на что похожи минуты на 
сцене. Ну а что из этого получилось, судите сами.

К конкурсу отношусь фило-
софски: для меня это ценный 
опыт, стартовая площадка, 
оценка моего вокала. Все 
участники – талантливые и 
сильные исполнители. Здесь 
я завела новые знакомства и 
считаю это своей главной по-
бедой.

екаТерина краСно-
жен, КСК Ныдинского 
ЛПУ:

- Я сравниваю свои мину-
ты на сцене с погружением 
в сказку. Если бы мне пред-
ложили нарисовать рисунок, 
то я бы на нем изобразила 
«Бабу-Ягу». Да и песня так 
у меня называется. Третий 
раз приезжаю выступать на 
югорскую сцену. Конкурс 
– просто супер! Организа-
ция хорошая. Мне все очень 
нравится, познакомилась с 
новыми людьми, встрети-
ла старых друзей, получила 
массу удовольствия. Конкур-
санты все сильные, потому 
что отбирали самых-самых. 
Жюри решит, кто сильнее. 
Но, бесспорно, верю в свой 
успех.

евгений гейгер, ТСК 
«Кредо», КСК «Норд»:

- Наши сценические ми-
нуты можно сравнить с по-

трясающим путешествием. 
Зрителю предлагается пере-
нестись в разные страны, 
узнать их истории танца. 
Если это венский вальс, то 
вы попадете в Австрию, 
если танго, то окажетесь в 
Аргентине. Здорово, что фе-
стиваль «Северное сияние» 
получил уже статус межре-
гионального. Считаю, что 
для многих участников это 
хороший старт, поддержа-
ние и улучшение исполни-
тельского мастерства, а так-
же культурный обмен. 
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уроки мастерствастарые знакомые

Приятно встретить на фестивале старых знакомых. Одна из них  - Наталья Волкова, 
вокалист из Бобровского ЛПУ Общества «Газпром трансгаз Югорск». В XVII и XVIII 
финальных выступлениях она стала дипломантом третьей и второй степеней. Очень 
хочется, чтобы и сейчас она стала обладателем диплома и поэтому подбадриваем ее 
добрыми словами.

талант – это труд и желание

Но создается такое впечатление, 
что Наталья в этих словах и 
не нуждается. Она настрое-

на пусть не на победу, а на хорошее 
выступление. Поэтому всем добрым 
словам  она предпочитает услышать 
аплодисменты зрителей после своего 
выступления. И надеется, что ее но-
вая песня  «Милая Россия», с которой 
она выступала на отборочном туре в 
поселке  Лыхма, понравится всем и в 
Югорске. 

Забыл спросить у Натальи, приеха-
ла ли с ней на фестиваль Анастасия 
Сергеевна Иванова, руководитель  во-
кального ансамбля «Раздолье», в кото-
ром она выступает. Этот ансамбль был 
создан с приездом в Лыхму Волковой. 

Она из города Ветлуги. 23 года назад 
выступала в составе фольклорного ан-
самбля, с ее голосом хорошо знакомы 
жители многих деревень не только из 
ветлужского района, но и из других 
ближних населенных пунктов. 

Наталья Волкова обладает прекрас-
ным лирическим сопрано, который 
содержит в себе как бы три оттенка 
звучания: альт, лирическое сопрано и 
легкое сопрано. Они впечатляюще от-
теняют друг друга, а когда Наталья, 
раскладывая песню, еще подключает 
к этому звуковому трио тенор, дух за-
хватывает.

Говорят, что Наталья Волкова об-
ладает природным талантом. А мне 
кажется, каким бы талантом тебя при 
рождении не наградили, чтобы разви-
вать его, нужно трудиться и трудить-
ся. И эта женщина этим занимается 
постоянно, даря нам прекрасные на-
родные песни.

иван Цуприков 

валенТина огаркова, ру-
ководитель образцового художе-
ственного коллектива ансамбль 
танца «Радуга», МАУК Белоярского 
района «Центр культуры и досуга 
«Камертон»:

- Наш номер называется «Египет-
ские фрески». Минуты на сцене ан-
самбля похожи на загадки Сфинкса. 
Мы попытали изобразить это в нашем 
рисунке. Танец – это настоящее ис-
кусство. Когда выходишь на сцену, ты 
должен оставить все лишнее. Научить 
танцевать можно. Однако задача учи-
теля - зажечь искру в исполнителе. 
Это довольно сложно, но при наличии 
изрядной доли терпения и вдохнове-
ния вполне возможно. На самом деле, 
важен и сам танец, и яркость номера, 
индивидуальность исполнителей. За-
ранее  подбирали песню, продумыва-
ли костюм и номер в целом.

СвеТлана локмари-
на, КСК «Норд»:

- Посредством пластики мож-
но донести до зрителя любую 
историю. Танец можно срав-
нить с отдельным красочным 
миром, в котором торжествуют 
талант, свобода и ежедневный 
изнуряющий труд, способный 
открыть человеку всю безгра-
ничность фантазии. Фести-
вальные дни, полные ярких, 
волнующих мгновений, станут 
для всех трудным, ответствен-
ным экзаменом, выдержать ко-
торый на высшем уровне будет 
очень даже нелегко.

Подготовил Сергей горев

за кулисами

группа поддержки
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Но, думается, что для 
команды профессио-
налов, за плечами 

которых десятки мероприя-
тий самого высокого уровня, 
это не критично. Начальник 
культурно-досуговой служ-
бы КСК «Норд» Владимир 
Бельтюков координирует все 
направления работы штаба, 
где у каждого исполнителя 
своя зона ответственности.

Так, Ольга Никифорова, 
как главный «диспетчер» 
фестиваля, курирует вопро-
сы встречи, расселения и пи-
тания, а также «бумажные» 
дела. Худрук Виктория Гла-
зунова отвечает за художе-
ственную часть конкурса, со-
ставление концертных про-
грамм и репетиции. Режиссер 
Ольга Бельтюкова готовит 
сценарии торжественного от-
крытия, церемонии награж-
дения и гала-концерта, рабо-
тает с ведущими.

Звукорежиссеры Василий 
Тартанов и Владимир Кар-
пов прошли многие фести-
вали и сегодня, надеемся, не 
допустят сбоев, работая на 
чужой аппаратуре. На меро-
приятиях фестиваля – чаепи-
тиях, дискотеках и банкетах 
- задействованы также зву-
корежиссеры из трассовых 
КСК Евгений Зенков, Игорь 
Вербецкий, Владимир Плот-
ников, Роман Шкуропатов и 
Игорь Плюснин.

Но это далеко не полный 
состав штаба и перечень его 
задач. Непосредственно за 
расселение всех прибываю-
щих участников и гостей от-
ветственна Татьяна Норкина. 
Это очень важное направле-
ние. Встречи, проводы и про-
грамма пребывания жюри, 
мастер-классы – участок ра-

команда за кадром

в организации фестиваля не бывает мелочей
У каждого праздника всегда есть две стороны: первая 

лицевая - парадная, а вторая незаметная - организацион-
ная.  Вот о тех людях, труд которых остается за кадром, 
мы и хотим рассказать. Это работники штаба нашего фе-
стиваля. В текущем году им приходится преодолевать 
дополнительные сложности, поскольку базовый для фе-
стиваля «Северное сияние» дворец культуры «Норд» на-
ходится на ремонте. Штаб расположился в ледовом двор-
це, а конкурсная программа проходит в городском Центре 
культуры «Югра-презент». 

боты Ксении Ергуновой. 
За вопросы организации 

питания отвечает Иван Тимо-
феев. Здесь мелочей не быва-
ет, люди приезжают и убы-
вают в разное время, коли-
чество участников меняется. 
Пятый фестиваль работает 
волонтером Нина Пузанкова, 
выполняя массу различных 
поручений. 

На руководителей наших 
коллективов - кураторов 
групп, которые встречают 
и сопровождают делегации, 
возлагается большая ответ-
ственность. Так же, как и 
на диспетчера по автотран-
спорту Андрея Медведнико-
ва, ведь участники должны 
всюду успевать вовремя. 

Кто-то из работников КСК 
проводил аккредитацию, 
кто-то расписывал пригла-
сительные… Словом, каж-
дый занимался своим делом. 
Если кого-то забыли на-
звать, просим прощения.

И, конечно же, нельзя не 
отметить надежных партне-
ров в проведении текущего и 
всех минувших фестивалей: 
отдел авиаперевозок, управ-
ление технологического 

транспорта и спецтехники, 
«Юграгазторг» - низкий им 
поклон.

Первые итоги уже говорят 
о том, что организаторы от-
лично знают дело: участни-
ки встречены, расселены, 
накормлены. Репетиции и 
выступления проходят по 
плану. А главный результат 
командной работы – благо-
дарность участников и го-
стей Югорска, которые окру-
жены заботой и вниманием, 
испытывают лишь положи-
тельные эмоции, зачастую 
удивляясь, что мероприятия 
проходят легко, словно сами 
собой. Но теперь-то мы зна-
ем, какой труд скрыт за этой 
легкостью. 

виктор Шморгун

мнение

О чеМ ДУМаеТ хУДОжеСТВеННый рУКОВОДиТеЛь за НеСКОЛьКО МГНОВеНий 
ДО ВыхОДа еГО реБЯТ На СЦеНУ?

елена БогДанова, 
хореографический ан-
самбль «Измерение» 
КСК «Феерия» Пере-
гребненского ЛПУ МГ:

- Здесь нет мыслей, 
здесь только чувства. 
Трепет… А весь танец 
сидишь в напряжении, 
думаешь: хоть бы никто 
не упал, стопу дотянул, 
плечи опустил. Успо-
каиваюсь, когда девочки 
уходят со сцены. Елена Богданова (слева) и коллектив



7
дневник фестиваля

XIх межрегиональный фестиваль-конкурс творческих коллективов  и исполнителей

старые знакомые словарь участников

ОЛьГА МОТОРИНА,  Бобровское ЛПУ:
- Мой выход на сцену должен привлечь к 

себе внимание всех. Вы видели, как воробей 
танцует перед своей воробьихой.  Глаз не 
оторвать. Вот так все должно быть реально 
и в танце.

С чеМ Вы аССОЦиирУеТе СВОе ВыСТУПЛеНие На СЦеНе?

полет фантазии

НАТАЛьЯ ВОЛКОВА, Бобровское ЛПУ: 
- Когда я выхожу на сцену, то всех зри-

телей воспринимаю как друзей, которым 
хочу подарить свою новую песню. А песня 
– это роза, бордовая, или чуть светлее. Она 
дарит людям радость.

танец – это жизнь
Ольге очень подходит ее 

фамилия - Моторина. ак-
тивная, жизнерадостная, 
рассудительная и, конеч-
но же, красивая. а все эти 
качества артисту нужны в 
исполнении танца. 

Танец – это  жизнь чело-
века, мотылька, неваж-
но, ведь в нем, темати-

чески переплетается очень 
много разных действий ге-
роя, которые нужно ярко и 
понятно донести до зрителя. 
Радость – это счастье, это 
улыбка, это восклицание, 
которые можно показать не 
только движениями тела, ми-
микой лица, но и чувствами. 
А горе…
Именно эта тема выбра-
на Ольгой в танцевальной 
мини-сцене, которую она 
представляет зрителю на Фе-
стивале, под звучание песни 
«Судьба».     
- Мой танец посвящен 
какому-то вымышленному 
молодому человеку, - гово-
рит Моторина. - Душа моя 
одинока, я страдаю, и в танце 
рассказываю про это. Каж-
дый человек, увидевший 

этот номер, глядя на мое ис-
полнение, должен сам в этот 
сюжет вложить свою исто-
рию, может, свои воспомина-
ния. Особенно, если зритель 
- женщина, надеюсь, ей бу-
дут понятны мои душевные 
переживания. 
- Оля, вы какой раз участвуе-
те в финале Фестиваля «Се-
верное сияние»?
- Третий. Первый раз был са-
мым запоминающимся, когда 
я была школьницей. Высту-
пление на отборочном туре 
нашего белоярского ансам-
бля «Вива денс», руководи-

телем которого была Викто-
рия Шварцман, понравилось 
жюри, и оно дало нам путев-
ку на фестиваль. В Югорске 
мы тоже выступили неплохо, 
нам зал громко аплодировал, 
было от этого очень радост-
но. 
- Это вас подтолкнуло к вы-
бору своей дальнейшей про-
фессии?
- Пожалуй, да, - улыбается 
Ольга. – Я поступила в Тю-
менскую государственную 
Академию культуры, искус-
ства, социальных техноло-
гий, и теперь работаю ру-
ководителем танцевального 
коллектива «Денц лайф». Я 
считаю, что сделала правиль-
ный выбор в жизни. Мои уче-
ники напоминают меня, в та-
ком же юном возрасте. И как 
здорово, когда у нас вместе 
с ними все получается, ведь 
нашими зрителями являются 
не только их друзья, но и их 
родители.
- Оленька, желаю вам при-
знания на этом фестивале, а 
также признания в будущем 
вашего коллектива «Денс 
лайф».

иван Цуприков  

вДоХновение – состоя-
ние, когда появляется особая 
эмоция и у тебя подъем сил. 
Меня вдохновляют танцы 
- эмоция меня захватывает, 
когда стою за сценой и оста-
ется несколько минут до вы-
ступления. (Дарья Ленина, 
15 лет)

ДружБа –  1. близкие отно-
шения, которые очень важны 
для творческого коллектива. 
Если их нет, то нет и син-
хронности в танце (Алена 
Блинова, 17 лет).
2. То, когда в коллективе все 
чувствуют друг друга. Мы, 
например, беремся за руки 
– «заряжаемся». Еще нам го-
ворят: вдохните все вместе и 
танцуйте на одном дыхании. 
Если ты ощущаешь того, кто 
с тобой рядом на сцене, тогда 
все получится (Татьяна Хо-
доковская, 15 лет).

Сияние – яркое, волшеб-
ное явление. Что-то необык-
новенное, мгновенное. Не-
часто встречается такое. В 
моем представлении это 
какое-то большое скопление 
звезд, ярких лампочек. Не-
что, похожее на гирлянду.

ТанеЦ – то, что внутри, 
твое состояние, то, что ты 
пытаешься сказать с помо-
щью движений. Бывает, тан-
цы могут выразить гораздо 
больше, чем слова. (Мария 
Киселева, 17 лет). 

ТанЦевальное Дви-
жение – единица языка 
танца. В речи это слово, а 
здесь движение – то, с помо-
щью чего ты можешь что-то 
сказать. В движении ты мо-
жешь показать всего себя. 
Даже несложное, оно может 
сказать очень многое.(Анна 
Михайлова, 16 лет).

ПоДДержка – момент, 
когда тебя настраивают на то, 
что ты не можешь сделать, 
болеют за тебя. (Иван Гаври-
лов, 13 лет).
Словарь составили: 
Хореографический ансамбль 
«Измерение», Перегребнен-
ское ЛПУ МГ; народный кол-
лектив «Фантазия», Пелым-
ское ЛПУ МГ
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будем знакомы

поздравляем

три сестры

над выпуском  работали: и.Цуприков, С.горев,  в.Шморгун,  а.макаров, е.Белякова, к.Бугрова. верстка м.устиновой.

27 февраля свой 50-летний день рождения 
отметил игорь валерьевич ПлюС-
нин, звукорежиссер кСк «заполярный» 
ныдинского лПу.

вас с днем рождения, с юбилеем
Поздравить выпала нам честь,
мы очень любим вас, в вас верим,
всех добрых слов о вас не счесть.

вам пятьдесят, но это ж малость,
желаем до ста лет вам жить!
желаем вам, чтоб счастье, радость,
вам сил давали жизнь любить!

идет репетиция. Девчонки на сцене 
похожи друг на друга как две капли 
воды. Голоса льются созвучно, ров-
но, в унисон. В зале - руководитель 
анастасия Белая. Взглядом, кивками 
головы, движениями рук помогает, 
поддерживает и как будто показывает: 
«Ничего не бойтесь, я с вами». 

Знакомьтесь: Лиза и Катя – близняш-
ки, представляют дуэт «Сестренки 
Кренцив». Приехали из Пангодин-

ского ЛПУ. На фестивале - второй раз. 
«Выступали в 2011 году, тогда стали 
вторыми, - говорит Катя. – И вот, снова 
здесь - чтобы на этот раз покорить сердца 
жюри». Поют сестрички с 4 лет, дуэтом 
начали выступать еще в детском саду. 

«Почему не танцы, не рисование, а 
именно музыка?», - спрашиваю у девчо-
нок. «Мы и танцуем! – отвечают в один 
голос. - И даже выступали на «Факеле». 
11 лет занимаемся бально-спортивными 
танцами». 

«Танцы и музыка вдохновляют на 
дальнейшее творчество», - говорит 
Лиза. «А в первую очередь вдохновляет 
мама», - добавляет Катя. 

Выступает на сцене «Северного сия-
ния» и их старшая сестра Алиса. Для 
нее это седьмой фестиваль. «С песней 
по жизни шагает» уже 19 лет. А первые 
репетиции маленькой Алисы проходили 
так: «В детстве вставала на табуретку 

и пела, представляя себя артисткой. И 
когда приходили гости, тут, конечно, на-
чинался концерт по заявкам», - смеется 
она. Признается, что любит красивую 
музыку, песни со смыслом, которые за-
ставляют думать, переживать: «На этом 
конкурсе ставлю себе цель спеть хоро-
шо для себя и для зрителей. Донести до 
слушателей то, что содержит песня».

В семье Кренцив поют все. «Мы вооб-
ще творческая семья, - улыбаются сестры. 
– Папа поет и играет. Мама руководит 
кружком и поет в народном коллективе. 
А вечерами мы любим собраться и спеть 
что-нибудь вместе». Приехала поддержать 

своих девчонок на «Северном сиянии» и 
их главный вдохновитель - мама. 

Скоро сестренкам выступать. Когда 
девчонки растворятся на сцене в музы-
ке, их руководитель будет рядом, но уже 
не в зале, а за кулисами. «В эти моменты 
стою в тревоге и волнении, - рассказыва-
ет Анастасия Александровна. - Молюсь 
и мысленно пытаюсь все переживания 
ребят забрать себе, чтобы ничто не поме-
шало им на сцене. Самое главное – вы-
ступить достойно и получить удоволь-
ствие. Остальное пусть решает жюри».

елена Белякова

Представители КСК Пангодинского ЛПУМГ - Лиза, Катя и Алиса Кренцив и их руководитель 
Анастасия Александровна Белая (вторая справа)

настроение


