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ольга Юдахина: «неталантливых детей
не бывает»

первые итоги

мастер-классы

Череду фестивальных мастер-классов 
членов жюри продолжили занятия 
художественных руководителей Детского 
музыкального театра «Домисолька» 
Ивана Жиганова и Ольги Юдахиной,   
Заслуженного работника культуры 
Российской Федерации.

Жюри фестиваля «Факел» накануне 
провело просмотр выставки детских ри-
сунков, которая размещена в арт-салоне 
КТЦ «Югра-Классик».

Несмолкающие звуки музыки, распевы и 
ожидание волшебства. Шел второй кон-
курсный день Корпоративного фестиваля 
«Факел».

вердикт

Большое внимание было уделено осо-
бенностям подбора сценических костю-
мов, их соответствию содержанию вокаль-
ных номеров. Ведущие мастер-класса 
сделали подборку фотографий дизайнер-
ских решений «Домисольки», на которые 
можно равняться всем детским группам и 
солистам России. 

– Художники есть в любом городе, 
даже маленьком. Их нужно только найти. 
Вы поёте не для себя, для зрителей, даёте 
зрелище, – продолжал Иван Жиганов. 
Это не всегда так затратно, как кажется, 

наш театр, кстати, бюджетное учреж-
дение и мы не располагаем огромными 
средствами.

Большая часть мастер-класса была 
отведена практике. Маленькие артисты с 
удовольствием выходили на сцену орган-
ного зала и показывали свои номера.

Руководители «Домисольки» делятся 
не только своим бесценным опытом, но и 
фонограммами, что очень важно для вока-
листов, особенно для живущих в неболь-
ших трассовых посёлках, отмечали участ-
ники мастер-класса.
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к подведению итогов они подошли так 
же внимательно, как и к конкурсным 
номерам участников на сцене. В ре-

зультате подведены итоги и выбраны по-
бедители. Имена будут озвучены 13 ноября, 
во время церемонии награждения лауреатов 
фестиваля «Факел».

– Детское творчество меня всегда беско-
нечно изумляет и радует, а на эти рисунки 
я обратила очень пристальное внимание, – 
сказала Гюзель Апанаева, член жюри. – Де-
тям удалось подметить такие моменты, ка-
кие мы, взрослые, в обычной жизни не всег-
да замечаем. Видно, что они много читают 
и у них богатое воображение. Я могу смело 
поздравить участников с успешной выстав-
кой и хочу поблагодарить всех авторов, их 
педагогов и родителей за совместное пре-
красное творчество.

н
а мастер-класс известных музыкантов 
собралось немало участников «Факела»: 
у них есть чему учиться и взрослым, и 

детям. В активе театра много серьёзных дости-
жений. Без участия «Домисольки» уже не 
обходится практически не одно мероприятие 
российского масштаба. Ведущие мастер-класса 
поделились секретами успеха одного из лучших 
детских творческих коллективов России.

– Первое впечатление – самое главное! – 
убеждал слушателей Иван Жиганов. Многое 
зависит от того, как вы выйдете на сцену: 
важны ваши ощущения, кураж. А выход начи-
нается уже когда сцены коснулись пальчики 
ваших ног.

Музыканты-педагоги говорили о том, как 
важен для детей сценический опыт, делились 
приёмами, которые помогают раскрепостить 
ребёнка на сцене. 

н
а улице значительно потеплело, выпал 
снежок. И кто поспорит с тем, что друже-
ственная и благожелательная атмосфера 

не способствовала этому?
Во второй конкурсный день выступали 

дети в возрастной категории от 11 до 16 лет и 
взрослые. На суд жюри были представлены  
39 номеров в десяти номинациях: вокал джазо-
вый, вокал народный (соло), вокал эстрадный 
(соло), инструментальный жанр (соло), инстру-
ментальный жанр (ансамбль), ВИА, вокал 
народный (соло), хореография бальная (соло), 
вокал академический и хореография бальная 
(ансамбль). 

Вокалисты очаровывали своими голосовыми 
данными и репертуаром. Юная исполнитель-
ница Яна Шелпакова (ООО «Газпром добыча 
Надым») начала выступление а капелла, затем 
подключилась музыка, а кульминацией номера 
стала игра на свирели. 

Запомнилось эксцентричное выступление 
Валерии Мелединой (ООО «Газпром трансгаз 
Ухта»). Девушка исполнила песню Feelling 
good из репертуара L. Bricusse & A. Newley. 
Зал просто взорвался аплодисментами.

Запоминающимся было выступление 
эстрадного оркестра Геннадия Гонтаренко  
(ООО «Газпром трансгаз Югорск»). 

– На самом деле мы желаем всем победы. 
За всех переживаем. Между участниками 

сложилась доверительная, дружественная 
атмосфера, – делятся члены коллектива. 

Завершилась конкурсная программа шикар-
ными выступлениями бальников. 

Народный ансамбль бального танца 
«Весна» (ОАО «Газпром нефтехим Салават») 
представлял танец «Меняющие реальность». 
Выразительные стильные костюмы, яркий 

грим и неповторимые эмоции – коллектив стал 
любимцем публики. Счастливые крики участ-
ников слышались в фойе после выступления. 

Все хореографические номера были необы-
чайно яркими, массовыми и эффектными. Заря-
дили энергией и драйвом. Под впечатлением 
остались зрители и, самое главное, жюри.

Народный ансамбль бального танца «Весна»
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На фестивале «Факел» конкурсанты дарят 
зрителям колоссальный заряд позитивной 
энергии. Было бы несправедливо отпустить 
участников фестиваля по домам, не пода-
рив им в ответ такие же яркие впечатления. 
Организаторы фестиваля предусмотрели этот 
момент и по вечерам устраивают для конкур-
сантов концерты органной музыки. 

«королевский» 
концерт

п
осле насыщенных конкурсных дней 
впечатлительная публика собирается в 
органном зале КТЦ «Югра-Классик», 

чтобы отдохнуть душой и послушать заворажи-
вающую игру на «короле инструментов». Попу-
лярные классические произведения исполняет 
лауреат всероссийских и международных кон-
курсов Елена Коземиренко. 

На концерте звучат произведения Иоганна 
Баха, Вольфганга Моцарта, Франца Шуберта, 
Петра Чайковского, Михаила Глинки и многих 
других.

александр коргинов: «танцуЮт все!»

мастер-классы

мир прекрасного

Настоящая «звезда» танцевального 
мира, судья и хореограф таких проектов 
как «Танцы без правил», «Народный ар-
тист», «Танцуй 1» и «Танцуй 2» на теле-
канале МУЗ-ТВ, а также художественный 
руководитель балета «Мираж» – Алек-
сандр Коргинов ещё раз показал всем 
как это круто – танцевать.

у
частники творческих коллективов,  
в том числе «бальники» и «народни-
ки», их руководители и даже некото-

рые кураторы делегаций не в силах были 
усидеть или устоять на одном месте во вре-
мя мастер-класса. В помещении балетного 
класса КТЦ «Югра-Классик» яблоку негде 
было упасть. В центре солировал Алек-
сандр Коргинов. За ним – участники фе-
стиваля от мала до велика, азартно повто-
ряющие все движения мастера. Все танце-
вали хип-хоп. Зрелище завораживающее: 
чувствовалась невероятная энергетика, 
раскованность и общая слаженная работа 
в команде. А главное, на лицах танцующих 
читается явное удовольствие от того, что 
они делают. 

– Соратник Александра – Влад Кузьмин –  
свою часть мастер-класса начал с того, 
что посоветовал ребятам не идти туда, где 
легко и всё получается. Это уже неинте-
ресно. Нужно пробовать себя в других на-
правлениях, – рассказала Ася Брагинская  
(ООО «Газпром ПХГ»).

– Сумасшедшая энергетика, позитив, но-
вые движения, техника, новый импульс –  
есть над чем поработать, – делится впечат-
лениями Максим Маков из танцевального 
коллектива Refresh.

– Я даже похудела за эти полтора часа, 
майки у всех были мокрые, включая и 
Александра, – смеётся его коллега по ко-
манде Анастасия Зинченко. – Понравилась 
хореография – музыкальная, ритмичная, 
то, как она преподносилась, не по счёту, 
а по музыке, очень вдохновляет. Хорошо, 
этот мастер-класс состоялся до нашего вы-
ступления. Он дал нам особый драйв. 

 – «Фишки» Коргинова – это изоляция, 
когда только одной частью тела работа-
ешь. Он показывает движение сначала 

очень медленно, а потом с сумасшедшей 
скоростью делает связку, – в зале хохот, 
путаница. От него идёт такая энергетика, 
что слова не нужны. Но он прекрасно вла-
деет аудиторией и обращает внимание на 
каждого. Александр Викторович реально 
заряжает и в этом смысл его мастер-клас-
сов, здесь нет работы над ошибками, – 
делится впечатлениями Ирина Мушкина  
(ООО «Газпром ПХГ»).

На втором мастер-классе людей было 
ещё больше. Пришли даже маленькие 
дети. Работали по очереди, рядами. По 
окончании эмоции переполняли не только 
учеников, но и учителя, который еще долго 
раздавал автографы и фотографировался с 
юными поклонниками.
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россыпь эмоций и впечатлений

Факты об органе:

Высота
             8метров.

Состоит из
                   2058и трубочек.

Обладает
                3(клавиатурами)

и
   34регистрами.

Вес
       10тонн.

труб

мануалами

виктория кривицкая, ком-
мерческий директор теле-
канала «россия-культура»:

– В большей степени я 
сужу за эмоции. И сегодня 
я их получила. Это полный 

восторг. Точка в конце конкурсной програм-
мы сохраняет сильные впечатления. Финал 
был ударный. Трудно сказать, что на сцене 
сегодня выступали непрофессионалы. На-
столько высокий уровень показали участ-
ники. 

александр коргинов, ху-
дожественный руководи-
тель балета «мираж»:

– Великолепный день. По 
хореографическим баль-
ным номинациям могу ска-

зать, что это было мегапрофессионально. 
Харизматично и эффектно выступили кон-
курсанты. С уверенностью могу сказать, 
что ребята достойны выступать на большой 
сцене.

мнение жЮри

Танцевальный коллектив «Музыка сердца» Константин Изотов

Всеволод и Ксения Бутенко

Вокально-инструментальный ансамбль «Регион»Евгения ОхановаАлександр Склезь

Яна Шелпакова

Вокально-инструментальный 
ансамбль «Альянс» 
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ООО «Газпром трансгаз Ухта» – активный участник Корпоративного фестиваля  
«Факел» ОАО «Газпром». Самодеятельные артисты предприятия неоднократно становились 
его лауреатами. 

За всю историю фестиваля «Факел» творческие коллективы ООО «Газпром трансгаз Чайковский» четыре раза становились обладателями 
Гран-при: в 2007 году – в зональном отборочном туре в Сургуте (образцовый хореографический ансамбль «Солнышко»); в 2009 году – 
в зональном отборочном туре в Екатеринбурге и в финале фестиваля в Геленджике (театр современного танца «Вертикаль»); в 2013 году – в 
зональном отборочном туре в Томске (ансамбль русской песни «Забава»). В 2013 году в заключительном туре фестиваля в Витебске представители 
ООО «Газпром трансгаз Чайковский» заняли три первых и два вторых места.

С 2007 г. ООО «ТюменНИИгипрогаз» – посто-
янный участник Корпоративного фестиваля 
«Факел». В 2014 г. творческая команда ком-
пании на зональном туре фестиваля пред-
ставляет пять номеров. Особенность этой де-
легации в том, что все участники выступают 
сольно.

таланты с широких просторов страны

снова за победой

тЮмень 
выступает 
сольно

п
остоянная участница Елизавета Нови-
кова пробует себя в номинации «Вокал 
академический». Девочка с 2008 г. 

занимается по классу фортепиано и соль-
ного вокала. В 2009 и 2011 г. Лиза принимала 
участие в зональных турах Корпоративного 
фестиваля самодеятельных творческих кол-
лективов и исполнителей дочерних обществ 
и организаций ОАО «Газпром» «Факел», 
став лауреатом 2-й и 3-й степеней в номина-
ции «Эстрадный вокал». На счету Елизаветы 
выступления в международных конкурсах: 
«Короли сцены» (Сочи, 2010) и «Преображе-
ние. Золото осени» (Санкт-Петербург, 2011), 
где она завоевала Гран-при в номинации 
«Эстрадный вокал» и стала лауреатом 2-й и 
3-й степеней в номинациях «Академический 
вокал» и «Эстрадный вокал».

В традиционных жанрах выступят Ольга 
Захарова, Анастасия Васильева («Хореогра-
фия эстрадная»), а также Светлана Андреева 
(«Вокал народный»). К слову, у последней 
представительницы самая высокая конкурен-
ция. Кроме нее в представленной номинации 
еще пять вокалистов. 

Новая участница фестиваля Анна Яковлева 
впервые представит Общество в номинации 
«Инструментальный жанр».

– Я была зрителем на церемонии открытия 
фестиваля. Все настолько профессионально, 
захватывающе. Теперь я еще больше боюсь 
своего выступления – призналась девушка в 
первый день.

– За наших ребят болеем мы и вся Тюмень. 
Делегация, хоть и немногочисленна, но 
постоянно участвует на фестивале. Ежегодно 
наши таланты оказывались в числе финали-
стов. И в этот раз верим в собственные силы 
и возможности, – говорит руководитель деле-
гации ООО «ТюменНИИгипрогаз» Юлия 
Соловьева.

в зональном туре VI Корпоративного 
фестиваля «Факел» в Ханты-Ман-
сийске компанию «Газпром трансгаз 

Ухта» представляют творческие коллек-
тивы и исполнители из филиалов пред-
приятия, расположенных в Ярославской, 
Вологодской, Архангельской областях и 
Республике Коми – всего 13 коллективов.

Все они успешно прошли региональ-
ный отбор, в котором принимали участие 
140 претендентов. 

Детский фольклорный ансамбль 
«Боркунцы», ансамбль музыки и песни 
«Ухтинский сувенир», детский ансамбль 
индийского танца «Лакшми», народ-
ный коллектив вокальный ансамбль 

в зональном туре Корпоративного 
фестиваля в Ханты-Мансийске 
примут участие семь номинантов. 

Колоритный ансамбль русской песни 
«Забава» гармонично сочетает в себе 
масштабные вокально-хореографиче-
ские композиции и сольные исполне-
ния раздольных русских песен. Кол-
лектив находится в постоянном творче-
ском поиске индивидуального стиля и 
манеры исполнения. Ярким, глубоким 
по содержанию песням народов России 
в исполнении «Забавы» присущ особый 
колорит.

Образцовый хореографический кол-
лектив «Солнышко» создан в 1980 году. 
Многочисленные творческие успехи 
позволили ему представлять Россию на 
Первом (Авиньон, Франция, 2010), Вто-
ром (Сеговия, Испания, 2011) и Третьем 
(Бонн, Германия, 2012) Международном 
детском форуме «Этот мир – наш!».

Елизавета Новикова

Анна Балакшина

Танцевальная команда «Юнайтед Бит»

«Камертон», вокально-инструменталь-
ный ансамбль «Рокада», детский вокаль-
ный дуэт «Фа-сольки», инструменталь-
ный ансамбль «Эсперанто», танцеваль-
ная команда «Юнайтед Бит», Сергей Лог-
винов (эстрадный вокал – соло), Павел 
Головнев (инструментальный жанр), 
Анна Балакшина (эстрадная хореография), 
Валерия Меледина (эстрадный вокал –  
соло), Виктория Загорулько (эстрадный 
вокал – соло) – на них возлагаются боль-
шие надежды.

Все участники как одна большая семья –  
сплоченная и крепкая. В Томске во время 
участия в фестивале «Факел» представи-
тели компании завоевали диплом самой 
дружной делегации.

Анна Яковлева

Группа «Благодатный переулок»

Вокальный ансамбль «Айхайлюк»

направлением в творчестве коллектива 
является освоение эстрадной хореогра-
фии, стиля джаз-модерн, классического 
танца, акробатики. Все это позволяет 
участникам ансамбля по-новому раскрыть 
свои художественные задатки и постичь 
удивительный мир искусства современ-
ного танца. 

На сцену Ханты-Мансийска также вый-
дет вокальный ансамбль «Айхайлюк», 
вокальный ансамбль «Радуга», группа 
«Благодатный переулок» и вокалистка 
Эльвира Галицина.

– Оригинальные постановки, професси-
ональный вокал, высокий уровень мастер-
ства участников – вот наши сильные сто-
роны, – говорит руководитель делегации 
Евгений Мозуль. – Мы получаем боль-
шое удовольствие от участия в фестивале. 
Общаемся с другими коллективами, обме-
ниваемся опытом.

В театре современного танца «Верти-
каль» занимаются девушки и юноши в 
возрасте от 14 лет и старше. Основным 
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ФотоФакт таланты полезно знать4

с днем рождения!

именинники 12 ноября:
Ермоленко Кирилл 
Вячеславович
(ООО «Газпром трансгаз 
Сургут»)

расписание  
веб-трансляций на сайте 

Фестиваля «Факел»
www.gazpromfakel.ru: 

Время указано местное  
(Ханты-Мансийск,  
МСК + 2 часа)

12 ноября, среда

15:00-19:00 3 конкурсный день

13 ноября, четверг

15:00-17:00  Церемония награждения 
лауреатов фестиваля 
«Факел»

14 ноября, пятница

17:00-19:00  Гала-концерт фестиваля 
«Факел».

следите за «Факелом» 

в социальных сетях

официальный хештег фестиваля 
в инстаграме:  
#gazpromfakel

вступайте в официальную  
группу вконтакте:  
http://vk.com/severnayazonafakel_ugra

официальный твиттер 
ооо «газпром переработка»:  
@gazprom_gpp

к
аждое утро, ровно в 8:30 поме-
щения концертно-театраль-
ного центра «Югра-Классик» 

начинает патрулировать необычный 
полицейский. Точнее полицейская 
немецкая овчарка по кличке Скарлет в 
сопровождении инспектора-кинолога 
Сергея Николаева. 

Органный и зрительный залы, слу-
жебные помещения и холл тщательно 
обследуются на предмет наличия 
взрывчатки и других опасных веществ. 
Лишь на мгновение Скарлет задержа-
лась у зеркала в балетном зале, внима-
тельно рассматривая свое отражение. 
Как истинная дама, вполне удовлетво-
ренная своим внешним видом, она с 
гордостью продолжила выполнять свой 
служебный долг, обеспечивая безопас-
ность всех участников и гостей фести-
валя «Факел».

шла собака 
по роялЮ…

попали в кадр

Дневник фестиваля № 5 12 ноября 2014 г.

Уважаемые читатели! В «Дневнике 
фестиваля» № 4 от 10 ноября 2014 г.  
на 4 странице в опросе допущена ошибка. 
Никита Павлов является участником делега-
ции ООО «Газпром добыча Ямбург».

работа над ошибками

Для Алексея Забугина из творческой делегации  
ООО «Газпром добыча Уренгой» участие в Корпоративном 
конкурсе «Факел» уже третье и второй раз он выступает в 
качестве солиста.

Так случилось, что самолет, следующий 
по маршруту Томск – Ханты-Мансийск 
задержался. Казалось, тоска и скука 
ожидания гарантированы, но, как оказа-
лось, не для всех.

з
ал взорвался аплодисментами на пер-
вой же ноте, взятой Лешей мягко, легко 
и уверенно. Это невероятно, но в свои 

11 лет Алексею удалось спеть сложную пес-
ню Because of you  Кэлли Кларксон.

– Очень переживала и волновалась. Леша 
снова довел меня до слез, – не сдерживая 
эмоций, делится руководитель Людмила 
Ушанлы, встречая своего подопечного за ку-
лисами сцены. – Он умеет собираться и умеет 
выкладываться. Его отличает то, что во время 
исполнения номера он рисует картину песни 
и живет в ней, с удовольствием отрабатывая 
каждую ноту и каждую интонацию. 

Алексей, принимая поздравления, на во-
прос о предполагаемой оценке жюри, улы-
баясь, совсем не по-детски отвечает: 

– Главная для меня награда – это аплодис-
менты зрителей и признание публики.

Остается добавить, что обладателю Ди-
плома I степени фестиваля «Факел» в Ви-
тебске Алексею Забугину расслабляться не-
когда. В самое ближайшее время он со своим 
руководителем едет в Москву на «слепое» 
прослушивание проекта «Голос. Дети». По-
зади – отборочный тур, впереди – вокальные 
поединки и сольные выступления. Пожелаем 
Леше удачи!

н
ичуть не переживая, ребята в одина-
ковых рыжих шапочках организовали 
круг и начали незамысловатую, но ув-

лекательную игру в интерьере аэропорта. 
Вот так добиралась на первый в своей 

жизни фестиваль «Факел» младшая группа 
ансамбля народного  танца «Сибирский суве-
нир» – «Веснушки»

Название ансамбля хорошо известно не 
только в родном Новокузнецке, но и по всей 
Сибири.  А вот опыт и мастерство его руко-
водителя Вадима Константинова призна-
но на самом высоком уровне. Он – лауреат 
Премии Правительства РФ «Душа России».  

главная награда –
признание публики

новое имя в старом бренде

Неслучайно Александра Пермякова в ходе 
пресс-конференции, упомянула его в качестве 
примера – чего может достичь человек, когда 
есть не только профессионализм, но когда лю-
бимому делу отдаешься с душой и любовью. 

– Станиславский признался однажды, что 
на сцене должно говорить сердце. Это ценно. 
Это важно в каждом человеке, который свя-
зан с искусством. Участники фестиваля поют 
так, как им подсказывает  их душа, их сердце, 
открывая зрителю свою индивидуальность и 
самобытность, – подчеркнула Александра 
Пермякова.

«ловушки» Фотокамеры

Фотографы «Дневника фестиваля» по-прежнему ведут охоту на самые 
сочные снимки: вооружившись объективами, вспышками и професси-
ональным чутьем они передвигаются по КТЦ «Югра-Классик». Здесь 
фотографам удается поймать колоритные кадры. Кстати, публикуем не-
которые из них.

Газета «Дневник фестиваля» помогает оставаться  
в центре всех событий «Факела»

Первая благодарность после выступлений – кураторам

Если участники «Факела» удивляются, то делают это 
сильно и от души

Можно подумать, что артисты так устают во 
время репетиций, что спят на сцене. А вот и нет. 
Дальше следует зажигательный танец

«Руки прочь! Все свое ношу с собой»

«Вдох глубокий, руки шире…» Участники мастер-
класса Александры Пермяковой выполняли упражнения 
для внутренних органов из гимнастики Нестерова


