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приветствие

Дорогие  участники и гости 
фестиваля-конкурса 
«Северное сияние»!

Проведение такого представительно-
го творческого форума стало уже доброй 
традицией и настоящим праздником ис-
кусства для всех югорчан. Ваш талант, ар-
тистизм и энергетика передают хороший 
позитивный заряд, который ощущают все 
зрители фестиваля. 

Уверена, что в этом году «Северное сия-
ние» подарит нам немало красивых пре-
мьер и дебютов. Желаю организаторам и 
участникам конкурса вдохновения и успе-
хов, а гостям - ярких и незабываемых впе-
чатлений. 

Дорогие участники и гости!
Уважаемые коллеги!

От имени Правления ОАО «Газпром» 
и от себя лично приветствую участников 
XVIII регионального фестиваля-конкурса 
самодеятельных творческих коллективов 
и исполнителей  «Северное сияние». 

«Газпром» традиционно проводит 
активную политику по социально-
экономическому развитию субъектов Рос-
сийской Федерации, и фестиваль-конкурс 
«Северное сияние» является еще одним 
свидетельством ответственного отноше-
ния «Газпрома» к будущему нашей стра-
ны. Уверен, что фестиваль раскроет новые 
таланты и подарит зрителям 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

Губернатор Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры 
Н.В. Комарова

событие

И снова у нас на югорской земле собрались лучшие артисты самодеятель-
ного творчества. Они прибыли сюда из разных городов и поселков Ханты-
Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, из Нижегородской и 
Свердловской областей, Пермского края. И с помощью организаторов этого 
праздника - Общества «Газпром трансгаз Югорск», собравшего их вместе в во-
семнадцатый раз в Югорске, вспыхнула яркая феерия талантов фестиваля «Се-
верное сияние». 

«Северное   Сияние» -       это не одна  минута Славы!

Это мероприятие давно стало 
заметным явлением в куль-
турной жизни ОАО «Газпром» 

и России. Родилось оно в 1995 году 
в канун 30-летнего юбилея «Газ-
пром трансгаз Югорска». Тогда в нем 
приняли участие самодеятельные 
ансамбли и артисты из 9 трассовых 
поселков. Через 5 лет в фестивале 
принимали участие артисты 26 трас-
совых поселков и городов Общества. 
В последние годы этот творческий 
конкурс по своим масштабам зна-
чительно вырос, приглашая к себе в 
гости самодеятельных артистов из 
других дочерних обществ «Газпро-
ма», находящихся в разных регионах 
России. В 94 программных номерах 
фестиваля сегодня участвует уже бо-
лее 700 конкурсантов. 

За 18 лет на сцене КСК «Норд» и 
в регионах, где проводились отбо-
рочные туры, демонстрировали свое 
мастерство более 32 тысяч участни-
ков. И занимаются с ними профес-
сиональные работники культурных 
учреждений: музыканты и дириже-
ры, хореографы и вокалисты.  

Фестивали, проводимые «Газпром 
трансгаз Югорском», помогли рас-
крыться многим талантливым арти-
стам, дав им путевку в творческую 

жизнь. Без преувеличения можно ска-
зать, что если бы не было «Северного 
сияния», о многих исполнителях мы 
бы никогда и не услышали. Уровень 
фестиваля с каждым годом растет, 
совершенствуется и мастерство само-
деятельных артистов. И члены жюри 
не раз приходят к выводу, что среди 
коллективов есть очень много про-
фессионалов, ни в чем не уступающих 
мастерам сегодняшней сцены. 

 В судейскую коллегию фестиваля 
входят заслуженные и народные ар-
тисты РФ, лауреаты всероссийских и 
международных конкурсов Наталья 
Баннова, Семен Мильштейн, Марина 
Полтева, Александр Коргинов, Вла-
димир Андрюкин, Виктор Шершнев. 
В двенадцатый раз возглавляет жюри 
фестиваля «Северное сияние» народ-
ный артист РФ Святослав Бэлза.

Учредителем фестиваля является 
крупнейшее в мире газотранспорт-
ное Общество «Газпром трансгаз 
Югорск». Финансовую и организа-
ционную поддержку в проведении 
этого яркого мероприятия, кроме 
«Газпрома», оказывают Межрегио-
нальная профсоюзная организация 
ОАО «Газпром», объединенная про-
фсоюзная организация ООО «Газ-
пром трансгаз Югорск» и Депар-
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Дорогие друзья! 
Участники и гости фестиваля!

Региональный фестиваль-конкурс 
самодеятельных творческих кол-
лективов и исполнителей «Север-
ное сияние» является одним из важ-
нейших событий в календаре куль-
турной жизни Югорска. Своей не-
повторимой атмосферой и формой, 
смыслом и содержанием, особым 
северным колоритом фестиваль, 
без преувеличения, стал одной из 
визитных карточек города. 

Организованный в 1995 году  фе-
стиваль «Северное сияние» год от 
года обретает новый масштаб. Тра-
диционно состав жюри составляют 
признанные авторитеты российской 
культуры. 

Дорогие друзья! В ходе отбороч-
ных туров вы заслужили право 
представлять свои творческие кол-
лективы. Спасибо вам за ту настой-
чивость, с которой вы боролись  за 
это право, за вашу волю и стремле-
ние к победе. 

Хочу пожелать всем участникам 
неуклонного профессионального 
роста и творческих побед!  

Генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Югорск» 
П.М. Созонов

приветствие

тамент культуры и искусства Ханты-
Мансийского автономного округа – 
Югры.

С приветственными словами к участ-
никам и гостям XVIII фестиваля об-
ратились генеральный директор ООО 
«Газпром трансгаз Югорск» Петр Со-
зонов и председатель жюри Святослав 
Бэлза. 

Фестиваль состоялся! На протяже-
нии двух дней мы стали свидетелями 
выступлений лучших самодеятельных 
артистов многих регионов, щедро да-
ривших нам, зрителям, счастливые ми-
нуты общения с прекрасным. А настоя-
щим украшением этого праздника стал 
Гала-концерт, на котором выступают 
победители конкурса. 

 Что говорить - фестиваль растет и 
совершенствуется. Подводя  творче-
ские итоги «Северного сияния», можно 
смело сказать, что он стал не только 
конкурсом творческих успехов, но и 
творческой школой, где самодеятель-
ные артисты обмениваются опытом, 
учатся у профессионалов и получают 
путевку в жизнь. Да, «Северное сия-
ние» - это не одна минута славы. И 
хочется сказать добрые слова в адрес 
организаторов этого грандиозного 
праздничного мероприятия, а также и 
зрителей: «Огромное вам спасибо за 
поддержку приверженцев его величе-
ства Искусства!» 

Иван Цуприков настроение

«Северное   Сияние» -       это не одна  минута Славы!
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- Владимир Васильевич, в 
некоторых СМИ сравнили 
XVIII Фестиваль «Северное 
сияние» с совершеннолетием 
человека.

- Я не поддерживаю такие 
сравнения. Наш фестиваль - 
это творческое событие, доста-
точно зрелое, имеющее свою 
богатую историю. Его можно 

из первых уст

в добрый путь, феСтиваль!

назвать мощным творческим 
форумом российского мас-
штаба, в котором участвуют 
самодеятельные творческие 
коллективы и исполнители, 
живущие во многих регионах 
нашей страны, включая работ-
ников «Газпром добыча На-
дым», «Газпром трансгаз Чай-
ковский»,  «Газпром трансгаз 
Нижний Новгород». 

- А в жюри какие-то изме-
нения произошли?

- Незначительные. Предсе-
дателем жюри остается мэтр 
российского искусства – на-
родный артист, лауреат Госу-
дарственной премии России 
Святослав Игоревич Бэлза. 
В жюри остаются Наталья 
Баннова, Семен Мильштейн, 
Марина Полтева, Александр 
Коргинов, Виктор Шершнев. 
Вместе с ними будет работать 

Владимир Андрюкин, художе-
ственный руководитель театра 
танца «Звездный экспресс».  

- Ожидает нас какая-то 
интрига в этом фестивале?

- Она всегда одна: програм-
ма номеров меняется на 100 
процентов. 

- А сколько в этом году при-
няло участие самодеятель-
ных артистов в отборочных 
турах? 

- Более пяти тысяч чело-
век. Но из просмотренных 
500 номеров художественной 
самодеятельности, которые 
были представлены не только 
на отборочных турах, но и в 
присланных нам видеомате-
риалах, получили право выйти 
на «большую» сцену Югорска 
только 94 номера. Это около 
700 человек. Конкуренция из 
года в год растет, и побеждают 
в ней, как всегда, сильнейшие 
коллективы и исполнители. 

- А много дебютантов?
- У нас каждый год появля-

ются талантливые звездочки. 

Среди них и те, кто не прошел 
в прошлых годах через отбо-
рочные туры. Но за это время 
они подтянулись, повысили 
свой исполнительский уро-
вень и мы с большой радостью 
увидим их на нашей сцене.

Но, к сожалению, некоторые 
коллективы, признанные в про-
шлом году одними из лучших 
на региональных фестивалях-
конкурсах «Северное сияние» 
и «Факел», в этом году не смог-
ли пройти отборочные туры. 
В принципе, это нормальный 
творческий процесс. Мы не 
отбираем артистов по старым 
заслугам. То, что ты лучший, 
нужно постоянно доказывать, 
и мы это всеми силами под-
держиваем. 

Хочется пожелать конкур-
сантам, чтобы они показали 
свое мастерство, таланты. А 
наша задача как организаторов 
сделать все, чтобы они чув-
ствовали себя в Югорске ком-
фортно. 
 Иван Цуприков

Накануне открытия фестиваля мы побеседовали с начальни-
ком культурно-досуговой службы КСК «Норд» Владимиром 
Бельтюковым. 

уроки мастерствауроки мастерства

Дух творчества и импровизации царил на мастер-классе по 
бальным танцам. Свою «программу» представил хореограф, 
лауреат всероссийских и международных конкурсов Виктор 
Сидоров. Хорошо известен он, скорее всего, в узких танце-
вальных кругах. Но отсутствие звездной популярности заме-
нила чрезмерная харизматичность хореографа.

энергия танца уСтремляет ввыСь
«Раз-два-три-четыре… Вправо-влево… Поменялись…» - 

ритмично ведет счет преподаватель. Обаятельные молодые 
ученики – участники ансамбля эстрадно-бального танца Еле-
ны Котиной, наделенные каким-то абсолютным терпением и 
спокойствием, схватывали все налету. Движения чёткие, уве-
ренные, лица озарены улыбками, стараются и добиваются ре-
зультата. 

«Путь в бальные танцы, собственно, один – обучение, тре-
нировки и частые выезды на конкурсы, - утверждает Виктор 
Иосифович. - Глядя на ребят, понимаешь, что они стараются 
буквально до мелочей воспринять все, что я показывал. Впи-
тывают как губки. Многое получалось сразу, потому что есть 
определенная хорошая база. Можно сказать, что работа с еди-
ным коллективом всегда отличается большей глубиной. Но за-
логом хорошей совместной работы является правильный эмо-
циональный контакт. Бальные танцы могут быть очень разны-
ми: быстрыми и медленными, энергичными и плавными. Не-
обходимо передать правильно атмосферу. Иногда, наблюдая за 
самодеятельными коллективами, подчас забываешь, что это не 
профессионалы. Любой конкурс обогащает участников – это 
и опыт, и новые репертуарные открытия, взгляд на себя «со 
стороны», общение, профессиональные выводы».

Воспитанники Елены Котиной долго не хотели отпускать 
Виктора Сидорова, заклиная: «Продлись, мгновенье, ты пре-
красно!» 

Сергей Горев
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настроение

слово мастеру

Трудно, перечисляя события, рассказать о впечатлении, которое оставляет фести-
валь. Оно складывается часто из минут общения с интересными людьми, которых 
не встретил бы, если б не пришел на «Северное сияние». За четыре фестивальных 
дня таких минут набралось достаточно, так и замечательных личностей празднич-
ное мероприятие собрало немало.

немного волшебник! Думается, что 
все, кто хоть немного «поучился» на 
мастер-классе у Мильштейна или про-
сто получил профессиональные музы-
кальные рекомендации на репетициях, 
никогда не забудет этой встречи. Заслу-
женный мэтр с мировым именем по-
корил всех легкостью общения, непри-
нужденностью. Ни капли звездности. 
Он с потрясающей простотой умеет 
мгновенно снять напряжение с каждого 
ученика (понятно, что все волнуются), 
настроить на творческую волну. Всего 
за несколько минут занятий музыка на-
чинает звучать иначе: уверенней, ярче, 
выразительней!

«Если вижу, что у человека есть та-
лант и огромное желание продолжить 
музыкальную карьеру, с удовольствием 
помогаю, - продолжает Семен Миль-
штейн. - Сейчас любая глубинка в одну 
секунду может стать центром. Есть ряд 
примеров, когда после участия в корпо-
ративных фестивалях-конкурсах «Се-
верного сияния», «Факел» становятся 
известными. В прошлом году в Югор-
ске Гран-при взял вокалист Дмитрий 
Юртаев («Газпром добыча Оренбург»). 
Сейчас он учится в Московском инсти-
туте музыки имени А.Г. Шнитке и в на-
стоящее время задействован в серьез-
ном телевизионном проекте. Думаю, 
его ждет серьезная сольная карьера. 
Еще Юля Когадаева (Оренбург) - мно-
гократная участница фестивалей, тоже 
востребована в столице как хорошая 
вокалистка. В этом году на «Северном 
сиянии» она стала почетной гостьей». 

Мильштейн считает, что культура не 
может выжить и развиваться только за 
счет профессионалов... Любое проявле-
ние творчества должно быть каким-то 
образом озвучено, увидено, услышано. 
Какие бы ни были эти фестивали, они 
все создаются ради одного, чтобы те 
люди, которые творят, были услышаны. 
Уверен, «Северное сияние» - одна из та-
ких творческих площадок». 

После этих слов он, подхваченный 
вниманием других музыкантов, «рас-
творился» в фестивальной круговерти.

Сергей Горев

Культура не выживет тольКо за 
Счет профеССионалов...

мнение

- В этом году здесь еще лучше, чем пре-
жде: и сам город кажется краше, и сцена 
в КСК видоизменилась, появилось мно-
го спецэффектов. Приятно посмотреть 
на коллективы, чему-то поучиться у 
других, показать себя, поделиться сво-
им опытом. Участникам – успехов, ор-
ганизаторам – спасибо, и желаем, чтоб 
этот фестиваль никогда не кончался. Он 
очень популярный, все наши земляки о 
нем наслышаны и держат за нас кулач-
ки. Если победим – посвятим эту побе-
ду нашему замечательному хореографу 
Галине Станиславовне Кошаковой, бла-
годаря стараниям которой мы уже до-
бились некоторых успехов, ну и, конеч-
но, своим родным. Настроены серьезно 
– как и многие, наверное, надеемся на 
Гран-при.

ПОЛИНА И МАРИНА, КОЛЛЕКТИВ 
«РЕНЕССАНС», Нижнетуринское ЛПУ: 

ЧТО ДлЯ ВаС ЗНаЧИТ  
«СеВерНОе СИЯНИе»?

Мне удалось пообщаться с чле-
ном Всемирной гильдии тру-
бачей Семеном Мильштей-

ном. К счастью, фестиваль дает воз-
можность обойтись без лишних фор-
мальностей, и поэтому, застав заслу-
женного артиста России за чашкой чая, 
я не получил отказа: «Северное сияние» 
для меня стало уже 17-м по счету и я 
могу даже утверждать, что стал корен-
ным югорчанином (смеется). Из чле-
нов жюри больше меня в Югорске вряд 
ли кто-то был. Приезжаю с огромным 
удовольствием уже как к себе домой. 
Спасибо организаторам, что взвалили 
на себя эту огромную работу по про-
ведению такого потрясающего меро-
приятия. Меня всегда искренне радует, 
когда в конкурсной программе появля-
ются новые имена. В России много та-
лантливых людей. Хочу отдельно отме-
тить человека, которого очень уважаю, 
ценю его труд, самоотдачу – Геннадия 
Федорович Гонтаренко из Казымского 
ЛПУ. Благодаря таким людям держатся 
наплаву духовые оркестры».

Настоящий музыкант – это всегда 
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хореография. народный танец

средняя возрастная группа 
Диплом 1-й степени
НАРОДНый КОЛЛЕКТИВ ХОРЕО-
ГРАФИЧЕСКИй АНСАМБЛь «ФАН-
ТАЗИЯ»,  рук. Ольга Кениг 
КСК Пелымского ЛПУ

Диплом 2-й степени
ДЕТСКИй ТАНцЕВАЛьНый КОЛ-
ЛЕКТИВ «КОНФЕТТИ»
рук. Вероника Пихотская
КСК «Импульс» Верхнеказымского 
ЛПУ

Диплом 3-й степени
ТВОРЧЕСКОЕ ОБъЕДИНЕНИЕ «РЕ-
МИКС», рук. Ольга Чумейкина
МБОУ ДОД ДЮц «Прометей» 
г.Югорск

старшая возрастная группа 
Диплом 1-й степени
ХОРЕОГРАФИЧЕСКИй АНСАМБЛь 
«ФАКЕЛ», рук. Алан Чсиев
КСК Надымского ЛПУ 
ООО «Газпром трансгаз Югорск»

Диплом 1-й степени
ХОРЕОГРАФИЧЕСКИй АНСАМБЛь 
«ФЕйЕРВЕРК», 
рук. Наталья Сошилова
КСК «Норд» ООО «Газпром трансгаз 
Югорск»

Диплом 2-й степени
НАРОДНый САМОДЕЯТЕЛьНый 
ТАНцЕВАЛьНый КОЛЛЕКТИВ 
«ВДОХНОВЕНИЕ», 
рук. Ольга Пронина
МАУ цК «Югра-презент»  г. Югорск

Диплом 3-й степени
АНСАМБЛь НАРОДНОГО ТАНцА 
«РУССКИй СТИЛь, 
рук. Анна Зинченко
МАУК «центр культуры и досуга «Ка-
мертон» г.Белоярский

итоги фестиваля

хореография. Эстрадный танец

младшая возрастная группа 
Диплом 2-й степени
ХОРЕОГРАФИЧЕСКИй АНСАМБЛь 
«ЛАПУШКИ»
рук. Светлана Локмарина
КСК «Норд»

Диплом 2-й степени
АНСАМБЛь БАЛьНОГО И СОВРЕ-
МЕННОГО ТАНцА «КУРАЖ» 
рук. Ирина Зелинская
ДК «Газовик» Казымского ЛПУ
 
средняя возрастная группа
Диплом 1-й степени
ОБРАЗцОВый АНСАМБЛь ТАНцА 
«СЮРПРИЗ», рук. Людмила Осадчая
КСК «Норд»

Диплом 1-й степени 
ЭСТРАДНО-ХОРЕОГРАФИЧЕСКИй 
КОЛЛЕКТИВ «РЕНЕССАНС»
рук. Галина Кошукова
КСК «Факел» Нижнетуринского ЛПУ

Диплом 3-й степени
ДЕТСКИй ХОРЕОГРАФИЧЕСКИй 
КОЛЛЕКТИВ «АССОРТИ» 
рук. Оксана Остапчук
МБУДО «Дом детского творчества «Но-
вое поколение» пгт. Приобье

старшая возрастная группа  
Диплом 1-й степени 
ХОРЕОГРАФИЧЕСКИй КОЛЛЕКТИВ 
«ВИРАЖ», рук. Виктория Сафина
КСК Лонг-Юганского ЛПУ

Диплом 2-й степени
АНСАМБЛь ТАНцА «ВИВА-ДЭНС»
рук. Виктория Шварцман
ДК «Газовик» Казымского ЛПУ 

Диплом 3-й степени
ХОРЕОГРАФИЧЕСКИй АНСАМБЛь 
«НЕПОСЕДы»,  рук. Вера Салятина
КСК «Ровесник» Сосновского ЛПУ

хореография. современный танец

средняя возрастная группа 
Гран-при
ХОРЕОГРАФИЧЕСКИй АНСАМБЛь 
«ЛАПУШКИ»
рук. Светлана Локмарина
КСК «Норд»

Диплом 1-й степени
ТАНцЕВАЛьНый КОЛЛЕКТИВ «ИМ-
ПУЛьС», рук. Ирина Миннибаева
КСК «Газовик» Краснотурьинского ЛПУ

Диплом 2-й степени
НАРОДНый КОЛЛЕКТИВ ХОРЕО-
ГРАФИЧЕСКАЯ СТУДИЯ «ВДОХНО-
ВЕНИЕ», рук. Лариса Панева
Карпинское ЛПУ

старшая возрастная группа 
Диплом 1-й степени 
ТАНцЕВАЛьНый КОЛЛЕКТИВ «ИМ-
ПУЛьС»
рук. Ирина Миннибаева
КСК «Газовик» 
Краснотурьинского ЛПУ

Диплом 2-й степени
СТУДИЯ СОВРЕМЕННОГО ТАНцА 
«Street lIfe», рук. Лариса Лобода
МАУ цК «Югра-презент»  г. Югорск

Диплом 2-й степени
АШИХМИНА АННА 
рук. Елена Газетдинова
МБОУК ДОД «Краснотурьинская 
детская хореографическая школа» 
г.Краснотурьинск

хореография. бальный танец

младшая возрастная группа 
Диплом 1-й степени
ТСК «КРЕДО», рук. Евгений Гейгер 
КСК «Норд»

Диплом 3-й степени
АНСАМБЛь ЭСТРАДНО-БАЛьНОГО 
ТАНцА ЕЛЕНы КОТИНОй
КСК «Норд» ООО «Газпром трансгаз 
Югорск»

старшая возрастная группа
Диплом 1-й степени
КУЛЯШОВ МАКСИМ И СУЛТАНОВА 
РУСЛАНА, 
СОЛИСТы ТСК «КРЕДО» 
рук. Евгений Гейгер
КСК «Норд»
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хореография. стилизация

старшая возрастная группа
Диплом 2-й степени 
НАРОДНый САМОДЕЯТЕЛьНый 
ТАНцЕВАЛьНый КОЛЛЕКТИВ 
«ВДОХНОВЕНИЕ», 
рук. Ольга Пронина
МАУ цК «Югра-презент»  г. Югорск

Эстрадный вокал. соло

младшая возрастная группа
Диплом 2-й степени 
ЧЕРКАШИНА ЛИЯ
рук. Любовь Афанасенкова
МАОУК МО ДШИ №1 г.Нягань

Диплом 3-й степени
ГЛАЗОВА ЛАДА
рук. Надежда Белостропова
КСК «Норд»

средняя возрастная группа I
Диплом 3-й степени
ПАЛЕНОВ НИКИТА
рук. Татьяна Фролова
КСК Ягельного ЛПУ
Диплом 2-й степени
ЕЛИШЕВА АРИНА 
рук. Наталья Быковцева
КСК «Импульс» Таежного ЛПУ

Диплом 2-й степени
ЖУК АННА 
рук. Яна Ларцева
ДК «Газовик» КСК Казымского ЛПУ 

Диплом 3-й степени 
КОТЛОВА АНАСТАСИЯ
рук. Алла Ладыга  КСК «Норд»

средняя возрастная группа II
Диплом 2-й степени
КУЗНЕцОВА ДАРьЯ 
рук. Нина Ганшу 
КСК «Газовик» Краснотурьинского ЛПУ 

Диплом 3-й степени
ЗАйЧИКОВА АНАСТАСИЯ
рук. Анна Белякова
КСК «Факел» Нижнетуринского ЛПУ

Диплом участника
НОВОХАТСКИй ЕГОР 
рук. Светлана цветкова
Администрация муниципального обра-
зования п.Заполярный

старшая группа
Диплом 1-й степени
ДУСИК СЕРГЕй
МБУК РцКиД «Сибирь» г. Советский     

Диплом 1-й степени
НОВОСЕЛОВ АРТЕМ
рук. Любовь Никонова
ДК металлургов Богословского алюми-
ниевого завода  г. Краснотурьинск

Диплом 1-й степени
МОТОРОВА АНАСТАСИЯ 
рук. Виктория Минина
ДК «Прометей» Управление по эксплуа-
тации вахтовых поселков 
ООО «Газпром добыча Надым»

Диплом 2-й степени 
АРИПОВА АйГУЛь, 
рук. Инесса Ключникова 
КСК Надымского ЛПУ

Диплом 3-й степени
ПАНКРУШИН АНДРЕй 
рук. Ольга Жиделева
КСК «Таежный» Пунгинского ЛПУ

Диплом 3-й степени
КЕЛЕР ЕВГЕНИй, рук. Наталья Келер
КСК «Газовик» Краснотурьинского ЛПУ 

Диплом 3-й степени
цВЕТКОВА СВЕТЛАНА
КСК «Заполярный» Ныдинского ЛПУ

Диплом 3-й степени
АЛЕКСАНДР ЛАНИНКИН
центр музыкального творчества 
г.Ивдель

Диплом участника
ПАЛЕцКАЯ ОЛьГА  
КСК Лонг-Юганского ЛПУ

Диплом участника
НЕДОРЕЗОВ АЛЕКСЕй 
рук. Александр Склезь
КСК Пангодинского ЛПУ

Диплом участника
ЕВГЕНИЯ КОСТЮК 
рук. Алла Ладыга  КСК «НОРД»

Эстрадный вокал. ансамбль

младшая возрастная группа 
Диплом 2-й степени 
ВОКАЛьНый АНСАМБЛь «РАДУ-
ГА», рук. Марина Медведева
Культурно-спортивный центр-филиал 
ООО «Газпром трансгаз Чайковский»

средняя возрастная группа 
Диплом 2-й степени
ВОКАЛьНАЯ ГРУППА «ВДОХНОВЕ-
НИЕ», рук. Надежда Белостропова
КСК «Норд»

Диплом 3-й степени
ВОКАЛьНый АНСАМБЛь  «АКВА-
РЕЛь», рук. Евгений Расторгуев
КСК Пелымского ЛПУ 

Диплом 3-й степени
ВОКАЛьНый АНСАМБЛь  «АКВА-
РЕЛь», рук. Евгений Расторгуев
КСК Пелымского ЛПУ 

Диплом 3-й степени
ВОКАЛьНАЯ ГРУППА «НЕЗАБУДКИ» 
рук. Татьяна Еремина
МКОУ ДОД «Детская школа искусств» 
пгт. Андра Октябрьского р-на 

старшая возрастная группа
Диплом 1-й степени
ВОКАЛьНый АНСАМБЛь «Amore» 
рук. Нина Ганшу
МБОУК «Краснотурьинская дет-
ская музыкальная школа №1» 
г.Краснотурьинск

итоги фестиваля
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Диплом 2-й степени
ВОКАЛьНый ДУЭТ 
цВЕТКОВА СВЕТЛАНА И 
ГЕННАДИй КАНУННИКОВ
рук.  Светлана цветкова
КСК «Заполярный» Ныдинского ЛПУ

Диплом 3-й степени
ВОКАЛьНАЯ ГРУППА «ЖИВыЕ ГО-
ЛОСА» рук. Татьяна Еремина
МБОУ ДОД «Детская школа искусств» 
пгт. Андра Октябрьского р-на

народный вокал. соло

средняя возрастная группа
Диплом 2-й степени
ДЕМЕНТьЕВА ОЛьГА
рук. Ирина Титова
МБУ СКСОК «Авангард» с.п. Алябьев-
кий Советского р-на

старшая группа 
Гран-при
CОЛТАНОВА АННА
ДК «Юбилейный» УЭВП
ООО «Газпром добыча Надым»

Диплом 1-й степени
СЛЕСАРЕНКО ТАТьЯНА 
рук. Николай Афанасьев
КСК Казымского ЛПУ

народный вокал. ансамбль

средняя возрастная группа I
Диплом 1-й степени
ВОКАЛьНАЯ ГРУППА «ЧЕРНИКА»
рук. Наталья Шилова
КСК «Прометей» Уральского ЛПУ 

Диплом 3-й степени 
АНСАМБЛь НАРОДНОй ПЕСНИ 
«МЛАДУШКА»
рук. Людмила Пикалова
КСК «Фортуна»  Сосьвинского ЛПУ 

 Диплом 3-й степени 
ВОКАЛьНАЯ ГРУППА «ЗАБАВА» 
рук. Татьяна Гущина
КСК «Прометей» Октябрьского ЛПУ

средняя возрастная группа II
Диплом 2-й степени 
ВОКАЛьНый ДУЭТ НЕЧИПОРЕНКО 
ВЛАДИСЛАВ И БУРДУН ИВАН 
рук. Татьяна Фролова
КСК Ягельного ЛПУ

старшая возрастная  группа
Диплом 1-й степени
АНСАМБЛь НАРОДНОй ПЕСНИ 
«ГОРЛИцА» 
рук. Людмила Пикалова
КСК «Фортуна» Сосьвинского ЛПУ 

Диплом 1-й степени
ВОКАЛьНАЯ ГРУППА «ОТРАДА» 
рук. Татьяна Гущина
КСК «Прометей» Октябрьского ЛПУ

Диплом 1-й степени 
АНСАМБЛь КАЗАЧьЕй ПЕСНИ 
«ВОЛьНИцА» 
рук. Сергей Стрельцов
КСК «Олимп» Сорумского ЛПУ

Диплом 1-й степени 
МУЖСКАЯ ГРУППА НАРОДНОГО 
ВОКАЛьНОГО АНСАМБЛЯ «РА-
ДОСТь» 
рук. Мария Пономарева
МАУ «центр Культуры «Югра-презент» 
г. Югорск

Диплом 2-й степени
ВОКАЛьНАЯ ГРУППА «ЯРУТА»
рук. Наталья Шилова
КСК «Прометей» Уральского ЛПУ

Диплом 2-й степени 
ЖЕНСКИй ВОКАЛьНый ДУЭТ ВА-
ЛЕЕВА ДИНАРА И ЯНУШКОВСКАЯ 
ЛАРИСА, рук. Динара Валеева
КСК Правохеттинского ЛПУ

Диплом 2-й степени 
ВОКАЛьНый АНСАМБЛь «РАЗДО-
ЛьЕ»
рук. Анастасия Иванова
КСК «Романтик»  Бобровского ЛПУ

Диплом 2-й степени 
ВОКАЛьНАЯ ГРУППА НАРОДНОГО 
ХОРА РУССКОй ПЕСНИ, рук. Засл. 
Деят. Культуры  ХМАО-Югры Людми-
ла Трофимова
МБУК РцКиД «Сибирь»
 г. Советский

Диплом 3-й степени 
АНСАМБЛь НАРОДНОй ПЕСНИ 
«РУССКИЕ УЗОРы»  
Рук. Петр Митрофанов
КСК «Норд» 

Диплом 3-й степени 
ЖЕНСКИй ВОКАЛьНый АН-
САМБЛь НАРОДНОй ПЕСНИ «ЗАРЯ-
НИцА», рук. Динара Валеева
КСК Правохеттинского ЛПУ

вокал. стилизация

старшая возрастная  группа
Диплом 1-й степени
НАРОДНый ВОКАЛьНый АН-
САМБЛь «РАДОСТь» 
рук. Мария Пономарева
МАУ «центр Культуры «Югра-презент» 
г. Югорск

Диплом 1-й степени 
ВОКАЛьНый АНСАМБЛь «КУМО-
ВьЯ», Починковское ЛПУ ООО «Газ-
пром трансгаз Нижний Новгород»

Диплом 2-й степени
ВОКАЛьНАЯ ГРУППА «КОМПРО-
МИСС», рук. Ольга Ботвина
КСК «Импульс» Таежного ЛПУ

Диплом 3-й степени
АНСАМБЛь НАРОДНОй ПЕСНИ 
«РОССИЯНКА» 
рук. Анастасия Белая
КСК Пангодинского ЛПУ

Диплом 3-й степени
ВОКАЛьНый АНСАМБЛь «ЗАБА-
ВА», рук. Виктория Гемпик
КСК «Импульс» Верхнеказымского ЛПУ

Диплом 3-й степени
ВОКАЛьНОЕ ТРИО «ДАР» 
рук. Алефтина Кузнецова
Вокальный ансамбль «Кумовья»
МАУ «центр Культуры «Югра-презент» 
г. Югорск

итоги фестиваля

настроение
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инструментальная музыка

соло
Гран-при
СКЛЕЗь АЛЕКСАНДР
КСК Пангодинского ЛПУ 

Диплом 1-й степени 
МАКАЕВ АЛЕКСЕй
Торбеевское ЛПУ ООО «Газпром 
трансгаз Нижний Новгород»

Диплом 2-й степени 
МАГОМЕДОВ АРТУР 
ДК «Юбилейный» УЭВП
ООО «Газпром добыча Надым»

Диплом 2-й степени 
МАНТУСОВ АРТЕМ
КСК «Олимп» Сорумского ЛПУ

Диплом 3-й степени 
ЕРЕМИН ВИКТОР
КСК «Прометей» Октябрьского ЛПУ

Диплом 3-й степени 
КОРНЕВ АНДРЕй
рук. Александр Велиев
КСК Пангодинского ЛПУ

Диплом 3-й степени
ГАЛИМЗЯНОВ ИЛьЯС
ДК «Прометей» Управление по эксплуа-
тации вахтовых поселков ООО «Газ-
пром добыча Надым»

народная
Диплом 1-й степени
АНСАМБЛь РУССКИХ НАРОДНыХ 
ИНСТРУМЕНТОВ «ОТРАДА» 
рук. Роман Дубров
«Нижнетуринская детская школа ис-
кусств» г.Нижняя Тура

Диплом 1-й степени
ОРКЕСТР РУССКИХ НАРОДНыХ 
ИНСТРУМЕНТОВ «МАЛАХИТОВАЯ 
ШКАТУЛКА» 
рук. Роман Дубров
«Нижнетуринская детская школа ис-
кусств» г.Нижняя Тура

Диплом 1-й степени 
АНСАМБЛь РУССКИХ НАРОДНыХ 
ИНСТРУМЕНТОВ «ЮГОРСКИй СУ-
ВЕНИР»
рук. Сергей Филиппенко
МАУ «центр Культуры «Югра-презент» 
г. Югорск

Диплом 2-й степени
ИНСТРУМЕНТАЛьНый ДУЭТ 

 «Северное сияние» - это яркое событие, 
которое происходит раз в год. Замеча-
тельно, что в нашем маленьком городе 
собирается такое множество талантли-
вых людей, и мы очень рады гостям. В 
этом году, к сожалению, мы сами не уча-
ствуем, но нам выпала честь выступить 
на церемонии открытия. А вот за малень-
ких воспитанников нашего ансамбля мы 
будем болеть всей душой, надеемся, они 
покажут хороший результат.

ЧТО ДлЯ ВаС ЗНаЧИТ  
«СеВерНОе СИЯНИе»?

мнение

настроение

«СОЛО»:  ФЕДОРОВ СЕРГЕй, АФА-
НАСьЕВ НИКОЛАй
рук. Николай Афанасьев
ДК «Газовик» КСК  Казымского ЛПУ 

Диплом 2-й степени 
ИНСТРУМЕНТАЛьНый АНСАМБЛь 
«КОНцЕРТИНО»
рук. Владилен Тюкавкин, Людмила Мо-
гуш, Любовь Семисынова
МБУ ДОД Детская школа искусств  
г. Югорск

Эстрадно-духовой жанр
Диплом 1-й степени 
НАРОДНый, ОБРАЗцОВО-ХУДО-
ЖЕСТВЕННый ЮНОШЕСКИй 
ДУХОВОй САМОДЕЯТЕЛьНый ОР-
КЕСТР
рук. Геннадий Гонтаренко
ДК «Газовик» КСК Казымского ЛПУ

Диплом 1-й степени
НАРОДНый ДУХОВОй ОРКЕСТР 
«ЮГРА-БЭНД» 
рук. Андрей Шмидт
МАУ «центр Культуры «Югра-презент»  
г. Югорск

Диплом 2-й степени 
ЭСТРАДНый ОРКЕСТР «eVer-
green» 
рук. Евгений Волков
МБУК «Советский районный центр 
культуры и досуга «Сибирь»

стилизаЦия
Диплом 2-й степени 
НАРОДНый КОЛЛЕКТИВ АН-
САМБЛь НАРОДНыХ ИНСТРУМЕН-
ТОВ «РУССКИЕ ПРОСТОРы» рук. 
Засл.  деятель культуры  ХМАО-Югры 
Анатолий Тартанов
МБУК «Советский районный центр 
культуры и досуга «Сибирь»

виа стилизаЦия
Диплом 1-й степени 
ГРУППА «БЛАГОДАТНый ПЕРЕУ-
ЛОК» рук. Юрий Засорин
Культурно-спортивный центр-филиал 
ООО «Газпром трансгаз Чайковский»

виа
Диплом 1-й степени ГРУППА 
«ДЖЕМ»
рук. Лев Солдатов
КСК «Норд»

ДАРьЯ И АЛЕНА, 
АНСАМБЛь ЭСТРАДНОГО БАЛь-
НОГО ТАНцА ПОД РУКОВОД-
СТВОМ ЕЛЕНы КОТИНОй, 
г. Югорск:

итоги фестиваля



12 XVIII региональный фестиваль-конкурс творческих коллективов  и исполнителей 
дневник фестиваля

- В этом году детей привезти не полу-
чилось, так как после рождения ребен-
ка маленьких вокалисток подготовить 
к конкурсу я не успела. Детские голоса 
с возрастом меняются, и до вывода на 
большую сцену с ними нужно работать 
намного дольше, чем со взрослыми, уже 
сформировавшимися голосами, - гово-
рит Виктория Гемпик. - Хочу отметить, 
что в прошлые годы мои воспитанницы 
занимали всевозможные места, были и 
специальные призы. 

А в 2003 году моя ученица Наташа 
Яковлева завоевала Гран-при фестива-
ля. По мнению Виктории, организовы-
вать детей сложнее, настрою на рабочий 
лад приходится уделять больше време-
ни, которого у Виктории не хватало, по-
этому было решено сделать коллектив 
из старшей возрастной группы. 

«Забава» – коллектив совсем моло-

дой, ему нет и года. Кроме Виктории, 
в его состав вошли еще две вокалист-
ки, Наталья Петрова, работник службы 
КИПиА, и Светлана Кофонова, пре-
подаватель в музыкальной школе. Не-
смотря на то, что все участницы трио 
работают, и у них есть семьи, дети, они 
нашли время по несколько раз в неделю 
уделять репетициям.  Спустя пару ме-
сяцев вокалистки нашли общие ноты, и 
коллектив удачно спелся, работа пошла 
быстрей.

На XVIII фестиваль коллектив «За-
бава» привезла колыбельную в со-
временной эстрадной обработке. - Эта 
песня была выбрана не случайно. Ког-
да создавался номер, мой ребенок был 
совсем маленький, и я ежедневно пела 
ему колыбельные,- рассказывает Вик-
тория. - К тому же, на «Северном сия-
нии» я впервые выступаю со взрослым 
коллективом. Не могу сказать, что мы 
рассчитываем на многое, но настрой у 
нас есть – выступить отлично и понра-
виться зрителям!

Александр Макаров

уроки мастерства

«еСли вышел на Сцену, надо «умереть» на ней»
Приезд Натальи Банновой для участников фестиваля-

конкурса «Северное сияние» долгожданное событие, кото-
рого ждут целый год все желающие приобщиться к секретам 
вокального мастерства и встретиться во «внеконцертной» 
обстановке с известной исполнительницей народных песен 
смогли на двухдневном мастер-классе. По словам слушате-
лей, творческий семинар был наполнен особой энергетикой. 
Кто-то назвал его мощным, неиссякаемым потоком чистой 
радости. 

Удивительно, как с первых звуков исполняемой песни 
Наталья Геннадьевна находила «гвоздь проблемы» - то 
нехватка дыхания, то артикуляция слабовата, то «по-

сыл звука» не тот, не говоря уже об интонации. Ее ремарки тут 

уроки мастерства

же становились «крылатыми»: «Пение – это переход от речи к 
музыке», «Нет дыхания – нет фразы и нет тембра»; «Если вы-
шел на сцену, надо «умереть» на ней, а потом расслабляться»... 
Дальнейшие комментарии излишни.

Пока шли занятия голос Банновой буквально завораживал. 
Народная артистка не переставала давать ценные советы во-
калистам разных возрастов. Каждый участник стал действую-
щим лицом. 

«Необходимо постоянно самосовершенствоваться, развивая 
музыкальный слух и память, трудиться, заботиться о повыше-
нии своего мастерства и сильно любить песню», - отметила 
Баннова.

На вопрос - чем привлекает вас фестиваль? – она, не заду-
мываясь, сказала. - Атмосферой! Общением, что очень важно 
для любого артиста. Мне здесь просто хорошо! Чувствую себя 
своей».

Два дня плодотворного мастер-класса участники вспомина-
ют с теплом и благодарностью. «Наталья Баннова занималась 
со всеми очень увлеченно, эмоционально, показала новые фор-
мы распевок, упражнения на развитие дикции, объема дыха-
ния, - делится впечатлениями участница вокальной группы 
«Ярута» Пентела Евгения (КСК «Прометей», Уральское ЛПУ). 
- Все ее доводы были аргументированы и убедительны, урок 
построен по четкой логической структуре. Наталья Геннадьев-
на добивалась результата у вокалистов тут же, на уроке. Очень 
требовательна, но при этом благожелательна, убедительна и та-
лантлива».

Сергей Горев

руководитель вокального ансамбля «Забава» из КСК «Импульс» Верхнеказымского 
лПУ Виктория Гемпик поет профессионально уже много лет. На фестиваль «Северное 
сияние» своих юных воспитанниц она привозила более десяти раз, но после четырех-
летнего перерыва впервые приехала со взрослым коллективом.

дебют

руССКая «забава»
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Вот и сейчас, перед выходом ее 
группы на сцену, останется ли 
Наталья Владимировна в зале? 

Не каждый из художественных руково-
дителей готов это сделать, как любой 
тренер. К примеру, по боксу, который, 
видя ошибку своего спортсмена, готов 
выскочить на ринг и показать ему, как 
нужно нокаутировать противника. А 
здесь зрителя нужно увлечь, повести 
за собой в свой праздник, и не дать ему 
успокоиться. А девчонки у нее раскраса-
вицы: и улыбнутся, и пококетничают…

…Вот, вот вызовут на сцену «Фей-
ерверк» с танцем «Заплетушки под 
частушки». К их выступлению жюри 
будет относиться еще строже, чем к 
другим, ведь их руководитель - веду-
щий балетмейстер КСК «Норд». И тем 
более ее ансамбль уже много раз ста-
новился победителем различных кон-
курсов и фестивалей, обладателем не 
только дипломов первой степени, но и 
Гран-при. 

«Милые мои ребята, не подкачай-
те…», - наверное, так она думает сей-
час, ожидая приглашения своих ребят 
на сцену. Только бы они не волновались 

старые знакомые

КаК перед эКзаменом

так, как она в эти минуты, и выступили 
как всегда отлично.

Да, Наталья Владимировна для мно-
гих своих подопечных остается второй 
мамой, а для некоторых… Хотя нет, не 

Для нее каждое выступление своих танцевальных 
групп, не зависимо, где это происходит, на конкурсе или 
на обычном концерте – экзамен. Волнуется за своих ре-
бят 30 лет - с первого дня создания хореографического 
ансамбля «Фейерверк». Хотя прекрасно знает, что каж-
дое движение у ее воспитанников на сцене отточено, тем 
более в старшей группе, которые под ее руководством 
занимаются больше десяти лет. Каждый из танцоров - 
это кусочек её сердца, её жизни. 

- Прибыл с коллективом из поселка 
Пангоды, выступаем в жанре народно-
го вокала и инструментальной музыки. 
Погода замечательная (после наших 
минус 15!) и в целом я полон самых 
положительных впечатлений. На этой 
сцене выступаю не впервой. Фестиваль 
для меня – еще один шаг к дальнейше-
му творческому развитию. С музыкой 
я уже 26 лет, но искусство – тот мир, в 
котором очень трудно достичь совер-
шенства и к этому нужно идти всю свою 
сознательную жизнь. Желаю удачи всем 
участникам, и надеюсь, что победа бу-
дет за нами!

ЧТО ДлЯ ВаС ЗНаЧИТ  «СеВерНОе СИЯНИе»?

мнение настроение

АНДРЕй КОРНЕВ: 

бабушкой, а тоже второй мамой. Так 
сказали и Алена Иваницкая, и Катенька 
Петрова, и Настя Абрамова, и Катюшка 
Елькина. Их мамы когда-то тоже зани-
мались у Натальи Сошиловой в ансам-
бле «Фейерверк», а теперь к ней приве-
ли своих дочек. И те так же, как и они 
полюбили ее…

- На сцене - хореографический ан-
самбль «Фейерверк», - слова ведущего 
заглушаются аплодисментами зрителей.

Наталья Владимировна стоит за кули-
сами. Но за ней уже не наблюдаю. На 
сцене разворачивается прекрасное дей-
ствие.  

Иван Цуприков
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«золотая молодежь»

мнение

Вот кому везет, так везет! Все у 
них есть: богатые родители, ма-
шины, деньги. Живи, гуляй и ни 

о чем не думай. Правда? Вот, и я гово-
рю о том же. Как здорово их показали 
нам  ребята из Ивдельского «Сюпри-
за». Хотите быть такими?

Правильно, не всем это по карману 
да и нужно ли так жить. И мы очень 
благодарны руководителю ансамбля 
«Сюрприз» Людмиле Осадчей, под-
нимающей на сцене такие злободнев-
ные темы. И все это ей удается сделать 
благодаря ее воспитанникам – талант-
ливым мальчишкам и девчонкам, уже 
5 раз становившимися обладателя-
ми Гран-при «Северного сияния», и 
много-много раз получавшие различ-
ные награды на фестивалях и конкур-
сах, проходившие не только в России, 
но и в Финляндии.

Иван Цуприков

старые знакомые

ЧТО ДлЯ ВаС ЗНаЧИТ  
«СеВерНОе СИЯНИе»?

Для Насти это уже третье «сияние». 
«Не важно, займу или нет призовое 
место, - говорит она. - Самая главная 
задача, которую я ставлю перед собой 
– спеть достойно для своего уровня 
и порадовать своим выступлением 
преподавателя. Атмосфера, царящая 
в этих стенах – праздник, на котором 
можно показать свои таланты, поде-
литься своими чувствами, разделить 
с кем-то радость. С другой стороны, 
для артиста выход на сцену – испыта-
ние. Когда видишь полный зал – тре-
буется масса усилий, чтобы сдержать 
волнение, чувства и эмоции, которые 
могут помешать выступлению!»

АНАСТАСИЯ КОТЛОВА, 
ЭСТРАДНый ВОКАЛ, 
г. Югорск 

многогранное проСтранСтво 
режиССуры

О том, как правильно и успешно 
организовать флешмобы, детские 
мероприятия, а также провести игры 
КВН, представителям культурно-
спортивных комплексов рассказал 
Валерий Кудашов. Мастер-класс глав-
ного режиссера «Гильдии мастеров», 
прежде всего, стал настоящей дискус-
сионной площадкой и позволил при-
сутствующим лучше узнать об этих 
праздничных направлениях, получить 
ценные советы и рекомендации.

уроки мастерства

«КВН и флэшмобы - интересные 
направления в режиссуре массовых 
представлений. Для чего их проводят? 
Однозначно, для того, чтобы развлечь, 
удивить зрителей, привнести в повсед-
невную жизнь игровое начало. Публика 
становится все более привередливой, а 
потому нуждается в качественном зре-
лище, которое постоянно будет удер-
живать ее в напряжении. Очень важно 
уметь сочетать желание творчески раз-
виваться. И как показал семинар, у всех 
слушателей это желание огромное. цели 
нужно ставить четко, не стоять на месте, 
а находиться в постоянном поиске, ис-
пользовать в своей работе новые техно-
логии. Работники учреждений культуры 
должны хотя бы чуть-чуть разбираться в 
каждом виде искусства. Для этого им не-

обходимо учиться», – отметил Валерий. 
Беседа была настолько информативна, 

что со временем вопросы стали задавать 
не только слушатели, но и журналисты. 
Поэтому докладчик, дабы никого не 
обидеть, пообещал коснуться этих тем 
в следующем году. Будем надеяться, 
что все начальники КСК, режиссеры и 
руководители кружков «нащупали» пу-
теводную нить своего творческого пути 
и зажгли в сердцах огонек стремления к 
освоению нового.

Сергей Горев
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уроки мастерства

Мэтр-хореограф раскрыл артистам интерес-
ные нюансы и подробности, которые по-
могают всем танцорам стать настоящими 

мастерами. Как улыбаться и кланяться, выходя на 
сцену, - с этого, собственно, и начинает складывать-
ся у зрителей впечатление об артисте. Как держать 
спину: «сутулая спина – это старая спина, а нам нуж-
на только молодая». Как правильно и эстетично ис-
полнять традиционные танцевальные «па» - «дроби», 
«косыночку», «веревочку», «ключи» и т.д., которые 
составляют основу любого народного танца. Уроки 
сопровождались великолепным показом преподава-
теля «как надо» и забавным копированием всяческих 
ошибок и недочётов – «как не надо».

«Сутулая Спина – 
это Старая Спина…»

В «учениках» у эксперта-хореографа главной ат-
тестационной комиссии Министерства культуры 
Московской области Виктора Шершнева были ан-
самбли русского народного танца. 

«Виктор Григорьевич в очень доступной и инте-
ресной форме излагает материал в равной степени и 
ученикам, и их преподавателям. Тонко чувствуя душу 
каждого, он мастерски доносил свои идеи до его со-
знания. Показанные упражнения, несомненно, при-
годятся преподавателям-хореографам в работе над 
постановкой танца. Несомненно, подобные мастер-
классы играют важную роль в совершенствовании 
профессионального мастерства. «Лично я много по-
черпнула с этих занятий, смогла открыть новые гори-
зонты и перспективы в дальнейшем обучении детей», 
- говорит Вера Салятина (КСК «Ровестник», Соснов-
ское ЛПУ). 

Преподаватель мастер-класса сам поделился впе-
чатлениями: «Во время уроков сложилась очень те-
плая, доброжелательная атмосфера. Все с удоволь-
ствием включились в работу. Ученики податливые, 
перспективные, воспринимают информацию очень 
живо и главное – все они увлечены искусством на-
родного танца, который можно сравнить с отдельным 
красочным миром. И только ежедневный изнуряю-
щий труд способен открыть человеку всю безгранич-
ность его фантазии».

Сергей Горев

мнение

Солнышко покраснело на закате, скоро и ночь придет. А казакам 
не до сна, кручина тяготит их, скучают по родине, плохо жи-
вется им на земле турецкой. «Ой проснется день красы моёй», 

- затянул песню действительный сотник Всевеликого Войска Донского 
Вадим Родионов. 

«…Украшен им весь Божий свет», - подтянули за ним слова песни 
донской и кубанский казаки Сергей Стрельцов и Сергей Супонников. 

А заложили ансамбль «Вольница» в северном поселке Соруме в 2002 
году Сергей Стрельцов и Надя Тараненко. И каждая песня, которую 
поют сорумчане, имеет свою историю. К примеру, песня, которая ис-
полняется на фестивале, триста пять лет назад была написана казака-
ми атамана Игната Некрасова, который после Булавинского восстания 
на Дону, чтобы сохранить жизнь своему войску, увел его в Турцию. 
Эта песня - плач о покинутой Родине, о покинутых домах. 

- Песня «Камышинка» посвящена казаку Ермаку, который 400 лет 
назад был избран атаманом войска и воевал под флагом Ивана Грозно-
го. История нашей земли в песнях хорошо воспринимается зрителями, 
- говорит руководитель ансамбля Сергей Стрельцов. – И это во многом 
зависит от ее исполнителей Вадима Родионова, Сергея Супонникова, 
Владимира Багадеева, Татьяны Яковлевой, Марины Большинской, 
Олеси Окининой, Алены Русских. Никто из них не имеет музыкаль-
ного образования, но обладают прекрасным слухом, голосом и любят 
свою Родину. 

И от всей души хочется поблагодарить сорумских казаков, подарив-
ших нам такую прекрасную, захватывающую душу, казацкую песню. 

Иван Цуприков

льется песня

ЧТО ДлЯ ВаС ЗНаЧИТ  «СеВерНОе СИЯНИе»?

НАТАЛьЯ ДОЛМАТОВА, 
ХОРЕОГРАФИЧЕСКИй КОЛЛЕК-
ТИВ «ВИРАЖ»,  п. Лонг-Юган:

эх, жизнь КазацКая

Были здесь в прошлом году, уехали с 
позитивными эмоциями и старатель-
но готовились весь этот год, чтобы 
вернуться сюда снова, показать, на 
что мы способны, удивить зрителя. 
Соперников не боимся: хорошая кон-
куренция не позволяет расслабиться!
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старые знакомые

мнениеза кулисами

Они непредсказуемы, очарователь-
ны, поражают чёткостью и проду-
манностью движений. Им нравит-

ся танец «Ча-ча-ча», «румба», «самба», а 
также телепередача «Танцуют все». 

Их выступления не редкость на рос-
сийских и мировых чемпионатах, а сце-
на им совсем не страшна. Речь идет о 
мальчишках и девчонках, жизнь которых 
напрямую связанна с клубом спортивно-
го бального танца «Кредо». 

Воспитанникам Евгения Гейгера в 
прошлом году не удалось поучаствовать 
в фестивале из-за крупного чемпионата, 
зато ансамбль младшей группы и танце-
вальная пара Максим Куляшов - Русла-
на Султанова в этот раз смогли зажечь 
«огонь» интереса в зрителях. Они вы-
ступили с танцем под названием «Лати-
ноамериканский микс» и «Мисс Куки». 

Мне удалось пообщаться с этими 
талантливыми ребятами. Они же и рас-
сказали о любви к своему преподавате-
лю. Дети почти хором отвечали, как им 
нравиться танцевать и что они совсем 
не против связать будущую профессию 
с данным искусством. 

- Как Вы считаете, танцорами рожда-
ются, или становятся? – спрашиваю Ев-
гения Гейгера. 

- Однозначно, становятся! Чтобы по-
том блистать на паркете, танцорам при-
ходиться пройти нелегкий путь станов-
ления и развития.

От себя хочу добавить, что для того, 
чтобы выиграть в конкурсе, не обяза-
тельно танцевать хорошо. Достаточно 
танцевать лучше других!

Сергей Горев

доСтаточно танцевать лучше других!

Фотографии в «Дневнике фестиваля» С.Горева, И.Цуприкова, В.Шморгуна,  А.Макарова, 
Е.Беляковой, верстка М.Устиновой.

ЧТО ДлЯ ВаС ЗНаЧИТ  
«СеВерНОе СИЯНИе»?

ДИАНА И ЛЕРА, АНСАМБЛь 
«КУРАЖ», г. Белоярский: 

- Тут просто здорово! С большим инте-
ресом посмотрели памятники, посетили 
музей. Новые впечатления, новые друзья 
– грустно будет расставаться, но и будет 
что вспомнить. Когда впервые побывали 
здесь в прошлом году, нам улыбнулась 
удача - заняли первое место, испытали 
огромную радость. Ради того, чтоб этого 
достичь, приходится много работать. Но 
мы не устаем, потому что когда ты хотя 
бы один раз выигрываешь – хочется и 
дальше еще чего-то добиваться. 


