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600 минут «Северного сияния»
Отстучали каблучками танцоры, отзвучали песни и мелодии, наполнив
души зрителей светлым прекрасным чувством. В общей сложности 420 минут сияли на сцене фестиваля талантливейшие представители городов и поселков Югры, Ямала, Свердловской области и республики Коми.

Н

езабываемыми и насыщенными были эти конкурсные дни. Закружив
участников в водовороте событий, они пролетели, как одно яркое мгновение. Для многих гостей сцена фестиваля успела стать родной, соперники – друзьями, а некоторым настолько полюбился Югорск, что превратился
в город мечты.
Нелегкая задача была у участников. Покорять сердца зрителей всегда волнительно, тем более когда в судьях – заслуженные артисты, опытные эксперты
и знатоки своего дела. Но и перед жюри задача стояла наитяжелейшая. Ведь
имена победителей часто рождаются в горячих спорах.
Сегодня сцена – для главных героев. И наверняка накануне заключительного дня фестиваля многим участникам так и не удалось сомкнуть глаз: ведь до
самой церемонии награждения конкурсанты остаются в неведении, кому из
них посчастливится войти в число лучших из лучших. Затаив дыхание, они
будут вслушиваться в имена победителей и не смогут скрыть слез разочарования и радости, свидетельствующих о том, каким непростым и долгожданным
бывает путь к успеху. Но здесь нет побежденных. И каждый из участников уже
стал частью истории этого ярчайшего северного фестиваля.
Итак, отгремели фанфары, позади слезы радости и волнения. Межрегиональный фестиваль-конкурс «Северное сияние» подошел к концу, открыв новые
звездочки на нашем северном небосклоне и внеся сотни новых имен в свою
летопись. Сегодня затихнут кулисы и погаснут огни ХIХ фестиваля, оставив
каждому чуточку грусти на прощание. Но Югорск, как всегда, с нетерпением
будет ждать своих гостей на очередной, уже юбилейный, двадцатый, фестиваль.
Елена Белякова
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уроки мастерства

Семен Мильштейн, трубач с 43-летним стажем:

«Я в музыку пришел случайно»
- Семен Петрович, вы завсегдатай
«Северного сияния», а был ли какойто фестиваль, который запомнился
больше других?
- Для меня это уже 17-е «Северное
сияние». Все конкурсы проходят достойно и позитивно, лишь с той разницей, что на каком-то рождается чуть
больше звездочек, на каком-то чуть
меньше.
- Для многих ребят этот фестиваль – толчок к развитию, начало
пути к большому творчеству. А расскажите, с чего начинался ваш путь
в музыку?
-В музыку случайно пришел. Мой
старший брат - скрипач. Когда мне
было 12 лет, побывал в гостях у его педагога, профессора. Тот меня прослушал и говорит: «Слух хороший, ты можешь быть музыкантом». Мне было 12
лет на тот момент. Я рос в Одессе, пришел в нашу знаменитую музыкальную
школу Столярского. Заведующий отделом духовых инструментов поинтересовался, на каком инструменте я хотел
бы играть. Я не знал, что выбрать. А
через два дня увидел, как в программе
«Музыкальный киоск» выступал Тимофей Докшицер, великий советский

Семен Мильштейн, заслуженный артист России, музыкант, композитор, член
Всемирной гильдии трубачей, г. Москва
трубач. Вот тогда я понял, что на этом
инструменте и хочу играть. Так 43 года
назад я стал трубачом.
- Сегодня вы проводили мастеркласс с ребятами из оркестра Геннадия Гонтаренко, которые уже выступили и готовятся к фестивалю
«Факел». О чем говорили?
- Обсудили их выступление, разобра-

портрет хореографа
Анна Самохвалова, художественный руководитель коллектива «Креатив», Сосьвинское ЛПУ МГ.
В танцах 20 лет, с «Креативом» - год. Учит разным танцевальным направлениям, но особенно любит народный
танец.

блиц-опрос

Классика или модерн?
- Классика. Это истоки хореографии, начало. А модерн
– уже стилизация классики.
Атмосфера первого концертного дня
или второго?
- Второго. Считаю, что сегодня концерт будет более яркий, насыщенный и интересный. Мы, как и все, постараемся искрить.
Слово или движение?
- Движение. Оно более точно выражает мысль: исходит
из души. Не просто я ребятам показала, они это повторяют. Они делают так, как чувствуют.
Зрительный зал или сцена?
- Сцена. Мне комфортнее на ней, хочу, чтобы и детям
чувствовали так же. Сцена для артистов - второй дом.

ли ошибки и немножко поработали на
перспективу.
- Впечатления от нынешнего фестиваля?
- Как всегда, никаких провальных
номеров, только хорошие и очень хорошие. Уровень, как обычно, высок.
Елена Белякова
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Баянист
У Виктора Еремина до репетиции
остается совсем ничего, поэтому он
не хочет отвлекаться, давать интервью, и, поглядывая на часы, продолжает наигрывать на баяне мелодию
Брамса Монти. Она быстрая, с переливами, и поэтому невольно, про
себя, «подтанцовываешь и кружишься» в венгерском танце «Чардаш».

Е

ремин не раз становился дипломантом фестиваля. 46 лет
из своих 53-х он не расстается с
баяном. В поселке Верхний Казым с его
творчеством знакомы все, как и многие
участники «Северного сияния» хорошо
помнят в его исполнении болгарскую
сюиту в обработке Вячеслава Семенова,
«Недельку» - Петра Лондова, «С фронта любимой» - Юрия Блинова, «Утушку
луговую».
«Ах, утушка моя луговая,
Молодушка моя молодая...»
Его девиз - активная жизненная позиция. Музыкант – это настроение, это
мир отношений, это познание себя и

окружающих, это…
Пожав мне руку, чтобы не обиделся,
Виктор Еремин сказал: «Я не переживаю. Просто мне хочется выйти на сцену

и показать, как я понимаю эту музыку,
как я ее исполняю. Только бы не ошибиться».
Слушая его исполнение, вспомнил
стихотворение Николая Мрыхина о баянисте:
«Пой, баян, с веками споря,
Про зазнобу ямщика,
Про Байкал - широко море
Да про думу Ермака.
Баянист и рад стараться!
Бросил пальцы сверху вниз.
На плече ремень расправил,
Улыбнулся, подмигнул,
Пальцы на ряды поставил
И рванул. Рванул! Рванул!»
Не заметил, как его место на репетиции занял другой баянист. Пожалел, что
не взял у него телефона. Так хотелось
сказать ему несколько добрых слов. И,
думается, он сегодня их после своего выступления услышит много в виде
аплодисментов.
Иван Цуприков

уроки мастерства

«Бодрость духа, грация и пластика»
Это одна из первых ассоциаций по окончании мастер-класса
Алексея Арапова, хореографа телепроекта «Лед и пламя», постановщика концертных программ звезд российской эстрады,
г.Москва. Который личным примером показывает, что для достижения успеха надо любить свое дело и получать от него удовольствие, растворяясь целиком. Это, впрочем, касается любой
профессии.

Видя улыбающиеся лица, Алексей остался доволен результатом

П

очему Алексея неоднократно приглашают на
фестиваль в качестве преподавателя современной хореографии, мне, человеку далекому от искусства, стало ясно очень скоро. Если в начале занятия
чувствовалась зажатость многих участников, то по ходу
урока они раскрылись для новой информации и уже не
просто механически повторяли движения, а начинали
лучше чувствовать музыку, импровизируя и пытаясь самовыразиться в танце.
Это и была одна из целей мастера – не только чемуто научить ребят, но и вдохновить их в стремлении заниматься и совершенствоваться. Видя хорошее настроение участников, было нетрудно понять, что они усвоили
урок.
Для руководителей коллективов было важно понять, как
действует хореограф не только с точки зрения драматургии танца, но и пластического мышления, когда одни и те
же движения можно выполнять с множеством акцентов.
Работая с аудиторией разного уровня подготовки,
Алексей Арапов отметил в качестве наиболее важного
стремление людей найти и взять что-то полезное для
себя, правильно воспользоваться новой информацией.
Вот и сегодня, видя улыбающиеся лица, Алексей остался доволен результатом, добавив в заключение, что с
каждым его посещением Югорска участников мастеркласса становится все больше. И это не может не радовать.
Виктор Шморгун, фото автора
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будем знакомы

Индийская богиня из Архангельской области
Портрет хореографа

Коллективу индийского танца «Лакшми» в пятницу исполнилось четыре года. С первого дня это маленькое хореографическое сообщество
охраняет индуистская богиня счастья, изобилия и удачи в благодарность
за то, что танцоры из поселка Приводино Архангельской области согласны объединиться под ее божественным именем.

Н

а «Северное сияние» 12
ребят и руководитель
Ольга Мелетьева приехали впервые. Помогла в этом не
только Лакшми. «Идею участия
в Фестивале подало руководство
«Газпром трансгаз Ухты», - объясняет Ольга Викторовна. - Мы
это ценим. И очень благодарим,
что есть возможность показать

свои силы на мероприятии такого
высокого уровня».
Танцоры из Приводино собираются покорить зрителя настоящими национальными костюмами, этническими украшениями:
хореограф ежегодно обновляет
сценический гардероб танцоров в
Индии – и, конечно, профессионализмом.

Ольга Мелетьева. 19
лет занималась индийскими танцами. Уже 4
года преподает в Приводино - каждый день ездит за 40 километров на
тренировки (сама живет
в городе). К ней поступают профпредложения
из других мест, но она
отказывается: не может
бросить ребят, которые
стали родными.

Блиц-опрос
Признание зрителя или жюри?
- Зрителя. Мы танцуем не ради баллов и оценок, а ради любви человека из зала. Все, что мы
делаем, - для него.
Дебют или юбилейное выступление?
- Дебют. Когда ты танцуешь в пятый раз, все
ощущения уже знакомы. А в первый раз – это
всегда ново, интересно. Другие эмоции. Танцор
меня поймет.
Соло или коллективный номер?
- Конечно, коллективный. Мы вчера с детьми
гуляли по Югорску, они идут – машут машинам
проезжающим, те в ответ сигналят. А когда только одна девочка помахала, водитель не отреагировал, не заметил. И я ребятам объясняла: вот
что значит коллектив. Это сила.
Ощущение за мгновение до выхода
на сцену или после ухода с нее?
- После. Когда ты отцанцуешь, зритель аплодирует – это непередаваемо. Состояние как наркотик: когда его нет, не хватает.

первоемастерства
впечатление
уроки

полет мастерства
фантазии
уроки
Ольга Филиппова, начальник
службы по связям с общественностью и
СМИ «Газпром трансгаз Ухты»:

на что похожи 4 минуты выступления?

- Мы впервые в Югорске - впечатление
положительное. Милый маленький современный город.
А у фестиваля «Северное сияние» очень
высокий уровень: здесь выступает большое количество талантливых участников. В первый день показали более 60
номеров, и практически все на очень
высоком уровне. Радует и поражает, что
в трассовых городах и поселках, откуда
приехали конкурсанты, такой уровень
самодеятельности.

- Выхожу на сцену –
забываю обо всем. Для
меня эти четыре минуты ничего вокруг не
существует, кроме музыки. Чувствую только
песню. Мне кажется, я
ее пою только для себя,
ни о ком не думаю в эти
минуты и никого не замечаю. Только музыка.
Только песня.

Лиза Антошина:
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Хореография. Народный танец
Младшая возрастная группа

Диплом 2 степени
Образцовый ансамбль народного танца
«Гжель», рук. Галина Дмитриева,
МАУК МО г.Нягань ГКЦ «Планета

Средняя возрастная группа

Диплом 1 степени
Ансамбль индийского танца «Лакшми»,
рук. Ольга Мелетьева, Приводинское
ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Ухта»
Диплом 1 степени
Хореографический ансамбль «Фейерверк», рук. Наталья Сошилова,
КСК «Норд» ООО «Газпром трансгаз
Югорск»
Диплом 1 степени
Народный коллектив хореографический
ансамбль «Фантазия», рук. Ольга Кениг
КСК Пелымского ЛПУМГ
Диплом 2 степени
Народный самодеятельный танцевальный коллектив «Вдохновение», рук.
Ольга Пронина
МАУ «Центр Культуры «Югра-презент»
г. Югорск
Диплом 2 степени
Ансамбль народного и современного
танца «КРЕ-А-ТИВ», рук. Анна Самохвалова, КСК «Фортуна» Сосьвинского
ЛПУ МГ.
Диплом 3 степени
Образцовый ансамбль народного танца
«Гжель», рук. Галина Дмитриева,
МАУК МО г.Нягань ГКЦ «Планета

Диплом 3 степени
Коломейцева Александра, солистка Образцового ансамбля народного танца
«Гжель», рук. Галина Дмитриева,
МАУК МО г.Нягань ГКЦ «Планета
Диплом 3 степени
Хореографическая студия «Мозаика»
рук. З.д.к.ХМАО-Югры Любовь Ефанова МБОУ «Городской центр культуры и
спорта» г. Советский

Старшая возрастная группа

Диплом 1 степени
Народный коллектив хореографический
ансамбль «Фантазия»
рук. Ольга Кениг
КСК Пелымского ЛПУМГ
Диплом 1 степени
Хореографический ансамбль «Фейерверк» рук. Наталья Сошилова
КСК «Норд» ООО «Газпром трансгаз
Югорск»
Диплом 2 степени
Народный танцевальный коллектив
«Вдохновение»
рук. Ольга Пронина
МАУ «Центр Культуры «Югра-презент»
г. Югорск
Диплом 2 степени
Инга Пионт и Дарья Лумпова, рук. Елена Пионт, ДК «Газовик» КСК Казымского ЛПУ МГ
Диплом 3 степени
Давыдова Гульнара, рук. Лариса Ковалева, МАУК ГО Краснотурьинск
«Культурно-досуговый комплекс»

Диплом 3 степени
Исхакова Виктория,
КСК Лонг-Юганского ЛПУМГ

Хореография. Эстрадный танец
младшая возрастная группа
Диплом 1 степени
Хореографический ансамбль «Лапушки», рук. Светлана Локмарина,
КСК «Норд», ООО «Газпром трансгаз
Югорск»
Диплом 2 степени
Образцовый ансамбль танца «Сюрприз», рук. Засл.раб.культ.РФ Людмила
Осадчая, КСК «Норд» ООО
«Газпром трансгаз Югорск»
Средняя возрастная группа
Диплом 1 степени
Образцовый ансамбль танца «Сюрприз», рук. Людмила Осадчая, КСК
«Норд» ООО «Газпром трансгаз
Югорск»
Диплом 1 степени
Панасенко Александра,
рук. Светлана Локмарина, КСК
«Норд», ООО «Газпром трансгаз
Югорск»
Диплом 1 степени
Образцовый художественный коллектив
ансамбль танца «Радуга», рук. Засл.
деятель культуры ХМАО-Югры Валентина Огаркова, МАУК Белоярского р-на
ЦКиД «Камертон»
Диплом 1 степени
Хореографический ансамбль «Лапушки», рук. Светлана Локмарина,
КСК «Норд», ООО «Газпром трансгаз
Югорск»
Диплом 2 степени
Хореографический ансамбль «Реверанс», рук. Наталья Плотникова, Елена
Богданова, КСК «Феерия» Перегребненского ЛПУ МГ
Диплом 2 степени
Ансамбль бального и современного танца «Кураж», рук. Ирина Зелинская, ДК
«Газовик» КСК Казымского ЛПУ МГ
Диплом 2 степени
Коляда Дарья, рук. Анна Горячевских,
КСК «Прометей» Октябрьского ЛПУ МГ
Диплом участника
Ансамбль танца «Веселуха», рук. Елена Трухина, КСК «Импульс» Таежного
ЛПУ МГ
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Диплом участника
Танцевальный коллектив «Конфетти»,
рук. Вероника Пихотская, КСК «Импульс» Верхнеказымского ЛПУ
Старшая возрастная группа
Диплом 1 степени
Образцовый ансамбль танца «Сюрприз», рук. Людмила Осадчая,
КСК «Норд»
ООО «Газпром трансгаз Югорск»
Диплом 1 степени
Студия современного танца «Street
life», рук. Лариса Лобода,
МАУ «Центр Культуры «Юграпрезент», г. Югорск
Диплом 1 степени
Янцен Елизавета,
рук. Ирина Миннибаева, КСК «Газовик» Краснотурьинского ЛПУМГ
Диплом 2 степени
Хореографический коллектив «Росинка», рук. Елена Пионт, ДК «Газовик»
КСК Казымского ЛПУ МГ
Диплом 2 степени
Моторина Ольга, КСК «Романтик»
Бобровского ЛПУ МГ
Диплом 3 степени
Эстрадно-хореографический коллектив
«Ренессанс», рук. Галина Кошукова,
КСК «Факел»,
Нижнетуринское ЛПУ МГ
Диплом 3 степени
Хореографический ансамбль «Измерение», рук. Наталья Плотникова, Елена
Богданова, КСК «Феерия»
Перегребненского ЛПУМГ
Диплом 3 степени
Студия современной хореографии
«Траектория», рук. Анна Аюпова, РОО
«Центр развития детей «Наследие
Югры», г.Советский
Диплом 3 степени
Образцовый хореографический коллектив «Рондо» рук. Татьяна Шиапова,
МАУ «Центр Культуры «Югра-презент»
г. Югорск
Диплом участника
Танцевальный коллектив «Конфетти»,
рук. Вероника Пихотская, КСК «Импульс»
Верхнеказымского ЛПУ
Диплом участника
Хореографический ансамбль «Вечное
движение», рук. Наталья Лаевская,

Хореография. Бальный танец
младшая возрастная группа
Диплом 2 степени
ТСК «Кредо», рук. Евгений Гейгер
КСК «Норд»
Диплом 3 степени
Ансамбль эстрадно-бального танца
Елены Котиной, КСК «Норд»
ООО «Газпром трансгаз Югорск»
Старшая возрастная группа
Диплом 1 степени
Куляшов Максим и Султанова Руслана,
солисты ТСК «Кредо», рук. Евгений
Гейгер, КСК «Норд»
ООО «Газпром трансгаз Югорск»

Эстрадный вокал. Соло
младшая возрастная группа
Диплом 1 степени
Лысок Никита, рук. Юлия Житенева,
МАУК Белоярского района ЦКиД «Камертон»
Диплом 2 степени
Демьяненко Маргарита, рук. Яна Ларцева, ДК «Газовик» КСК Казымского
ЛПУ МГ
Средняя возрастная группа
Диплом 1 степени
Лысок Анна, рук. Юлия Житенева,
МАУК Белоярского района ЦКиД «Камертон»
Диплом 1 степени
Меледина Валерия
рук. Марина Бритвина, Нюксенское
ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Ухта»
Диплом 2 степени
Кузнецова Дарья, рук. Нина Ганшу, КСК
«Газовик» Краснотурьинского ЛПУ МГ
ООО ГТЮ
Диплом 2 степени
Хамидов Даниэл, рук. Наталья Михиенко МБОУ ДОД «Детская музыкальная
школа» с.Перегребное
Диплом 2 степени
Шабалина Екатерина, рук. Любовь
Афанасенкова, ГКЦ «Планета» МАУК
МО г.Нягань
Диплом 3 степени
Собанина Яна, рук. Светлана Слизкова
КСК Ивдельского ЛПУМГ

Диплом 3 степени
Абдурахманова Зарина, рук. Любовь
Афанасенкова, ГКЦ «Планета» МАУК
МО г.Нягань
Диплом 3 степени
Красножен Екатерина, рук. Ольга Егорова, КСК Ныдинского ЛПУМГ
Диплом 3 степени
Хрущ Екатерина, рук. Надежда Белостропова, КСК «Норд» ООО «Газпром
трансгаз Югорск»
Диплом участника
Загорулько Виктория, рук. Зоя Волкова,
Вуктыльское ЛПУМГ
ООО «Газпром трансгаз Ухта»
Диплом участника
Котлова Анастасия, рук. Алла Ладыга,
КСК «Норд» ООО «Газпром трансгаз
Югорск»
Старшая возрастная группа
Диплом 1 степени
Шаповалова Юлия, г. Советский
Диплом 2 степени
Таран Иван, рук. Любовь Афанасенкова,
ГКЦ «Планета» МАУК МО г.Нягань
Диплом 2 степени
Кених Мария, рук. Любовь Афанасенкова, ГКЦ «Планета» МАУК МО г.Нягань
Диплом 2 степени
Копыткова Юлия, КСК Надымского УТТиСТ
Диплом 3 степени
Акинина Олеся, КСК «Олимп» Сорумского ЛПУМГ
Диплом 3 степени
Кренцив Алиса, рук. Анастасия Белая
КСК Пангодинского ЛПУМГ
Диплом 3 степени
Морозов Алексей, рук. Александр
Склезь, КСК Пангодинского ЛПУМГ
Диплом 3 степени
Костюк Евгения, рук. Алла Ладыга
Диплом 3 степени
Хайкова Елизавета, г.Югорск
внимание

Дорогие Участники
и гости фестиваля!
Обладатели Гран-при будут
объявлены на Гала-концерте
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Эстрадный вокал. Ансамбль

народный вокал. Ансамбль

Средняя возрастная группа
Диплом 1 степени
Вокальная группа «Фантазия плюс»,
рук. Нина Ганшу, КСК «Газовик» Краснотурьинского ЛПУ МГ

Средняя возрастная группаI
Диплом 1 степени
Детский вокальный ансамбль «Ай ли
лей», рук. Виктория Гемпик, КСК «Импульс» Верхнеказымского ЛПУМГ

Диплом 2 степени
Катя и Лиза Кренцив
рук. Анастасия Белая, КСК Пангодинского ЛПУМГ

Диплом 1 степени
Вокальное трио «Задоринка»,
рук. Анастасия Белая,
КСК Пангодинского ЛПУМГ

Диплом 2 степени
Лебедев Виктор и Стратан Валентина,
рук. Марина Кочегарова, ГКЦ «Планета» МАУК МО г.Нягань

Диплом 2 степени
Ансамбль народной песни «Заряница»
рук. Марина Богдашова,
Людмила Пикалова, КСК «Фортуна»
Сосьвинского ЛПУ МГ

Диплом 3 степени
Вокальная студия «Акварель», рук. Евгений Расторгуев, КСК Пелымского ЛПУ

Старшая возрастная группа

Диплом 1 степени
Вокальный квартет «Экспромт», рук. Виталий Рыжков, Газоперерабатывающий
завод ООО «Газпром добыча Оренбург»
Диплом 2 степени
Вокальный ансамбль «Северяночка»,
рук. Любовь Соколова, КСК «Романтик»
Бобровского ЛПУМГ
Диплом 2 степени
Народный самодеятельный коллектив
вокальная группа «Виктория», рук.
З.д.к.ХМАО-Югры Сергей Шаталов,
МБУК «Советский РЦКиД «Сибирь»
Диплом 3 степени
Вокальный ансамбль «Дар»,
рук. Алла Кузнецова, МАУ «Центр Культуры «Югра-презент» г. Югорск

Диплом 3 степени
Вокальная группа «Черника»,
рук. Галина Долженко,
КСК «Прометей»
Уральского ЛПУМГ
Диплом 1 степени 2 средн. возр. гр.
Ансамбль народной песни «Младушка»
рук. Марина Богдашова, Людмила Пикалова, КСК «Фортуна» Сосьвинского
ЛПУ МГ
Старшая возрастная группа
Диплом 1 степени
Ансамбль народной песни «Горлица»
рук. Марина Богдашова, Людмила Пикалова, КСК «Фортуна» Сосьвинского
ЛПУ МГ
Диплом 2 степени
Народный коллектив фольклорный ансамбль «Верея», рук. Таисия Надеева,
МАУК ГО Краснотурьинск
«Культурно-досуговый комплекс»

Диплом 3 степени
Вокальная группа Народного хора русской песни, рук. Засл. Деят. Культуры
ХМАО-Югры Людмила Трофимова,
МБУК РЦКиД «Сибирь»
г. Советский
Диплом участника
Женский вокальный дуэт Валеева Динара и Янушковская Лариса
рук. Динара Валеева
КСК Правохеттинского ЛПУМГ
Диплом участника
Вокальная группа «Компромисс»,
рук. Ольга Ботвина,
КСК «Импульс» Таежного ЛПУМГ

Народный вокал. Соло
младшая возрастная группа
Диплом 1 степени
Тарасова Кристина, рук. Анастасия Белая, КСК Пангодинского ЛПУМГ
Диплом 2 степени
Антошина Елизавета, рук. Анастасия
Белая, КСК Пангодинского ЛПУМГ
старшая возрастная группа
Диплом 1 степени
Налобина Анастасия,
КСК Ныдинского ЛПУМГ
Диплом 2 степени
Волкова Наталья,
рук. Анастасия Иванова,
КСК «Романтик», Бобровского ЛПУМГ
Диплом 3 степени
Нурзида Коломеец, хормейстер Ирина
Титова, МБУ КСК «Импульс,
г.п. Пионерский
Диплом 3 степени
Павленко Татьяна,
аккомпанемент: Николай Афанасьев,
ДК «Газовик»,
КСК Казымского ЛПУ МГ

ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ МУЗЫКА
НАродная
Диплом 1 степени
Ансамбль русских народных инструментов «Югорский сувенир», рук. Сергей Филиппенко, МАУ «Центр Культуры «Югра-презент» г. Югорск
Диплом 1 степени
Корнев Андрей, рук. Александр Склезь
КСК Пангодинского ЛПУМГ

дневник фестиваля
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Диплом 1 степени
Еремин Виктор, КСК «Прометей»
Октябрьского ЛПУМГ
Диплом 2 степени
Ефимов Никита, рук. Сергей Филиппенко, МБОУДОД «Советская ДШИ»
Диплом 2 степени
Дуэт баянистов Алла Зайцева и Кирилл Вольковец, Совместный проект
МБОУДОД «Советская ДШИ» и «ДШИ
г.Югорска»
Диплом 3 степени
Мантусов Артем,
КСК «Олимп» Сорумского ЛПУМГ
эстрадный жанр
Диплом 1 степени
Народный, образцово-художественный
юношеский духовой самодеятельный
оркестр, рук. Геннадий Гонтаренко, ДК
«Газовик» КСК Казымского ЛПУМГ
Диплом 1 степени
Народный самодеятельный духовой
оркестр «Югра-бэнд», рук. Андрей
Шмидт, МАУ «Центр Культуры «Юграпрезент» г. Югорск
Диплом 1 степени
ВИА «Записки о патриотизме», рук.
Е.Волков МБУК «Советский районный
центр культуры и досуга «Сибирь»
Диплом 2 степени
Федоров Сергей, ДК «Газовик» КСК
Казымского ЛПУМГ
Диплом 2 степени
Ансамбль ударных инструментов
«Концертино», рук. Владилен Тюкавкин, Людмила Могуш, МБУ ДОД «Детская школа искусств г. Югорска»
Диплом 3 степени
Варданян Дмитрий, рук. Геннадий Гонтаренко, концертмейстер Елена Кулешова,
ДК «Газовик» КСК Казымского ЛПУМГ
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дебют

Песня для них как глоток воздуха

В

ыходят на сцену девушки, песня из их
уст льется, как песня
жаворонка, да соловушки:
- Ой, земля ты, матушка,
Ой, ты, небо-батюшка,
Окропи поля водицей,
Чтобы хлебу уродиться.
За ними подхватывают вторыми голосами юноши:
- Будет пашня колосиста,
Будет песня голосиста.
Пусть расплещется душа,
Как водица из ковша.
На четыре голоса раскладывается
«Величальная».
Создается впечатление, будто ты находишься не в зале,
а в поле, где начинают подниматься колосья хлебные,
наперебой с ромашками, горицветами. Любуешься этой
красотой и тянешь про себя
мелодию. И весь зал с тобой
там, в поле. Слышите, как голоса тают в горячем воздухе,
видите, как солнце красным
шаром опускается за горизонт…
И от души хочется поздравить руководителя этого

вокального ансамбля «Айли-лей» Викторию Гепник,
привезшую своих «птенцов»
из белоярской земли, поселка
Верхнеказымского.
Ребята полтора года занимаются вокалом под ее
руководством. На прошлых
фестивалях выступал ее
взрослый ансамбль «Забава».
Наташа Яковлева, солистка,
стала лауреатом, получила
Гран-при. И выступления
ее детского дуэта - Дарины
Аглиулиной и Саши Голенкова - получили от жюри высокую оценку. И вот теперь выступают ее девять «птенцов»:
Паша Кудрявцев, Кирилл Лопатин, Виталий Рафшнайдер,
Полина Пучкова, Лера Воронина, Арина Горбунова, Лиза
Сомикова, Милена Беляева,
Карина Аглиулина.
- Я так волнуюсь, - сказала
Виктория, или мне показалось. Оказывается, не показалось. - Все, что они могли
сделать за эти полтора года,
они сделали. Профессионализм будет нарабатываться

полет фантазии

с чем вы ассоциируете
свое выступление на сцене?

Ансамбль танца «Веселуха»,
КСК «Импульс», Таежное ЛПУ

по мере того, как мы будем
ездить на фестивали, на конкурсы, участвовать в концертах. Они достаточно хорошо
подготовились и выполнили
ту задачу, которую я перед
ними ставила.
- Вы себя успокаиваете?
- Наверное, - улыбается
Виктория. – Они прекрасные
ребята. Сердиться не умеют,
нет, не хотят, дружные такие,
покладистые. Мне с ними

легко работать, мы друг друга понимаем, а это главное.
- Это их увлечение?
- Наверное, жизнь. Приходят на репетицию на час
раньше, уходят на час-два
позже. Мамы уже перестали
звонить, спрашивать: почему
ребята задерживаются. Они
живут песней. Она для них
как глоток воздуха.
Иван Цуприков

после выступления
КСК «Фортуна»,
п.Хулимсунт, Сосьвинское ЛПУМГ:
- Мы привезли три коллектива: ансамбль русской песни
«Горлица», подростковый коллектив «Младушка» и ансамбль
народной песни «Заряница». Начиная с 2010 года, являемся регулярными участниками «Северного сияния», занимали
здесь призовые места. Надеемся, что и в этот раз фортуна нам
улыбнется! Не хотим себя ни с кем сравнивать, считаем, что
главное – улучшить свои результаты, вырасти над собой. Всем
участникам – успехов!
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уроки мастерства

Полотенце - ваш друг
Называть друг друга соперниками участники фестиваля все как один отказываются и заявляют о неземной дружбе друг с другом. И мастер-класс - очередное тому
подтверждение. Вчера все желающие были задействованы в едином творческом танцевальном эксперименте, который проводил хореограф телепроекта «Народный артист», судья и хореограф проекта «Танцы без правил», танцевального реалити-шоу
«Танцуй» Александр Коргинов. Он показал, как можно превратить любой предмет в
интересное дополнение к индивидуальности танцора и создать незабываемое шоу.
«Я приезжаю в Югорск и не перестаю
удивляться тому, насколько здесь кипит
бурная творческая деятельность. Такой
энтузиазм, хорошие и правильно заложенные корни у исполнителей фестиваля «Северное сияние». Уровень многих
ребят очень приличный, несмотря на
то, что некоторые замечания и поправки
есть. Если говорить о мастер-классе, то
чувствуется крутое взаимопонимание,
сумасшедшая самоотдача, все готовы
перенимать опыт. Чем чаще бываешь в
вашем городе, тем больше хочется удивить. В этот раз я использовал интересное нововведение, которое мы применяем на телепроектах – танец с предметом.
На время наши полотенца стали друзьями (смеется). Идея понравилась всем.
Все без исключения поняли основные
моменты танца с предметом. Было драйвово! В одном порыве мы соединились и
мнение

Татьяна Савушкина, образцовый хореографический коллектив «Рондо» (г. Югорск):
- На мастер-классе такого уровня я
была впервые. Он прошел на одном дыхании, просто здорово, креативно. Удалось соприкоснуться с особенностями
танцевального мира хип-хопа и ощутить
новые возможности в этом направлении.
И с гордостью скажу, что смогла выдержать весь этот темп творческой танцевальной кухни.

победили все-таки полотенца. Сам, как
и участники, зарядился потрясающей
энергетикой. Эмоции для меня важней
всего в этой жизни», - говорит Александр.
«Приятно, что танцы начинают еще

больше вливаться в нашу жизнь, - продолжает знаменитый хореограф. - Современная хореография в России за последние двадцать лет скакнула вперед.
Сейчас мы видим много телевизионных
танцевальных проектов. Большим прорывом можно назвать успехи нашего
коллектива на чемпионате Европы (1
место), а также в Америке (3 место). Это
колоссальные достижения россиян за
всю историю развития мировой танцевальной индустрии. Я рад, что мы имеем к этому отношение».
Сергей Горев, фото автора

дневник фестиваля
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после выступления
Вероника Пихотская,
руководитель танцевального коллектива «Конфетти» КСК
«Импульс» Верхнеказымского ЛПУ:
- «Конфетти» существует уже двенадцать лет. Много раз мы
приезжали на «Северное сияние», и Югорск всегда принимает
замечательно. Очень теплая атмосфера и очень хорошая организация: обязательно встретят, обогреют, накормят-напоят,
комфортно устроят. Всегда есть возможность порепетировать
на сцене. Поводов для какого-то недовольства просто не бывает.
В новых условиях было непривычно выступать, так как
и сцена здесь узковата, и костюмы немного подвели, - было
очень скользко танцевать на коленках. Словом, пришлось понервничать. Но мы готовились серьезно, прошли отборочный
тур, старались выезжать на районные фестивали. Выступили
на своем уровне и, надеюсь, понравились зрителю и жюри.

моменты фестиваля
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