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На сцене -  «Веснушки 
и «Орлята

»

»
В воскресный день, 19 

марта, открытый фестиваль 
детских хоровых коллективов 
«Капель весенних голосов» в 
очередной раз собрал люби
телей и ценителей хорошего 
пения. На сцене Дворца куль
туры «Юность» выступили две
надцать коллективов из детской 
музыкальной и общеобразова
тельных школ города. Яркие ко
стюмы, хорошо подобранный 
репертуар -  все было направле
но на то, чтобы сделать высту
пления интересными и запоми
нающимися. И это получилось!

Праздник музыки открыл хор 
гимназистов Юрия Мурашова 
«Орлята». С большим удоволь
ствием гости фестиваля прослу
шали выступление его же подо
печных из третьей школы с шут
ливой песенкой «О светофоре». 
Ребята из хора «Казачий родни
чок», конечно же, спели о каза
ках. Хор организован при пятой 
школе, основала его несколько 
лет назад учитель музыки Вера 
Евстафьева.

Высокий уровень исполне
ния русских народных песен в 
очередной раз продемонстри
ровал Образцовый ансамбль 
«Млада» детской музыкальной 
школы, руководит которым На
талья Нефедьева. Академиче
ский хор «Крещендо» под руко
водством Надежды Никиту шки- 
ной поразил публику отточен
ными голосами и эмоциональ
ностью. Отмечу, что солистки 
хора сейчас готовятся к участию

в Международном конкурсе дет
ского и юношеского творчества 
в Новосибирске, и для них было 
очень важно получить поддерж
ку зрителей накануне поездки.

В этом сезоне наряду с из
вестными хорами отличились 
новички. Преподаватель ДМШ 
Екатерина Матушкина впер
вые представила хор «Квинта». 
Удачный дебют не остался неза
меченным, поскольку это един
ственные исполнители классики.

Тепло приняла публика вы
ступления «Веснушек» из чет
вертой школы (руководитель 
Елена Москвитина), «Доминан
ты» из второй школы (руково
дитель Светлана Малярова). 
Сводный хор эстрадного отде
ления ДМШ под руководством 
Натальи Воробьевой удивил 
зрителей джазовыми компози
циями и неожиданным соста
вом участников -  на сцену выш
ли сразу 30 хористов!

-  Считаю, 
что такой фе
стиваль не
обходим, по
скольку разви
тие музыкаль
ных талантов

дает ему возможность петь, -  
отметила Наталья Воробьева.

-  Фестиваль «Капель весен
них голосов» в этом году прово
дился для повышения мастер
ства исполнителей и обмена 
творческим опытом, поэтому по
бедителей в нем не было, -  рас
сказала заместитель начальни
ка Управления культуры, орга
низатор фестиваля Ирина Каре
лина. -  Мы выражаем благодар
ность концертмейстерам Дми
трию Терешину, Анастасии Быч- 
ковской, Светлане Волчковой
за сопровождение выступлении 
коллективов.

Слова искренней призна
тельности прозвучали со сцены 
и в адрес руководителей обра
зовательных учреждений горо
да, поддерживающих традиции 
детского хорового пения. Учре
дители фестиваля вручили им 
Благодарственные письма.

Инна ЛАРИНА

очень актуаль
но. В Саянске 
практически в 
каждой шко
ле есть хор. 
Не каждый ре
бенок может 
быть солистом, 
участие в хоре
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