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21 марта в концертном зале Центрального музея Великой Отечественной войны прошли
первые конкурсные просмотры.
В нынешнем году девизом фестиваля стали слова из песни Александры Пахмутовой «Поклонимся
великим тем годам». Зародившись в 2004 году как окружной конкурс, со временем фестиваль
«Созвучие» обрел статус международного. В этом году он проводится в четвертый раз. Сотни
талантливых ребят из разных регионов России съехались в столицу, чтобы продемонстрировать свои
таланты.
Инициатором проведения фестиваля стала директор детской школы искусств «Вдохновение»
Надежда Музалевская. По ее словам, подобные творческие конкурсы не только объединяют детей,
но и помогают им приобщиться к мировому культурному наследию, а учредителю фестиваля –
Западному окружному управлению образования – дают возможность выявить талантливых ребят и
поддержать их. Конкурсы в рамках фестиваля «Созвучие» проводятся по четырем основным
номинациям: «Фортепиано», «Инструментальное исполнительство», «Детская исследовательская
работа» и «Хореография».
21 марта состоялись конкурсные просмотры в номинации «Хореография». В этом жанре
соревновались около 500 юных дарований. В основном это представители школ искусств из Москвы и
Санкт-Петербурга.
В красочно оформленном концертном зале в этот день собралось много гостей. Наиболее горячо
поддерживали «своих» конкурсантов их мамы, папы и бабушки. Было видно, как они торопливо
настраивали фотоаппараты и зажимали кулачки, когда юные таланты еще только выходили на
сцену… В номинации «Хореография» ребята выступали в жанре классического, эстрадного,
народного, современного и детского танца.
Оценивать хореографию юных артистов предстояло взыскательному жюри, в состав которого вошли
заслуженный работник культуры РФ Ольга Савенкова, заслуженный артист России, балетмейстер
Виктор Салмин, член Комиссии Союза театральных деятелей РФ по хореографии Андрей Тимофеев,
хореограф Елена Иванова.
Открыл конкурсную программу ансамбль «Самоцветы» из ГБОУ СОШ № 97 под руководством
заслуженной артистки РСФСР Елены Галяминой. Номер танцовщиков задал лирический тон всему
конкурсу. Словно в калейдоскопе сменяли друг друга сольные и групповые номера, выступали яркие
дуэты, интересные трио. Чередовались коллективы, исполнявшие различные народные танцы –
русские, молдавские, еврейские, цыганские, белорусские… Чувствовалось, что за каждым
выступлением стоит вдохновенная работа педагогов, в каждый номер вложено много сил, терпения и
трудолюбия самих участников.
– В конкурсах участвуют ребята разных возрастных групп: младшей, средней и старшей, – рассказала
в интервью нашему корреспонденту педагог дополнительного образования ГБУ ДО ДШИ
«Вдохновение» Ирина Морозова.
Однако независимо от возраста исполнители показали высокий уровень мастерства, упорства и
артистизма. Бурных аплодисментов удостоились самые юные исполнители – малыши из детской
школы искусств «Вдохновение», исполнившие веселый задорный танец «Разноцветный дождик».
Отдельные номера конкурса были посвящены нашей Великой Победе. Танцовщики
продемонстрировали глубокую дань уважения участникам Великой Отечественной войны. Наиболее
ярким, по общему признанию, стало выступление ребят из хореографической студии «Вояж» школы
№ 1308, которые представили хореографическую композицию «Память», а также номер «Письма с
фронта», представленные танцовщиками ГБОУ «Санкт-Петербургская детская школа искусств имени
М.И. Глинки». Представители северной столицы выделялись на общем фоне интересной
классической и современной программой.
В завершение творческого мероприятия организаторы поблагодарили участников, их педагогов за
прекрасные выступления. Всем участникам были вручены памятные подарки. Победители конкурса
получили в награду не только звание лауреатов, но и красивые кубки. Прошедший танцевальный
конкурс в очередной раз доказал, что наша страна богата юными дарованиями. Не исключено, что в
будущем эти ребята выступят на самых престижных столичных площадках. Ну а впереди их ждет
завершающий этап конкурса: гала-концерт, который состоится 4 апреля.
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