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Талант и артистизм кировчанки оценили 
на международном конкурсе аккордеонистов
В Уфе прошел VII Международный фестиваль-конкурс исполнителей на 
клавишном аккордеоне «Аккордеониссимо». Уникальный музыкальный 
проект, который не имеет аналогов ни в России, ни за рубежом, в очеред-
ной раз был организован в столице Башкортостана с 5 по 7 декабря на 
базе среднего специального музыкального колледжа и Уфимского госу-
дарственного института искусств имени Загира Исмагилова.

В конкурсе приняли участие 105 сольных исполнителей разных возрастов и 14 
ансамблей из Республики Башкортостан и других регионов России, в том числе из 
г.  Москвы, Санкт-Петербурга, Арзамаса, Екатеринбурга, Йошкар-Олы, Кургана, Омска, 
Оренбурга, Пензы, Самары, Тольятти, Вологодской, Ленинградской, Саратовской, 
Челябинской области, Пермского края, Удмуртии, Татарстана и др.

Игру конкурсантов оценивало профессиональное жюри из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Уфы и Республики Корея. В рамках форума состоялись концерты ведущих исполните-
лей-аккордеонистов, мастер-классы членов жюри и научно-практическая конференция. 
С 2017 года проект включён в систему отбора на Всемирный конкурс аккордеонистов 
«Кубок мира».

В номинации «Солисты. Академическое направление» Кировскую детскую музыкаль-
ную школу на конкурсе представила Олеся Сулима, воспитанница Ларисы Алексеевны 
Воробьевой. Девушка покорила сердца зрителей профессиональным мастерством 
и артистизмом. По решению жюри ей было присвоено звание лауреата I степени. В 
гала-концерте лауреатов и призеров конкурса Олеся исполнила «Рэгтайм» А. Летунова.

Поздравляем Олесю, её родителей и преподавателя Л.А. Воробьеву с победой!

М.А. КОСОВ, 

руководитель отделения народных инструментов Кировской детской музыкальной школы

Юные танцоры РЦДО очаровали жюри международного конкурса

Настоящая феерия развернулась на сцене ДК «Троицкий» (г. Санкт-Петербург). В минувшую субботу, 7 декабря, здесь прошёл международный кон-
курс хореографического искусства «Волна успеха. Новогодний карнавал».

Участниками были представлены все 
возможные танцевальные, спортивные 
стили и направления, цирковое искус-
ство, театрализованные постановки, рит-
мика, отечественные бальные танцы. А 
поздравление Деда Мороза и Снегурочки 
во время торжественной церемонии 
награждения победителей и призёров 
привнесло истинно праздничную атмос-
феру в происходящее.

Сразу два хореографических коллек-

тива представили на конкурсе районный 
центр дополнительного образования  – 
«Каблучок» (педагог А.Г. Ермолаева) и 
«Улыбка» (педагоги Ю.В. Кубышкина и 
Н.А. Куликова).

Хореографическое  объединение 
«Каблучок» выступило в номинации «Танцы 
народов мира» с номером «Уморилась». 
Это уже третья попытка юных артистов 
завоевать сердце зрителя и членов жюри. 
В прошлом году коллектив получил на 

конкурсе «Волна успеха. Танцевальный 
Петербург» диплом лауреата II степени, 
и вот – заслуженная победа! Несмотря на 
некоторые неприятности во время высту-
пления (в середине номера прервалась 
музыка), малышки собрались и выступили 
ещё раз, чем и поразили весь зал.

Участницы средней группы хорео-
графического объединения «Улыбка», 
напротив, впервые выступили с номером 
«Калинка». Более того, для некоторых 

танцоров группы это был дебютный выход 
на сцену. Участницы справились с волне-
нием и достойно представили коллектив и 
учреждение и получили диплом лауреата 
I степени.

Поздравляем наших звездочек и их 
педагогов с блестящем выступлением!

Юлия ТЕТАРСКАЯ
Фото автора и из архива 

хореографического объединения «Улыбка»
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