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Мальчишкам и дев-
чонкам, увлечённым 
вокалом и хореогра-
фией, путь к верши-
нам мастерства в 
Новом Уренгое уже 
много лет освещает 
«Полярная звез-
да» - так с глубоким 
смыслом назвали 
учредители город-
ской фестиваль дет-
ского и юношеского 
творчества.
Он действительно стал пу-

теводной звездой для многих 
одарённых ребят. Раскрыв свои 
таланты под светом «Полярной 
звезды», они побеждают уже на 
международных конкурсах. В 
дни, когда в нашем городе шёл 
Праздник народов Севера, со-
листы и ансамбли снова сошлись 
на сцене «Октября» в песенном и 
танцевальном состязании, чтобы 
побороться за Гран-при и дипло-
мы лауреатов.

В номинациях «Вокал-соло» 
и «Вокал-ансамбли» радовали 
юные певцы, занимающиеся 
в Доме детского творчества у 
Аллы Плавской и Саиды Ад-
жаматовой, Детской школе ис-
кусств № 3 у Оксаны Карпенко, 
ДШИ имени Рахманинова у 
Инны Лапуновой, КСЦ «Газо-
добытчик» у Любови Чадаевой, 
средней школе № 1 у Виталины 
Балмош. Запомнились яркие 
выступления Владислава Пше-
ничного и юной певуньи Варва-
ры Ковалёвой. Юные дарования 
осваивают искусство пения в 
Центре культуры и досуга «Ма-
гистраль» у Светланы Сорока. 

Свою порцию аплодисментов 
получили Регина Хамзина и 
Елизавета Швец, занимающи-
еся вокалом у артиста Центра-
лизованной клубной системы  
Михаила Шилова.

Очень артистичным получил-
ся номер у ещё одной его воспи-
танницы Виктории Скиданенко, 
выбравшей для участия в кон-
курсе два образа: народный дра-
матичный и заводной. В оба де-
вушка вжилась так, что получила 
по итогам фестиваля диплом «За 
артистизм». Было видно, что 
Вика старается удивить зрите-
ля, не зря же в песню «Чарли» 
она вставила хореографию, степ, 
а завершила номер шпагатом. В 
песне «Лети, пёрышко» всю кра-
соту страдающей души и лириче-
ские мотивы ей удалось передать 
с помощью блок-флейты. Руко-
водитель Михаил Шилов даёт 
свободу творчества, не ограничи-
вая ни в репертуаре, ни в поста-
новке номера, ни в новых идеях, 
а только подталкивая и направ-
ляя. Советами и поддержкой во-
калистке помогали работники 
«Октября» и ребята из группы, 
мама писала партию для флейты, 
и каждый выход Вики на сцену 
вызывал бурю аплодисментов и 
улыбки зрителей.

С восторгом встречал зал 
разнохарактерные танцеваль-
ные номера в исполнении ребят, 
занимающихся хореографией в 
студии эстрадного танца Dzintars 
у специалиста Центра культуры 
и досуга «Магистраль» Окса-
ны Костенко, особенных ребят, 
постигающих искусство танца 
в хореографическом ансамбле 
«Сюрприз» у Саиды Аджама-
товой, хореографический кол-
лектив «Фуэте» детской школы 
искусств № 2, руководит кото-
рым Алёна Потанина. Но самый 

бурный шквал аплодисментов 
накрыл зал, когда с матросским 
танцем и хореографической 
композицией «Вьюн на ветру» 
на сцену вышел ансамбль на-
родного танца «Разгуляй». Эти 
ребята удивили впечатляющей 
пластикой и выразительностью 
каждого движения.

Непредвзятому жюри, ко-
торое уже на протяжении мно-
гих лет возглавляет советник 
Главы города Александр Рябов, 
пришлось немало потрудиться, 
чтобы определить, кто же стал 
победителем этого творческого 
праздника. Дипломов второй и 
третьей степени удостоились  
18 конкурсантов. Дипломы ла-
уреатов первой степени в номи-
нации «Вокал-соло» получили 
Дарья Троян, Владислав Пше-
ничный и Венера Гайнутдинова, 
в номинации «Вокал-ансамбли» -  
образцовая студия «Звёздный 
десант» Центра культуры и до-
суга «Магистраль».

В номинации «Хореография» 
диплом лауреата первой степе-
ни получил солист образцового 
ансамбля «Сюрприз» КСЦ «Га-
зодобытчик» Александр Чеп-
раков. В номинации «Народ-
ная хореография» победителем 
стал ансамбль народного танца 
«Разгуляй» Централизованной 
клубной системы (руководитель 
Роман Бутко). Современную хо-
реографию блестяще представил 
балет Paradox Детской школы 
искусств, руководит которым 
Мария Ходченкова.

Под овации зала Гран-при 
фестиваля вручили Александре 
Кононенко - воспитаннице мас-
тера народного пения, заслу-
женного работника культуры 
ЯНАО артистки Централизо-
ванной клубной системы Нины  
Гавриловой.

Путь на сцену осветила 
   «Полярная звезда»

Гран-при у Александры Кононенко

Ансамбль «Разгуляй»

Награду получает Дарья Троян


