«Concerto
grosso»
На областном конкурсе исполнителей инструментальной музыки воспитанники
ДШИ стали лауреатами и
дипломантами.
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Родительский комитет
Кольцово сообщает

Победителями в номинации «Народная хореография»
стали Денис Дериглазов и Полина Кислицина из поселка
Горный Тогучинского района и студия современного танца
«Калейдоскоп» из Новосибирска. В номинации «Фольклор» было решено присвоить только звание лауреата
II степени и им стала фольклорная студия «Сею-вею»
Для трудоустройства в НРБ №1 требуется медицинская
из Кольцово.
сестра.
В номинации «Народное пение. Соло» пять победителей
От специалиста требуется сопровождение учебного процес- — новосибирские солистки Елизавета Овсянникова, Карина
са в школах и садах Кольцово! Заработная плата от 25 тысяч Лубнина, Алина Нечунаева и Александра Курцева, а также Еврублей. Требования: действующий сертификат по педиатрии. гения Афанасьева из Искитима. Среди народных ансамблей
лучшими признаны «Ладушки» из Новосибирска и «Матаня»
Резюме отправлять на otdkadrnrb1@yandex.ru. Справки из Коченево.
Лауреатами I степени в Номинации «Декоративно-припо телефону 336-68-47.
кладное искусство» стали Тамара Первушина из Венгеровского района, Юлия Черкашина из Красноярска, мастерицы
из Кольцовской ДШИ Вероника Архипова и Мария Василюк,
а также мастерская «Кружево ремесел» из города Обь.
В рамках фестиваля прошел мастер-класс для мастеров
декоративно-прикладного искусства. Задача, по мнению
организаторов, все пять лет неизменна – патриотическое
и эстетическое воспитание, сохранение и популяризация
На юбилейный конкурс в наукоград приехали 250 артисамобытной фольклорной культуры и народных традиций. А
стов и мастеров из Новосибирской области, Красноярска
самое важное — найти и поддержать талантливых солистов
и коллективы.

В Кольцово прошел фестиваль
«Самовар»

Театр «Между нами» представит
зрителям в Кольцово новую
работу
Комедию «Нарочно не придумаешь!» любительский коллектив поставил по произведениям Михаила Зощенко.
23 мая в Доме культуры Кольцово пройдет премьера спектакля «Нарочно не придумаешь!» по рассказам Михаила
Зощенко.
Это уже шестая постановка в репертуаре кольцовского театра «Между нами» после «Женитьбы Бальзаминова», «Дня
и Благовещенска.
отдыха», «Нашей кухни», «Прибайкальской кадрили» и
22 апреля на площадках Дома культуры Кольцово в пятый спектакля «Осторожно, любовь». В основу сценария легли
раз проходил открытый областной фестиваль-конкурс народ- два произведения известного сатирика – новеллы «Престуного творчества «Самовар». 250 участников фольклорных пление и наказание» и «Свадьба». На сцене задействован
коллективов, солистов и ансамблей народной песни, а также практически весь состав театральной студии ДК Кольцово.
мастеров декоративно-прикладного искусства старше семи Главный режиссер – Лариса Ткаченко.
лет приехали в наукоград из самых разных регионов. Сами
На спектакль ждут зрителей старше 12 лет. Билеты на
кольцовцы тоже принимали активное участие в борьбе за
премьеру активно раскупаются, поэтому следует поторонаграды.
Программа творческих соревнований была весьма насы- питься с их приобретением. Начало в 19:00. Цена билета
щенной, работала областная выставка мастеров декоратив- 200 рублей. Справки по телефону 293-73-67.
но-прикладного искусства. В этом году конкурсные выступления и работы оценивали две судейских бригады.
Информационно-рекламная газета «Наукоград–ВЕСТИ», № 9 (312) от 17.05.2018. Зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий
Жюри в номинациях «Народное пение» и «Фольклор»
и массовых коммуникаций по Сибирскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации
ПИ№ТУ54–00793 от 11 марта 2016 года. Учредитель: ООО «РИЦ МедиаКольцо». Издатель: ООО
возглавила Татьяна Байкова, главный организатор проектов
«РИЦ МедиаКольцо». Выпуск издания осуществлен при финансовой поддержке Администрации
концертно-театрального центра «Евразия». Победителей
рабочего поселка Кольцово.
Адрес издателя и редакции: 630559, Новосибирская Распространяется бесплатно.
среди мастеров декоративно-прикладного искусства выбиобл., р. п. Кольцово, д. 12, оф. 2, а/я 80. Телефон:
При перепечатке материалов
рал дуэт экспертов — румынский культуровед, иконописец,
ссылка на «Наукоград-ВЕСТИ»
(+7 383) 336 51 10. E-mail: media@kolcovo.ru. Главный
обязательна.
редактор: Одаренко В. В. Художественный
дизайнер Себастьян Ликан и новосибирский художник Виредактор: Жиделев А. М. Корректор: Маркелова Ю.В. Мнение редакции может не
совпадать с мнением авторов.
талий Николаев.
Отпечатано в ООО «РИЦ МедиаКольцо». Тираж: 10
экз. Подписано в печать 17.05.2018, по графику —
в 16:40, фактически — в 16:40.

Самая полная лента новостей наукограда Кольцово: www.naukogradpress.ru.
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В Кольцово оценили воспитателей
3 мая состоялась торжественная
церемония награждения победителя
и участников муниципального конкурса профессионального мастерства
педагогических работников дошкольного образования «Воспитатель года
— 2018».
Конкурс в наукограде Кольцово проходил в период с 09.04. по 13.04.2018 года.
Целью Конкурса является повышение
престижа профессии педагога дошкольного образования, профессиональное
и личностное развитие педагогов, реализующих программы дошкольного
образования в образовательных организациях наукограда Кольцово, выявление
и поддержка наиболее талантливых
педагогов.
В конкурсе приняли участие 10 воспитателей из дошкольных учреждений
муниципалитета. Конкурсанты представили в оргкомитет портфолио, в
котором изложили своё педагогическое
кредо, рассказали об уровне своей педагогической деятельности, показали
свои достижения и награды. Оценивало участников компетентное жюри
в составе Грегул Оксаны Васильевны – начальника отдела образования
администрации наукограда Кольцово,
Птицыной Светланы Михайловны – руководителя структурного подразделения
Муниципальный ресурсный центр по
выявлению и поддержке одаренных
детей и талантливой учащейся молодежи наукограда Кольцово, Елены
Образцовой, заместителя директора по

УВР МБОУ «Биотехнологический лицей
№21», методиста ММЦ.
По итогам конкурса победителем
муниципального конкурса профессионального мастерства педагогических
работников дошкольного образования
«Воспитатель года - 2018» стала Цурикова Сабира Сагадатовна, воспитатель
МБДОУ «Радуга». Она была торжественно награждена Дипломом победителя и подарочным сертификатом.
Сабира Сагадатовна будет представлять наукоград Кольцово на областном
конкурсе «Воспитатель года 2018».
Остальным конкурсантам были вручены Сертификаты участника и подарочные сертификаты. Среди участников
воспитатели МБДОУ «Егорка» - Елена
Сандахчиева, Альбина Зимина, Дарья
Шевлягина; воспитатели из дошколь-

ного учреждения «Левушка» - Юлия
Луговая, Ирина Бочкова и Оксана Ахметова; воспитателя из МБДОУ «Сказка»
- Антонида Третьякова, Анна Гаркушина,
Наталья Семенова.
Всех участников поздравила Светлана
Птицына, руководитель МРЦ, член жюри
конкурса. С приветственной речью к
педагогам обратилась и заместитель
начальника отдела образования администрации наукограда Кольцово Екатерина Кузнецова. Она также вручила
награды конкурсантам. Поздравляем
всех участников и победителей Конкурса и желаем им всегда видеть в глазах
своих воспитанников только счастье,
улыбки и доброту.
Светлана НОВИКОВА

В наукограде Кольцово прошел брейн-ринг «Мой голос важен!»
среди старшеклассников
10 мая 2018 года в рамках Плана мероприятий по повышению правовой
культуры избирателей и обучению
организаторов выборов рабочего
поселка Кольцово на 2018 год территориальная избирательная комиссия провела брейн–ринг «Мой голос
важен!» для учащихся 10 классов
общеобразовательных учреждений.
25-летие Конституции Российской
Федерации стало темой юбилейной
пятой интеллектуальной игры. В игре

принимали участие две команды по 6 рабочего поселка Кольцово Олеся
человек - это учащиеся 10 классов МБОУ Познякова, которая пожелала всем
Кольцовской СОШ № 5 с углубленным хорошего настроения и удачной игры.
изучением английского языка и МБОУ По результатам 16 раундов, со счетом
биотехнологического лицея № 21. Игра 6:5 победу одержала команда МБОУ
проходила до 6 очков. Проводил брейн– Кольцовской СОШ №5 с углубленным
ринг бессменный ведущий - депутат изучением английского языка, которая
Совета депутатов рабочего поселка является победителем брейн – ринга
Кольцово пятого созыва Сосновский пятый год подряд. По окончании игры
команды были награждены дипломаВасилий Юрьевич.
С приветственным словом к ребятам ми, а все участники получили призы
обратилась председатель террито- от территориальной избирательной
риальной избирательной комиссии комиссии.

Официальный интернет-портал администрации Кольцово: kolcovo.ru.
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О безопасности на дорогах

Сотрудники региональной Госавтоинспекции провели в образовательных
организациях Кольцово «День дорожной безопасности».
8 мая в соответствии с Планом работы
по пропаганде основ безопасности и
правил дорожного движения на 20172018 учебный год инспекторы группы по
пропаганде ПДПС ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области в целях
формирования транспортной культуры
поведения у детей и учащейся молодёжи с воспитанниками старшей возрастной группы №11 и подготовительной к
школе группы №7 МБДОУ детский сад
«Егорка» Наукограда Кольцово провели
профилактическое мероприятие «Пра-

вила дорожные детям знать положено»
с беседой о правилах безопасного поведения детей вблизи дороги, с показом
презентации и видеофильмов «Идём
правильно», «Пешеход уважает переход», «Фликеры».
В ходе мероприятия автоинспекторы
закрепили с детьми полученные знания
и провели сюжетно-ролевую игру «Переход». Так же полицейские провели с дошкольниками творческий мастер-класс
«Яркая безопасность» и вместе с детьми
изготовили светоотражающей наклейки
«Светлячок».
С учащимися МБОУ «Биотехнологический лицей №21» так же проведено
профилактическое мероприятие «Готовимся к летним каникулам» с бесе-

дой о Правилах дорожного движения
и безопасном поведении на дорогах,
показом презентации «Урок безопасности», «Добрая дорога детства»,
видеофильмов «Стой! Смотри! Иди!»,
«Дорожные ловушки», «Пешеход»,
«Велосипедист». В ходе мероприятия
проведен мастер-класс «Засветись,
Россия» по изготовлению из световозвращающей плёнки наклейки «Звезда».
Совместно с отрядом ЮИД лицея в
целях стабилизации аварийности на
территориальных дорогах на базе ОУ
проведена профилактическая акция
«Стань заметней пешеход!», в рамках
которой школьников информировали о
требованиях ПДД при переходе проезжей части на регулируемом перекрестке
и нерегулируемом, об использовании
светоотражающих элементов на одежде
в темный период времени. Роздано
более 50 «звёздочек».
Тест-актив на знание ПДД для пешеходов, пассажиров и велосипедистов
«Дорога без опасности!» завершил
«День дорожной безопасности» в кольцовском лицее. Региональные Госавтоинспекторы надеются, что ребята смогут
применить полученные в учебном году
знания по Правилам дорожного движения в летний период, ведь у ПДД каникул
не бывает!

Профилактическое мероприятие «Автобус» провели сотрудники
ГИБДД
В целях профилактики  по снижению
уровня аварийности и повышения
безопасности на пассажирском транспорте  Новосибирская Госавтоинспекция с 14 по 18 мая 2018 года провела  
специальное профилактическое
мероприятие «Автобус».

В ходе мероприятия сотрудниками
Госавтоинспекции в массовом порядке проведены проверки автобусов и
маршруток, особое внимание уделяя
соблюдению требований к техническому состоянию автотранспорта, к наличию тахографов, Правил перевозки
пассажиров. В целом усилен контроль
Причинами ДТП на пассажирском инспекторами ДПС за соблюдением
транспорте являются многочисленные правил дорожного движения водитеи грубые нарушения должностными лями рейсовых автобусов при работе
лицами автотранспортных предприятий на маршрутах патрулирования, а также
требований нормативно-правовых актов при осуществлении организованной
по обеспечению безопасности пасса- перевозки групп детей.
За период проведения целевого мерожирских перевозок, нарушения трудового законодательства по соблюдению приятий сотрудниками Госавтоинспекрежима труда и отдыха водителей, а ции Новосибирской области проверено
также грубые нарушения водительским 437 единиц пассажирского транспорта
составом Правил дорожного движения. и 63 автобуса, осуществляющих пе-

ревозку групп детей. За допущенные
нарушения в обеспечении безопасности
пассажирских перевозок привлечено к
административной ответственности 28
должностных лиц и два юридических
лица, а также 253 водителя за нарушения ПДД во время движения на маршрутах следования.
С наступлением летнего периода
и массовой перевозки пассажиров, а
также групп детей во время школьных
каникул аналогичные рейдовые проверки будут регулярно проводится на
территории Новосибирской области.
Группа по пропаганде Полка
ДПС ГИБДД ГУ МВД России по
Новосибирской области

Самая полная лента новостей наукограда Кольцово: www.naukogradpress.ru.
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Парк Кольцово внесен в реестр лучших
по благоустройству
Только два проекта Новосибирской
области вошли в перечень лучших
практик благоустройства за 2017 год.
Участие в приоритетном проекте
«Формирование комфортной городской
среды» приняли многие объекты Новосибирской области, однако пальму
первенства удалось завоевать лишь
двум из них. В Новосибирске это первый
этап благоустройства Михайловской набережной, а в Кольцово — лесопарковая
зона отдыха «Парк Кольцово».
Проект попал в федеральный реестр
лучших реализованных практик по благоустройству. Кольцово стало лучшим
в номинации «Парк как место отдыха и
занятий спортом».
«Минстроем России опубликован
перечень объектов, включенных в

лучшие практики по итогам 2017 года.
Новосибирская область вошла в число 49 субъектов РФ, проекты которых
включены в реестр лучших практик

благоустройства», – прокомментировал
Денис Архипов, руководитель министерства ЖКХ и энергетики Новосибирской
области.

Под эгидой фонда из Кольцово «Защити жизнь» прошли
семинары
В рамках проекта «Жить дома!», реализуемого на средства президентского гранта, состоялись два семинара
по паллиативу.
Семинары были рассчитаны на новосибирских медиков и родителей. Им
рассказали о нутритивной поддержке и
важности использования гастростом для
улучшения качества жизни пациентов.
В рамках проекта «Жить дома!», который реализуется фондом «Защити
жизнь» на средства президентского
гранта, в Новосибирск прибыли двое
специалистов из Москвы. Это руководитель группы нутритивной поддержки
клиники имени Димы Рогачева Андрей
Вашура и главный врач первого детского
хосписа «Дом с маяком» Наталья Савва.
— Мы регулярно привозим в Новосибирск уникальных специалистов
для того, чтобы наши медики имели
возможность получить бесценный опыт
ведения таких больных. В Новосибирской области паллиативная медицина
только развивается. Мы помогаем врачам и семьям узнать как можно больше
полезной информации по этому вопросу,
— рассказывает руководитель выездной

паллиативной службы фонда «Защити
жизнь» Татьяна Антонова.
По словам Татьяны Леонидовны, и
нутритивная поддержка, и использование гастростом – очень важные
вопросы. От них напрямую зависит
качество жизни пациентов в паллиативном состоянии.
Существует множество причин, из-за
которых человек не может набрать нормальный вес, а значит, не может развиваться. Часто ребенку из-за малого веса
откладывают операцию.
Специалист по нутритивной поддержке
каждому подбирает оптимальный сбалансированный рацион, а с помощью
гастростомы можно ни только питаться
тем, кто не может есть обычным способом, но и добирать колораж. Причем
кнопочные гастростомы позволяют
вести обычный подвижный образ жизни. А еще они совершенно не заметны
под одеждой и не приносят никакого
неудобства пациенту.
Инициатива семинаров для кольцовского фонда не нова. Ранее фонд
«Защити жизнь» привозил хирурга-эндоскописта, который провел
несколько мастер-классов для вра-

чей по установке низкопрофильных
гастростом детям.
География участников на этот раз
значительно расширилась. Приехали
врачи не только из Новосибирска, но и
из Искитимского, Убинского, Болотнинского, Искитимского районов, а также из
Бердска и Оби.
Индивидуальную консультацию уникальных специалистов получили семьи
подопечных выездной паллиативной
службы. Мероприятие прошло в уютном
общественном центре «Наше место»
18-19 апреля.

Помочь работе фонда можно
любой суммой. Быстрый способ
— sms-пожертвования. Отправьте
сообщение со словом ЗАЩИТИ и
суммой платежа на номер 3443.
Например: «ЗАЩИТИ 500». После
этого вы получите оповещение, что
ваш платеж принят к обработке.
Следом придет SMS с просьбой
подтвердить платеж, на которое вам
нужно будет ответить. О том, что
пожертвование прошло, вас известит
сообщение от фонда.

Официальный интернет-портал администрации Кольцово: kolcovo.ru.
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Пасхальный перезвон
собрал в эти светлые праздничные дни
всех любителей фортепианной музыки
из Новосибирской области и города
Новосибирска.
Этот конкурс способствует творческому росту юных музыкантов, приобщая их
к публичной концертной деятельности,
чем повышает престиж профессии, а
также создает условия для творческой
дискуссии и обмена опытом в области
музыкальной педагогики, расширяет
рамки сотрудничества между преподавателями-пианистами разных районов
области.
Важнейшей задачей конкурса является духовно-нравственное воспитание,
а также возрождение национальной
традиции - праздновать всем миром
главный для православных христиан
праздник. Более 20 музыкальных школ
и школ искусств, а также более 100
участников приняло участие в этом
фестивале-конкурсе. Кольцовскую дет22 апреля состоялся конкурс форскую школу искусств в этом конкурсе
тепианной музыки "Пасхальный
в номинации «сольное исполнение»
перезвон" в рамках IX-го областного
музыкального фестиваля «Благовест» представляла ученица 6 класса Серафима Левкина.
в Коченево.
Выступление состоялось удачно, что
Это совместный проект Коченевской подтверждает высокая оценка жюри
детской музыкальной школы, прихода во главе с его председателем, препово имя Архистратига Михаила и Област- давателем фортепианного отделения
ного центра русского фольклора и этно- Новосибирского музыкального колграфии. «Пасхальный перезвон» вновь леджа имени А.Ф. Мурова Михаилом

Мельником. Серафиме был торжественно вручен диплом лауреата в храме в
праздничной обстановке после того, как
все приглашенные участники конкурса
в храме во имя Архистратига Михаила
приняли участие в Пасхальном молебне.
Молебен служил настоятель храма во
имя Архистратига Михаила протоиерей
Тимофей Морев, после чего он окропил
всех участников святой водой. Общая
молитва усилила те чувства единения
и Божьей благодати, которыми был
проникнут весь этот день.
Также всем желающим была предоставлена возможность подняться на
колокольню храма и попробовать себя
в роли звонарей. Пасхальный перезвон
разносился по всему поселку, одухотворенные светлые глаза сияли радостью
у всех ребят.
Вглядываясь в просветленные лица
детей и взрослых, выходящих из храма,
хотелось верить, что и в наше суетное
время в их сердцах прорастут семена
света, добра и надежды, которые несут в
наш мир музыка и прекрасный весенний
праздник Пасхи.
Пожелаем удачи в дальнейших выступлениях Серафиме Левкиной и выразим
большую благодарность ее преподавателю Татьяне Хотянович за вклад в
духовно-нравственное и профессиональное воспитание своей ученицы.

В КДШИ выступил Академический хор
11 мая в концертном зале Кольцовской детской школы искусств состоялось выступление академического
хора им. Юрия Брагинского.

Коллектив был создан в 1964 году в
Новосибирском электротехническом
институте. За годы существования он
неоднократно становился лауреатом
хоровых конкурсов различного уровня.
Помимо всероссийских конкурсов,
Художественный руководитель и дирижер – почетный работник культуры участие в международных проектах
НСО Ольга Захваткина, концертмейстер также было успешным. В настоящее
время в коллективе поют студенты,
Евгения Бочкарева.

выпускники и преподаватели университета. В репертуаре музыка разных
стилей и эпох, сочинения отечественных композиторов, западный классицизм и романтизм, современные
композиции народов мира. Всегда
в реперт уаре хора присутствуют
обработки русских народных песен,
духовные сочинения.

Виват, Победа!
10 мая юные танцоры из Кольцовской
детской школы искусств приняли участие в IV международном грантовом
хореографическом конкурсе «Виват,
Победа!», проходившем в Москве.

Хореографический ансамбль «Талис- стерства и дважды стал дипломантом
ман» был заявлен в номинации «Танце- I степени. Поздравляем хореографивальное предложение» и специальной ческий ансамбль «Талисман» и его
номинации «Дню Победы посвящается». руководителя Елену Ляшенко с заслуАнсамбль продемонстрировал вы- женным успехом на международном
сокий уровень исполнительского ма- конкурсе.

Самая полная лента новостей наукограда Кольцово: www.naukogradpress.ru.
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«Concerto grosso»: музыканты
наукограда выдержали творческую
конкуренцию
На областном конкурсе исполнителей
инструментальной музыки воспитанники ДШИ стали лауреатами и дипломантами.
Высоких званий удостоились юные
пианисты из Кольцовской Детской
школы искусств на областном конкурсе
исполнителей инструментальной музыки «Concerto grosso». Среди большого
числа талантливых инструменталистов
кольцовцы смогли показать мастерство
и качественную подготовку.
Лауреатом III степени стал Александр
Бирюков, дипломантами I степени
Екатерина Лукшиц и Иван Шандеров,
II степени — Серафима Левкина. В
школе уточнили, что до столь высокого профессионального уровня ребят
подготовили преподаватели Татьяна
Полина, Елена Устинова, Галина Лялина
и Татьяна Хотянович.
— Любовь к музыке, профессиональный подход к делу, смелость и соревновательный дух подвигают наших преподавателей фортепиано выступать на
различных площадках Новосибирска и
не бояться высокой конкуренции городских школ. «Так держать!», напутствуют
музыкантов в альма-матер.
Ежегодно проходящий «Concerto
grosso» как всегда ставил цель найти
и поддержать наиболее талантливых
и перспективных детей и молодежь

в области инструментального искусства, помочь им повысить уровень
исполнительского мастерства. Большая польза от конкурса и педагогам
– они могли обменяться опытом с
коллегами.
Жюри к онк урса обычно с остоит
из преподавателей Новосибирской
государственной консерватории им.
Глинки, а возглавил его в этом году Василий Кузин, проректор по учебной и
воспитательной работе Новосибирского театрального института, кандидат
философских наук.

«Василий Иванович сам когда-то окончил Новосибирскую консерваторию,
фортепианный факультет с отличием
и поэтому, зная «музыкальную кухню»
не понаслышке, абсолютно профессионально высказал свое впечатление
о конкурсе, о выступлениях детей, —
рассказали в КДШИ.—Он дал методические рекомендации преподавателям,
посоветовал более тщательно выбирать
репертуар, чтобы дать возможность ученику раскрыться на конкурсе. Учащимся
же посоветовал больше заниматься
самостоятельно».

Участие в «Глории—2018» стало победным для исполнителей из
Кольцово
На международном конкурсе в Казахстане наукоград представлял КСП
«Свечи».

Напомним, международный детско-юЛауреатом «Глории» стала Ксения
Погодская, дипломантами — Сергей ношеский фестиваль авторской песни
Погодский и дуэт Ксении Погодской и «Глория» памяти Юрия и Надежды
Ткаченко проходит в апреле. ОбразцоГалины Остапенко.
«Свечи» побывали на фестивале вый детский коллектив КСП «Свечи»
В к а з а х с т а н с к о м П ет р о п а вл о в ске прошел XXIV международный старшим, «стариковским» составом, — постоянно участвует в «Глории» как
фестиваль авторской песни «Гло- поделился руководитель клуба Сергей представитель Новосибирской области
Семенов, — в команде кольцовцев были и всегда входит в число лауреатов.
рия—2018».
В этом году фестиваль состоялся
Традиционно участвующий в нем Михаил Зайцев и Татьяна Наумочкина,
клуб самодеятельной песни «Свечи» которые организовали мастер-класс для под девизом «Здравствуй, столица, ты
из Кольцово показал высокий уровень участников фестиваля и были просто вольная птица» и посвящался 20-летию
Астаны, столицы Казахстана.
душой фестиваля!».
исполнения авторских песен.
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«Золотой соловушка» вновь спел в
Кольцово

22 апреля в Кольцовской детской
школе искусств состоялся VII открытый вокальный конкурс академического направления среди солистов и
дуэтов учащихся ДМШ и ДШИ "Золотой соловушка в XXI век".
В конкурсе приняли участие 31 солист и семь дуэтов из десяти детских
школ искусств и музыкальных школ
районов и городов Новосибирской
области.
Званий дипломантов удостоены солисты: Злата Господарева (Детская
школа искусств № 12, преподаватель
Ирина Тарощина, концертмейстер
М аргарита Шишкина), Анастасия
Дешкевич (Детская школа искусств №
21, преподаватель Светлана Баланюк,
концертмейстер Марина Дроздова),
Екатерина Иванова (Детская школа
искусств г. Оби, преподаватель Нина
Исайкина, концертмейстер Лариса
Шугаева), Евгения Симененко (Детская
музыкальная школа № 10, преподаватель Анна Тарасова, концертмейстер
Наталья Шевцова), Софья Склярова
(Детская музыкальная школа Барабинского района, преподаватель Оксана
Николайзен, концертмейстер Валентина Томилова), Виктория Щербакова
(Бердская детская музыкальная школа
им. Г. В. Свиридова, преподаватель
Ольга Никифорова, концертмейстер
Татьяна Белина).
Звания дипломанта удостоен дуэт
Кристина Аксман, Мария Демидова
(Детская музыкальная школа № 10,
преподаватель Алена Кобышева, концертмейстер Наталья Туманова).

Званий лауреатов III степени удостоены солисты Полина Ершова (Кольцовская детская школа искусств, преподаватель Елена Гайваронская, концертмейстер Ирина Карпенко), София
Лондон (Детская школа искусств №
21, преподаватель Светлана Баланюк,
концертмейстер Ольга Пшеничных),
Софья Щербина (Бердская детская
музыкальная школа им. Г. В. Свиридова, преподаватель Ольга Никифорова,
концертмейстер Татьяна Белина).
Звания лауреата III степени удостоен
дуэт Виктория Щербакова, София Щербина (Бердская детская музыкальная
школа им. Г. В. Свиридова, преподаватель Ольга Никифорова, концертмейстер Татьяна Белина).
Званий лауреатов II степени удостоены солисты Ваня Арутюнян (Детская
школа искусств № 12, преподаватель
Ирина Тарощина, концертмейстер
Маргарита Шишкина), Иван Василюк
(Кольцовская детская школа искусств,
преподаватель Елена Гайваронская,
концертмейстер Ирина Карпенко), Виталий Ветров (Детская музыкальная
школа № 10, преподаватель Татьяна
Иващенко, концертмейстер Лариса
Сергеева), Софья Жукова (Детская
школа искусств № 12, преподаватель
Ирина Тарощина, концертмейстер
Маргарита Шишкина), Валерия Медведева (Детская музыкальная школа №
10, преподаватель Татьяна Иващенко,
концертмейстер Лариса Сергеева),
Анастасия Сидорова (Детская школа
искусств № 21, преподаватель Светлана Баланюк, концертмейстер Марина
Дроздова).

Званий лауреатов II степени удостоены дуэты Софья Жукова, Светлана
Шункова (Детская школа искусств №
12, преподаватель Ирина Тарощина,
концертмейстер Маргарита Шишкина),
Валерия Хохлова, Анастасия Якушева
(Кольцовская детская школа искусств,
преподаватель Оксана Ерохина, концертмейстер Ирина Карпенко).
Званий лауреатов I степени удостоены солисты Мария Пискунова (Детская
школа искусств № 21, преподаватель
Светлана Баланюк, концертмейстер
Ольга Пшеничных), Анна Плеханова
(Детская музыкальная школа № 10,
преподаватель Татьяна Иващенко, концертмейстер Лариса Сергеева).
Званий лауреатов I степени удостоены
дуэты Валерия Медведева, Анна Плеханова (Детская музыкальная школа №
10, преподаватель Татьяна Иващенко,
концертмейстер Лариса Сергеева),
Екатерина Пискунова, Мария Пискунова
(Детская школа искусств № 21, преподаватель Светлана Баланюк, концертмейстер Ольга Пшеничных).
Специальный приз за лучшее исполнение русской народной песни получили
Екатерина Пискунова, Мария Пискунова
(Детская школа искусств № 21, преподаватель Светлана Баланюк, концертмейстер Ольга Пшеничных).
Специальный приз за лучшее исполнение произведения классического жанра
получила Валерия Медведева (Детская
музыкальная школа № 10, преподаватель Татьяна Иващенко, концертмейстер Лариса Сергеева).
Специальный приз за лучшее исполнение произведения гражданско-патриотической тематики получила Дарья
Плеханова (Детская музыкальная школа
№ 10, преподаватель Татьяна Иващенко,
концертмейстер Лариса Сергеева).
Лучшим концертмейстером названа
Татьяна Белина (Бердская детская
музыкальная школа им. Г. В. Свиридова).
Гран-при получила Дарья Плеханова
(Детская музыкальная школа № 10,
преподаватель Татьяна Иващенко,
концертмейстер Лариса Сергеева).
Главный приз, а также планшетный компьютер в подарок победителю вручил
глава наукограда Кольцово Николай
Красников.
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