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ВЕСТИ
Арамильские

Событие
Адмиралтейская звезда 
открыла новые имена

В Екатеринбурге состо-
ялся 39-ый международ-
ный фестиваль детских, 
юношеских, молодежных, 
взрослых коллективов 
и исполнителей «Адми-
ралтейская звезда». Уча-
щиеся детской школы 
искусств Арамильского 
городского округа приня-
ли в нем активное участие 
и стали лауреатами пре-
стижного конкурса.

Международный фе-
стиваль-конкурс детских, 
юношеских, молодежных, 
взрослых творческих кол-
лективов и исполнителей 
«World art» (мир искусства) 
уже несколько лет прово-
дится Центром реализации 
творческих проектов «Ад-
миралтейский» из Санкт 
- Петербурга. Его цель — 
выявить талантливых и яр-
ких исполнителей в разных 
регионах страны, раскрыть 
творческий потенциал де-
тей и молодежи. Не случаен 
девиз фестиваля - «Звездой 
может стать каждый!»

География конкурса об-
ширна: Самара, Костро-
ма, Челябинск, Санкт-
Петербург, Барнаул, Тюмень, 
Туапсе, Екатеринбург… С 
26 по 30 ноября 39-ый меж-
дународный фестиваль-кон-
курс проходил в уральской 
столице на трех площадках: 
в детской музыкальной шко-
ле № 12 имени Прокофьева, 
в Уральском государствен-
ном горном университете и 
в КДЦ «Дружба». Учащиеся 
детской школы искусств из 
Арамили приняли активное 
участие в фестивале. Это 
был очень полезный опыт 
как для самих ребят, так 
и для их педагогов. Оце-
нивали выступление кон-
курсантов настоящие про-
фессионалы своего дела, 
заслуженные педагоги и 
артисты России. Среди них: 
заслуженный артист РФ 
Сергей Петрович Форостя-
ный, заслуженная артистка 
РФ Надежда Яковлевна Ат-
лас, заслуженный деятель 
искусств РФ Андрей Бори-
сович Бызов, старший пре-
подаватель кафедры мастер-

ства актера ЕГТИ, директор 
театра-студии «Коломбина» 
при ЕГТИ, актер и режис-
сер Александр Евгеньевич 
Фукалов, актриса Санкт-
Петербургского театра 
«Комедианты», директор 
фестиваля-конкурса «Адми-
ралтейская звезда» Людми-
ла Алексеевна Никитина и 
другие деятели культуры.

Чувствовалось трепетное 
волнение учащихся, кото-
рое, однако, не помешало 
им проявить свое мастер-
ство. Ребята справились с 
задачей и показали жюри 
успешное выступление и 
высокий уровень инстру-
ментального мастерства. 
И вот долгожданные ре-

зультаты: Тимур Глухарев 
— Лауреат I степени (пер-
вый класс отделения «Му-
зыкальное искусство»: 
аккордеон); Дмитрий Си-
доров — Лауреат II степе-
ни (третий класс отделения 
«Музыкальное искусство»: 
аккордеон), Тимофей Во-
ронов — Лауреат III степе-
ни (шестой класс отделения 
«Музыкальное искусство»: 
баян), Кира Ваулина стала 
Лауреатом III степени (вто-
рой класс отделения «Изо-
бразительное искусство»).

Ансамбль ложкарей 
«Парни Саб Ложки» в со-
ставе Саввы Шевчука, Дми-
трия Сидорова, Владислава 
Борисова, Данила Шувае-

ва, Семена Семагина, Ар-
тема Лысенко, Дмитрия 
Мукоида, Михаила Кали-
нина и Сергея Нохрина 
стал Лауреатом II степени. 
Благодарим наших заме-
чательных преподавате-
лей - Татьяну Алекссевну 
Кальсину, Тома Леонтье-
вича Пастухова, Наталью 
Вячеславовну Сеньшину 
за плодотворную работу 
и большой личный вклад 
в музыкально-эстети-
ческое воспитание под-
растающего поколения.  

Ольга АШИХМИНА, 
Заместитель директора 

ДШИ по ККР. 
Фото автора

Новогодний городок начали возво-
дить на площади перед ДК «Арамиль». 
Здесь уже появилась елка, возвели де-
ревянную горку, в эти дни идет монтаж 
конструкций. Учитывая опыт прошлых 
лет, нынче к возведению городка по-

дошли заблаговременно: работы здесь 
начались в самом начале декабря, что-
бы все запланированное удалось во-
плотить в жизнь в течение месяца.
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