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Окрыленные творчествомОкрыленные творчеством

В этот день в филармо-

нии собрались хоровые кол-

лективы  и солисты детских 

школ искусств, дворцов и 

домов культуры, эстетиче-

ских отделений общеобра-

зовательных школ. Ребята 

пели, танцевали и музици-

ровали.

 – Я называю такие кон-

церты «гадкий утенок», – с 

улыбкой говорит заслужен-

ный работник культуры Рос-

сии Юрий Евсеев. – Мне хо-

чется, чтобы ребята, которые 

занимаются творчеством, 

почувствовали, как у них вы-

растают крылья. Эти кон-

церты – стимул для их твор-

ческого роста. Педагоги мо-

гут увидеть достижения сво-

их коллег, родители – по-

смотреть, чему научились их 

дети. Это важно.

Концертную программу 

открыли хоровые коллекти-

вы детских школ искусств. 

Звучали произведения рус-

ских и зарубежных компози-

торов, классическая музыка 

и современные песни. Уче-

ник ДШИ № 1 Всеволод Ал-

тунин исполнил песню «Трус 

не играет в хоккей». Он не 

случайно вышел на сцену в 

хоккейной форме – малень-

кий вокалист всерьез увле-

чен этим видом спорта. 

 Без слов сумели расска-

зать о своих мыслях и чув-

ствах юные танцоры. Рус-

ский перепляс в «Канители 

у самовара» показала Кри-

стина Новикова из Тутае-

ва, танго исполнили воспи-

танники студии спортив-

ного баль-

ного танца 

«Дуэт», а Дарина 

Адрианова и Аня Кожуш-

ко покорили зрителей ин-

дийскими танцами. Завер-

шил программу танцеваль-

ный ансамбль «Конфет-

ти» ярославской школы 

№ 48. 

Следующий концерт 

ярославские зрители смогут 

увидеть уже в начале февра-

ля будущего года.

Ирина ШТОЛЬБА

Фото автора

В минувшее воскресенье, 4 декабря,  
в филармонии прошел концерт «Юные таланты 
Ярославии». Выступали маленькие артисты, 
делающие свои первые шаги на сцене. 

Младший хор «Колибри», ДШИ № 1, Ярославль.

Артур Садков, ДМШ при 
училище им. Собинова.

Кристина Новикова, ДШИ,
Тутаев.

Всеволод Алтунин, ДШИ № 1,
 Ярославль.

Ольга Кузьмина, ДШИ № 10, Ярославль.

Танцевальный ансамбль «Конфетти», школа № 48, Ярославль. 

Реклама


