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 КСТАТИ

Первый фестиваль молодых 

исполнителей «Хрустальная магнолия» 

прошел в Сочи в 2004 году. В 2014 году 

уже в олимпийском Сочи он отпраздновал 

свое десятилетие. «Хрустальная 

магнолия» проходила в разных городах 

нашей страны и зарубежья. Пятнадцать 

фестивалей состоялись в  Сочи, шесть – 

в  Лас-Вегасе и Лос-Анджелесе. В октябре 

2008 года «Хрустальную магнолию» 

принимала Москва, в  2010-м

 –  Мальта. В 2013 году фестиваль 

«гостил» в Одессе, в 2013 – 2015 годах 

– в Белокурихе Алтайского края.  В 

течение этих лет фестиваль собрал под 

своим флагом более 30000 участников. 

Впервые в Ярославле прошел 
фестиваль молодых исполнителей 
«Хрустальная магнолия». В нем 
приняли участие около двухсот 
ребят из Москвы, Санкт-
Петербурга, Ярославля, Ростова, 
Рыбинска, Углича, Семибратова.

На «Хрустальной магно-

лии» показывали свои та-

ланты воспитанники дет-

ских школ искусств, участни-

ки танцевальных, вокальных 

коллективов дворцов и домов 

культуры, были представите-

ли и восьми детских домов на-

шего региона. 

– Ездить на фестивали в 

другие города достаточно за-

тратно, особенно ребятам из 

детдомов, не все могут най-

ти на это деньги. Мы приня-

ли решение провести такое 

мероприятие в Ярославле, – 

рассказала организатор «Хру-

стальной магнолии» Елена 

Бартусова. – Участники со-

ревновались по нескольким 

номинациям: вокал, инстру-

ментальный жанр, хореогра-

фия, актерское мастерство, 

изобразительное и декоратив-

но-прикладное искусство.

27 конкурсантов  попали в 

финал «Хрустальной магно-

лии». Одна 

из них Элли-

на Малене-

ва из поселка 

Я р о с л а в к а . 

Она предста-

вила на фе-

стивале свои  

р у к о д е л и я 

– вышивки 

и работы, 

в ы п о л -

ненные в 

т е х н и к е 

алмазной мо-

заики, где вме-

сто ниток для 

создания картин используют 

разноцветные стразы. Напри-

мер, ее работа «Мост», на ко-

торую ушло 1,5 тысячи страз 

и 5 месяцев труда, напомина-

ла полотна импрессионистов. 

– Я занимаюсь в коллек-

тиве «Задоринки» уже десять 

лет. Пришла туда, когда  мне 

было 4 года. Мне нравится 

выступать на фестивале. 

Когда выходишь на сце-

ну и видишь зрителя, ис-

пытываешь сильные эмо-

ции, – сказала  Диана Цы-

ганова.

Член жюри 

фестиваля Кон-

стантин Щер-

бинин, оцени-

вавший хоре-

ографическое 

мастерство 

конкурсан-

тов, по-

делился 

впечат-

л е н и -

ем: 

– Ваши «народ-

ники» очень 

сильные. Напри-

мер, номер «Алтайская пля-

совая» коллектива «Задорин-

ки» поразил хорошей хорео-

графией, отлично подобран-

ными костюмами и артистиз-

мом танцоров. Среди испол-

нителей современного тан-

ца я бы отметил «Европу» из 

Дворца пионеров и «Денизу» 

из ДК «Строитель». 

Кстати, «Задоринки» удо-

стоились чести выходить на 

сцену дважды. Неплохо вы-

ступили на фестивале пред-

ставители Ростовского рай-

она, сразу четыре номера – 

один из Ростова и три из Се-

мибратова – попали в число 

лучших. А Рыбинск делеги-

ровал в финал вокалистку Да-

рью Акиншину. 

Тепло встречали ярослав-

цы гостей, например, вокаль-

ный коллектив «Ариозо» из 

Санкт-Петербурга. Участни-

цы его привезли разнообраз-

ный репертуар: арию Деспи-

ны из оперы Моцарта «Так 

поступают все женщины, или 

Школа влюбленных», пес-

ню «Спасибо, музыка, тебе», 

произведение Россини «Греб-

ная гонка в Венеции». Удиви-

ли зрителей  москвичка Ната-

лья Кацун и ярославец Лео-

нид Лебедев. Девушка испол-

нила на скрипке грузинский 

танец, а наш  земляк сыграл 

на домре… бразильский. Но 

больше всех аплодисментов 

сорвал Михаил Пеунов с пес-

ней в стиле регги. Миша еще 

не ходит в школу, но он  так 

заразительно исполнил «Са-

молет», что зажег весь зал. А 

когда юный вокалист стал еще 

и  пританцовывать, публика 

пришла в умиление.

Владимир 

КОБЫЛИНСКИЙ
Фото Сергея ШУБКИНА

«Магнолия»«Магнолия»

Миша Пеунов.

Наталья Кацун.

Задорные «Задоринки».

Леонид Лебедев.

Вокалистка «Ариозо» 

Александра Растворцева.

Гостья из Санкт-Петербурга 
Анастасия Гузь. Эллина Маленева.


