
ТВОРЧЕСТВО

КОНЦЕРТ

Е жемесячно в «Сири-

ус» из разных уголков 

России отбираются 

дети, проявившие одарен-

ность в естественно-науч-

ных дисциплинах, искус-

стве и спорте. В их числе 

оказались и ярославские 

ребята.

Занятия по основным 

предметам вели препода-

ватели Московской госу-

дарственной академии хо-

реографии, Московской 

государственной консер-

Не вправе забыватьНе вправе забывать   20 января в ДК имени Добрынина прошел концерт, 
посвященный памяти погибших артистов Академического 
ансамбля песни и пляски Российской армии 
имени А.В. Александрова. 

С амолет Ту-154, ко-

торый направлялся 

в сирийский Алеппо 

на новогодний концерт, 

разбился  25 декабря не-

подалеку от Сочи и упал в 

Черное море. На борту на-

ходились 92 человека, сре-

ди них девять журнали-

стов Первого канала, НТВ 

и канала «Звезда»,  глава 

благотворительного фонда 

«Справедливая помощь» 

Елизавета Глинка, хоро-

шо известная в мире как 

Доктор Лиза, военные и 

64 артиста ансамбля песни 

и пляски имени Алексан-

дрова, это основной со-

став коллектива. Выжить 

никому не удалось. 

В Ярославле на при-

глашение принять уча-

стие в поминальном вече-

ре откликнулись  творче-

ские коллективы из Двор-

ца культуры  «Судостро-

итель», домов культуры 

«Красный Перекоп» и «Ра-

дий». Артисты подготови-

ли 18 номеров –  хореогра-

фические и  вокальные. 

 Зрительный зал был 

полон.  Открыл концерт 

директор ДК им. Добры-

нина Игорь Дербин, пес-

ня в его исполнении ста-

ла, можно сказать,  камер-

тоном мероприятия. Ан-

самбль «Счастливое дет-

ство» подготовил танце-

вальный номер  «Цветы 

России», а певица Вален-

тина Синицкая  исполни-

ла пронзительную и тро-

гательную «Нежность» 

композитора Александры 

Пахмутовой на слова Ни-

колая Добронравова. 

Звучали на концерте 

и песни из репертуара ан-

самбля имени Александро-

ва. Коллектив «Ярослав-

ский спев» исполнил «Эх, 

ухнем» и «Смуглянку», а 

ансамбль казачьей песни 

«Чарочка» – «Казаки в Бер-

лине». Завершился концерт 

танцевальной композици-

ей «Офицеры» в исполне-

нии ансамбля «Волжанка».

А еще было много те-

плых слов и воспомина-

ний. Руководитель ярос-

лавского хора  «Родник» 

Александр Скупнов рас-

сказывал, как он встре-

чался с художественным 

руководителем ансамбля 

имени Александрова Ва-

лерием Халиловым. В 2014 

году  «Родник» участво-

вал в фестивале славян-

ской культуры «Русское 

поле», выходил на сцену в 

составе сводного хора. Ва-

лерий Халилов тогда воз-

главлял военно-оркестро-

вую службу РФ, которая 

тоже принимала участие 

в празднике. А в 2016-м  

ярославцы ездили на Все-

российский конкурс  на-

родных хоров,  где Вале-

рий Халилов, к этому вре-

мени уже возглавивший 

ансамбль имени Алексан-

дрова,  был членом жюри.

– Это был коллектив, 

на который хотелось рав-

няться. И мы не вправе за-

бывать их творчество, – 

сказал Александр Скупнов.

Владимир 

КОБЫЛИНСКИЙ
Фото Сергея ШУБКИНА

НАШИ ДЕТИ

В декабре прошлого года 24 учащихся хореографического 
отделения ярославской ДШИ № 1 в возрасте от 9 до 16 лет 
были приглашены в Сочи в образовательный центр «Сириус». 

«Сириус» был восхищен«Сириус» был восхищен

ватории им. П.А. Чайков-

ского и Санкт-Петербург-

ской государственной ака-

демии театрального ис-

кусства.  Доцент кафедры 

классической хореогра-

фии Наталья Ревич отме-

тила  хорошую подготов-

ку ярославцев: «Таких ре-

зультатов могут добиться 

только очень неравнодуш-

ные преподаватели». Ребят 

сопровождали педагоги 

Любовь Смирнова и Ма-

рия Драбовская, концерт-

мейстер Лариса Бобкова.

24 дня смены были 

очень насыщенными. 

Все свои таланты и 

умения юные ярославцы 

показали на торжествен-

ном концерте, посвящен-

ном Дню Конституции, и  

заключительном концер-

те образовательной смены.  

Мария ПАВЛОВА
Фото из архива ДШИ № 1 

Игорь Дербин.
Ансамбль казачьей песни «Чарочка».

Танцевальная композиция «Офицеры».

Детский театр эстрады «Веселая семейка».

На сцене – танцевальный коллектив «Чайка».

Воспитанники хореографического отделения 
ДШИ № 1.
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