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АКvА-ТЕМp 2016:
полноЕ погружЕниЕ

фЕсТивАльнАя 
МозАиКА

Продолжение на странице 2.

о
коло двух тысяч талантливых ребят со всех уголков россии и из-за рубежа стали 
прошедшим летом участниками международного лагеря и конкурса-фестиваля 
«AKvA-ТЕМp» в сочи.

Интервью с  гостем номера, членом жюри конкурса-фестива-
ля «Праздник детства«, преподавателем Музыкальной академии 
Зальцбурга Джанфранко САННИКАНДРО читайте на странице 4.

    ОтраднО видеть, как мнОгО талантливых детей из 
разных гОрОдОв приезжает на фестиваль, чтОбы пО-
дарить нам такие прекрасные впечатления. 

ЭтО неверОятнО!... 

“
“

Более 200 юных артистов со 
всей россии и из-за рубе-
жа приняли 9 мая участие 

в праздничном концерте в рамках 
международного конкурса-фести-
валя «страна магнолий» на глав-
ной концертной площадке сочи. 

уникальная возможность по-
сетить мастер-класс звез-
ды российской эстрады, из-

вестной певицы и актрисы ларисы 
лусты представилась 11 июня участ-
никам конкурса-фестиваля «звуки и 
краски белых ночей» в санкт-петер-
бурге. исполнительница рассказа-
ла о профессиональных вокальных 
приемах, поделилась собственным 
опытом и мастерством.

не только удивляли свои-
ми выступлениями, но и 
принимали участие в ма-

стер-классах, знакомились друг с 
другом и наслаждались красотой 
янтарной столицы участники II 
международного конкурса-фести-
валя «золото балтики», прошедше-
го в июне в калининграде.

стать «последними охотника-
ми на ведьм» смогли участ-
ники увлекательного квеста 

под таким названием, прошедшего 
6 июля в рамках II международно-
го конкурса-фестиваля музыкаль-
но-художественного творчества 
«солнечная империя« в пицунде. 

Уже третий год творческое объе-
динение «триумф» дарит юным музы-
кантам, танцорам, вокалистам и ху-
дожникам прекрасную возможность 
показать свои таланты, научиться 
новому, пообщаться и набраться 
сил под ласковым солнцем черно-
морского побережья. традиционно 
в рамках международного лагеря и 
конкурса-фестиваля проходит хоре-
ографический и вокально-театраль-
ный лагерь, а также арт-пленер для 
юных живописцев.

– мы принимаем участие во мно-
гих конкурсах, нас сложно удивить, 
но «триумфу» это удалось, – расска-
зывает руководитель уфимского 
хореографического коллектива 

«Формула танца», ставшего обла-
дателем гран-при конкурса, Ири-
на ПЛОТНИКОВА. – «AKVA-темP» 
впечатляет своей «погруженностью»: 
на протяжении всех дней лагеря 
дети были постоянно заняты, полу-
чали нужную, полезную, интересную 
информацию. в течении дня – ма-
стер-классы, вечером – творческие 
мероприятия, дискотеки, да не про-
сто дискотеки, а батлы в стиле хип-
хоп! хватило времени и на море, и на 
экскурсии, и на развлечения.

Отметим, что по итогам заня-
тий все участники мастер-классов 
подготовили сводные номера для 
заключительного гала-концерта. 
Это удивительная возможность не 

только показать то, чему гости фе-
стиваля научились дома, но и пе-
ренять опыт, подружиться и создать 
что-то новое с единомышленниками 
со всей страны. и самое главное 
– увезти с собой серьёзный запас 
знаний и чудесные воспоминания о 
новых друзьях. 

как обычно, пристальное внима-
ние организаторы «AKVA-темP» обра-
тили на подбор жюри. в него вошли 
настоящие профессионалы, икренне 
переживающие за  детей, заинтере-
сованные в их творческом развитии, 
готовые бесконечно помогать, объяс-
нять и делиться своим опытом с каж-
дым участником фестиваля. 
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сЕКрЕТы успЕхА

соБыТиЕ

Окончание.
Начало читайте на странице 1.

представьте: вы отправили заявку на конкурс-фестиваль мечты! Что теперь делать? Когда на-
чинать готовиться? Что брать с собой? Мы расскажем, как сделать поездку на конкурс макси-
мально плодотворной, все предусмотреть, везде побывать и провести время с большой буквы 

«о» - отлично!

2
1 3 64

5
секрет №5: берите от 
конкурса всё

что общего между юным 
конкурсантом и летчиком? 
чем больше он знает, тем 
выше летит!

в рамках всех конкур-
сов-фестивалей творческо-
го объединения «триумф» 
проходят бесплатные обра-
зовательные мастер-клас-
сы лучших педагогов стра-
ны. Обязательно участвуйте 
в них!

секрет №6: задавайте 
вопросы с улыбкой

менеджеры творческого 
объединения «триумф» – су-
пергерои с необычайными 
способностями, они могут 
решить любые вопросы, свя-
занные с конкурсом-фести-
валем! вы можете писать, 
звонить или задавать свои 
вопросы лично. контакты 
менеджера всегда разме-
щены в информационном 
письме, которое отправля-
ется на вашу электронную 
почту после подтверждения 
вашей заявки. 

 секрет №1: всегда 
будьте в курсе проис-
ходящего

комфортное пребыва-
ние на конкурсе напрямую 
связано со степенью ва-
шей информированности, 
так что на всякий случай 
распечатайте и положите в 
чемодан программу, а так-
же памятку с контактами 
менеджера конкурса, от-
ветственного за трансфер, 
гостиницу. 

секрет №2: не забудь-
те самое главное

если вы едете на кон-
курс за победой (за чем 
же ещё?!), главное место в 
багаже должны занимать 
необходимые для выступле-
ния вещи: костюмы, косме-
тика, реквизит. перед по-

лЕТиТЕ вышЕ!   

АКvА-ТЕМp 2016: полноЕ погружЕниЕ
– когда ты видишь, как внима-

тельно и неравнодушно смотрят твоё 
выступление, искренне высказыва-
ют своё мнение и всегда доброже-
лательно что-то советуют – это по 
настоящему круто! – отмечает руко-
водитель коллектива-победителя.     
– к тому же не только педагогам, 
но и участникам выделялось время 
для общения и обсуждения плюсов 
и минусов их номеров.  за семь дней 
каждый из нас по-новому раскрыл 
возможности своего тела и сознания, 
получил новые знания,  вдохновение, 
мотивацию на весь будущий год. 

не менее тщательно была раз-
работана и внеконкурсная про-
грамма международного лагеря 
«AKVA-темр». помимо репетиций, 
выступлений и участия в многочис-
ленных мастер-классах, все гости фе-
стиваля смогли познакомиться с до-
стопримечательностями солнечной 
столицы россии, вдоволь накупаться 
в ласковом море и хорошо отдохнуть.

 – Участие в таких конкурсах как 
для взрослых, так и для детей явля-
ется возможностью соприкоснуться 
с миром культуры и искусства, – уве-
рена ирина плотникова. – кроме 
того,  это колоссальный стимул для 
дальнейшего развития. 

секрет №4: подготовь-
тесь к путешествию мо-
рально

формула отличного кон-
курса-фестиваля: творчество 
+ интересное путешествие!

в каждом городе можно 
насчитать не менее десятка 
мест, которые стоит посе-
тить, поэтому рекомендуем 
не тратить время на поиски 
«в поле», а заранее подго-

товить план путешествия: 
что посмотреть, где поесть и 
купить сувениры, что сфото-
графировать...  

менеджеры творческо-
го объединения «триумф» 
с радостью помогут вам 
разработать самый инте-
ресный и удобный туристи-
ческий маршрут, подходя-
щий под ваш конкретный 
запрос. 

ездкой проверьте носитель 
с музыкой и фонами, вклю-
чите запись, убедитесь, что 
все работает и технические 
накладки исключены. 

секрет №3: подго-
товьтесь к путеше-
ствию физически

поездка на конкурс-фе-
стиваль – это возможность 
показать себя, посмотреть 
на других и выступить перед 
новой аудиторией на не-
знакомой площадке. чтобы 
ваше выступление прошло 
гладко, советуем вам зара-
нее позаботиться о непред-
виденных ситуациях. 

в чемодане участника 
должны лежать: аптечка с са-
мым необходимым, запасная 
одежда по сезону, фотоаппа-
рат, зарядные устройства.

Текст: Алла Осадчая
Фото: из архива ТО «Триумф»
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   У челОвека не дОлжнО быть 
ни минУты свОбОднОгО времени: 
всё дОлжнО быть спланирОванО. 
так всю жизнь живУ я, мОя се-
мья, мОи дети и мОй театр

текст: анастасия маринина
фото: из архива  аллы стрОилОвОй

жзл

“

“

работа на результат
– мы начинали в 90-е, 

когда все вокруг придумы-
вали что-то новое. У меня на 
тот момент был свой коллек-
тив, с которым мы стали за-
ниматься в Центре детского 
творчества в Оренбурге. нас 
было 30 человек. в первый 
же год мы создали театр, где 
дети пели и танцевали. сей-
час это известная практика, 
но тогда прием был новатор-
ский. музыкальный руково-
дитель Ольга Ольхова писала 
песни, я делала балетмей-
стерскую работу. 

в 1995 году «Щелкунчик« 
пригласили на «Утреннюю 
звезду» – передачу, которой 
«болели» все дети 90-х. во 
времена, когда на программу 
коллективы не могли попасть 
годами, оренбуржцы стали 
её завсегдатаями, чередуя 
номера:  в один год приво-
зили хореографию, в другой 
– вокал.  в 2000-е коллектив 
«Щелкунчика» стал победите-
лем «Утренней звезды» среди 
финалистов разных лет, это 
имело огромный резонанс 
в родном Оренбурге. также 
воспитанники театра стано-
вились участниками многих 
других популярных передач 
федерального телевидения: 
«синяя птица», «на балу у 
золушки», «веселые нотки»...

–  мы очень много ездили 
и много работали, – расска-
зывает алла яковлевна. – с 
годами стали набирать всё 
большее число детей, для 
их обучения понадобилось 
больше педагогов... следу-
ющая веха нашего развития 
настала, когда выпускники 
театра стали оканчивать про-
фильные вузы и возвращать-
ся к нам в студию. сейчас в 
«Щелкунчике» – 900 детей и 
50 педагогов.  мы работаем 
единой системой, в которую 
включены занятия и по во-
калу, и по хореографии, и по 
акробатике. ежегодно эта си-
стема перерабатывается, до-
полняется. например, то, что  
десять лет назад дети испол-
няли в возрасте 10 лет, сегод-
ня исполняется пятилетними. 
почему? потому что все дру-

алла стрОилОва: 
учу детей успевать все!
В 

2017 году Театр 
музыки и танца 
«Щелкунчик» из 
Оренбурга отме-

тит 25-летний юбилей.  Как 
складывался творческий 
путь длиною в четверть 
века, чем живут сегодня 
юные актеры и их педа-
гоги, и как мотивировать 
ребенка к творчеству рас-
сказала бессменный худо-
жественный руководитель 
театра Алла СТРОИЛОВА. 

на VII международном конкурсе-фестивале «звуки и краски столицы»,  
организованном творческим объединением «триумф», театр музыки и 
танца «Щелкунчик» получил гран-при в номинации «Эстрадный танец», 
а его руководитель алла строилова была названа лучшим хореографом 
фестиваля. гости из Оренбурга поразили членов жюри своей артистич-
ностью и высоким уровнем техники исполнения.  

гое: дети, танцевальные сти-
ли, музыка... сама жизнь дру-
гая, у неё совершенно другой 
темп - очень высокий, поэто-
му мы стараемся всегда быть 
в тренде. 

появление новых детских 
передач и конкурсов руко-
водство «Щелкунчика» также 
не оставило без внимания. в 
первое детское «евровиде-
ние» прошли сразу три учени-
ка театра, теперь  подопеч-
ные «Щелкунчика» пробуют 
свои силы на конкурсе еже-
годно.  когда начался набор 
на шоу «голос. дети», в пер-
вый сезон также попали три 
воспитанника оренбургского 
театра, из них в финал вышла 
ксюша чудакова, с которой 
заключил контракт максим 
фадеев. 

алла яковлевна подчер-
кивает огромное значение 
заинтересованности ребён-
ка в творческом процессе: 
увлечь 900 детей – задача 
не из легких. не последнюю 
роль в мотивации детей игра-
ют и конкурсы-фестивали, 
которые коллектив посещает 
регулярно. за первые шесть 
месяцев 2016 года «Щел-
кунчик» уже побывал в 24-х 
поездках. в том числе – и 
на престижном московском 

конкурсе-фестивале «звуки 
и краски столицы», организо-
ванном творческим объеди-
нением «триумф». 

в течение последних 20 
лет театр делает свои мюзи-
клы. в постановках задей-
ствовано около 350 детей. 
каждый год – новый спек-
такль. город небольшой, по-
этому надо все время удив-
лять, а для этого надо очень 
много работать. 

– за последние два меся-
ца не было ни одного выход-
ного, – смеется алла яков-
левна, – трудимся в поте 
лица, но с удовольствием.

надо успевать всё
несмотря на столь плот-

ный график, держать баланс 
между работой и личной жиз-
нью художественному руко-

водителю «Щелкунчика» уда-
ется безукоризненно.

– знаете, вопрос о том, 
как я всё успеваю, мне зада-
ют всюду, куда бы я ни приеха-
ла.  дело в том, что в детстве 
я сама посещала одновре-
менно три школы:  балетную, 
музыкальную и престижную 
общеобразовательную. мама 
моя всегда считала, что у че-
ловека не должно быть ни 
минуты свободного времени: 
все должно быть спланирова-
но. так всю жизнь живу я, моя 
семья, мои дети и мой театр. 
Уверена, что человек всег-
да должен быть занят делом. 
я, например, всю жизнь всё 
успеваю. 

дети аллы яковлевны 
пошли по её стопам.  дочь 
живёт в москве и преподаёт 
в собственной танцеваль-
ной школе. сын – педагог 
по акробатике  в «Щелкунчи-
ке». в свое время строиловы 
успели пожить за границей, 
и, по мнению аллы яковлев-
ны, это очень много дало ей 
в профессиональном плане.  

– понятие современной 
хореографии в те годы было 
очень далеко от ссср, а я её 
видела, я первой привезла 
аэробику в свой город, воз-
можно, отчасти поэтому люди 
говорили о том, что моя рабо-
та осуществляется на евро-
пейском уровне. 

них в театр попадут только 
100. главным критерием от-
бора является сообразитель-
ность ребёнка, активность, 
горящие глаза.

– физические данные 
меня не интересует, мы всё 
разовьём и всему научим. 
главное, чтобы он был пыт-
лив, соображал, чтобы же-
лание заниматься было и у 
ребенка, и у родителя.

дисциплина, безусловно, 
первостепенна. наши дети 
занимаются по 5-6 раз в не-
делю, они привыкают к заня-
тиям и уже без них не могут. 
но, разумеется, всегда долж-
на быть мотивация. Это как 
«морковка ослику»:  для чего, 
к чему, почему... 

сначала это спектакль. 
дети приходят в сентябре и 
знают, что он состоится. мы 
заряжаем их интересом: ка-
кая постановка, какие роли, 
какие номера, какие поста-
новщики к нам приедут.  да-
лее – сам спектакль.  тысячи 
людей бывают на постановке 
и реагируют на выступление, 
оставляют комментарии, де-
лятся эмоциями – детям это 
интересно услышать. следу-
ющая «морковка» – поезд-
ка. затем – подготовка к 
выпускному. мы постоянно 
куда-то двигаемся. бывает, 
видно, что ребенок устал. мы 
разговариваем с ним, уделя-

– и знаете, дети наши тоже 
все успевают, – возвращает-
ся к теме алла яковлевна, – 
например, среди последнего 
выпуска наших учеников есть 
три золотые медалистки. Они 
занимались у нас в студии с 3 
до 17 лет, по 5-6 раз в неделю, 
и всюду добились блестящих 
результатов.  детей приводят 
к нам в возрасте трёх лет, и я 
сразу  учу их  планированию, 
ведь при желании человек 
может всё!  

Курс на мотивацию
стремящихся попасть в 

«Щелкунчик» гораздо боль-
ше, чем театр может принять. 
ежегодно на вступительные 
экзамены или  «впускные 
страдания», как их называют 
педагоги «Щелкунчика», при-
ходит 600-700 человек, из 

ем внимание, мотивируем. 
У нас есть стипендии, на 
конкурсах, где мы выступа-
ем, предоставляют хорошие 
подарки, роли в спектаклях 
достаются не всем, а тем 
ученикам, кто старается и 
не пропускает занятий,  и 
так далее. каждый год к 
этому списку добавляется 
что-то новое.

кроме того, ежегодно 
у нас проходят экзамены 
не только для учеников, 
но и для педагогов. Они 
разыгрывают настоящие 
мини-спектакли, выража-
ют себя в особенном, соб-
ственном стиле, а в под-
готовку номеров педагоги 
вовлекают детей. послед-
ним такое активное участие 
в творческом процессе 
очень нравится. 
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госТь ноМЕрАгосТь ноМЕрА текст: анастасия маринина
фото: из архива тО «триумф»

джанфранко санникандрО: 

14 апреля в холле отеля 
«санкт-петербург» многолюдно – 
здесь собираются участники XXI 
международного конкурса-фести-
валя музыкально-художественно-
го творчества «праздник детства». 
коллективы, дуэты, сольные испол-
нители из более чем 30 городов 
россии и зарубежья регистрируют-
ся, расходятся по номерам, на их 
место прибывают новые гости: ра-
бота идет полным ходом.  до нача-
ла конкурсной программы еще есть 
время, поэтому участники с интере-
сом разглядывают друг друга. дети 
делают селфи, устраивают игры в 
догонялки до первого предупреж-
дения педагога: «только разбитых 
коленок нам для выступления не 
хватает!»... 

в этой суете непросто заметить 
приятного мужчину в по-европей-
ски стильном шарфе. джанфранко 
санникандро рад встрече, полон 
энергии, двигается легко и быстро. 
кажется, что два перелета, отде-
ляющие его зальцбургское утро от 
торжественного открытия петер-
бургского фестиваля, дались ему 
совершенно безболезненно. 

– как мне следует одеться? 
чуть более формально, чем сейчас, 
верно? – широко улыбается джан-
франко, пока мы едем в лифте до 
его гостиничного номера. – я ми-

уроженец итальянского города Бари, преподаватель музыкальной академии зальцбурга 
(Австрия), учредитель музыкальных курсов Sommerstudio и проекта piano Forum впер-
вые оказался в санкт-петербурге в качестве члена жюри XXI Международного конкур-

са-фестиваля «праздник детства». в северной столице Джанфранко провел мастер-класс для 
конкурсантов и поделился своими взглядами на музыкальное искусство, преподавание и 
психологию юных исполнителей.

гом, у нас ведь не так много време-
ни, – обещает он и исчезает.  

в последующие дни профессио-
нальный пианист и педагог подтвер-
дит первое впечатление о себе. Он 
никогда не выходит без улыбки, будь 
то лобби отеля или сцена концерт-
ного зала «санкт-петербург», где он 
приветствует участников конкурса, 
их педагогов и родителей. гость из 
австрии внимателен, безукоризнен-
но вежлив, заинтересован и беско-
нечно влюблен в музыку.

 в год он дает более двадцати 
концертов, как сольно, так и со-
вместно с другими исполнителями, 
преподает в музыкальной академии 
города зальцбург, организует соб-
ственные образовательные проек-
ты. джанфранко свободно изъясня-
ется на трех языках и входит в состав 
жюри множества престижных музы-
кальных конкурсов. при таком рит-
ме жизни нужно держать темп, что, 
впрочем, дается профессионально-
му музыканту легко. 

с первой секунды зарубежному 
гостю интересно всё: сколько участ-
ников приедет на фестиваль, когда 
запланирован мастер-класс, какова 
продолжительность его речи на сце-
не, и что за собор блестит своими 
куполами на берегу невы. Откры-
тие конкурса-фестиваля вызывает у 
джанфранко санникандро искрен-
ний восторг: «Это потрясающе! Уди-
вительно, сколько талантливых детей 
вы собрали здесь на одной сцене. 
какое красочное, яркое зрелище!». 
позже джанфранко неоднократно 
будет повторять, что в европе по-
добных мероприятий нет. например, 
в австрии все конкурсы академиче-
ские, фестивальная составляющая 
в них отсутствует, лишая участников 
мощной эмоциональной подпитки. 

XXI «праздник детства» – это тре-
тий опыт сотрудничества пианиста и 
творческого объединения «триумф». 
впервые санникандро принял уча-
стие в конкурсе-фестивале «Salzburg 
stars», проходившем в его родном 

зальцбурге. затем педагог и кон-
цертирующий пианист прибыл на 
конкурс «звуки и краски столицы» в 
москву. спустя год он был пригла-
шен в качестве члена жюри на зна-
менитый «праздник детства».  кон-
курс-фестиваль является знаковым 
событием в культурной жизни горо-
да и страны, за десятилетнюю исто-
рию в нем приняли участие более 
20 000 человек!

в городе на неве джанфранко 
санникандро впервые, и он нахо-
дит петербург восхитительным. на 
вопрос «почему?», смеясь, отве-
чает: «ну, во-первых, конечно же 
потому, что санкт-петербург – это 
Она».  кажется, он может бесконеч-
но любоваться акваторией невы, 
слушать рассказы об истории горо-
да, восхищаться культурой страны, 
в частности, музыкальным искус-
ством... 

– я с трепетом и большим уваже-
нием отношусь к музыкальной куль-
туре россии. Она является одной из 
наиболее интересных и значимых 
в мире. я не знаю ни одного музы-
канта, который вырос бы в профес-
сиональном смысле, минуя русскую 
школу. Это просто невозможно. слу-
шая конкурсные выступления юных 
артистов, я наслаждаюсь, «вдыхая» 
произведения глинки, чайковского, 
римского-корсакова. в таком твор-
ческом городе, как петербург, это 
не может не произвести огромного 
впечатления.

на следующий день после от-
крытия в программе конкурса-фе-
стиваля заявлен мастер-класс по 
фортепианной музыке от джан-
франко санникандро. меропри-
ятие запланировано сразу за 
окончанием конкурсной части. 
несмотря на многочасовые про-
слушивания, желающих посетить 
мастер-класс именитого педагога 
много. Ученики джанфранко явля-
ются лауреатами более 60 нацио-
нальных и международных конкур-
сов пианистов. побывать на его 
занятии  – бесценный опыт для 
юного таланта.

недавние конкурсанты сидят 
вместе со своими преподавате-
лями, родителями, сверстниками, 
внимательно глядя на джанфран-
ко. и дети, и взрослые ловят ка-
ждое слово педагога, смеются над 
его шутками, отвечают на вопросы. 
за считанные минуты он распола-
гает к себе зал, приглашая всех 
поучаствовать в обучающей игре. 

   я не знаю ни ОднОгО мУзыканта,                        
кОтОрый вырОс бы в прОфессиОнальнОм 
смысле, минУя рУсскУю шкОлУ. 
ЭтО прОстО невОзмОжнО

“
“

Быть на сцене  –  высшая награда
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внЕ КонКурсА

знакомство 
с петербургом 
начинается здесь

фестивали Творческого объединения «Триумф« славят-
ся не только высоким уровнем выступлений и ма-
стер-классов, но и насыщенной внеконкурсной про-

граммой. увидеть весь санкт-петербург как на ладони гости 
северной столицы могут на территории уникального проекта  
– музея-макета «петровская Акватория«.

тема кооперации доминирует в 
представлении педагога о процес-
се обучения. коллективный прин-
цип работы он использует и в соб-
ственных проектах Sommerstudio и 
Piano Forum. 

– мои студенты и мои дети ра-
стут в атмосфере, где они могут по-
делиться своими знаниями и эмо-
циями. 

 
Piano Forum – это концепт, ос-

нованный на коллективной работе. 
суть методики проста и, по словам 
санникандро, «в это, быть может, 
сложно поверить, но она работа-
ет!». формируя группу из учеников, 
занимающихся сольно, санникан-
дро дает им задания, выполнять ко-
торые необходимо сообща. У каж-
дого из студентов в команде есть 
своя роль, которую он должен вы-
полнить.  такой метод работы на-
зывается динамическое групповое 
преподавание.  в атмосфере, где 
ученикам не надо соревноваться 
между собой, они более открыты, 
более охотно занимаются, не чув-
ствуют давления.  «Эта модель за-
ставляет детей помогать друг дру-
гу, делиться опытом и укрепляет их 
уверенность в себе». 

по завершении мастер-класса 
джанфранко раздает автографы, 
фотографируется со всеми желаю-
щими, дает краткие персональные 
консультации. Он доволен тем, как 
прошел его урок.

– мне удалось почувствовать, 
что все гости мастер-класса были 
единым целым, хотя у каждого была 
своя роль. я рад тому, что мы игра-
ли по-настоящему вместе. «триумф» 
использует лучший из возможных 
форматов мастер-класса, потому 
что дает возможность поработать 
сообща, как команда. для юного ис-
полнителя почетно и приятно вновь 
оказаться за фортепиано, но при 
этом он не испытывает стресса, сле-
дуя моим указаниям или оправды-
вая мои ожидания. Он  играет в свое 
удовольствие, чувствует энергию 
и поддержку от своих педагогов, 

родителей. я уверен, что такие мо-
менты запоминаются очень и очень 
надолго».

Организатору собственных му-
зыкальных проектов и члену жюри 
различных конкурсов, джанфранко 
санникандро есть с чем сравнить фе-
стивали  «триумфа». 

– Организация мероприятий сама 
по себе, то есть технические аспекты 
и менеджмент, находится на высоком 
уровне, но более важно, что на ва-
ших фестивалях царит удивительная 
атмосфера. юным талантам нужна 
сцена для самовыражения, для укре-
пления уверенности в собственных 
силах, и «триумф» предоставляет её. 
в то же время, ваши конкурсы-фести-
вали имеют насыщенную практиче-
скую обучающую программу, что не-
обходимо для молодого исполнителя, 
если он хочет развиваться и расти в 
профессиональном смысле.

в последний день фестиваля 
джанфранко санникандро вновь 
поднимется на сцену концертного 
зала «санкт-петербург». теперь – для 
подведения итогов и вручения по-
четных дипломов всем участникам 
XXI «праздника детства». по мнению 
пианиста, система награждения, ис-
пользуемая «триумфом», хороша тем, 
что отмечает заслуги всех участников 
конкурса-фестиваля без исключения.

– с моей точки зрения, очень 
важно, чтобы юные исполнители по-
нимали: главное – это не приз, а вы-
ступление. быть на сцене – высшая 
награда сама по себе. я очень бла-
годарен «триумфу» за возможность 
присутствовать на конкурсе-фести-
вале в качестве члена жюри и наде-
юсь, что в дальнейшем мы продол-
жим наше сотрудничество. я рад, что 
«триумф» проводит свои фестивали 
как в россии, так и за рубежом. бла-
годаря вам европейская публика 
может увидеть уникальный формат 
проведения конкурсных мероприя-
тий и стать его частью. искренне же-
лаю «триумфу» процветания и между-
народного признания! 

как правило, подготовка к конкурсам, репетиции и выступления не 
оставляют времени на неторопливые прогулки по городу и уж тем более – 
за его пределами. но даже если у вас в запасе лишь один свободный день, 
вы всё-таки сможете осмотреть практически все важнейшие достоприме-
чательности санкт-петербурга и его окрестностей – в самом центре города, 
в музее «петровская акватория»! а еще – только здесь вы своими глазами 
увидите, какой была северная венеция и главные императорские резиден-
ции три столетия назад.

музей «петровская акватория» – это первый крупный исторический ма-
кет в россии в масштабе 1:87 площадью 500 квадратных метров. необыч-
ный формат музея позволяет взглянуть на петербург буквально с высоты 
птичьего полета. Экспозиция «петровской акватории» представляет собой 
реконструкцию наиболее значимых архитектурных объектов, связанных с 
историей создания города и российского флота со времен петра I до екате-
рины великой, воссозданных по гравюрам и архивным источникам.

главная особенность музея – более 20 тонн настоящей воды, имити-
рующих акваторию невы и финского залива. именно поэтому музей и на-
зван «петровская акватория» – как дань уважения создателю города, петру 
I, видевшему петербург морской столицей государства российского. 

благодаря новейшим технологиям, в том числе и собственным запатен-
тованным разработкам, и кропотливому труду сплоченной команды профес-
сионалов – историков, архитекторов, музейных сотрудников, инженеров – 
перед посетителями музея оживает старинный город. здесь плавно сменяют 
друг друга времена года, день и ночь, по воде проплывают парусники пе-
тровской эпохи,  вдоль каналов спешат изящные кареты, перед зрителями 
разворачиваются сцены грандиозных наводнений и пожаров, а великолеп-
ные дамы и изысканные кавалеры кружатся в завораживающем танце…  
гости «петровской акватории» незаметно оказываются внутри настоящей 
сказки, которая заставит каждого удивляться и радоваться, как в детстве!

«пролетая» над прекрасным городом, можно не только изучать историю 
северной столицы, но и участвовать в ее жизни, управляя перемещением 
миниатюрных кораблей, карет и персонажей. в каждом секторе есть инте-
рактивные кнопки, нажимая на которые можно приводить в движение  фи-
гурки на улицах, площадях и даже водной глади макета. 

музей-макет «петровская акватория» приглашает вас в увлекательное 
путешествие во времени и пространстве всего в пяти минутах ходьбы от 
дворцовой площади, рядом со станцией метро «адмиралтейская».  Осмо-
треть экспозицию можно самостоятельно или в сопровождении экскурсо-
вода. и обязательно почувствовать себя гулливером, сделав селфи на фоне 
миниатюрного города!

добро пожаловать в петербург XVIII века!  добро пожаловать в «петров-
скую акваторию»!

Музей-макет «Петровская Акватория» 
г. Санкт-Петербург, ул. Малая Морская, 4/1 (угол Малой Морской улицы 
и Кирпичного переулка), станция метро «Адмиралтейская», ТРК «Адми-
рал», 6-й этаж, тел. +7 (812) 933-41-52
info@peteraqua.ru, www.peteraqua.ru  

Режим работы: ежедневно с 10.00 до 22.00

На правах рекламы
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    дети кипят идеями, нО 
Они не всегда знают, как их 
вОплОтить в жизнь, а я им 
в ЭтОм пОмОгаю 

6

золотое зерно россии

#нАшТриуМф

КрупныМ плАноМ

“
“

золотым зерном россии гали-
на николаевна называет народное 
творчество, которому посвятила 
свою жизнь. Окончившая факультет 
костюма и вышивки московского 
художественно-промышленного учи-
лища имени м.и.калинина художни-
ца входит в ряды уникальных масте-
ров и хранителей древних русских 
промыслов. 

– из калининского училища 
выходили не ремесленники, а 
специалисты. студенты каждого 
из факультетов были исследова-
телями, они заново открывали 
искусство регионов страны, воз-
рождали древние промыслы, – 
уверена она.

Талантливый художник и увлеченный педагог, член сою-
за дизайнеров, творческого союза художников россии и 
Международной федерации художников, преподаватель 

Тульской художественной школы имени в. Д. поленова галина 
супрун нередко принимает участие в выставках декоратив-
но-прикладного искусства «Триумфа». на конкурсы и фести-
вали давний друг и почетный гость творческого объединения 
привозит не только работы своих учеников, но и собственные 
произведения.

в 1993 году в сферу интересов 
опытного художника и увлеченного 
исследователя попало и препода-
вание. войдя однажды в художе-
ственный класс и поработав с деть-
ми, галина николаевна поняла, что 
педагогика стала ее призванием. с 

тех пор уже почти четверть века она 
занимается с юными талантами: 
преподает в художественной школе, 
ведет курсы дизайна, возрождает 
монастырскую вышивку. лоскутное 
шитье, батик, конструирование и 
дизайн костюма, различные виды 
росписи и вышивки – всему этому 
она старается обучить своих ребят в 
художественной школе и на курсах. 
с огромным энтузиазмом художни-
ца подходит к каждому новому про-
екту своих подопечных, поддержи-
вая их живой интерес к творчеству. 
как результат – многие её ученики 
готовятся к поступлению в творче-
ские вузы и связывают свою жизнь 
с искусством. 

по мнению педагога,  творче-
ство совершенно необходимо со-
временным детям: в процессе соз-
дания собственного изделия, юные 
художники не только раскрываются, 
но и обретают уверенность в себе. 
галина николаевна не раз наблюда-
ла, как ребенок, взявшись за нит-
ку с иголкой, не знает, как с ними 
обращаться, боится действовать 
самостоятельно и допустить ошиб-
ку. роль опытного преподавателя 
в таких случаях очень важна: полу-

Текст: Алла Осадчая
Фото: из архива Галины СУПРУН

Творческому объеди-
нению «Триумф» очень 
важно мнение наших 

читателей и участников 
конкурсов и фестивалей, 
поэтому мы запускаем 
новую интерактивную ру-
брику «наш Триумф». в ней 
мы будем публиковать 
ваши самые яркие и нео-
бычные фотографии с ме-
роприятий «Триумфа» и са-
мые интересные отзывы 
об участии в фестивалях и 
конкурсах. 
хотите попасть на страницы 
газеты? публикуйте свои 
«триумфальные» селфи с 
хештегом #наштриумф, при-
сылайте рассказы об уча-
стии в фестивалях, сове-
ты и пожелания на почту: 
mail@triumph-org.ru.

жизнь, а я им в этом помогаю, – 
объясняет педагог, – у них недо-
статочно ещё опыта и знаний, поэ-
тому мы начинаем путь с эскизов. 
берём идею и вместе ищем спосо-
бы воплощения. куклы, лоскутные 
одеяла, костюмы для исторических 
реконструкций, вышивка, роспись, 
скульптура – путей для самореали-
зации масса, нужно только найти 
подходящий! 

после рождения проекта начи-
нается самое главное – его вопло-
щение. в ход идет всё: из лоскутков 
дети шьют одеяла, даже обрезкам 
ниток находится применение. 

– У нас безотходное производ-
ство! – шутит галина николаевна. 

каждому произведению найдет-
ся место на выставке, и педагог ре-
гулярно возит работы на творческие 
конкурсы, участвует в них и сама...

– специально вожу свои работы 
вместе с детьми, чтобы они видели, 
что я не только педагог, но и практи-
кующий мастер, – объясняет галина 
николаевна.

Опытного специалиста неред-
ко приглашают на конкурсы в ка-
честве члена жюри, и она охотно 
соглашается. свой особый подход 
в работе с учениками она приме-
няет и здесь: безусловно, для неё, 
как для человека с блестящим 
образованием, важна точность и 
грамотность исполнения, но глав-
ное в детском творчестве – идея. 
Удивительные, необычные реше-
ния – вот что галина николаев-
на ценит больше всего. Она ста-
рается привить своим ученикам 
умение нестандартно мыслить, 
доводить свои проекты до конца 
и смело отправлять их на выстав-
ки и конкурсы. и внимательный 
зритель обязательно почувствует 
главное - в произведениях, соз-
данных юными подопечными та-
лантливого педагога, непременно 
есть живая душа. 

чив одобрение наставника, ученики 
действуют увереннее, проявляют 
свои скрытые таланты, начинают 
фантазировать, делятся собствен-
ными задумками...

– дети кипят идеями, но они не 
всегда знают, как их воплотить в 

Назначен день, приходит час. 
Увы, не каждому из нас 
Дана возможность 
Так встретить лето… 
На это времени не жаль, 
Ведь фестиваль 
Душевно в гости нас позвал! 
Мы вместе снова пожелаем, 
Чтоб с вами встретиться опять, 
И снова радостно обнять, 
На фестивале!

Здесь не просто концерт! 
Здесь у нас ритуал! 
Ежегодный, но неповторимый. 
Пропустить мы его 
не позволим себе, 
Видя радостных глаз, 
добрых лиц красоту! 
Мы исполненной видим 
родную мечту, 
И мечты вдруг становятся старше. 

Чтобы прожитых лет 
нам учет не вести, –  
Это было бы так справедливо – 
…Измерять бы начать 
фестивалями жизнь, 
Где так много бывает 
счастливых!

Руководитель детского хореогра-
фического ансамбля «Сулустар» 
из Норильска Ольга ГЛУХОВА  –     

о фестивале «АKVA-TEMP»
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Мечтаю о цирке!

правило тринадцати
МАсТЕр-КлАсс

нАЧАло

Мы продолжаем публикацию цикла «Уроки этикета» международного эксперта и консультанта по деловому и светскому этике-
ту и государственному протоколу Ивана Сергеевича АРЦИШЕВСКОГО. 

 Продолжение читайте в следующем номере

“
“

свОю нОвУю детскУю книгУ «Этикет пУтеше-
ствий» иван сергеевич арЦишевский пОд-
гОтОвил и выпУстил в 2016 гОдУ сОвместнО 
с твОрческим Объединением «триУмф».
  
издание мОжнО приОбрести в интер-
нет-магазине www.triumph-org.ru\store 
или заказать пО тел. 8 (812) 600-20-44

после этого мы начинаем сомневаться в его 
высоких человеческих и профессиональных ка-
чествах. и в результате решаем, что человек этот 
не так уж и хорош, и мы никаких дел с ним иметь 
не будем: ни дружить, ни принимать на работу, 
ни подписывать договор о партнерских отноше-
ниях, ни даже просто покупать хлеб у невоспи-
танного  продавца.

Это работает так называемый «закон орео-
ла»: известную нам локальную информацию мы 
переносим и на все остальные свойства челове-
ка. таким образом – и это очень важно! – обла-
дателя позитивного имиджа мы подсознательно 
наделяем даже теми положительными качества-
ми, которыми он, возможно, и не обладает. че-
ловек вежливый, опрятный, подтянутый, с пра-
вильной речью и доброжелательной улыбкой 
сразу производит впечатление умного, образо-
ванного, надежного и порядочного.

в  деловом мире развитых стран давно уже 
существует единая международная система 
этикета. до этого в каждой стране исторически 
складывались свои собственные национальные 
правила. японцы, например, кланялись по лю-
бому поводу, а их американские коллеги могли 
положить ноги на стол. но в хх веке появилось 
много международных корпораций, и для удоб-

нередко можно услышать, что хорошие манеры не так уж и важны, главное, что-
бы человек был хороший (или профессионал ценный). но если этот хороший 

человек не умеет себя вести, проявляет неуважение к окружающим или компро-
метирует их – значит, он не обладает культурой общения. и тогда возникают со-
мнения: а обладает ли он вообще какой-нибудь культурой? 

ства общения бизнесменов из разных стран по-
требовались некие усреднённые правила, при-
годные для всех. 

например, о внешнем виде и одежде де-
лового человека. на работе  следует забыть о 
вызывающем поведении, одежде, причёсках, 
макияже, коротких  юбках, прозрачных блуз-
ках, ярких  и  пестрых   украшениях. в  деловом  
этикете  небрежная, старомодная, изношен-
ная, очень дешёвая одежда так же  недопусти-
ма, как и вычурная, остромодная, подчёркнуто 
дорогая.  

существует и так называемое «правило три-
надцати». Одежда делового человека должна со-
стоять максимум из 13 предметов, включая ко-
стюм, туфли, часы, портфель, галстук, без которых  
нельзя  обойтись, и  далее, кольцо, ремень, очки, 
а у женщин – платок, серьги  или  брошь. конечно, 
предметов может быть меньше, но все они долж-
ны быть в одной цветовой  гамме.  

и тут вступает в силу «правило трёх»: в одежде 
может одновременно присутствовать не более 
трёх цветов, но лучше два. причем яркие цвета 
– красный, жёлтый, зелёный – вообще не реко-
мендуются.

в ялтинскую цирковую студию 
«парад надежд» аню привели роди-
тели. Увлечение цирком с его раз-
нообразием жанров совсем скоро 
переросло в неотъемлемую часть 
жизни девочки. вскоре она опреде-
лилась и с направлением, в котором 
активно развивается и совершен-
ствуется уже более четырех лет.

– мне всегда нравилось стоять 
на руках, поэтому и осталась в цир-
ковой студии, – так аня объясняет 
свою любовь к эквилибру – удержа-
нию равновесия в стойке на руках. 
гимнастика, хореография, акроба-
тика – лишь составные части этого 
многогранного направления. важ-
но и актерское мастерство – суще-
ственная часть циркового выступле-
ния. в каждом номере, используя 
лишь собственное тело и несложный 
реквизит, эквилибристы демонстри-
руют удивительные победы над за-
коном всемирного тяготения. 

и у ани таких достижений немало: 
25 призовых мест, памятные подар-
ки, призовая поездка в летний ла-
герь и многое другое. мама девочки 
помнит названия всех конкурсов, 
в которых участвовала дочь, но для 

самой победительницы это, кажет-
ся, не так уж важно. ане нравится 
быть на сцене, делиться со зрите-
лями своими успехами, участвовать 
в конкурсах и побеждать, а вот хва-
статься наградами и выделяться она 
не любит. скромная, приветливая и 
отзывчивая юная артистка во всем 
старается преуспеть: выкладывает-
ся на тренировках, помогает млад-
шим в цирковой группе, прекрасно 
учится, участвует в общественной 

ездит на соревнования и конкурсы 
вместе с группой, поддерживает. по-
могает и, как любая мама, очень пе-
реживает за дочь. 

– аня занимается ежедневно по 
4-5 часов, тренировки занимают всё 
свободное время, только в субботу 
она может отдохнуть и спокойно вы-
полнить школьные задания на неде-
лю вперед, – рассказывает она.

 аня не пропускает занятия не-
смотря ни на что, и даже маме не 
признается в том, что устала или 
плохо себя чувствует. если что-то не 
получается – продолжает отрабаты-
вать трюк, пока не будет довольна 
результатом.

блестящее будущее прочит ане 
и её тренер надежда шаманина. 
Ученицам этого талантливого педа-
гога предлагают работу такие круп-
нейшие международные проекты 
как легендарный «Cirque du Soleil», 

гран-при конкурса «открытые страницы. ялта», а вслед за 
ним – и главный приз конкурса-фестиваля «праздник дет-
ства» в санкт-петербурге – это лишь малая часть побед  

двенадцатилетней Ани Конюховой из ялты. уже пятый год 
девочка серьезно занимается в цирковой студии и мечтает 
стать самой яркой звездой манежа.

работе, радует своими успехами как 
родителей, так школьных учителей и 
и тренера в цирковой студии.

мама ани людмила андреевна 
мечтала в детстве стать гимнасткой, 
занималась лёгкой атлетикой, но 
даже она порой удивляется упорству 
и самоотдаче дочери. О победах ани 
мама рассказывает с гордостью: в 12 
лет у скромной циркачки за плечами 
– гран-при престижных международ-
ных конкурсов. людмила андреевна 

они поступают в лучшие столичные 
вузы и уже в юном возрасте де-
монстрируют удивительное мастер-
ство. 

– У ани есть всё, чтобы осуще-
ствить свою мечту и поступить в цир-
ковое училище, – уверена надежда 
федоровна. – в тихой и скромной 
девочке уже сейчас проявляются 
черты профессионального артиста, 
подходящего к делу серьёзно и осно-
вательно.  

      Эквилибристы   демОнстри-
рУют пОбеды над закОнОм 
всемирнОгО тягОтения

Текст: Алла Осадчая
Фото: из архива ТО «Триумф»
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V международный конкурс-фестиваль музыкально-художествен-
ного творчества «восточная сказка»                         
01 - 04 декабря                                                              г. Казань, россия             
 
международные конкурсы-фестивали музыкально-художествен-
ного творчества «зимняя ривьера»                                          
3 – 7 января, 7 – 11 января                                         г. сочи, россия

IV международный конкурс-фестиваль музыкально-художествен-
ного творчества «снежная вершина»                
3 – 8 января                                                           г. закопане, польша

международный конкурс-фестиваль музыкально-художественного 
творчества «рождественский санкт-петербург»  
5 - 8 января                                              г. санкт-петербург,  россия

VI международный конкурс-фестиваль музыкально-художествен-
ного творчества «славянские встречи»                
9 – 12 января                                                            г. Минск, Беларусь

II международный конкурс-фестиваль музыкально-художествен-
ного творчества «сокровища карелии»        
12 – 15 января                                              г. петрозаводск, россия

международные конкурсы-фестивали музыкально-художествен-
ного творчества «в гостях у сказки»                            15 – 18 января, 
26 – 29 января,  2 – 5 февраля,  9 – 12 февраля, 22 – 24 февраля,  
24 – 26 февраля, 2 – 5 марта                г. великий устюг, россия 

XI международный конкурс-фестиваль музыкально-художественно-
го и народного творчества «русская сказка»       
03 – 06 февраля                                     г. санкт-петербург, россия

международные конкурсы-фестивали музыкально-художествен-
ного творчества «душа россии – кострома»       
9 – 12 февраля, 16 – 19 февраля                   г. Кострома, россия

XI международный конкурс вокально-эстрадного творчества 
«волшебный мир кулис»                       
23 – 27 февраля                                     г. санкт-петербург, россия

8 №3 (12) сЕнТяБрь  2016

со всех
сторон

встречая добрых друзей
БиБлиоТЕКА приглАшЕниЕ нА прАзДниК

зиМняя АфишА 2016-2017

газета творческого объединения “триУмф“ №3 (12) сентябрь 2016 
Учредитель:  ООО “тО “триУмф“

выпускающий редактор: Ольга титОвич

адрес редакции: 191186, г. санкт-петербург, 
ул. большая морская, 19, литер а, офис д2д.
телефон: 8 (812) 600-20-44
е-mail: mail@triumph-org.ru

печать: 
тираж - 998 экз., заказ ____
время подписания номера в печать:
распространяется бесплатно.

  пОмимО твОрческих мерО-
приятий, УчастникОв фести-
валя «славянские встречи» 
Ожидает насыЩенная Экс-
кУрсиОнная прОграмма

“
“

Книгу М. В. Смирновой можно приобрести 
в интернет-магазине ТО «Триумф» по адресу 

www.triumph-org.ru\store

 Когда усилия театраль-
ной школы будут на-
правлены на всесто-

роннее развитие творческого 
и личностного потенциала бу-
дущих артистов и режиссеров 
эстрады, оснащение их всеми 
необходимыми навыками и 
умениями, можно надеяться, 
что на эстраде вновь и вновь 
будут появляться одаренные, 
высокопрофессиональные 
артисты и высокохудоже-
ственные номера разговор-
ных жанров», – писал народ-
ный артист ссср Аркадий 
райкин. 
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2014

в учебном пособии обосновывают-
ся специфические особенности разго-
ворной эстрады, предлагаются прин-
ципы и методы обучения артистов и 
режиссеров эстрады предметам «сце-
ническая речь» и «слово на эстраде».

кандидат искусствоведения, до-
цент кафедры сценической речи 
санкт-петербургской академии те-
атрального искусства марина вла-
димировна смирнова проводит си-
стемный анализ специфики работы 
артиста со словом в разговорных 
жанрах эстрады, изучает способы 
передачи комических элементов вер-
бально-художественной информа-
ции в структуре эстрадного номера, 
классифицирует приемы, используе-
мые артистом эстрады для создания 
образа. «современное развитие и 
трансформация разговорных жанров 
эстрады постоянно требует их изуче-
ния,  а также поиска новых научно 
обоснованных подходов к эстрадной 
педагогике», — уверена она.

собранные автором материалы 
будут интересны как педагогам, бу-
дущим и действующим артистам и 
режиссерам эстрады, так и широко-
му кругу лиц, интересующихся разго-
ворными жанрами. 

«  

четыре фестивальных дня будут 
наполнены репетициями, конкурсны-
ми прослушиваниями, творческими 
открытиями, обменом опытом и увле-
кательным общением. в программу 
фестиваля включены интересней-
шие мастер-классы по народному и 
современному танцу, вокалу, деко-
ративно-прикладному искусству, ин-
струментальному творчеству и актёр-
скому мастерству.

помимо творческих мероприятий, 
участников ожидает насыщенная 
экскурсионная программа по одному 
из древнейших европейских городов, 
обладающему огромным культурным 
наследием и богатыми традициями. 
минск удивляет сочетанием средне-
вековой и советской архитектуры, 
своей ухоженностью и неторопливым 
ритмом жизни. Особенно хороша бе-
лорусская столица в праздничном 
рождественском убранстве.  тысячи 
огней, нарядные фасады и  и  главная 
ёлка страны на Октябрьской площади 
надолго продлят новогоднее настрое-
ние гостей города. не менее интерес-
ными будут и  автобусные экскурсии 
по многочисленным достопримеча-
тельностям города. приехав в минск, 
обязательно посмотрите легендар-
ный верхний город, старинную ратушу 
и древнюю улицу немига, троицкое 
предместье, соборы хVII-XVIII столе-
тий — кафедральные православный 
и католический, петро-павловскую 
церковь начала хVII века, «красный» 
костел начала хх века, проспект 
и площадь независимости в под-
светке праздничной иллюминации, 
дворец республики и знаменитую 
национальную библиотеку. добавит 
положительных эмоций и посещение 

в самом начале нового года в столицу республики Бела-
русь съедутся талантливые дети со всей россии и из-за 
рубежа. 9 января в Минске стартует vI Международный 

конкурс-фестиваль «славянские встречи».

подземного торгово-развлекатель-
ного центра «столица» на площади 
независимости с фирменными мага-
зинами белорусских брендов. 

Одним из самых ярких впечатлений 
фестиваля станет заключительный 
торжественный гала-концерт. тради-
ционно организаторы превращают 

показ лучших конкурсных номеров в 
настоящий праздник с воздушными 
шарами, подарками и удивительны-
ми сюрпризами. памятные кубки, а 
главное — уникальный опыт и вдох-
новение — получат все участники VI 
международного конкурса-фестиваля 
«славянские встречи». 


