
Псковская земля по праву гор-
дится своей природной кра-
сотой, удивительными про-

изведениями человеческих рук, 
неповторимыми историческими 
событиями и славными именами. 
Здесь по «Повести временных лет» 
княжил брат великого Рюрика – Тру-
вор, князь Игорь взял в жены Ольгу, 
а Александр Невский на Чудском 
озере отразил натиск иноземных 
захватчиков. С ожерельем дворян-
ских усадеб Пскова и окрестностей 
связаны имена Модеста Мусоргско-
го, Николая Римского-Корсакова, 
Александра Блока, и, разумеется, 
Александра Сергеевича Пушкина – 
здесь находилось его родовое поме-
стье «Михайловское». С Псковщиной 
связана жизнь и творчество писа-
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Интервью с гостем номера, оперным певцом, солистом Малого оперного театра в Петербурге, членом Петров-
ской академии наук и искусств, преподавателем и постановщиком, профессором Парижской консерватории       
по классу вокала Виталием РОМАНОВЫМ читайте на странице 4.

Романтическая осенняя 
пора вдохновляла мно-
гих талантливых людей. 

Именно этому прекрасному 
времени года мы благодарны 
за Болдинскую осень, пода-
рившую миру лучшие произ-
ведения Пушкина. В уютные 
дни дождей и листопадов слу-
чилось немало замечатель-
ных и важных для мировой 
художественной культуры со-
бытий. Вспомним лишь неко-
торые из них...

“ “

В городе, известном своим бесценным историко-культурным наследием далеко за 
пределами нашей страны, встретились в первые летние дни самые талантливые 
артисты и художники, участники II Международного конкурса-фестиваля «Открытые 
страницы. Псков». 

КАЛЕНДАРЬ ИСКУССТВ

“Открытые страницы”: 
юные дарования XXI века –
на древней псковской земле 
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телей Вениамина Каверина и Юрия 
Тынянова, актёров Зиновия Гердта 
и Эммануила Виторгана, пианистки 
Марии Юдиной... 

Испокон веков эта местность 
была центром ремесел и искусств, 
где жили мастера кожевенного 
дела, лоскутного шитья, керамики, 
резьбы по дереву – эти традиции 
декоративно-прикладного искусст-
ва существуют по сей день. Бесцен-
ные сокровища культуры не только 
являются предметом гордости, но 
становятся основанием для продол-
жения творческих традиций. Так  в 
рамках конкурса «Открытые страни-
цы. Псков» на исполненной великих 
имен псковской земле встречаются 
новые таланты – юные дарования 
XXI века! Продолжение читайте на стр. 2

         ...КАЖДЫЙ ЗДЕСЬ В ВЫИГРЫШЕ, КАЖДЫЙ 
ПОЛУЧАЕТ НАГРАДУ. ДЛЯ ЮНЫХ ТАЛАНТОВ – 
ЭТО ВАЖНЫЙ ЭТАП И ВДОХНОВЕНИЕ...

II Международный конкурс-фести-
валь «Открытые страницы. Псков» про-
шел с 31 мая по 2 июня при информаци-
онной поддержке управления культуры 
администрации Пскова и государствен-
ного комитета Псковской области по 
культуре, при поддержке Международ-
ной академии музыки Елены Образцо-
вой, Санкт-Петербургской академии 
последипломного образования, Между-
народного общества «Друзья Русского 
музея», Российского этнографического 
музея, Союза художников Санкт-Петер-
бурга, Межрегионального союза кон-
цертных деятелей и творческого объе-
динения «Ленконцерт».

– Творческое объединение «Три-
умф» – одна из ведущих организаций 

1 сентября 1910 года откры-
лась первая русская фабри-
ка граммофонных пластинок 
– легендарный Апрелевский 
завод

4 сентября исполняется 85 лет 
со дня рождения эстрадно-
го певца, народного артиста 
РСФСР  Эдуарда Анатольеви-
ча ХИЛЯ

12 сентября 75-летний юби-
лей празднует российский 
скрипач, дирижер, народный 
артист СССР Владимир Теодо-
рович СПИВАКОВ

16 сентября в итальянском 
городе Вероне отмечают День 
рождения Джульетты, знаме-
нитой шекспировской героини

9 октября отмечается 145 лет 
со дня рождения русского 
живописца, театрального ху-
дожника, археолога, путеше-
ственника, писателя Николая 
Константиновича РЕРИХА

13 октября 2019 года – День 
рождения битломании

15 октября празднуем 205 
лет со дня рождения русско-
го поэта Михаила Юрьевича 
ЛЕРМОНТОВА

19 октября отмечается Все-
российский день лицеиста –
день основания знаменитого 
Царскосельского лицея

21 ноября исполняется 325 
лет со дня рождения фран-
цузского писателя, философа-
просветителя ВОЛЬТЕРА 
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Продолжение. Начало читайте на стр. 1

России в области 
культурных про-
ектов, – отме-
тил начальник 
у п р а в л е н и я 
культуры ад-
министрации 
города Пскова 
Юрий МАРТЫНОВ.  
– Это подтверждается мно-
гочиленными успешно состо-
явшимися мероприятиями, в 
том числе – международного 
уровня, и осуществлением 
целого комплекса мер, выяв-
ляющих и поддерживающих 
талантливых детей». 

Продемонстрировать свои 
достижения и повысить уро-
вень мастерства в Псков 
приехали конкурсанты из 
Ненецкого автономного ок-
руга, Архангельской, Твер-
ской, Московской и Ленин-
градской областей,  Нижнего 
Новгорода, Рязани, Москвы, 
Санкт-Петербурга и, конечно 
же, Псковской области.

Два конкурсных дня ребя-
та удачно совмещали репети-
циии, конкурсные выступле-
ния, посещение экскурсий, 
мастер-классов с неформаль-
ным общением с единомыш-
ленниками из других городов 
и просто веселым времяпре-
провождением на дискотеках 
и прогулках по прекрасному 
древнему городу. 

В 
минувшем году 
к списку “триум-
фальных” сцен 
мы добавили еще 

одну площадку – вирту-
альную. На интернет-сце-
не online-конкурса StART 
встречаются артисты cо 
всех уголков России – от 
Хабаровска до Калинин-
града, от Мурманска до 

Ялты; выступают творческие 
делегации из Беларуси и Эс-
тонии, Литвы и Казахстана, 
Узбекистана и Украины, Ка-
захстана и Молдавии, а так-
же других стран СНГ и ЕС. 

Конкурсы проходят кру-
глый год и, открыв офи-
циальный сайт конкурса 
artzvezda.com, вы с большой 
вероятностью обнаружи-

те, что новому StART’у дан 
старт, а значит, вы успеваете 
примкнуть к нашей команде 
единомышленников и по-
лучить не только значимый 
творческий опыт, но и цен-
ные награды.

Призовой фонд нашего 
проекта уже составил чет-
верть миллиона рублей, а 
конкурсу еще нет и года. 

Наши победители-солисты 
отправились совершенно 
бесплатно на конкурсы в 
Петербург, Москву, Калинин-
град, Суздаль и другие горо-
да, а коллективы получили 
внушительные денежные 
гранты на поездки на offline-
конкурсы “Триумфа”.

У проекта появились 
партнеры: крупнейший сер-
вис электронных и аудиокниг 
ЛитРес, галерея современно-
го искусства FoSSart, шоко-
ладный бренд Patris Glenco, 
а также медийные персоны: 
художница Юлия Титова, тан-
цор Александр Лялюшкин, 
которые вручают участникам 
эксклюзивные призы.

Конкурс проводится в 10 
творческих номинациях. Для 
подачи заявки достаточно 
заполнить форму, прикре-
пить ссылку на вашу кон-
курсную работу, оплатить ор-
гвзнос. Можно уложиться за 
60 секунд – мы проверяли!

Для оценки работ наших 
участников мы привлекаем 
специалистов международ-
ного уровня, ведущих дея-
телей культуры и искусства. 
Работы наших конкурсантов 
также смотрят приглашен-

ные члены жюри из Европы: 
Чехии, Франции, Италии, 
Беларуси и других стран. 

Чем мы особенно гор-
димся, так это тем, что каж-
дый участник конкурса не 
только получает официаль-
ный диплом, которым мож-
но украсить свое творческое 
портфолио, но и именной от-
зыв на работу за подписью 
жюри. Благодаря коммен-
тариям и индивидуальным 
рекомендациям судейской 
коллегии наши участни-
ки получают максимально 
честную и обоснованную 
оценку своего конкурсного 
материала, обратную связь, 
которая поможет выйти на 
новый профессиональный 
уровень.

Хотите стать частью 
проекта? Мы ждем вас 
на официальном сайте 
конкурса StART: www.
artzvezda.com. Подайте за-
явку уже сегодня и стань-
те победителем по само-
му выгодному курсу: мы 
обменяем  виртуальную 
ссылку на видео вашего 
выступления на реальную 
поездку на наш конкурс!

Online-конкурс StART: 
реальная победа на виртуальной сцене
В 2018/2019 учебном году творческое объединение “Триумф” запу-
стило первый дистанционный online-проект: международный творче-
ский конкурс StART. Новый формат вобрал в себя лучшие черты кон-
курсов-фестивалей, проводимых offline. Тысячи артистов из России, 
стран СНГ и Европы, нажавших кнопку “Подать заявку”, подтвердят 
наши слова!

ПРОЕКТЫ
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Ольга ВЕРБИЦКАЯ:
Нужно видеть знаки! 

Руководитель школы современного танца KROOKLYN PROJECT, при-
глашенный педагог студии творческого развития Константина Хабен-
ского, а также преподаватель хореографических мастер-классов на 
творческих мастерских объединения “Триумф” и бессменный член су-
дейской коллегии наших проектов в Олимпийской столице рассказала 
о том, почему детей нужно слышать, а знаки судьбы – видеть. 

От Свердловска 
до Парижа

– Я родом из Екатерин-
бурга. В 4 года по телеви-
зору я впервые увидела 
балет и сказала маме, что 
буду балериной. Она отме-
тила, что это очень слож-
ная профессия, но после 
того, как я посмотрела ки-
ноленту “Танцующие при-
зраки”, мое желание свя-
зать жизнь с хореографией 
только укрепилось, а маме 
не осталось ничего иного, 
как отвести меня в мест-
ный Дворец культуры на 
бальные танцы. 

Позже мы с семьей пе-
реехали в Сочи, и здесь я 
окончила Сочинское учи-
лище искусств по классу 
хореографии. Уже выпуск-
ницей, практикующим хо-
реографом и педагогом, 
я по случайности попала 
на мастер-класс к про-
фессору Парижской джа-
зовой академии, руко-
водителю легендарного 
коллектива “Ритмы планет” 
Борису Сергеевичу Санки-
ну. Он заметил меня и при-
гласил учиться во МГУКИ 
на кафедре современной 
хореографии без вступи-
тельных экзаменов. Я по-
няла, что это – судьба, а ее 
знаки нужно уметь видеть.

После окончания сто-
личного вуза я решила не 
останавливаться на до-
стигнутом и разнообразила 
полученное в России обра-
зование актуальными зару-
бежными практиками.

В течение 5 лет я побы-
вала на обучении в ведущих 
столицах, среди которых 
Прага, Амстердам, Париж. 
Полученные там знания я 
смогла использовать для 
подготовки своих учеников 
в Сочи, куда я вернулась 
после своей столичной и 
зарубежной “прокачки”. 
Это решение было осоз-
нанным. Я хотела расти и 
развиваться в любимом 
городе, до которого на тот 
момент все новые тренды 
и актуальные хореографи-
ческие “фишки” доходили с 
перебоями и большим опо-
зданием.

Двигатель Европы – 
dance in camp

В Европе очень развиты 
танцевальные лагеря, куда 
приезжают самые имени-
тые хореографы, призеры 
мировых чемпионатов, тан-

цоры. Масштаб таких со-
бытий впечатляющий: 3-10 
тысяч человек собираются 
вместе и  погружаются в 
атмосферу танца на 100%. 
В отличие от отечественной 
практики сразу видно, как 
зарубежные преподавате-
ли ведут себя с учениками 
на равных, между ними нет 
дистанции. Также есть об-
щие характерные педаго-
гические черты, которые, 
возможно, будут интересны 
российским преподавате-
лям танца: 

– европейские танцоры 
стараются объяснить тех-
нику танца через ощуще-
ния; 

– каждый звук в музыке 
для них имеет значение и 
разбирается по нотам;

– заметно подчеркнуто 
уважительное отношение 
к культуре каждого танце-
вального направления и 
стиля.

Быть в стиле
Мой танцевальный стаж 

– 30 лет. Педагогический 
– в два раза меньше. За 
прошедшие десятилетия я 
сменила множество танце-
вальных стилей и направ-
лений. Бальные танцы, 
народные, эстрада, сов-
ременные. В студенческие 
годы в Сочи мы с коман-
дой единомышленников 
увлеклись брейк-дансом. 
К делу подошли серьезно: 
танцевали часы напролет 
вопреки погоде, отсутст-

вию репетиционного зала. 
Результат не заставил себя 
ждать: мы дважды станови-
лись чемпионами Юга Рос-
сии по этой дисциплине.

Сегодня я преподаю 
семь танцевальных на-
правлений современного 
танца. Такая вариативность 
связана с моим любопытст-
вом, ведь каждый стиль – 
это не только и не столько 
набор движений. У каждого 
направления есть мощный 
бэкграунд – своя история, 
культурный “код”, который 
интересно расшифровы-
вать.

Любимчиков среди 
dance-стилей как таковых 
нет. Привлекают слож-
ностью Popping, Vogue, 
Contemporary – добиться 
безупречной техники в них 
можно только многочасо-
выми репетициями. Особый 
сорт удовольствия для меня 
– смешивать различные 
техники, комбинировать и 
создавать яркий, полиха-
рактерный танец.

Современка VS народ-
ный: холодная война?

Сегодня современная 
хореография очень попу-
лярна и развивается стре-
мительно: в ней нет границ, 
лимитов, это бесконечное 
движение вперед. В то вре-
мя как народные танцы 
должны четко следовать 
канонам и соблюдать “хо-
реографические традиции”, 
именно поэтому, как мне 

кажется, никакого сорев-
нования между этими вет-
вями танца нет и быть не 
может.

Интернет VS живое об-
щение: кто победит?

Каждое последующее 
поколение моих учеников 
отличается от предыдуще-
го. Во-первых, ребята буд-
то бы быстрее осваивают 
сложные техники на моих 
уроках. Во-вторых, они ста-
новятся более обособлен-
ными, самостоятельными 
– к тому, что они узнают на 
моих занятиях, ребята ста-
раются параллельно наби-
рать багаж знаний.

Разумеется, не послед-
нюю роль в этом играет 
интернет, тот же ресурс 
YouTube, где собраны мил-
лионы роликов по всем 
тематикам, включая тан-
цевальную. И все же я не 
думаю, что для органично-
го роста и полноценного 
развития сети достаточ-
но. Идеальный вариант 
– комбинировать живое 
общение и личностный 
драйв на уроках с самоо-
бразованием через тот же 
интернет.

Педагог VS Ребенок: 
чему учить(ся)?

Я с детства чувствовала 
потребность дарить знания. 
Сейчас я наслаждаюсь сво-
ей деятельностью и считаю, 

что моя миссия как педаго-
га не только в том, чтобы 
обучить ребенка танцу, но 
вдохновлять моих учени-
ков мечтать и осуществлять 
свои мечты. 

Дети бывают робки, за-
частую не уверены в себе 
и им просто необходимо 
вовремя услышать, что у 
них все получится. Именно 
поэтому, когда я выполняю 
роль участника судейской 
коллегии, самое сложное 
для меня – быть строгим 
зрителем, который не дела-
ет поблажки на технику за 
старательность и горящие 
глаза выступающих малы-
шей.

Получать удовольствие 
я могу и от рабочего про-
цесса, и от его результата. 
Участие в конкурсах – не-
отъемлемая часть образо-
вательного процесса. Итог 
выступления может быть 
разным. Если дети высту-
пили неудачно, мы в пер-
вую очередь обсуждаем с 
учениками ошибки. Важно, 
чтобы ребенок адекватно 
оценил свое выступление, 
увидел собственные недо-
четы. После этого мы обсу-
ждаем, какие усилия нужно 
предпринять для улучшения 
результата. 

Разговоры – важный 
элемент педагогики. Бе-
седы по душам – лучший 
способ поднять ребенку 
настроение. Поделиться 
своим опытом, дать совет, в 
том числе, не относящийся 
к танцам – все это идет на 
пользу отношениям учитель 
- ученик. 

Конфликтные ситуации 
также лучше всего решать 
разговорами. У меня есть 
тренинг “Горячий стул”. 
Каждый из учеников по 
очереди садится на стул 
в центр круга и честно го-
ворит обо всем, что у него 
накипело. Остальные (слу-
шатели) не имеют права 
обижаться.

Если же конфликт сфор-
мировался между ребен-
ком и педагогом, то ответст-
венный за его разрешение, 
конечно же, взрослый. 

3 совета на завтра
– Верьте в себя. Всегда. 

Не смотря ни на что. Никого 
не слушайте; 

– Для того, чтобы до-
стичь высот в танце, нужно 
репетировать 24 часа в сут-
ки, жить танцем, никогда не 
останавливаться на достиг-
нутом и стремиться вперед;

– Будьте свободными 
без оглядки, не бойтесь 
показаться смешными или 
глупыми.

Конкурсантам меропри-
ятий творческого объеди-
нения “Триумф” я желаю 
получать одинаковое удо-
вольствие и от процесса, 
и от результата вашей дея-
тельности. 

Меньше стресса, больше 
положительных эмоций, и у 
вас все непременно полу-
чится! 

Текст: Анастасия МАРИНИНА,
фото из архива Ольги ВЕРБИЦКОЙ

Образование:
МГУКИ, отделение сов-
ременной хореографии, 
красный диплом.  
Затем в течении 6-7 лет 
обучалась в Европе (Фран-
ция, Нидерланды, Чехия, 
Турция) у мировых и ев-
ропейских хореографов 
и танцоров  таким на-
правлениям как рopping, 
сontemporary, vogue, jazz-
funk, hip-hop, house, дэнс-
холл и т.д.  

Танцевальный стаж: 
30 лет 

Стаж преподавания: 
15 лет 

С 2009 года - со-руководи-
тель школы современного 
танца KROOKLYN PROJECT 

2017-2018 - хореограф 
студии творческого раз-
вития Константина Хабен-
ского.
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ГОСТЬ НОМЕРА

Виталий РОМАНОВ:
ОЩУЩЕНИЕ СВОБОДЫ

Текст: Анна СЫЗРАНОВА,
фото автора и из архива ТО «Триумф»

– Виталий Алексее-
вич, сегодня я слушала 
ваше выступление пер-
вый раз, очень понра-
вился ваш голос...

– Понравилось? Эта 
песня – из кинофильма 
«На семи ветрах». Вяче-
слав Тихонов сидел за 
роялем и пел её. Мне 
буквально вчера пред-
ложили ее исполнить! С 
пианистом за кулисами 
репетировали...

– То есть, это была 
полная импровизация?

– Не в чистом виде, ко-
нечно. Вообще, в любом 
виде искусства необходи-
ма доля импровизации. 
Но она всегда основана 
на работе и большом ре-
петиционном периоде и 
должна быть в каких-то 
заданных рамках. Иначе 
получится хаос.

– Какое бы опреде-
ление вы дали слову 
«творчество»?

– Я бы сказал, что 
творчество – это само-
выражение и отношение 
к тому миру, в котором ты 
живешь.

– Давайте сначала 
поговорим о том, чем 
вы занимаетесь на дан-
ный момент?

– На данный момент 
я с вами разговариваю 
(смеется). Я, когда приез-
жаю в Петербург и у меня 
есть возможность, со-
трудничаю с «Триумфом». 
Вот как сейчас. А иногда 
«Триумф» в Париж при-
езжает. Кстати, именно в 
одной из таких поездок 
я с ним и познакомился. 
Меня пригласили на фе-
стиваль в качестве члена 
жюри.

– Получается, имен-
но фестиваль вас свя-
зал?

– Да. Знаете, все в 
жизни происходит на пе-
репутьях. Вот случилось 
это перепутье, точки 

гогу. Он был очень удивлён: я 
на лету стал схватывать все 
упражнения. И еще, знаете, у 
меня всегда было ощущение 
свободы в момент пения. 
И это же так интересно: вот 
открыл рот, а он поёт. Откуда 
это там льётся? Неизвестно. 
Это меня очень привлекало. 

И в училище меня как буд-
то судьба привела. Приятель 
попросил меня составить 
ему компанию, а в итоге на 
прослушивание попал и я. Я 
абсолютно не готовился, в 
арсенале у меня была «Пес-
ня мушкетеров» из «20 лет 
спустя». С ней я и прошёл все 
три тура. Правда, взяли меня 
не на вокал, а на отделение 
музыкальной комедии.

– Видимо, выбор песни 
повлиял?

– Да, наверное. Только 
на театре я не остановился. 
Понял, что хочу дальше раз-
виваться в музыке. Поступил 
в консерваторию на опер-
ное отделение. Уже на стар-
ших курсах меня пригласили 
в Малый оперный театр (Ми-

хайловский театр – прим. 
ред.) в Санкт-Петербурге 
на главную роль в оперу 
Моцарта «Дон Жуан».

– Вы говорили, что 
сначала погрузились 
в театральную среду, 
позже вам стало инте-
ресно развиваться в 
музыке. А как менялось 
ваше восприятие  твор-
чества?

– Всё шло само собой. 
Я просто понял, что попал 
туда, куда мне нужно, что 
это мой путь. В то время у 
нас была очень серьезная 
подготовка. На моём отде-
лении в училище с нами 
занимались прекрасные 
педагоги по актерскому 
мастерству, сценическому 
движению, танцам, фехто-
ванию и многому другому. 
Это многостороннее раз-
витие в будущем помогло 
мне применить себя в 
разных ролях.

– Многие утвержда-
ют, что художнику в ши-
роком понимании сло-
ва необходима муза. 
И понимают под этим 
конкретного человека, 
возлюбленную... Рас-
скажите, справедливо 
ли это для вашей жиз-
ни? 

– У одних это муза, 
у других – что-то иное. 
Меня вот  всегда вдохнов-
лял пример других. Естест-
венно, бывают моменты 
жизненного подъема. Тог-
да хочется ярче выразить 
себя каким-то образом. 
Но это же не происходит 
каждый день – музы к 
тебе приходят, и ты вдох-
новляешься.

– Кто на вас влиял 
в момент становления 
как артиста?

– Я не могу сказать, 
что меня кто-то вдохнов-
лял. Меня просто тянуло. 
Помню детские впечат-
ления, когда я услышал 
музыку Чайковского. Я 
тогда почувствовал, что у 

наши пересеклись, и вот уже 
года три мы дружим, и это за-
мечательно!

– Виталий, вы живете 
и в России, и во Франции. 
Чем занимаетесь за рубе-
жом?

– Во Франции я зани-
маюсь своей профессией – 
оперным пением, камерным 
пением и педагогикой. Пре-
подаю в Парижской консер-
ватории.

– Давайте перенесемся 
на много лет назад. Рас-
скажите, о чем вы мечтали 
будучи маленьким маль-
чиком? Думали ли о сцене 
уже тогда?

– Ооо, маленьким маль-
чиком я себя очень хорошо 
помню. Я любил такую песню 
из кинофильма «Чук и Гек»:
Мы ехали в поезде долго,
Навстречу тянулись поля.
Мы видели волка, 
                           мелькали озера,
И все это наша земля...

Тогда среди детей эта пес-
ня была очень популярна. Я 

помню, когда был какой-то 
детский праздник, все выш-
ли на сцену, нас спросили: 
«Кто хочет спеть?» А я сказал: 
«Я хочу!» И спел эту песенку. 
У меня даже фотография с 
того дня сохранилась. Я уже 
тогда почувствовал, что у 
меня есть тяга к вокалу. Мне 
очень нравилось, что у меня 
получается петь, как голос 
звенит... 

– Получается, у вас 
счастливая жизнь. Если 
верить психологам, о чем 
ребенок мечтает в детстве 
– это и есть его предназ-
начение. Вы следуете ему 
очень четко.

– Да, я бы сказал, что по-
таённо у меня всегда было 
такое ощущение, что мне 
надо себя выразить именно 
через пение. У меня это с 
легкостью получалось и ды-
шать становилось хорошо. 
Когда будучи ребенком я 
участвовал в музыкальном 
спектакле «20 лет спустя» по 
Михаилу Светлову, меня от-
правили на занятия к педа-

Виталий Романов, оперный певец, солист Малого оперного театра в Петербурге, член Петровской академии 
наук и искусств, преподаватель и постановщик, лауреат многих международных конкурсов, профессор Па-
рижской консерватории по классу вокала – о силе предназначения, навыках универсального артиста и 

значимости творческого окружения. 

     У МЕНЯ ВСЕГДА БЫЛО ОЩУЩЕНИЕ 
СВОБОДЫ В МОМЕНТ ПЕНИЯ. 

ЭТО ЖЕ ТАК ИНТЕРЕСНО!
“ “
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Patris GLENCO:
создавая 
cладкие шедевры

меня внутри что-то такое 
происходит и откликается. 
Какой-то необыкновен-
ный внутренний подъем. 
Музыка, конечно, сильно 
повлияла. И мне тогда уже 
казалось, что я и сам могу 
что-то делать. 

– Помните какие-то 
конкретные произведе-
ния?

– Конечно, вот песенка 
из «Чук и Гек»! (смеется). 
Да много чего было, уже 
всего не припомнишь. Я 
увлекался не только пе-
нием. Меня интересовала 
поэзия. Ещё в школе я де-
лал большие поэтические 
программы, посвященные 
Маяковскому, Есенину, 
Блоку. Кстати, я и сейчас 
продолжаю делать подоб-
ные вещи. Здесь я сделал 
несколько вечеров, по-
священных Пушкину. Та-
кой дуэт музыки и слова. 
Недавно пел программу 
на музыку Михаила Яков-
лева. Он был другом Пуш-
кина, великолепным му-
зыкантом, играл на гитаре 
и написал много романсов 
на стихи великого поэта. Я 
нашел такие произведе-
ния, которые практически 
нигде не звучали. XIX и XXI 
век задышали вместе. Вот 
так моё школьное увлече-
ние поэзией сейчас помо-
гает создавать подобные 
вечера.

– А для парижской 
публики что-то подобное 
делаете?

– В Париже случилась 
удивительная история. Я 
познакомился с принцес-
сой Голицыной, потомком 
той самой княгини Ната-
льи Петровны Голицыной, 
что стала прототипом 
главной героини «Пико-
вой Дамы» А. Пушкина. 
Мы это обыграли в нашей 
программе «Признание 
в любви». Создали такой 

ВНЕ КОНКУРСА

С чем у вас ассоциируется Санкт-Петер-
бург? С архитектурой, искусством, истори-
ей, людьми? Вы абсолютно правы. А сейчас 
речь сейчас пойдет о человеке, который 
умело все это объединил... 

У истоков любой великой истории стоит личность. Воз-
можно, внешне такой человек ничем не отличается от 
других, но огонек в глазах, трудолюбие и любовь к свое-
му делу при первом же знакомстве непременно выдадут 
Мастера. И речь пойдет именно о таком случае. 

Месье Патрис ГЛЕНКО – шоколатье из Парижа, кото-
рый по легенде основал в Петербурге шоколадные мас-
терские еще в середине XIX века. Конечно же, один Па-
трис не справился бы, и солидной частью своего успеха  
он обязан помощи родных. История семьи месье Патри-
са настолько тесно связана с историей города, что даже 
сложно себе представить, как они могут обойтись друг 
без друга. Каждый герой – это отдельный рассказ, харак-
тер и, самое главное, страстная любовь к своей работе. 
Именно благодаря этому бренд Рatris  Glenco существует 
и сейчас.

Сегодня Рatris  Glenco – это бренд и отдельное на-
правление, которое занимается изготовлением плиточ-
ного шоколада. Одной из уникальных его особенностей 
являются этикетки, над созданием которых только за 
последний год потрудилось 17 иллюстраторов из разных 
уголков мира. Коллекция этикеток Патрис Гленко, по-
жалуй, самая большая в мире и насчитывает более 300 
штук. Это не только репродукции картин именитых худож-
ников, но и авторские интерпретации современных ил-
люстраторов.

 
Например, серия этикеток петербургской художницы 

Юлии Титовой, которая рисует жидким акрилом. Или ра-
боты Ксении Дуриной, выпускницы Академии Штиглица 
в стиле линейной графики.  Иллюстраторы Анна Филип-
пова (Прага, Чехия) и Алена Зайцева (Ижевск, Россия) 
переосмыслили образы узнаваемых героев, а Александ-
ра Калерина (Новосибирск, Россия) создала оберточную 
бумагу в стиле линогравюры. Осенью этого года плани-
руется завершение работы над совершенно невероят-
ной коллекцией Анны Синицы, художницы из Москвы. 
И этикетками для шоколада автор не ограничится, ведь 
границ для творчества просто не существует.

Кстати, стать автором «картинки с обложки» мо-
жет каждый участник конкурсов «Триумф». Уникаль-
ный бренд стал партнером творческого объединения 
и предложил конкурсантам в номинации «Изобрази-
тельное творчество» создать работы, лучшая из ко-
торых будет размещена на упаковке легендарного 
шоколада.

www.instagram.com/patrisglenco

Петербургский салон. Мы 
там с ней объяснялись, пели, 
переносились в атмосферу 
города на Неве. Французы 
были в восторге.

– Интересно сравнить 
публику – нашу и зарубеж-
ную. Наверняка вкусы раз-
нятся?

– Вы знаете, когда что-
то хорошо делаешь, публика 
очень откликается на ка-
чество, на интерес, значи-
мость программы, возника-
ет связь между зрителем и 
выступающим. Мне публика 
нравится одинаково и наша, 
и французская.  Вообще мне 
нравится, когда есть публи-
ка, потому что без публики 
ничего бы и не было (улыба-
ется). Дирижёру нужен ор-
кестр, а актеру  – публика.

– Так как мы сейчас на 
детском конкурсе-фести-
вале и заговорили про пу-
блики разных стран, воз-
можно, вы знаете, как во 
Франции проходят подоб-
ные конкурсы? Можете 
рассказать об этом?

– Честно говоря, я только 
здесь столкнулся так близко 
с этой темой. Во Франции я 
мероприятий такого масшта-
ба не встречал. Я знаю по 
своему опыту, как трепетно 
у нас всегда относились к 
детскому творчеству. Я вижу 
замечательных педагогов, 
родителей, которые поддер-
живают детей. Есть, конеч-
но, и некоторые нюансы, с 
которыми, наверное, надо 
много работать.

– Какие, например?
– Сейчас очень много 

сбитых с толку детей, им 
прививают то, что не нужно 
бы, навязывают ценности. 
Я сейчас говорю в основном 
про эстрадное пение. Шоу, 
поп-музыка – такие вещи.

– То есть, о самом фор-
мате?
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– Именно. Дети видят все 
это по телевизору и много 
«подражайничают». И в выбо-
ре репертуара, и в манере ис-
полнения. Они не проявляют 
свою сущность, свое нутро. 
Потому что, когда ты подра-
жаешь, это невозможно сде-
лать. Например, когда дети 
выступают в номинации на-
родного пения, там всё ста-
новится на место. Там тради-
ции сохранены – это важно. 
К тому же многие берут сов-
сем не детский репертуар и 
поют на иностранном языке.
Сразу видно, когда ребенок 
не понимает, о чем он поёт. 
И всё на этом, и ничего не 
происходит. И кругозор су-
жается. Если классику дать 
им послушать, они её не вос-
принимают.

– Вам не кажется, что 
классика – это достаточно 
серьезное испытание для 
ребенка?

– Серьёзное, конечно! Но 
с этим нужно знакомить, как 
минимум. Легко, когда взял, 
проглотил – массовая куль-
тура. Но это – не на высоком 
уровне.

– Любое соревнование 
– это сравнение. Как вы 
думаете, уместно ли оно в 
искусстве, тем более для 
детей?

– Здесь все так хорошо 
устроено, дети не чувствуют, 
что они с кем-то соревнуют-
ся. Каждый здесь в выигры-
ше, каждый получает награ-
ду. Для юных талантов – это 
важный этап и вдохновение. 
Они выходят на большую 
сцену, смотрят на других ре-
бят. Это очень хорошее ме-
роприятие, очень нужный 
фестиваль.

Ребятам я желаю продол-
жать заниматься искусством 
и много работать, чтобы до-
стичь результатов и для себя, 
и для того, чтобы реализо-
вать свое творчество, выхо-
дя на сцену! 

Н
а

 п
р

а
в

а
х 

р
ек

ла
м

ы



WWW.TRIUMPH-ORG.RU
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КАЖДЫЙ ДЕНЬ, КАК БЫ СЛОЖНО ЭТО НИ БЫЛО...
                                                      Моисей МО (Барселона, Испания)
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Хореограф, преподаватель и организатор 
престижных фестивалей, инновационных 
шоу-представлений, конкурсов, владелец тан-
цевальной компании «Iron Skulls Co», хорео-
граф-постановщик телевизионных проектов, 
рекламных роликов, музыкальных клипов 
Моисей МО стал членом жюри III Международ-
ного конкурса-фестиваля Bravissimo, который 
состоялся  6-19 июля в Барселоне.

Конкурс прошел при поддержке АНО ДПО «Санкт-Петер-
бургская академия последипломного образования», 
Международной академии музыки Елены Образцовой 

и Sanartis s.r.o. (Чехия, Прага), Международного общества 
«Друзья Русского музея», Российского  этнографического 
музея, Союза художников Санкт-Петербурга, Межрегио-
нального союза концертных деятелей, творческого объеди-
нения «Ленконцерт».

Участниками творческого состязания в потрясающих де-
корациях архитектурных шедевров легендарного Гауди ста-
ли талантливые ребята из Казани, Онеги, Ростова-на-Дону, 
Порошино, Владимира и Ташкента. 

Несмотря на юный возраст, 
12-летний артист уже успел до-
биться большого успеха сразу 

в двух специальностях: академи-
ческий вокал и инструментальное 
творчество. На счету петербуржца 
– более 30 вокальных конкурсов, 
а также множество престижных 
фестивалей, где Роман выступил с 
игрой на фортепиано. Кроме того, 
артист задействован в опере В. Мо-
царта «Волшебная флейта», идущей 
на сцене Мариинского театра.

Именно благодаря блестящей 
игре на фортепиано на конкурсе-фе-
стивале «Праздник детства», Романа 
Заславского заметил член жюри – 
приглашенная организаторами из 
Франции Элен Бержи (Helene Berger), 
концертирующий пианист, аранжи-
ровщик, знаменитый педагог и орга-
низатор престижного международно-
го фестиваля Cap Ferret Music Festival 
в Кап-Ферре, Франция.

Cap Ferret Music Festival являет-
ся одним из самых популярных му-
зыкальных фестивалей Европы, где 
артисты со всего мира могут пред-
ставить свое творчество и посетить 
мастер-классы ведущих педагогов, 
виртуозных исполнителей, блестя-
щих профессионалов в области му-
зыкального искусства. Фестиваль 
дает большие возможности для укре-
пления международных культурных 
связей, формирования новых твор-
ческих контактов.

Специальным призом для Рома-
на, завоевавшего звание лауреата I 
степени на конкурсе «Праздник дет-
ства», стала бесплатная поездка на 
IX Cap Ferret Music Festival, состояв-
шийся с 6 по 13 июля 2019 года. 

Ученик ССМШ им. Н. А. Римско-
го-Корсакова смог посетить мастер-
классы знаменитого американского 
пианиста Александра Палея. Также 
урок по специальности «академи-
ческий вокал» ему дала профессор 
Венского университета музыки Кла-
удиа Виска. По итогам этой встречи-
юное дарование получило пригла-
шение приехать в Вену.

«Нас поразил живой интерес 
французов к классической музыке. 
Ребенок получил огромное количе-
ство информации по технике испол-
нения, стилистике. Большое влия-
ние на Романа оказало знакомство 
с маэстро Александром. Безуслов-
но, влияние таких контактов трудно 
переоценить», – отметила мама Ро-
мана Вероника. Она сопровождала 
сына в поездке.

Выступление Романа стало 
блестящим примером успешной 
творческой коллаборации на ме-
ждународном уровне. Творческое 
объединение «Триумф», одной из за-
дач которого является выявление и 
поддержка талантливой молодежи, 
открытие новых имен и талантов в 
области искусств, в новом учебном 
году продолжит реализовывать 
совместные проекты с француз-
ским оргкомитетом и планирует 
принять лауреатов Cap Ferret Music 
Festival на конкурсах в Российской 
Федерации.

Подробнее об этом творческом 
обмене мы обязательно расска-
жем в следующем номера газеты 
«Триумф».

Двойной триумф Романа ЗАСЛАВСКОГО
Талантливый артист из Петербурга триумфально выступил 
на международном фестивале во Франции, где с 6 по 13 
июля он находился на знаменитом музыкальном фестива-
ле Cap Ferret Music Festival. Бесплатная поездка на зару-
бежное мероприятие стала наградой за победу в другом 
престижном конкурсе-фестивале – петербургском «Празд-
нике детства», организованном творческим объединени-
ем «Триумф».

Текст: Анастасия МАРИНИНА, 
фото из архива семьи ЗАСЛАВСКИХ
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Полный красок или, 
напротив, лишенный 
их. Фигуративный или 

абстрактный. Отражающий 
актуальность или застывший 
в вечности. Иной, совсем 
другой взгляд на такие обы-
денные вещи, как яблоки 
или вид из окна заставляет 
замереть на несколько ми-
нут и вглядываться в детали, 
погружаться в доселе неиз-
вестный мир таких знакомых 
вещей.

Признанный мастер сво-
его дела, Галина Горнева, 
пишет Петербург акварелью 
с тех ракурсов, на которые 
обычно не обращаешь вни-
мания или уже не видишь в 
этом ничего привлекатель-
ного. Но её трогательное и 
нежное отношение к питер-
ским дворам можно бук-
вально почувствовать – зна-
комые места превращаются 
в произведения искусства. 
Застывшие или, напротив, 
полные движением листвы 
или ходом льда. 

 
Весенний выставочный 

сезон открыли сразу две 
выставки – «Весенняя вол-
на» Юлии Титовой и «Весен-
ние радости» Марии Казак. 
Уставшие от долгой зимы 
зрители с радостью воспри-
няли и абстрактную живо-
пись Юлии, и цветочную фе-
ерию Марии. 

Девизом выставки Ма-
рии Казак была фраза «За-
рядись энергией!», что дей-
ствительно отражает суть 
творчества художника. Круп-
ные мазки мастихина выри-
совываются в куст шипов-
ника на Финском заливе, в 
пестрых бабочек и причудли-
вый орнамент. 

Серия работ Юлии Тито-
вой «Розовая волна» укра-
шала выставочное про-
странство наших партнеров, 
арт-отеля «Domina». Волна 
цвета, эмоций и весны захле-
стывала постояльцев отеля. 
Поиск идеального компози-
ционного и колористическо-
го решения для выражения 
света, красоты и гармонии, 
любви к окружающему миру, 
к людям и к самому себе – 
основное стремление Юлии 
в творчестве и в жизни.

Выставка графики Юрия 
Лукина стала целой пове-
стью о человеке. Кроме гра-
фических работ на выставке 
были стихи автора, его мыс-
ли, чувства и видение мира 
увлекали каждого приходя-
щего. Из неизвестного ра-
нее автора в близкого, по-
чти родного человека Юрий 
превращался буквально 
за десять минут посещения 
галереи. Волшебные горо-
да, рыбы и затягивающие 
абстрактные работы гипно-
тизировали. Сонная сова с 
лозунгом «Не хочу на Дыбен-
ко» и розовые слоны в чаще 
леса заставляли «зависнуть» 
около произведений Юрия. 

 
Выставкой сочной, жи-

вой живописи Натальи Его-
ровой «Теплый ветер» мы 
призвали лето. Близкая по 
стилю к импрессионистам, 
Наталья пишет волшебные 
полотна, полные света: зо-
лотые паруса ждут попутного 
ветра, свежие яблоки рас-
сыпались по столу, а маки 
только распустились...Сол-
нечные пятна, дождь, летний 
ветер… – в ее работах есть 
то, что хотелось бы остано-
вить на время.

Выставка была приятна 
не только для глаз, но и для 
носов: парфюмерная лабо-
ратория «Мой парфюм» со-
здала для нас уникальную 
коллекцию ароматов. Вдох-
новившись полотнами, Ка-
рина Шишкина, основатель 

и идеолог бренда, подарила 
галерее запахи свежего ве-
тра, лесных цветов и солнеч-
ного дня. 

 Выставка двух неуго-
монных романтиков,  обая-
тельных молодых художниц, 
в своё время закончивших 
с отличием Санкт-Петер-
бургский государственный 
академический институт жи-
вописи, скульптуры и архи-
тектуры имени И. Е. Репина 
и уже успевших завоевать 
почётные награды в мире 
искусства, пригласили нас 
погрузиться в романтиче-
ский мир. Работы Марии Ро-
динской и Анны Сосенской  
«Полеты во сне и наяву» – 
это фантазии о лете, зиме и 
бесконечной нежности. Кра-
савицы на полотнах Марии 
парят над цветочным полем 
и над сугробами, а скульпту-
ры Анны застыли в улыбке. 
Академичные работы ху-
дожниц показывают нам, 
что классический метод еще 
жив и не исчерпал себя. От 
красавиц «кровь с молоком» 
невозможно оторваться, на-
полненные жизнью и движе-
нием, они и правда парят. 

Вита Плавшич – русско-
сербский художник-самоуч-
ка из Калининграда. Вита 
пишет волшебные сюрреа-
листические полотна. К сво-
ему призванию художница 
пришла, пережив нападе-
ние. Девушка дала отпор 
преступнику, а по приезду 

полиции уже держала в ру-
ках его подробный портрет. 
Смелая и талантливая Вита 
пишет удивительные работы: 
сердца, танцующие в пусты-
не, бедолага, застрявший в 
болоте из бутылок, эмбрио-
ны, уходящие в небо... Все 
это невероятно и полно смы-
слов. 

В июле в галерее выстав-
лялась арт-группа «Пионы» 
– творческое объединение 
художников, дизайнеров и 
кураторов России и зарубе-
жья. Авторы – выпускники 
художественных академий, 
школ дизайна и моды:

– Юлия Титова – рос-
сийский художник, участник 
персональных и сборных вы-
ставок России и зарубежья. 
Сегодня художественный 
поиск Юлии лежит в области 
абстрактного искусства. Ре-
зультаты своих исследований 
композиции, формы и цвета 
Юлия не только реализует на 
плоскости холста, но и созда-
ет эксклюзивные предметы 
интерьера и декора. 

– Александр Лялюшкин – 
российский художник, глав-
ный хореограф и дизайнер 
Малого театра кукол. Участ-
ник выставок России и зару-
бежья. Честность – главный 
принцип его творчества. 
Своей миссией художник ви-
дит создание «культурного 
кода мира», находя самый 
простой способ общения со 
зрителем. Свой подход Алек-

Современное искусство Петербурга: 
дворы-колодцы, рыбы и цветы

ЖИВОПИСЬ

Галерея «FoSSart» стравит своей целью поддержку и освещение сов-
ременного, временами актуального искусства. Резиденты галереи 
разнятся – от вчерашних выпускников художественных вузов до ма-
ститых и всемирно признанных авторов. И те, и другие, безусловно, за-
служивают внимания. 

сандр обозначает как «чувст-
ва и ощущения». Его работы 
интимны и немного наивны, 
но абсолютно честны.

– Валерия Лебедева – 
дизайнер, художник-колла-
жист. Сотрудничает со многи-
ми брендами и рекламными 
агенствами.

Объединившись, арт-
группа ставит своей целью 
переосмысление самых по-
пулярных и «заезженных» 
тем на современном россий-
ском художественном рынке. 
Арт-группа «Пионы» эстетизи-
рует образы, которые давно 
перестали нести за собой ка-
кой-либо смысл: приевшиеся 
изображения хризантем и 
маков, выверенные архитек-
турные формы... Все это уже 
не несет за собой смысла. 
Художники призывают вер-
нуться к самой сути явления, 
к чистой красоте образа, еще 
не замученного арт-рынком.

Экспрессионизм нового 
типа, врывающийся в по-
вседневность. Искусство, 
которое выходит за рамки в 
прямом смысле слова. Про-
ект (Не)Совершенные фор-
мы представил в галерее 
FoSSart Егор Воскресенский.

Смешивая геометриче-
ское и антропоморфное, 
художник создает мир, где  
объединяются человеческие 
и геометрические, земные и 
почти космические мотивы. 
Живописное и скульптурное, 
традиционное и новаторское 
– все это сосуществует в твор-
честве художника и буквально 
кружит голову своей мощью, 
свежестью и новизной.

Арт-проект является визу-
ализацией размышлений над 
взаимосвязью грубой, при-
митивной геометрии и чело-
веческого тела, несовершен-
ных и совершенных форм.

Во многих работах жи-
вопись почти переходит в 
скульптуру, вырываясь за 
пределы плоскости. Не теряя 
при этом своей подлинной 
живописной, «плоскостной» 
сути, она трансформируется 
во что-то иное, удивляя и вос-
хищая... 

Продолжение читайте в следующем номере

Текст: Мария ОРЛИНСКАЯ,
иллюстрации из архивов художников
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Буудщей зимой творческое объе-
динение «Триумф» готовит для талан-
тливых артистов и художников мно-
жество сюрпризов. 

Наш волшебный экспресс отпра-
вится в гости к сказке, на родину Де-
душки Мороза, в город искусных мас-
теров по дереву и серебру, музей под 
открытым небом – Великий Устюг!

После выступления на конкурсе-
фестивале «В гостях у сказки» Дед 
Мороз непременно пригласит вас в 
свою вотчину, где вы станете участни-

Зима – время восхитительных белоснежных пейзажей, веселых лыжных прогулок, 
долгих уютных вечеров и, конечно, новогодних чудес. Встретиться с  добрыми вол-
шебниками и осуществить самые заветные мечты – с «Триумфом» это просто! 

Когда начинается сказка...

И. А. Богданов, 
И. А. Виноградский.
Драматургия эстрадного представ-
ления: Учебник.
Санкт-Петербург, 
Издательство СпбГАТИ, 
2009.

ком интерактивной программы, по-
знакомитесь с волшебными персона-
жами – его помощниками, сделаете 
памятные фото. 

А участники конкурса-фестиваля 
«Сокровища Карелии» посетят зна-
менитую резиденцию карельского 
Деда Мороза Талви Укко. Это целый 
развлекательный комплекс, вклю-
чающий в себя питомник ездовых 
собак, ферму с северными оленями 
и подворье с разной домашней жив-
ностью. 

А прекрасная Снегурочка пригла-
шает вас на конкурс-фестиваль в Кос-
троме, ведь этот стариный русский 
город известен как родина вечно 
юной внучки Деда Мороза. Участники 
конкурса «Душа России – Кострома» 
обязательно посетят сказочный те-
рем снежной красавицы.

Творческое объединение «Три-
умф» ждет на зимних конкурсах юных 
артистов и их педагогов, верящих в 
чудеса и готовых творить волшебство 
своими руками.  

Узнавайте новые города, знакомьтесь с уникальной культурой разных народов, от-
крывайте для себя лучшие концертные залы вместе с нами. Самые масштабные и 
сказочные фестивали ждут вас в новом учебном году!

Авторы учебника — заведую-
щий кафедрой эстрадного искус-
ства СПбГАТИ, доктор искусство-
ведения, профессор, режиссер 
эстрады И. А. Богданов и заслу-
женный работник культуры Рос-
сии, профессор СПбГУКИ, из-
вестный эстрадный автор И. А. 
Виноградский — рассматривают 
как общие законы, так и частные 
приемы драматургии эстрады.

«Вообще, в отличие от точных 
наук, в области театра и эстрады 
содержание определений, поня-
тий и терминов часто не имеет 
своих раз и навсегда установ-
ленных границ...», - отмечают 
авторы. Разделы учебника по-
священы драматургии номера, 
концерта, представлений раз-
ных жанров и форм. Приводится 
большое количество примеров.

Рекомендуется студентам 
высших и средних специальных 
учебных заведений искусства и 
культуры, а также сценаристам, 
режиссерам, артистам, продю-
серам, деятелям эстрадного 
искусства и шоу-бизнеса.  

Книгу можно приобрести в интернет-  
магазине творческого объединения «Триумф»

www.triumph-org.ru/ru/store

«...Особенности эстрадно-
го искусства накладыва-
ют отпечаток буквально 
на все аспекты создания 
номера и представления 
– все специфично, все 
«эстрадно»! Да, многие 
компоненты профессии 
эстрадного драматур-
га опираются на общие 
фундаментальные прин-
ципы и в драматическом, 
и в музыкальном театре, 
и в цирке. Но дальше на 
этом фундаменте строят-
ся совершенно разные 
конструкции, возведение 
которых идет по неодина-
ковым правилам...» 

21-24 декабря    Великий Устюг, Россия     «В гостях у сказки»

3-6 января     Санкт-Петербург, Россия   «Рождественский Петербург»

6-9 января    Москва, Россия    «Рождественская Москва»

21-23 февраля    Брест, Республика Беларусь   «Голоса Победы. Брест»

26-29 марта     Ростов-на-Дону   «Открытые страницы»

3-5 апреля     Выборг    «Открытые страницы»

16-19 апреля    Уфа     «Открытые страницы»

23-26 апреля     Пятигорск    «Открытые страницы»

24-26 апреля     Сортавала    «Открытые страницы»

«В гостях у сказки» Великий Устюг, Россия
«Сокровища Карелии», Петрозаводск, Россия
«Душа России – Кострома», Кострома, Россия

Весь календарь фестивалей ТО «Триумф» 
можно посмотреть на сайте 

www.triumph-org.ru


