
Покоряем «НОВЫЕ ВЕРШИНЫ»

С  26  по  29  января  2012  года  в  Центре  эстетического  воспитания  детей 
Н.Новгорода проходил II  Международный детский,  юношеский и взрослый конкурс-
фестиваль  «Новые  вершины».  Студия  народного  ансамбля  «Заволжье»  (хормейстер 
Е.Л.Доброхотова) МБУК ДК г.Заволжья удостоены звания лауреата II степени. 

К  конкурсу  коллектив  начал  готовится  еще  в  начале 
творческого  сезона  2011  года.  По  условиям  конкурса 
участники  должны  были  представить  на  суд  жюри  две 
разнохарактерные композиции.  К подбору материала Елена 
Леонидовна  подошла  со  всей  ответственностью  и 
профессионализмом.  Поэтому  репертуар  ансамбля  можно 
считать  уникальным:  композиция  из  репертуара 
легендарного Фрэнка Синатры «Let it snow», и песня наших 
земляков,  авторов  Дины  Мигдал  (Тола-Талюк)  и  Евгения 
Скрипкина  «На  осколках  звездопада».  Эту  песню  многие 
россияне  знают  по  прошедшему  в  прошлом  сезоне 
телевизионному сериалу «Обреченная стать звездой».

Организатор  конкурса  -  Фонд  поддержки  детского  и 
юношеского творчества «Новое поколение». В течение года 
фестиваль  пройдет  в  12  городах  России,  прежде  чем 
состоится  финал.  Жюри  конкурса  формируется  из 
специалистов культуры и искусства России, преподавателей 
ведущих  учреждений  профессионального  образования: 
РАМН  им.Гнесиных,  Московской,  Санкт-Петербургской, 

Астраханской государственных консерваторий, института музыки им.Шнидке, Московского 
государственного университета культуры и искусств. Участники  на  творческую  битву  в 
жанрах  хореография,  народный  вокал,  академический  вокал,  эстрадно-джазовый  вокал  и 
хоровое  пение  съехались  в  эти  дни  со  всего  Поволжья:  Нижегородская  область,  Казань, 
Ярославль,  Рязань,  Ковров,  Котлас,  Москва,  Санкт-Петербург,  Смоленск,  Тула,  также 
заграница —республика Марий Эл, Гамбург, Китай и КНР. Чем более широка география, тем 
более  приятно,  что  в  этом  ряду  наш  родной  город  Заволжье,  -  говорят  новоиспеченные 
лауреаты. Самое главное — впереди много работы над собой. Надо отметить, что в составе 
квартета  Марина  Макковеева,  Ирина  Кладова,  Марина  Григорьева  и  Наталья  Жданова 
участвуют  в  международном  конкурсе  впервые.  Впечатления  у  девушек  просто 
потрясающие.  Президент  фонда  поддержки  детского  и  юношеского  творчества 
Хисамутдинова З.Я. вручила заволжанам приглашение на финальное шоу проекта «Лучшие 
из лучших», которое будет проходить в июле на побережье Черного моря в г.Туапсе.  Педагог 
по  вокалу  Е.Л.Доброхотова  и  хореограф  О.Б.Кирикова  отмечены  благодарственными 
письмами за личный вклад в музыкально-эстетическое воспитание молодежи.

Администрация и сотрудники Дворца культуры от всей души поздравляют ансамбль 
«Заволжье»  со  второй  победой  в  международном  конкурсе.  Мы  желаем  им  творческих 
успехов, множество идей и свершений!
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