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ОТОВСЮДУ ОБО ВСЁМ Йвангарл
Карусель песен о воине, ПоОеуе и люОви

К онкурс-ф естиваль для  се льски х учреж дений культуры, который постоянно проводится 
на площ адке Ш естиозерского клуба , с та л  предпраздничным - в следую щ ем  году 

«Ф евральская ка р усе ль » отметит свой 20-й день рождения

Ш а этом м узы 
кальном меро
приятии вырос
ло целое поко
ление артистов 
и зрителей, имена кото

рых сохранились в исто
рии конкурса и в газет
ных подшивках.

Перечитывая публи
кации о «Февральской 
карусели» за разные 
годы, можно найти нема
ло знакомых фамилий. 
Кто-то из участников 
впервые выходил на сце
ну Шестиозерского клуба 
ещё в младшей номина
ции и продолжает высту
пать на конкурсе. Другие 
уже сами стали наставни
ками юных талантов и го
товят конкурсантов на 
фестиваль. Словом, «Фев
ральская карусель» все
гда вызывала большой 
интерес у зрителей и во
калистов, выходя за гра
ницы обычного концерта 
в сельском клубе.

К онкурс-ф естиваль 
2020 года - это порядка 40 
участников из всех посе
лений Няндомского райо
на, девять номинаций, де
сятки лауретов и разнооб
разие песен. Ключевой те
мой «Февральской кару
сели» стала 75-я годов
щина Победы в Великой 
Отечественной войне, по
тому большую часть кон
курсного репертуара по
святили этой трагической

странице в истории нашей 
страны. О войне и Победе 
пели лирично, проникно
венно, до слёз детские и 
взрослые голоса.

Композиция о Победе, 
исполненная шестилет
ним Кириллом Волощен- 
ко, стала дебютным номе
ром для маленького арти

ста и открыла конкурс- 
фестиваль. В образе каза
ка выступил заведующий 
М ошинским сельским 
клубом Степан Шумилов. 
Женскую тему в песнях о 
Великой Отечественной 
войне замечательно рас
кры ли вокалистки из 
Моши, Шалакуши, Нян
домы. А «Вальс фронто
вой медсестры», испол
ненный ансамблем «Ра
дуга» из коррекционной 
школы (на снимке), тро

нул сердца зрителей, 
жюри и принёс победу 
коллективу в номинации 
«Вокальный ансамбль» 
до 15 лет.

Взрослую номинацию 
в этом году составили пре
имущественно артисты 
из Моши и Ш алакуши. 
Валентина Х удякова,

Елена Суханова, которые 
несколько лет назад про
бовали сцену Шестиозер
ского клуба как участни
цы, сейчас привозят уже 
своих учеников и высту
пают сами как почётные 
гости фестиваля.

Участники из Ступино 
в этом году представили 
свои номера в нескольких 
номинациях - сольный 
вокал в разных возраст
ных группах, дуэт. За воз
можность принять учас

тие в «Февральской кару
сели» ступинские вокали
сты благодарят председа
теля сельхозартели «Сту
пинское» Александра Хо
лодова, который оказал 
им помощь в организации 
выезда к месту проведе
ния мероприятия.

В традициях фестива

ля - поощрять талантли
вых вокалистов и зажи
гать новые звёзды. Это с 
удовольствием делают и 
жюри, и публика в зале, 
щедрая на аплодисмен
ты. Зрители одинаково 
хорошо поддерживают 
всех артистов, но особен
но тепло принимают сво
их земляков. В этом году 
шестиозерцы активно бо
лели за семью Валенти
ны, Алины и Кирилла Во- 
лощенко, Настеньку Гор

них, трио в составе посто
янной участницы «Фев
ральской карусели» На
дежды Первухиной, Свет
ланы Сюхиной и Ирины 
Березиной.

Впервые выш ел на 
сцену Ш естиозерского 
клуба такж е семейный 
дуэт Петра и Августы Ла
рионовых из Заозёрного, 
наставником которых 
выступила заведующая 
местным клубом Елена 
Быкова.

Будущее конкурса - 
за самыми маленькими 
талантам и . В соответ
ствую щ ей ном инации 
выступали шестилетняя 
Влада Дойкова из Моши, 
Даша Климчёнок из Ш а
лакуши, Варя Попова и 
У льяна Зелик из Н ян
домы. П ятилетние по
друж ки  занимаю тся в 
эстрадной студии «Са
ночки», не раз станови
лись участницами раз
личных конкурсов и ме
роприятий, а на фестива
ле в Шестиозерье отме
чены дипломами лауреа
та второй и первой степе
ни соответственно.

Среди постоянны х 
участников «Февральс
кой карусели» - воспитан
ники Мошинского детс
кого дома, Андреевского 
ДК, Няндомского специ
ального учебно-воспита
тельного учреж дения. 
Последнее известно зри

телям в первую очередь 
ансамблем «М альчиш
ник», но в этот раз музы
кальный руководитель 
Тамара Махонина пред
ставила сольных артис
тов. Меломан и музыкаль
ный экспериментатор Да
нил Толстобров исполнил 
изначально женскую ком
позицию «Я у твоих ног», 
поместив её в современ
ный формат. Яркий во
кальный талант и природ
ная харизма Абрама Виш
някова воплотились в на
родной итальянской песне 
на русском языке «Санта 
Лючия». И если на кон
курсах районного, област
ного, международного 
масштабов исполнительс
кий дар Абрама уже оце
нён по достоинству, то на 
фестивале для сельских 
учреждений культуры 
этот мальчишка из спе
цучреждения стал прият
ным открытием и заслу
жил главный приз «Фев
ральской карусели».

П оздравляем  всех 
участников, их настав
ников с достойными вы
ступлениями. Поздрав
ляем  новых членов 
жюри с судейским опы
том. Благодарим зрите
лей и организаторов за 
радуш ны й приём! И 
ждём следующей встре
чи на 20-й «Февральской 
карусели».

Анна Орлина.


