И снова фестиваль!
12 мая в Доме народного творчества и досуга состоялись сразу три
отборочных смотра-конкурса. Это – 3 Межрегиональный фестиваль
классической, духовной и народной музыки – «От чистого истока»,
Областной открытый фестиваль детских и юношеских фольклорных
коллективов и солистов «Наш фестиваль» - 2017 г., посвящённый Ефиму
Честнякову, в рамках Межрегионального фестиваля исследования
традиционной народной культуры «Дорогами народных традиций» и
Межрегиональный фестиваль национальных культур – «Есть у меня Россия,
есть у меня Кострома». Более 100 участников из разных муниципальных
районов Костромской области представили своё вокальное и
инструментальное творчество на суд экспертной комиссии, состоящей из
специалистов Областного Дома народного творчества.В фестивалях приняли
участие гости из Галича и Галичского района, Чухломы, Парфеньева

Антропова и, конечно же,

из Судиславля и Судиславского района. Анастасия Кудрякова, п.Судиславль.

Танцевальный
коллектив
«Мозаика, Фадеевский СДК,
рук. Т.В. Смирнова.

Надежда Ким, Жваловский СДК.

Участники, приехавшие на отборочный тур, представляли сельские Дома
культуры и досуга, Школы искусств, Детские музыкальные школы. Во всех
трёх фестивалях участники выступали в разных номинациях и возрастных
категориях. Судиславский район представляли учащиеся Детской
музыкальной школы, в номинации «Классическая инструментальная музыка
– Солисты-вокалисты» выступили: Михаил Петечел (преп. Г.Е. Нечаева),
Дарья Пугачёва (преп. И.А. Дианова), Алиса Смирнова (преп. Е.В.
Смирнова), Елизавета Субботина (преп. Г.Е. Нечаева), Антон Бредихин
(преп. И.Ю. Смирнова), Матвей Дианов (преп. О.С.Верховская).
Ансамбли скрипачей «Триполька» и «Резонанс» (преп.. И.Ю. Смирнова). МУ
СЦКД «Истоки» представила Надежда Ким (Жваловский СДК, рук. В.Ю.
Зимина) и танцевальный коллектив «Мозаика» Фадеевского СДК (рук. Т.В.
Смирнова). Этот коллектив исполнил 4 танца в разных возрастных
категориях. На протяжении всей конкурсной программы, в танцевальном
зале ДНТД была оформлена выставка-продажа изделий ДПТ.

Изделия мастеров декоративно-прикладного творчества.

Эти работы тоже оценивало компетентное жюри. Желающие могли
приобрести любое понравившееся изделие. А выбрать было из чего. Здесь и
домотканые половички, вязаные кружки, плетёные корзинки, изделия из
капа, хлебницы, ложки, картины из бисера и многое другое. Мероприятие
длилось более 3-х часов.
Е.В. Манькова, методист ДНТД

