
«Звёздный дуэт – 2019».

В канун старого нового года 13 января  в Доме народного творчества и
досуга состоялся  межмуниципальный конкурс эстрадной песни среди дуэтов
«Звёздный дуэт-2019». 

Открыл эстрадный концерт победитель открытого авторского фестиваля-
конкурса  песни  и  танца  «Вольный  ветер»  в  г.  Буе  -  вокальный  ансамбль
«Элегия» -  руководитель Наталья Владимировна Смирнова  песней «Снег»-
слова и музыка Александры Борисовны Смирновой.

В  конкурсе   приняли  участие  3  дуэта:  семейный  дуэт   «Нерехтчане»
Марина  Николаевна  и  Андрей  Николаевич  Курзины  -  муниципальное
учреждение дворец культуры «Юбилейный» город Нерехта, дуэт «Рождённые
в СССР» Марина Забродина  и Илья Смирнов - муниципальное учреждение
культуры Дом народного творчества и досуга Судиславского муниципального
района, дуэт «Voice» Екатерина Веселова и Евгения Рингис -  муниципальное
учреждение культуры Буйский районный дом культуры «Камертон».  

Участники  дуэтов  с  радостью  дарили  зрителям  незабываемое,  яркое
зрелище, прекрасный вокал, лиричные переживания и зажигательные танцы.

 Каждая пара представляла на суд жюри  и зрителей  по три песни разного
жанра  и  характера:  «Песни  на  зимнюю,  новогоднюю,  рождественскую
тематику», «Современная эстрадная песня»; «Хиты 70-80-90». 

Без  всяких  сомнений,  своим  лиричным   исполнением  песен  покорил
зрителей  семейный  дуэт   «Нерехтчане»  -  Марина  Николаевна  и  Андрей
Николаевич  Курзины.  Им  удалось  очаровать  жюри  и  зрителей  сильными
голосами и  необыкновенной душевностью.



 



Дуэт «Рождённые в СССР» Марина Забродина и Илья Смирнов покорил
зрителей не только своим грамотным пением, но и сумасшедшей энергетикой
и артистизмом. Песню «Мир не прост» им подпевал весь зрительный зал.



Две  очаровательные   девушки  -  дуэт  «Voice»  -  Екатерина  Веселова  и
Евгения Рингис  продемонстрировали  яркое  исполнение своих музыкальных
номеров.  Зал  не  только  исполнял  с  ними  песни  из  репертуара  группы
«Комбинация»  от  начала  до  конца,  но  и  ликовал  на  протяжении  всего  их
выступления. 



Около двух часов  шёл конкурс, на сцене вместе с дуэтами выступали и
уже давно знакомые местной публике коллективы: солисты вокальной студии
«Шанс»: Любовь Тихомирова, Юлия Сизова, Светлана Петечел, танцевальный
коллектив  «Сударушка»,  студия  современного  танца  «Кураж»,  Анастасия
Ширяева  и  танцевальный  коллектив  «Судиславочка».  Концерт  прошёл  на
одном дыхании. 



А  вот  для  жюри  выбрать  дуэт–победитель  конкурса  оказалось  делом
чрезвычайно  не  простым.  Но  все  же  победители  были  определены.
Председатель жюри начальник Отдела культуры Судиславского района Л.С.
Николайчук  объявила  результаты  голосования  жюри,  в  котором  были
представители от каждого района. 

Семейный  дуэт   «Нерехтчане»  -  Марина  Николаевна  и  Андрей
Николаевич  Курзины -   город   Нерехта,  получили  диплом  в  номинации
«Самый романтический дуэт» и денежный приз.

Гран-при  конкурса  «Звёздный  дуэт  -2019»  -  звёздные  кубки,  дипломы
победителей  и  денежные  призы,  предоставленные  администрацией
Судиславского  муниципального  района,  завоевали  сразу  два  дуэта:  наши
земляки  дуэт «Рождённые в СССР» Марина Забродина  и Илья Смирнов и
дуэт  «Voice»  Екатерина  Веселова  и  Евгения  Рингис  из  Буйского  района.
Буевляне  стали  и  обладателями  приза  зрительских  симпатий,  который
традиционно  предоставил  депутат  Костромской  областной  думы  М.А.
Гутерман, а вручила его помощник депутата Н.А. Нечаева.



Прекрасные музыкальные произведения, вокал, яркие наряды и костюмы,
артистизм выступающих  –  все  это  буквально  поражало  зрителей,  которые
вполне  остались  довольны  прекрасно  проведенным  временем.  Словами
невозможно  передать  всю  энергетику  зрителей  и  участников,  которой  был
наполнен в этот день актовый зал Дома народного творчества и досуга.

Н.К. Иванова, худ. руководитель.


