
«Звездный дуэт -2020».

Каждый человек хоть раз в своей жизни любовался звёздным небом.
Миллиарды  видимых  и  невидимых  звёзд  пугают  и  притягивают
одновременно.  Рождение  звезды  –  явление  необычайное,  которое  на
протяжении многих веков интересовало  человечество.  О рождении звезды
слагались легенды и мифы. А что же такое - звезда? Если говорить с научной
точки зрения, то звёзды – это раскалённые газовые шары, похожие на солнце,
но  расположенные  очень  далеко.  Но  звёзды  есть  не  только  на  небе.
Определение  наших  земных  звёзд  ничем  от  небесных  не  отличается.
Раскалённые сгустки энергии, именуемые земными звёздами, просто зовутся
по иному, но рождаются и загораются точно также,  только на  сцене.

Ежегодная межрайонная  конкурсная шоу-программа «Звездный дуэт»
– одно из самых популярных событий в культурной жизни Судиславля.

 12  января   в  доме народного  творчества  и  досуга   состоялась   эта
традиционная программа, в которой приняли участие 7 звездных  дуэтов из
Нерехтского, Буйского, Сусанинского, Галичского и Судиславского районов.

В  состав  жюри   вошли  представители  всех  участвующих  в  конкурсе
дуэтов, и по правилам программы, они могли голосовать за все дуэты, кроме
своих:

  Директор ДНТД  п. Судиславль - Румянцева Екатерина Витальевна;

 ИО  директора  Ореховской  детской  музыкальной  школы  Галичского
муниципального района преподаватель фортепьяно и теории музыки –
Кудрова Ирина Александровна.

 Художественный  руководитель  филиала  №  9  -   Малышевского
сельского  клуба  муниципального  казённого  учреждения  ДНТ
Галичского муниципального района Костромской области 
Жолобова Надежда Афанасьевна.
 



 Директор  муниципального  учреждения  Дворец  культуры
«Юбилейный» город Нерехта - Ломин Михаил Валерьевич.

 Заведующий  эстрадно – духовым отделением детской школы искусств
п.  Чистые  боры   Буйского  муниципального  района  -   Красовская
Светлана Борисовна.

 Заместитель  начальника  отдела  культуры  Судиславского
муниципального района - Попова Ирина Сергеевна.

 Независимый  эксперт  -  помощник  депутата  Костромской  областной
Думы  Максима  Аркадьевича  Гутермана  -  Нечаева  Надежда
Авенировна.

Артисты  подарили  зрителям  незабываемое,  яркое  зрелище,  настоящее
наслаждение  прекрасным  вокалом  и…  азартные  переживания  –  ведь  среди  них
нужно  было  выбрать  самых-самых! Каждый  дуэт  представил   на  суд  жюри   и
зрителей  по три песни разного жанра и характера:   «Старые песни о главном»;
«Современная  эстрадная  песня»; «Песня  на  зимнюю  новогоднюю  или
рождественскую тематику». 

Дуэт «Акцент»- Екатерина Веселова и Евгения Рингис.
(рук. Екатерина  Андреевна Веселова). Муниципальное учреждение

культуры Буйский районный дом культуры «Камертон».



Дуэт  «Позитив»  -  Ногова  Оксана  Александровна  и  Говрищук  Нелли
Викторовна  (рук.  Ногова  Оксана  Александровна)  Филиал  №  13  Россоловский
сельский  ДК  муниципального  казённого  учреждения  ДНТ  Галичского
муниципального района.

Дуэт «Мечта» - Курзина Марина Николаевна, Инькова Анна Михайловна.
(рук.  Инькова Анна Михайловна.) Муниципальное бюджетное  учреждение

Дворец культуры «Юбилейный» г. Нерехта.

Дуэт «Мелодия» - Анастасия Попова и Наталия Платонова
(руководитель Красовская Светлана Борисовна) Муниципальное  учреждение Дом

культуры «Орфей» п. Чистые боры  Буйского муниципального района.



Дуэт  «Компанелло»  -  Дианова  Ирина  Анатольевна  Смирнова  Елена
Викторовна.   (рук.  Смирнова  Елена  Викторовна).  Муниципальное  бюджетное
учреждение  дополнительного  образования  Судиславская  школа  искусств
Судиславского муниципального района. 

Дуэт «Хорошее настроение» -  Виктория Яковлева и Оксана Виноградова.
(рук. Жолобова Надежда Афанасьевна.) Филиал № 9 -  Малышевский сельский клуб
муниципального казённого учреждения ДНТ Галичского муниципального района.



Дуэт «Подружки» - Виктория Румянцева и Екатерина Смирнова. 
(рук.  Красовская Светлана Борисовна).  Творческое объединение «Встреча»
межпоселенческого  культурно -  досугового центра «Радуга» Сусанинского
муниципального района.

Аплодисменты не смолкали после выступления каждого дуэта. Прекрасные
музыкальные  произведения,  в  которых  пелось  о  первой  любви,  босоногом
детстве.  Широта  русской  песни,   плюс  ко  всему  яркие  костюмы  –  все  это,
буквально, поражало и членов жюри, и зрителей. Словами невозможно передать
всю феерию красок, энергетику зала, которой был наполнен в этот день ДНТД.

На  сцене  вместе  с  дуэтами  выступали  и  уже  давно  знакомые  местной
публике коллективы: художественный образцовый коллектив «Театр и К» (рук.
О.К.  Цветкова);  народный  самодеятельный  коллектив  «Надежда»  (рук.  И.А.
Смирнов);  народный  самодеятельный  коллектив  студия  современного  танца
«Кураж» (рук. Н.К. Иванова); солистка народного самодеятельного коллектива
вокальной  студии  «Шанс»  А.  Ширяева;  народный  самодеятельный
танцевальный коллектив «Сударушка».

Художественный образцовый коллектив «Театр и К» (рук. О.К.Цветкова)



Народный самодеятельный коллектив
студия современного танца «Кураж» (рук. Н.К. Иванова).

Выбрать  победителей  конкурса  оказалось  делом  чрезвычайно
непростым. Жюри  долго  совещалось  и  вынесло  свой   вердикт.   Победителем
межрайонной конкурсной шоу-программы «Звёздный дуэт- 2020» стал вокальный
дуэт  «Мечта»  -  Курзина  Марина  Николаевна,  Инькова  Анна  Михайловна
(руководитель  дуэта   Инькова  Анна  Михайловна.)  Муниципальное  бюджетное
учреждение Дворец культуры «Юбилейный» г. Нерехта.

 Приз зрительских симпатий получили наши земляки - дуэт «Компанелло» - Елена
Викторовна Смирнова и Ирина Анатольевна Дианова.  Концерт прошёл на одном
дыхании. Кстати, и зрители в этот день заполнили весь зал.  И посмотрев «Звездный
дуэт-  2020»,  они  остались  довольны  прекрасно  проведенным  временем  и  в
буквальном смысле слова отхлопали себе все ладони.  За что, вам дорогие зрители,
огромное спасибо!!!

Н.К. Иванова художественный руководитель ДНТД.                                                                    


