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С ПЕСНЕЙ

«Зимородок-2018»: живые традиции

С 1 по 4 февраля на базе отдыха им. А. П. Гайдара проходил 30-й открытый молодежный фестиваль самодеятельной песни «Зимородок-2018»
Ангелина, Федюнин Данила. В номинации «поэт» – Шишова Раиса
из клуба «Струна».
Андрей Волков, председатель
жюри, член клуба «КСП Поиск»,
г. Саров: «Отличительной особенностью фестиваля является
то, что главное требование к
участникам – не высокий уровень
исполнения, а умение общаться и
доносить свою мысль через произведение. Хочется сказать большое спасибо тем, кто относится к
нам с пониманием, поддерживает
организационно и финансово.
В первую очередь это, конечно,
Ядерный центр».

В

этот раз фестиваль собрал
более 300 исполнителей из
разных регионов России.
Большинство участников прибыли
из Москвы, Санкт-Петербурга, и,
конечно же, Нижегородской области и Сарова.
РФЯЦ-ВНИИЭФ традиционно
оказывает содействие фестивалю, предоставляя свою базу отдыха для проведения «Зимородка» и
оказывая финансовую поддержу
в организации транспорта для
гостей.
Программа фестиваля включала в себя отборочные этапы
для музыкантов самых разных
возрастных групп, от совсем
молодых ребят до уже опытных
исполнителей, выступления известных исполнителей (на этот
раз Александра Костромина (г.
Москва) и Светланы Ветровой (г.
Санкт-Петербург), гала-концерт
лауреатов и дипломантов.
Для самых маленьких гостей
фестиваля была организована
детская комната. Педагоги дали
родителям возможность погрузиться в атмосферу праздника,
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не беспокоясь за своих детей, а
также составили для ребят программу из авторских песен, знакомых даже самым маленьким.
В течение всего фестиваля
проходили различные мастерклассы и занятия, на которых
исполнители пели и обсуждали
свои произведения. Творческое
взаимодействие и обмен опытом
давно стали на «Зимородке»
устойчивой традицией.
Алла Мамаева, г. Москва, клуб
«Межвуз»: «Я уже выступала
на фестивале авторской песни
«Зеленая карета» в Красногорске. Там отборочный тур был
заочным, а на «Зимородке» это

живое прослушивание. На мой
взгляд, такой формат лучше, он
помогает исполнителю готовиться к большой сцене. Мне очень
нравится организация и эта необыкновенная, волшебная атмосфера ночных посиделок с гитарой.
Сразу находишь единомышленников, друзей, с которыми хочется
делиться своим творчеством и
переживаниями».
Саровские участники Максимова Валерия из клуба «След»
стала дипломантом в номинации
«автор» и «исполнитель». В номинации «ансамбль» – ансамбль
клуба «Струна»: Пуль Савелий,
Мальцева Таисия, Майорова

Градообразующее предприятие
последовательно демонстрирует
важность социальных проектов, и
в этот раз на мероприятие приехали директор департамента социальной политики РФЯЦ-ВНИИЭФ
Ирина Старостина и председатель
профсоюза Ядерного центра Иван
Никитин. Они вручили саровскому клубу самодеятельной песни
«Поиск» денежный сертификат.
Восемьдесят тысяч рублей будет
потрачено на развитие фестиваля, а значит история «Зимородка»
будет продолжаться.
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