Рубрика: ЖИЗНЬ АССОЦИАЦИЙ
Наследие русских талантов
Более 130 юных артистов приняли участие в фестивале-конкурсе «Наследие
талантов» в городе Мютциг, озарив сцену концертного зала «Ле Дом» не только
красками сценических костюмов, но и своими счастливыми улыбками. Как
впоследствии признались организаторам фестиваля сотрудники зала «Ле Дом», они
впервые видели одновременно столько невероятно одарённых детей.
Третий год подряд ассоциация «Франко-русский культурный альянс» из Страсбурга
проводит международный фестиваль-конкурс талантов, на который со всех уголков
мира съезжаются юные дарования, говорящие на русском языке. Как и раньше,
фестиваль прошёл при поддержке генерального консульства России в Страсбурге,
которое внесло неоценимый вклад в организацию фестиваля.
Участники от 6 до 17 лет из Москвы, Пензы, Павловского Посада, Рузы, Тольятти,
Караганды, Аугсбурга, Фрайбурга, Карлсруэ соревновались в четырёх номинациях:
«Хореография», «Музыка», «Вокал» и «Оригинальный жанр».
Классические номера сменялись современными концептуальными постановками.
Эстрадные песни соседствовали с народными мотивами. Все это делало конкурс
настолько увлекательным, что просмотр почти восьми десятка номеров, занявший без
малого шесть часов, прошёл на одном дыхании.
Главной интригой, конечно, был вопрос: кому же достанется Гран При - огромный
позолоченный кубок с фигуркой богини Победы на постаменте?
Жюри фестиваля под председательством заслуженной артистки России, солистки
Большого театра Вероники Думпе было непросто выбрать лучшего из лучших. Когда
прозвучали слова «Гран-при «уплывает» в Пензу», восторгу участников детского
музыкального театра под руководством Светланы Орешкиной просто не было предела!
Ребята были по-настоящему счастливы от того, что их творческую работу так высоко
оценили профессионалы! С мнением жюри согласились все без исключения, так как
пронизительная драматическая история, посвящённая Марселю Марсо, рассказанная
путем пластики и музыки, проникла в душу каждого, кто её увидел.
Фестиваль завершился феерическим гала-концертом из лучших конкурсных номеров,
который в качестве почётных гостей посетили генеральный консул России в Страсбурге
Александр Бурдин и мэр города Мютциг Раймон Бернар.
Несмотря на поздний час участники и зрители ещё долго не расходились, делясь
впечатлениями, и благодарили за прекрасную организацию директора фестиваля,
президента ассоциации «Франко-русский культурный альянс» Оксану Гулле. В
минувшем году она уже получила Диплом министерства иностранных дел России за
особый вклад в изучение, сохранение и развитие российского научного, духовного и
культурного наследия за рубежом. А министерство культуры Московской области и

Управление культуры города Пензы отметили благодарственными письмами её работу
по организации этого фестиваля.
Его успех несомненно даёт надежду всем нам на новые встречи с юными талантами в
Страсбурге уже ближайшей осенью.
С фотографиями и видеофрагментами фестиваля можно ознакомиться на сайте
ассоциации www.acfr-festival.org
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