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В начале декабря 2013 года в Останкинском районе города Москвы прошёл Открытый молодёжный
Фестиваль «Молодость и таланты», посвящённый Битве под Москвой 1941-1942гг.
Фестиваль организован управой Останкинского района города Москвы, Детской школой искусств им.
А.С. Даргомыжского и муниципальным спортивно-досуговым центром «Останкино».
Основными целями и задачами Фестиваля были сохранение исторической памяти и значимости для
всего мира Битвы под Москвой 1941-1942гг., привлечение внимания широкого круга населения к
русской и общемировой культуре, а также формирование у молодежи нравственно-эстетических
жизненных принципов, пропаганда академической русской и мировой культуры, популяризация среди
молодёжи классического музыкального искусства, художественного слова.
04 декабря 2013 года в рамках Открытия Фестиваля состоялась Ц еремонии возложения цветов к
Памятной стеле «Врата памяти» на территории Культурно-спортивного паркового комплекса
«Останкино». На Открытии всех участников приветствовала и пожелала творческих побед начальник
управления культурной и молодёжной политики по Северо-Восточному административному округу
города Москвы Мария Васильевна Рогачёва.
Далее программа Фестиваля предусматривала Конкурсы: вокальный, инструментальный,
ансамблевый, хореографический, художественного слова, изобразительного искусства и молодых
специалистов.
Награждение лауреатов и дипломантов Фестиваля, а также концерт победителей состоялся 06
декабря 2013 года в Большом зале Детской школе искусств им. А.С. Даргомыжского. Наградить
победителей и участников Фестиваля приехали депутат Московской городской Думы Т.А. Портнова,
начальник управления культурной и молодёжной политики по Северо-Восточному административному
округу города Москвы М.В. Рогачёва, заместитель главы управы Останкинского района М.А.
Борисова.
Лауреатами 1-ой премии стали: в номинации ИЗО Принтц Василий (Детская художественная школа
№6), представивший на конкурс графический лист «Великая Отечественная война. Фронтовой
кукольный театр»; в номинации «Музыкальные ансамбли» - ансамбль гитаристов «Вдохновение»
Детской музыкальной школы им. В.С. Калинникова; в номинации «Художественное слово» - Варнавин
Александр и Леонтьева Дарья (Детская школа искусств №7), исполнившие фрагмент литературной
композиции по повести Б. Васильева «А зори здесь тихие»; хореографический ансамбль «Джорджия»
«Клуба молодёжи»; обладательница превосходного лирического сопрано Вероника Ан (Детская
музыкальная школа №66); в номинации «Инструментальная музыка» - Петров Илья (туба) из Детской
музыкальной школы им. В.С. Калинникова и Исмаилов Рустам (саксофон) из Детской музыкальной
школы им. Г.В. Свиридова.
Жюри присудило Гран - При Фестиваля Дудиевой Анне (Детская музыкальная школа №66), виртуозно
и ярко исполнившей Этюды-картины ор.39 №2 и №6 Сергея Рахманинова.
Управой Останкинского района города Москвы и администрацией Филиала «РТРС» «Московский
региональный центр» в дни проведения Фестиваля для всех участников были организованы экскурсии
на Останкинскую телебашню.

Адрес страницы: http://ostankino.mos.ru/news/detail/936968.html

Управа района Останкино

