
Расцвет талантов 

6 ноября во Дворце культуры Ростсельмаш успешно завершился  Всероссийский фестиваль-
конкурс «Расцвет талантов».  

Важнейшими целями организации конкурса были: выявление и  поддержка наиболее ярких 
талантливых исполнителей, обеспечение культурного обмена между творческими 
коллективами разных регионов России.   

 Конкурсантов оценивало профессиональное профильное жюри. В него вошли заслуженные 
деятели культуры и искусства России, эксперты международного класса по вокалу, 
инструментальной музыке, певцы, режиссеры, преподаватели высших учебных заведений 
культуры и искусства. 

ЧЛЕНЫ ЖЮРИ в номинации «Инструментальная музыка»: 

БОГДАСАРОВ АРТУР ГУРГЕНОВИЧ (г. Ростов-на-Дону) – 

художественный руководитель и главный дирижёр Государственного концертного оркестра 
духовых инструментов им. В. Н. Еждика, заместитель генерального директора по 
художественно-творческой деятельности Ростовской филармонии. 

 ОПЕНЬКО СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ  (г.Ростов-на-Дону) – 

лауреат международных конкурсов, солист оркестра ростовского государственного 
музыкального театра, преподаватель Ростовской государственной консерватории по классу 
альта, солист ведущего на юге России струнного электронного проекта симфогруппы Trio 
Golds. 

ХАТЛАМАДЖИЯН ГРИГОРИЙ АРТАШЕСОВИЧ (г.Ростов-на-Дону)–  

директор Детской школы искусств им. Мартироса Сарьяна, художественный руководитель и 
дирижер муниципального ансамбля донских армян «Ани», лауреат международных конкурсов, 
Заслуженный деятель Всероссийского музыкального общества.  

ЧЛЕНЫ ЖЮРИ  в номинации «Вокал»: 

КАМЫШНИКОВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА ( г. Краснодар) – 

профессор, заведующая кафедрой хорового дирижирования Краснодарского государственного 
института культуры, Заслуженный работник культуры Кубани, автор научных и учебно-
методических работ, член комиссии по вопросам культуры при Екатеринодарском 
Епархиальном управлении. Член жюри международного класса.  

 

МАКСИМЕНКО АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ (г. Москва) - 

Лауреат Премии МВД РФ, солист Академического Русского народного хора Российского 
музыкального теле радиоцентра, лауреат всероссийских и международных конкурсов. 

 ЩЕГОЛЬ ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА ( г.Ростов-на-Дону) - 

Заслуженный деятель всероссийского музыкального общества, лауреат международных 
конкурсов, Победитель международного конкурса "Мировые таланты" г. Москва 2016, автор 
вокального курса "Современный тренинг для вокалистов", ведущая вокальных курсов ЦДПО 
при РГК им. Рахманинова, специалист высшей категории эстрадного и джазового вокала 



 

  Учащиеся нашей школы успешно выступили в номинациях «Эстрадный вокал», «Народный 
вокал» и «Инструментальная музыка». Лауреатами фестиваля-конкурса в своих возрастных 
группах стали вокалисты:  

Валуйская Яна  (преподаватель Инапшба Эка Валерьевна) – Лауреат II степени 

Андреянченко Алиса (преподаватель Инапшба Эка Валерьевна) – Лауреат II степени 

Кузнецов Эдуард (преподаватель Волощенко Анна Юрьевна) – Лауреат III степени 

Сафонова Марианна (преподаватель Положенцева Анастасия ) – Лауреат III степени. 

Ученик преподавателя Корольковой Ирины Станиславовны Сыроежкин Егор стал Лауреатом 
I степени в номинации «Инструментальная музыка. Фортепиано соло». 

Дети получили Сертификаты на льготные условия участия во Всероссийских проектах фонда 
«РАСЦВЕТ ТАЛАНТОВ» в следующем году, а их преподаватели были отмечены 
Благодарностями оргкомитета за высокопрофессиональную подготовку участников конкурса и 
личный вклад в творческое развитие детей и молодежи. 

Поздравляем лауреатов и их преподавателей, желаем им дальнейших творческих успехов! 


