Магистрант факультета искусств Алексей Петров - лауреат конкурса-фестиваля "Белая акация"
Понедельник, 08.12.14

В ноябре на сцене ДК имени В.И. Ленина в г. Йошкар-Ола с большим успехом прошел
заключительный гала-концерт X Международного конкурса-фестиваля русского
романса «Белая акация». На концерте выступали лауреаты и дипломанты конкурса.

Особым успехом у зала пользовались участники из Чебоксар – студенты кафедры
вокального искусства факультета искусств ЧГУ. Фестиваль доказал, что наши студенты
умеют не хуже других, а во многих случаях даже гораздо лучше, профессиональней и с
большим чувством исполнять русские романсы. Серьезную конкуренцию нашим
вокалистам составили солисты оперных театров, различных концертных организаций
Минска, Москвы, Новосибирска и других городов. Жюри возглавляла беспристрастная
Ирэна Морозова – народная артистка России, ведущая актриса цыганского театра
«Ромэн» (Москва).

Члены жюри единогласно присудили 1-ю премию и звание лауреата магистранту
факультета искусств ЧувГУ Алексею Петрову
за
блестящее исполнение романсов и песен отечественных композиторов. Кстати, Алексей
был отмечен как лучший исполнитель песен из репертуара Муслима Магомаева, вскоре
он был удостоен чести выступить в концерте, посвященном памяти великого певца,
который также состоялся в Йошкар-Оле. Помимо Алексея почетные звания получили
студент 5 курса Дмитрий Третьяков (3 место), магистранты Алина Тихонова и Динара
Юнисова (дипломанты), выпускник прошлого года Михаил Муллин (дипломант).

Следует отметить, история этого конкурса неразрывно связана с историей кафедры
вокального искусства ЧГУ. Начиная с 2007 года бессменным членом жюри является зав.
кафедрой, заслуженный деятель искусств РФ, профессор С.А. Кондратьев. За эти годы
многие студенты его класса становились лауреатами и дипломантами этого конкурса:
Евгения Морозова (Гран-При, 2007 год), выпускник магистратуры факультета, а ныне
доцент кафедры Константин Москалёв (1-я премия, 2007 год), Олег Андреев (3-я
премия, 2009 год), Илья Гурьев (дипломант, 2009 год), Алексей Смирнов (3-я премия,
2012 год), Тамара Локтева (1-я премия, 2012 год), Андрей Макаров (дипломант, 2012
год). Более того, директор фестиваля-конкурса Светлана Белоус в течение нескольких
лет являлась преподавателем кафедры по дисциплинам «Камерное пение» и «Сольное
пение». А декан факультета искусств, народный артист России, профессор Морис
Яклашкин также являлся членом жюри конкурса и дирижировал фестивальными
концертами в Чебоксарах и Йошкар-Оле, чем доставил несказанную радость всем
любителям романса.

1/2

Магистрант факультета искусств Алексей Петров - лауреат конкурса-фестиваля "Белая акация"
Понедельник, 08.12.14

Надеемся, что подобные творческие мероприятия будут продолжаться и впредь, а
творческая связь конкурса и факультета искусств ЧГУ будет сохраняться долгие годы.

К. МОСКАЛЁВ.
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