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Фестиваýь ýь!{ýк$гФ ж€i{уd{тва
2-5 июля в Феодосши прощел
5-й юбилейный фестиваль-

конкурс вокального искус(тва им,
Н.А.Обуховой.

Мы горды тем, что фестиваль-конкурс вокального искусства Ьыл opJaнИзован и проходит в нашем город" - ,ород" Й.Айвазовского и А,Грина,
К.Богаевского и М.Волошина, сестер
Цветаевых. Это яркое подтверждение
лЬбви феодосийцев к высокому искусству. ИЙя певицы, которой посвящен

Феiтиваль, по праву стоит в одном ряду
с кооибеями русской оперной сцены такймй как Ф.И.Шаляпин, Л.В.Собино_в,
А. В. Н ежда н о ва, И.С. Козл о в скии,
С.Я.Лемешев...

Главная идея, заложенная в основу
проекта, - это сохранение, _при!мно,_
жЪние и развитие традиций русскои
вокальной школы - школы академического пения. И прошедшие годы подтвердили правильность изОранtlого
пути. На этот раз в наш город приоыло

бЬльшое количество конкурсантов из

оазных оегионов России - С.-ПетерОурia, МосЙвы, Ростова, Воронежа, Тюмени, Свердловска, Челябинска, Иркутска,
КрЪснодЫра, Перми, Сыктывкара, Крым
пЬедставляли города Керчь, Феодосия,
СЙЙферополь, Сёвастополь, Ялта, Евпатооиi. Из Украины приехали вокалисты
из' Киева, XipbKoBa,,Щонецка, Одессы,
Хочется выразить благодарность комитету Госсовета РК по культуре и охране
кчлiьтчрного наследия, мин истерствам
*ульrуро, и информации республики за
п'омоlць и поддержку в распространении

информации о фестивале-конкурсе,
Фестиваль-конкурс проходил четыре

дня: 2-го и 3 июля

-

- конкурсные lpocly-

награждение поОедителей и гала-концерт. Особая, приподнятая
атмосфера царила в этот день в перешивания, 4-го

полнеiнЬм зале клуба порта, когда на
сцену поднимались победители разных
возрЬстных категорий и награждались
дипломами лауреатов трех_ степенеи и
золотыми, серебряными и ОроIrзовыми
медалями. ГлавнЪя награда - Гран-при
- бirла вручена певцу из Сыктывкара
Алексею Моисеенко.
Заключительным аккордом фестиваля стал концерт победителей, который
уже традиционно проходил в картиннои
iалеýее И.К,Айвазовского, на вилле маэ-

стоо. Звччали голоса обладателей перBbix мест, Гран-при, членов цюри,
"?родзаслуЙенных артистов России, Украных,

ины, Крыма. Заместитель председателя
комитёта по культуре Госсовета Крыма
Л.В.Чулкова вýучила благодарственные
письма членам жюри и выразила свое

восхищение и признательность всем

исполнителям.
В заключение хочется поблагодарить
,c"l, *io Oo,n неравнодушен к этому событию и оказывал помоlль и поддержку -

администрацию города, руководство
Дома культуры, клуба порта, директора

кЬртиноИ галереи Т.В.Гайдук, депутата горсовета О.А.Алпатова, гендиректора чп ll\
<АТЭК,> И.И.Скибу,

п

редпринимателеи

Л.Г.Швец и В.А.Иванова, Русскую оЬщину
(Т.Е,Голуб), фирцу <BecT-ApTu, городскую
ооганиЪацию общества к3нание>,
-

- Еiuм'\аславtкuй,
-

хуdожесmвенньtй
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