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полнение арии, романса
или народной песни. На-
граждеilие победителей
вызвале восторr в зри-
тельном зале - зо первых,
лауреаты взволновано
обьявляли названяе свое-
го народа и вьiяснилась
лостепенно обширная гео-
графия Фестиваля, а во-
вторь!х, каждый лауреат
получал очень краснвый
диплом, буклет фестиваля
и удивительную медмь. А
детям еще был вручен до-
полнительный подарок -красиво иэданная книга
сказок с иллюстрациями
lоных худох(ников, яркими
и трогательными, какими
могуг быть только детские
рисунки. Более трех часов
длплся Гала-концерт. в ко-.
тором высryпили лауреаты
и дипломанты конкурса.
Ках<дого исполнителя зри-
тели награждали бурными
аплодисментами. Снова и
снова в зме изучали вы-

сокие образцы зарубеж-
ной, русской, украинской и
современной музыки. Ус-
пех вокалистов-лауреатов
по праву делили их концер-
тмейстеры, многие из ко-
Topbix таюке отмечены дип-
ломами <Лучший концерт-
мейстер фестиваляl>"

Заверчiился Фестиваль
большим концертом в На-
циональной картинной га-
лерее им. И.К.Айвазовско-
го. Зм едва вместил всех
зрителей ведь выступали
только дипломанты l сте-
пени, Гран При и члены
жlори конкурса. Открыл
концерт учащийся,Щетской
музыкальной школы }ф'|
г.Феодосия Юрий Беспле-
мянный.азавершил-ху-
дожественный руководи-
тель Фестиваля, Заслух<ен-
ный работник культуры
Украины, Заслух<енный ар-
тист Крыма - Ефим Бори-
сович Заславский.

Зал восторх<енно апп-

лодировм всем исполните-
лям, ведь они завершали
удивительный по красоте и
качеству концерт вокаль-
ной музыки. Порадовали
слушателей и обладатели
Гран-При - дуэт из Тюме-
ни Голубева Анна и Петро-
ва Елена, а также опытный
вокалист Заслуженный ар-
тист России, Народный ар-
тист Республики Коми -
Алексей Моисеенко.

Много добрых слов
было сказано, исполните-
ли светились радостью и
гордостью, а музейный зм
наполнился прекрасным
пением и овациями. Фести-
валь закончился, а эхо его
еще долго будет звучать по
всем народам, куда разъе-
хались участники. Воз-
можно, они вернутся... Фе-
одосия будет ждать до
следующеrо Фестиваля
своих старых друзей и но-
вых знакомых.

Рыбалко В.П.

MyrblKo/ восгорг исlryссгво
Со2по5июлявФео-

д*сии сФстоялся юбилей-
нь;й V Ме*<дународньiй Фе-
стиваль-кФнкурс вокаль-
ноlФ искусстаа, посвящен-
ный жизни и творчеrтву
Н.А.Обуховой" Главным
условием для конурсангов
бьiло академическое пение
и исполнение старинной
иi,lи оперноЙ арии. В юби-
лейном Фестивале-конкур-
сё пели как созсем юньiе
вокалисты, так и зрелые
мастера академического
пения. ff,Ba дня продолжа-
лись конкурсные прослу-
шивания, волновались и
трепетали исRолнители, на-
пряженно работало х<юри,
А. когда были объявлены
результаты, стмо понятно,
что х(юри проделало ог-
poмHylo рабоry: были на-
званы не только лауреатьl
конкурса. среди участни-
ков фестивмя. Многие во-
калисты были отмечены
дипломами за лучшее ис-
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