
Краевой фестиваль хоровых коллективов и вокальных ансамблей ДМШ, ДШИ 

Камчатского края «Весенние голоса» 

13-15.04.2018  

 С 13 по 15 апреля 2018 года в г. 

Петропавловск-Камчатский прошел Краевой 

фестиваль хоровых коллективов и вокальных 

ансамблей ДМШ, ДШИ Камчатского края 

«Весенние голоса».  

Учредителем фестиваля является 

Министерство культуры Камчатского края, 

организатором проведения – КГБПОУ 

«Камчатский колледж искусств». 

  В фестивале приняли участие хоровые 

коллективы и вокальные ансамбли детских 

музыкальных школ, детских школ искусств 

Камчатского. 

 Конкурсные прослушивания оценивало 

компетентное жюри, которое возглавил заслуженный работник культуры РФ, 

композитор, лауреат международных конкурсов, член Союза композиторов России, 

художественный руководитель 

детско-юношеской хоровой студии 

Союза композиторов России 

«Преображение». 

 В рамках фестиваля детская 

школа искусств представила 

постановку «Творческий вечер Елены 

Деминой», премьера которой 

состоялась 23 марта 2018 года в 

п.Усть-Камчатск.  

Главная цель постановки – раскрыть всю многогранность творческой 

деятельности Елены Александровны, как исполнителя, композитора, мастера 

поэтического слова, аранжировщика, импровизатора и педагога, так ярко и 

талантливо объединенных в одном 

человеке. 

На зрительский суд были 

представлены ее джазово-эстрадные 

переложения и аранжировки, 

обработки классических 

произведений,  ее авторские песни и 

произведения, созданные в 

соавторстве с талантливыми, 



творческими личностями, представителями усть-камчатской интеллигенции.  

Неоспоримо ценным и важным 

является тот факт, что вследствие 

творческого взаимодействия 

воодушевленных единой идеей 

креативных людей, в творческий 

процесс вовлечены дети, и не только 

как исполнители, но и как 

полноценные участники рождения 

нового, интересного, прогрессивного, 

что способствует  не только 

реализации их творческого потенциала, внутренней потребности в новаторской 

деятельности, но и воспитанию у молодого поколения активной гражданской 

позиции, толерантности и твердых патриотических 

позиций.  

На вечере прозвучали произведения в исполнении 

солистов, вокальных ансамблей, сводного хора детской 

школы искусств:  

 «Господь, благослови!» – это произведение было 

написано Еленой Александровной к двум 

знаменательным датам – «310 лет с начала проповеди 

Православия на Камчатке» и 15 лет со дня основания 

«Усть-Камчатского Храма Покрова Святой 

Богородицы». 

  «Песня об Усть-Камчатске» и «Вальс Победы» на 

слова Валерия Дядеры, директора детско-спортивной 

школы, филолога по специальности.  

 Романс «Дождь» на слова Алексея Печенюка, руководителя Управления 

образования администрации Усть-Камчатского муниципального района, филолога 

по специальности, лингвиста, автора 

24-х научных работ. 

  «Камчатский рэп» на слова 

Елены Андреенко, директора детского 

дома для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

«Росинка».  

 «Осенний сон» и «Старые вещи» 

–  авторские песни самой Елены 

Деминой. 

 



 Авторской песней Елены 

Деминой «Наш район, всегда будь 

славен!», в исполнении сводного хора 

детской школы искусств, 

завершилась постановка очередного 

творческого проекта. 

  Вокальный ансамбль, 

коллектив учащихся и 

преподавателей детской школы 

искусств п.Усть-Камчатск 

награждены грамотами Министерства культуры Камчатского края за участие в 

Краевом фестивале хоровых коллективов и вокальных ансамблей ДМШ, ДШИ 

Камчатского края «Весенние голоса».  

 

 

 

Оргкомитет выразил благодарность директору Зажирской Т.А. за 

качественную подготовку участников краевого фестиваля. 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 


