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ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ  

«РУСИЧ»  
Россия,  175204,  г. Старая Русса,  ул. Александровская,  д. 22,   

тел / факс. (8-816-52) 5-25-84, 5-28-31  

электронная почта – artmanager@culturusich.ru , сайт - www.culturusich.ru 

 

Приглашение на 

VI Международный  детский и юношеский конкурс  

вокального и хореографического искусства  

«Фонтан мелодий» 

 

Проведение мастер-классов и круглых столов: 

 По эстрадному вокалу 

 По хореографии. 

 Культурная программа:  
 Посещение Дома-музея Ф.М.Достоевского, Краеведческого му-

зея, музея Северо-Западного фронта, музея «Усадьба средневе-

кового рушанина» (по выбору). 

 Мастер-классы по прикладному творчеству в Центре ремесел и 

помыслов «Берегиня» или в ЦК «Русич».  

 Дискотека для участников конкурса (по желанию).  

 Посещение киноаттракциона «5D» 

     

Положение по конкурсу и заявку (отдельную форму) Вы можете по-

смотреть на официальном сайте Центра культуры «Русич» - 

www.culturusich.ru 
      

     Будем рады видеть Вас на нашем конкурсе. 

 

С уважением  

Директор ЦК «Русич»                        Джумаева Александра Сергеевна 

Председатель Оргкомитета                                                     
 

 

 
Муниципальное автономное учреждение 

Центр культуры «Русич» 
г. Старая Русса  

Новгородская область 
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Муниципальное автономное учреждение  Центр культуры «Русич»  

приглашает Вас  принять участие в  VI Международном  детском  и юноше-

ском конкурсе вокального и хореографического искусства «Фонтан мелодий». 

 Учредителем  VI   Международного детского   и юношеского конкурса  

вокального и  хореографического искусства «Фонтан мелодий» является Ад-

министрация Старорусского муниципального района,  комитет культуры Ад-

министрации  Старорусского муниципального района,  при поддержке Межре-

гиональной общественной детской организации «Созвездие» г. Санкт Петер-

бург. Организатором конкурса является  муниципальное автономное учрежде-

ние  Центр культуры «Русич».  

Конкурс пройдет  с 29 марта по 02 апреля 2017 года. 
Великолепные условия проведения конкурса обусловлены самим вы-

бором места – уникального в историко-культурном, географическом и эколо-

гическом отношении. Старая Русса расположена в сердце России, на пересече-

нии путей, связывающих две исторические российские столицы – Москву и 

Санкт-Петербург. Само название, как можно предположить из многочислен-

ных источников, дало имя всей территории Руси. В средние века через Старую 

Руссу проходил известный торговый путь "из варяг в греки", а в XVII веке го-

род стремительно развивался экономически как центр солеварения. В начале 

XIX века город становится первым российским императорским курортом. 

Здесь творил Ф. М. Достоевский, бывали выдающиеся музыканты и артисты – 

Э. Ф. Направник, В. Ф. Комиссаржевская, с оркестром ленинградской филар-

монии давал летние концерты Е. А. Мравинский… 

 

В состав жюри конкурса по вокалу входят: 

Савенков Сергей Вячеславович -   композитор, заслуженный работник куль-

туры РФ, генеральный директор Творческого объединения «Петроградская 

сторона», директор Межрегиональной общественной детской организации 

«Созвездие», исполнительный директор Всероссийских и Международных 

фестивалей и конкурсов (г. Санкт-Петербург); 

Кранц Марина– член Союза Славянских  просветительных и благотворитель-

ных обществ Эстонии, член организационной группы Международного фести-

валя в Эстонии - "Славянский венок", педагог - психолог – магистр, руководи-

тель Детской вокальной студии "Кнопочки" (Эстония); 

Комякович Ирина Владимировна  - заслуженный работник культуры Каре-

лии,  преподаватель вокала Муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования "Школа искусств" г. Суоярви, руководитель 

студии "Беби Шлягер"; 

Савенкова Ирина Вячеславовна - педагог высшей категории по эстрадному 

вокалу Творческого объединения «Петроградская сторона», обладатель наград  

Всероссийских и Международных фестивалей и конкурсов (г. Санкт-

Петербург). 

 

В состав жюри конкурса по хореографии входят: 

Носихин Александр Леонидович –  лауреат Государственной премии 

Правительства Российской Федерации "Душа России", Заслуженный работ-

ник культуры России, доцент кафедры хореографического искусства Санкт-

Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов, председатель 

городского методического объединения руководителей хореографических 

коллективов Санкт-Петербурга; 

Горбунова Ольга Александровна - заслуженный работник культуры РФ, за-

ведующая сектором хореографии отдела народного творчества комитета по 

культуре Правительства Ленинградской области, обладатель серебряного зна-

ка ЮНЕСКО за заслуги в области хореографии (г. Санкт-Петербург); 

Воронина Елена Александровна - педагог высшей категории, обладатель 

звания «Лучший педагог дополнительного образования государственного об-

разовательного учреждения Санкт-Петербурга 2011» (г. Санкт-Петербург). 

 

 


