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в Словении
Поделиться

Детский хор «Веснянка», который занимается во Дворце Творчества Детей и Молодёжи в ЦАО,
получил пять наград Международного конкурса "Aegis Carminis". В фестивале участвовало более
10 хоров из 6 стран - Словении, Италии, Греции, Испании, Венгрии и России

Московский хор получил Гран-При конкурса, 1-е место и два специальных диплома - за исполнение произведений эстонского
композитора Вельо Тормиса и классика венгерской музыки ХХ века Золтана Кодая.  А руководитель хора, заслуженная артистка
России Любовь Алдакова признана лучшим дирижером конкурса. Кроме того, она получила награду за лучшую конкурсную
программу.

«Мне очень понравилась наша поездка. Хотя было страшно выступать, я бы все равно хотела вернуться в те потрясающие дни и
эмоции. Когда было страшно выходить на сцену, я представляла, что в зале сидят мои родные», - рассказала участница хора 12-
летняя Елизавета Жильцова.

Артисты из Москвы наизусть пели произведения на русском, венгерском, болгарском, моравском, неаполитанском, словенском,
грузинском, македонском и английском языках.

«Ребята, безусловно, выложились, они молодцы. Но репертуар был для них очень сложным, а время на подготовку невелико,
поэтому идеальным выступление назвать сложно. Однако и в такой ситуации мы сумели завоевать первое место и даже получить
Гран-при всего конкурса. Одним участием в конкурсе поездка не ограничилась: воспитанники хора выступили с концертами в
других городах Словении и Италии. Специально для этих гастролей ребята выучили три песни на словенском языке», -
рассказала руководитель хора «Веснянка» Любовь Алдакова.

Детская хоровая студия «Веснянка» была создана в 1961 году, сейчас здесь учатся ребята из разных районов Москвы в возрасте от
3 до 17 лет.
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