
XVII фестиваль-конкурс детского искусства 

«Первоцвет» 
Мир творчества удивителен тем, что в нем нет границ, как и нет границ 

для нашей Вселенной, усеянной множеством звёзд. И в Детской школе 

искусств п. Жигалово 14 марта   загорелись новые огоньки от выступлений 

талантливых ребят на XVII межрайонном фестивале-конкурсе детского 

искусства «Первоцвет». Этот ежегодный конкурс создан специально для 

поддержки одарённых детей в области художественного и музыкального 

творчества. 

На мероприятие приехали участники и гости из соседних районов и г. 

Иркутска. Конкурсанты были представлены следующими учреждениями 

культуры: «Усть-Удинская районная детская школа искусств» (директор 

Покрасенко Сергей Владимирович); «Качугская детская художественная 

школа» (директор Меньшикова Екатерина Владимировна); «Качугская 

детская музыкальная школа» (директор Рудых Татьяна Федоровна), «Детская 

школа искусств им. А.В. Кузакова г. Киренска» (директор Петрова Вероника 

Васильевна), и хозяева конкурса – «Детская школа искусств п. Жигалово» 

(директор Полозова Светлана Анатольевна). 

Взволнованы конкурсанты и наставники, ведь для каждого 

преподавателя это тоже в своем роде экзамен, так как победа ученика - это 

победа и педагога, а в его лице и школы. Наших конкурсантов оценивало 

уважаемое жюри в составе: Присяжникова Регина Геннадьевна– искусствовед, 

заведующая учебной частью Детской художественной школы № 3 г. Иркутска, 

Моженкова Мария Сергеевна – научный сотрудник Иркутского областного 

художественного музея им. В.П. Сукачева, Перетолчина Надежда 

Александровна - преподаватель, концертмейстер Иркутского областного 

колледжа культуры, Антаков Евгений Анатольевич – концертмейстер 

Иркутского областного колледжа культуры, Водопьянова Елена Михайловна 

– преподаватель, концертмейстер Иркутского областного колледжа культуры.  

Главные спонсоры мероприятия - компания ООО «Газпром добыча 

Иркутск». Торжественно открыли фестиваль мэр муниципального 

образования «Жигаловский район» Игорь Федоровский, Юлия Полханова - 

заместитель мэра по социально-культурным вопросам, Сергей Бурков – 

начальник управления культуры, молодежной политики и спорта. 

Итак, весь официальный церемониал позади, начинается конкурсная 

программа. Все присутствующие на протяжении 2 часов смогли услышать 

выступления участников в нескольких музыкальных номинациях, а также 

увидеть конкурсные работы художников. Фестиваль проводился и оценивался 

по двум отделениям – музыкальному и художественному. 

Конкурсная программа музыкального отделения состояла из трёх 

номинаций. Это были «сольное исполнение инструментального жанра» - 



фортепиано (младшая и старшая группы), «сольное исполнение 

инструментального жанра» - народные инструменты (младшая и средняя 

группы), а также «ансамблевое исполнение инструментального жанра». 

Параллельно, жюри художественного отделения оценивало работы ребят в 

области живописи. Всего «Первоцвет – 2020» собрал 119 художников и 39 

музыкантов.  

После конкурсной программы были подведены итоги. Юлия Полханова 

и Сергей Бурков вручили победителям грамоты и ценные призы.  

По результатам конкурса: 

Музыкальное отделение 

 номинация «сольное исполнение инструментального жанра» - 

народные инструменты: 

- младшая группа: лауреат I степени – Фалеева Элеонора (п. Усть-Уда), 

лауреат II степени – Косилов Денис (г. Киренск), лауреат III степени – 

Долгопопов Александр (п. Усть-Уда), дипломант I степени – Власова 

Анастасия (г. Киренск), дипломант II степени – Горбань Алиса (п. Усть-Уда), 

дипломант III степени – Парилов Егор (п. Усть-Уда); 

- средняя группа: лауреат I степени – Овчаренко Елизавета (п. Усть-

Уда), лауреат II степени – Гуринов Антон (п. Усть-Уда), лауреат III степени – 

Жучёв Андрей (п. Жигалово), дипломант I степени – Панюшин Алексей (п. 

Жигалово); 

 номинация «Сольное исполнение инструментального жанра» - 

фортепиано: 

- младшая группа: лауреат I степени – Малютина Диана (п. Качуг), 

дипломант I степени – Голощапова Елена (п. Жигалово), дипломант II степени 

– Николаева Ольга (п. Жигалово), дипломант III – Протасова Виктория (п. 

Качуг); 

- старшая группа: лауреат I степени – Калугина Полина (п. Качуг), 

лауреат II степени – Архипова Дарья (п. Усть-Уда), лауреат III степени – 

Парилова Вероника (п. Усть-Уда), дипломант I степени – Овчаренко Дарья (п. 

Усть-Уда), дипломант II степени – Щукина Полина (п. Усть-Уда), дипломант 

III степени – Шабалина Алина (п. Качуг); 

 номинация «Ансамблевое исполнение инструментального жанра»: 

Лауреат II степени – Махинов Егор, Полозюк Юлия (г. Киренск), лауреат 

III степени – Грачёва Алина, Хафизулина Полина (п. Качуг) 

Художественное отделение 

Живопись «Портрет»: 

младшая группа: лауреат I степени – Мешкова Карина (п. Качуг), 

лауреат II степени – Владимирова Полина (п. Жигалово), лауреат III степени – 

Тюменцева Алиса (п. Качуг);  



старшая группа: лауреат I степени – Безгубова Екатерина (г. Киренск), 

лауреат II степени – Бабкина Алина (п. Жигалово), лауреат III степени – 

Нечаева Олеся (п. Качуг); 

          Живопись «Пейзаж»: 

младшая группа: лауреат I степени – Куличкина Алина (п. Усть-Уда), 

лауреат II степени – Масленникова Александра (п. Жигалово), лауреат III 

степени – Волкова Полина (п. Жигалово);  

старшая группа: лауреат I степени – Петрачкова Анастасия (п. Качуг), 

лауреат II степени – Рудых Ирина (п. Жигалово), лауреат III степени – 

Красноштанов Даниил (г. Киренск); 

«Графика»: 

младшая группа: лауреат I степени Чобанян Ульяна (п. Усть-Уда), 

лауреат II степени – Миронов Лев (п. Качуг), лауреат III степени – Бойко 

Татьяна (п. Усть-Уда); 

 старшая группа: лауреат I степени – Кузакова Любовь (г. Киренск), 

лауреат II степени – Анциферова Дарья (п. Усть -Уда), лауреат III степени – 

Кутимская Валерия (г. Киренск); 

«75 лет Победы»: 

младшая группа: лауреат I степени – Волкова Полина (п. Жигалово), 

лауреат II степени – Хохрякова Виктория (п. Жигалово), лауреат III степени – 

Вологжина Соня (п. Усть-Уда). 

старшая группа: лауреат I степени – Тюрина Мария, (п. Жигалово), 

лауреат II степени – Хлебникова Карина (г. Киренск), лауреат III степени – 

Андони Анна (п. Усть-Уда).  

Администрация МО «Жигаловский район» выражает искреннюю 

благодарность компании «Газпром добыча Иркутск» - генеральный директор 

Андрей Олегович Татаринов, за финансовую поддержку фестиваля. 
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