
«Vivat, талант!»  
 

Уже четвертый год Иркутский областной колледж культуры проводит 

Байкальский международный АRT-фестиваль «Vivat, талант!» Фестиваль проходит 

при поддержке Министерства культуры и архивов Иркутской области и Министерства 

Российской Федерации.  

Концепция фестиваля - сохранение и пропаганда культурного наследия России, 

формирование единого культурного пространства, обмен творческим опытом. 

С 25 по 28 февраля в рамках фестиваля были организованы конкурсы, круглые 

столы и мастер-классы. Конкурсы в форме просмотров и прослушиваний прошли по 

шести номинациям:  

- хореография 

- театр 

- вокал 

- инструментальное исполнительство  

- методическое творчество 

- творческая лаборатория 

Не могли не сказаться в этом году ограничительные меры в связи с 

распространением COVID-19. По усмотрению самих участников, участие в фестивале 

можно было принять в дистанционном или очном формате.   

На участие в конкурсных программах были заявлены коллективы и солисты 

Домов и Дворцов творчества, досуговых центров, общеобразовательных школ, 

высших и средних учебных заведений, учреждений культуры и искусств, частные 

школы и студии со всей России. Более 3000 участников! Оценивать конкурсантов 

были приглашены заслуженные артисты, музыканты, хореографы и педагоги из 

других городов России. 

Детская школа искусств не могла пропустить такое большой мероприятие, тем 

более после длительных ограничительных мер и самоизоляций! И дети, и педагоги 

единогласно решили готовить свои работы для участия в фестивале. 

Так было решено, что в номинации «Инструментальное исполнительство» 

ученики примут участие дистанционно, подготовив видеозаписи. Для конкурса были 

подготовлены видео выступлений учащихся пятого класса по классу фортепиано 

(преподаватель Томшина Анастасия Олеговна) Николаевой Ольги и Шабаевой 

Елизаветы. 



Для участия в номинации «Методическое творчество» была направлена 

методическая разработка внеклассного мероприятия «Новогодняя квест-игра». 

Подготовила работу педагог-организатор Винокурова Л.М. 

Образцовый хореографический ансамбль «Позитив» детской школы искусств 

(руководитель Алфёрова Наталья Анатольевна) решили принять участие в фестивале в 

номинации «Народный танец» - очно. 

Необходимо отметить, что очные мероприятия фестиваля были организованы на 

высоком уровне, с соблюдением всех мер санитарной безопасности, без зрителей. 

Фестиваль проходил одновременно на нескольких площадках. 

Наши хореографы свой танец «Девичий пляс» представили на сцене Иркутского 

национального исследовательского технического университета. 

Несмотря на то, что из-за пандемии ансамбль долгое время не выступал на 

сцене, девочки представили свой танец очень ярко и достойно. Наши девушки были на 

сцене неотразимы! Это было отмечено и жюри, их выступление было названо 

успешным. В результате ансамбль стал лауреатом 3 степени IV международного АRT-

фестиваля «Vivat, талант!»  

Выступления наших девушек-музыкантов также были высоко оценены жюри – 

Николаева Ольга стала дипломантом 2 степени, Шабаева Елизавета – дипломантом 3 

степени!  

В номинации «Методическая разработка» Людмила Михайловна Винокурова за 

подготовленную работу получила диплом 1 степени! 

Это огромный успех для детской школы искусств! Поздравляем с успешным 

выступлением в IV Байкальском международном АRT-фестивале «Vivat, талант!» 

Шабаеву Елизавету, Николаеву Ольгу и участников образцового хореографического 

ансамбля «Позитив»: Жучеву Елизавету, Рудых Екатерину, Рудых Анастасию, 

Приходченко Анастасию, Зубанову Алину, Мальцеву Анну, Левченко Татьяну, 

Жучеву Виталину, Жучеву Полину, Кожевникову Екатерину, Коношанову Таисию, 

Брагину Дарью, Лебедеву Александру, Смирнову Елену! 

Поздравляем преподавателей ДШИ Алферову Наталью Анатольевну, Томшину 

Анастасию Олеговну, Винокурову Людмилу Михайловну! Желаем педагогам и 

учащимся дальнейших успехов в творческой деятельности!  

Хочется выразить искреннюю благодарность родителям учащихся, которые 

взяли на себя все финансовые вопросы по участию детей в фестивале.  Отдельная 



благодарность Левченко Александру Владимировичу, за многолетнее сотрудничество 

и помощь в организации поездок коллектива «Позитив»! 

 

 

Заместитель директора по УВР  

Детской школы искусств п. Жигалово  

Голощапова В.В. 

фото автора 

 

 

 


