Всероссийский
фестиваль-конкурс вокального творчества
«КРУГОВОРОТ»

Проект Елены Кузиной

Фестиваль-конкурс состоялся в столице Республики Мордовия –
Саранске, во Дворце культуры и искусств МГУ им. Н. П. Огарёва. Работа
мероприятия заняла два дня: 31 марта – регистрация и выступления
участников, 1 апреля – Гала-концерт и Церемония награждения.
Организаторами

фестиваля-конкурса

«КРУГОВОРОТ»

являются:

Некоммерческое общественное творческое объединение (общественное
движение) «СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ», Мастерская-студия «Театр Эстрады
Елены Кузиной». Цель фестиваля – демонстрация вокального мастерства,
расширение творческого опыта в сфере эстрадного искусства и создание
новых контактов. Согласно условиям фестиваля-конкурса, в мероприятии
смогли принять участие воспитанники ДМШ и ДШИ, вокальных студий и
кружков Дворцов и Домов культуры, Центров эстетического воспитания, а
также средних и высших, в том числе, профильных учебных заведений.
Партнерами

мероприятия

выступили:

Министерство

культуры,

национальной политики, туризма и архивного дела Республики Мордовия;
Республиканский Дом народного творчества; Мордовский государственный
университет им. Н. П. Огарёва, Творческое объединение «RYFMA», «Театр
Эстрады Елены Кузиной». Значимость фестиваля-конкурса обусловлена
одним из положений Устава НКО "СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ": «Целью создания
Объединения является способствование развитию личности в области
культуры и искусств, а также иная общественно полезная деятельность»
(п.2.1).
В фестивале-конкурсе приняли участие более 60-ти человек из
различных регионов России - представители Республики Татарстан,
Свердловской и Пензенской областей, городов центральной России. Также

активно участвовали конкурсанты из многих районов Республики Мордовия
и города Саранска.
Первого апреля 2018 года в большом концертном зале Дворца
культуры и искусств МГУ им. Н. П. Огарёва состоялся Гала-концерт
Лауреатов, завершивший фестиваль-конкурс «Круговорот». Честь открытия
этого

мероприятия

обладателю

принадлежала

Гран-При,

Лауреату

специальному
Международных

гостю
и

фестиваля,

Всероссийских

конкурсов, полуфиналисту Всероссийского телевизионного проекта «Новая
Звезда», солисту «Театра Эстрады Елены Кузиной» Вячеславу Явкину. В его
исполнении прозвучала песня «Круговорот» Е. Кузиной на сл. Н. Задальской.
Следует отметить, что в рамках Гала-концерта прозвучали не только
песни в исполнении победителей фестиваля-конкурса. Интересные номера
были представлены в исполнении трех хореографических коллективов
Дворца культуры и искусств МГУ им. Н. П. Огарёва.
Со словами приветствия к зрителям и конкурсантам обратилась автор
проекта – композитор, исполнитель, педагог, заслуженный деятель искусств
Республики Мордовия, лауреат Премии Главы РМ Елена Викторовна Кузина.
Перед началом концерта в своем интервью ГТРК «Мордовия» она
обозначила важность и перспективность подобных мероприятий, их
огромное нравственное значение. Директор фестиваля-конкурса отметила:
«Мы хотели показать Россию во всей красоте её песни и разнообразии
песенных жанров».
Директор

Центра

детского

эстрадного

творчества

г.

Пензы,

заслуженный работник культуры Российской Федерации Владимир Морозов,
автор проекта «Муравейник» (этот Всероссийский фестиваль-конкурс юных
вокалистов ежегодно проводился в Пензе на протяжении 20-ти лет) отметил
прекрасную организацию мероприятия и пожелал конкурсу «КРУГОВОРОТ»
дальнейшего плодотворного развития.
Экономические сложности современной России коснулись и культуры.
Однако, этот факт не остановил автора проекта. В рамках подобных
мероприятий возможен и необходим обмен опытом в сфере современной

музыкальной

культуры.

Дальнейшее

развитие

современного

композиторского творчества, усиление роли его актуальности послужит
дальнейшему повышению статуса столицы Республики Мордовия и её
профессиональных музыкальных учебных заведений как культурных и
образовательных центров.
Современная конкурсная статистика наглядно доказывает, что в
последние годы стали «модными» мероприятия, скомпонованные по типу
«заезжих варягов», колесящих по городам страны и имеющих в качестве
учредителей

определенные

общественные

объединения.

Отработанная

практика подобных «конкурсов» − сбор денег с участников в очередном
регионе,

которые

довольствуются

лишь

полученными

бумажными

дипломами. В этом отношении фестиваль-конкурс «КРУГОВОРОТ» внес
разительный

контраст.

Прекрасно

организованное

стационарное

мероприятие позволило каждому призёру получить дипломы, кубки и
памятные

подарки.

предусматривала

Важно

наличие

отметить,

всех

что

вокальных

специфика
номинаций:

конкурса
народный,

академический, эстрадный, джазовый вокал (соло и ансамбли). Кроме того, в
Положение фестиваля была включена специальная номинация – «Песни
композитора Елены Кузиной». Проект «КРУГОВОРОТ», задуманный много
лет назад, был реализован именно в 2018 году – в год юбилея Елены
Викторовны Кузиной, а также в честь 35-летия её творческой деятельности и
30-летия педагогической деятельности.
Высокопрофессиональный музыкант, композитор, автор огромного
количества песен, создатель мастерской-студии «Театр Эстрады» Елена
Викторовна Кузина еще раз дала возможность зрителям прочувствовать и
запечатлеть в сознании самое важное – счастье остановленного мгновения,
которое кажется вечным на фоне красоты и гармонии, выраженных в звуках.
С. В. Венчакова
Музыковед, преподаватель ГБПОУ РМ
«Саранское музыкальное училище им. Л. П. Кирюкова»

