
СОБЫТИЕ

È ïðèëåòåëà «×àå÷êà» 
ñ íàãðàäîé…

Триумфально завершает ны-
нешний год культура Марьянов-
ского района, достойно пред-
ставив и его, и Омский регион в 
целом на всероссийском уровне.

Сразу двух наград удостоились 
представители этой сферы дея-
тельности в Москве на церемо-
нии вручения ежегодной премии 
за доброту в искусстве «На благо 
мира», состоявшейся 10 декабря 
в музее Победы на Поклонной 
горе. На участие в этом благотво-
рительном проекте по проведению 
интернет-конкурса творческих 
произведений и интернет–сай-
тов, меняющих мир к лучшему и 
развивающих духовные качества 
людей, марьяновцы заявили заме-
чательную песню «В хмуром небе 
чаечка». Написана она местным 

композитором Николаем Горбуно-
вым на слова другого талантливо-
го человека – поэта Геннадия Та-
расова. Жизненную же силу в это  
произведение вдохнул народный 
ансамбль русской песни «Осенний 
сон»  в составе Елены Федоровой, 
Галины Шульц, Олеси Демидовой 
и Татьяны Штрикер, великолепно 
представивших ее звучание в му-
зыкальном видеоклипе. Авторское 
мастерство в совокупности с ис-
полнительской выразительностью 
и душевностью солисток ансамбля 
высоко оценили зрители, актив-
но поддержавшие марьяновцев 
в процессе конкурсного интер-
нет-голосования, что и позволило 
им выйти в финал этого мероприя-
тия, где судьбу наград определял 
уже экспертный совет из профес-

сиональных российских артистов 
и общественных деятелей. В номи-
нации «Любительская песня»  дип-
ломом лауреата третьей степени 
и специальной статуэткой - сим-
волом Всероссийской ежегодной 
премии за доброту в искусстве «На 
благо мира» отмечен автор песни 
«В хмуром небе чаечка» Николай 
Горбунов.

Аналогичной награды удостоена и 
Галина Шульц в номинации «Видео-
ролики» за прекрасную режиссуру 
видеоматериала «Они живы, пока 
мы их помним», повествующего о 
нашем земляке, ветеране Великой 
Отечественной войны Иване Ивано-
виче Астахове. И такие культурные 
достижения в год юбилея Победы 
особенно почетны и значимы.

Галина ТАРАСОВА.

«Осенний сон» на церемонии 
вручения Всероссийской премии 

«На благо мира».

Приятные минуты встречи на родной Омской земле.
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Слово - победителям
- Мы даже и предположить не 

могли, что в этом Всероссийском  
конкурсе будем удостоены наград 
сразу в двух номинациях. К при-
меру, в одной только песенной 
номинации было заявлено более 
500 участников. Было одновремен-
но и очень волнительно, и очень 
приятно участвовать в церемонии 
награждения, мы испытывали гор-
дость за свой Марьяновский район, 
за наш Омский край. Награды вру-
чали известные артисты театра и 
кино Екатерина Гусева, Нонна Гри-
шаева, Николай Бурляев, компози-
тор Григорий Гладков и ряд других. 

Безусловно, мы признательны 
всем интернет-зрителям, поддер-
жавших марьяновцев своими го-
лосами в самых разных российских 
уголках и даже за границей. И ко-
нечно, комитету по культуре Адми-
нистрации района за предоставлен-
ную возможность побывать на этой 
церемонии, - поделились впечатле-
ниями солистки ансамбля «Осенний 
сон» по возвращении из Москвы.

Принимать же поздравления они 
начали буквально от трапа само-
лета, когда по прилету из Москвы 
в родной город в 4 часа утра их в 
аэропорту встречали коллеги бур-
ными овациями.

‘‘ Мнение

‘‘

Ирина ПШЕНИЧНАЯ,
руководитель районного
Дома народного творчества
и досуга:
- Именно русская народная 

песня является неотъемле-
мой частью исполнительского 
творчества  ансамбля. В его 
репертуаре немало песен, авто-
рами которых являются наши 
марьяновские поэты и компо-
зиторы. «В хмуром небе чаеч-
ка»- как раз яркий пример та-
кого содружества. Мы гордимся 
успехами этого ансамбля, от 
всей души поздравляем его с по-
бедами и желаем  новых успехов.


