26 мая 2018 года на сцене ГБУК г. Москвы «ДК им. И.М. Аст ахова» сост оит ся
Финал II вокального конкурса-фест иваля «Соло 01»
25.05.2018
Конкурс предоставляет возможность каждому участнику заявить о себе как о творческой личности,
проявить свои способности и самореализоваться в сфере творчества. Это всегда встреча с
талантливыми ребятами и педагогами, у которых есть свой неповторимый творческий стиль, своя
индивидуальность, а также стремление не только проявить себя, но и приобщиться к культуре и
традициям родного края, страны.
В конкурсе приняли участие 73 музыкальных коллективов и индивидуальных исполнителей. 15
конкурсантов, прошедшие отборочный тур готовятся к полуфиналу под присмотром
профессиональных музыкантов и лишь 5 участников войдут в Финал и поразят всех своим
незабываемым выступлением!
Конкурсные выступления участников оценивало компетентное и высокопрофессиональное жюри в
состав, которого вошли:
1. Ольга Шест акова – Лауреат Всероссийских и Международных конкурсов вокалистов, солистка
оркестра Главного Управления МЧС России по г.Москве.
2. Булат ова Людмила Алексеевна - лауреат Международных и Всероссийских конкурсов, певица,
руководитель ведущего коллектива города Москвы, академического вокального коллектива
«Гармония» ГБУК г.Москвы «КЦ им. И.М. Астахова».
3. Ангелина Паршукова - педагог по вокалу и сценической речи; выпускница Московского
Колледжа Импровизационной Музыки по классу джазовый вокал; сценарист и режиссер-постановщик
музыкальных программ;
руководитель студии эстрадного вокала " Steks" ;
преподаватель студии Media Skills по направлению радиоведущий/блогер.
Ученики являются Лауреатами Международных и Российских конкурсов, а также, участниками
музыкальных проектов как в России, так и за рубежом.
4. Т ат э Погосян - продюсер детских музыкальных проектов. Автор более 25 детских песен.
Руководитель мастерской эстрадного вокала MUSIC WINGS. Воспитанники студии являются
победителями, обладателями Гран-при различных международных вокальных конкурсов.
5. Т ат ьяна Анат ольевна Солнцева. Почётный деятель искусств города Москвы. Актриса театра и
кино. Актриса Московского Театра Луны. Режиссёр и художественный руководитель детской студи
«Soleil».
Победит елей конкурса-фест иваля «Соло 01» определят 26 мая 2018 года.
Время начала мероприят ия: 17:00
Адрес и мест о проведения: г. Москва, ул. Люблинская, д. 149, ГБУК г. Москвы «ДК им. И.М.
Астахова»

Адрес страницы: http://uvao.mos.ru/law-and-order/mesevents/moe/detail/7352151.html
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