
В 
задачи организа-
торов фестиваля 
входила не только 
концертная дея-
тельность, но и 

организация полноценного 
отдыха, чтобы у ребят была 
возможность познакомить-
ся с творчеством других 
коллективов и найти новых 
друзей, а педагоги могли бы 
обменяться опытом.

«У нас была уникальная 
возможность на протяжении 
всего фестиваля посмотреть 

и послушать выступления 
почти 80 коллективов из раз-
ных стран и поделиться соб-
ственным опытом», — рас-
сказывает Лариса Носкова.

Выступления коллекти-
вов и солистов, участвующих 
в фестивале, оценивались 
в нескольких номинациях: 
вокал, хореография, инстру-
ментальный, оригинальный 
и театральный жанры.

Несмотря на то что пер-
мяки были новичками на 
конкурсе, с первых же дней 

их приняли как родных. По 
словам директора капеллы, 
хор пригласили принять уча-
стие в открытии фестиваля, 
хотя обычно в нём задей-
ствованы победители про-
шлого года. «Конечно, для 
нас это было волнительно, 
но мы отлично себя показа-
ли, и нас сразу все запомни-
ли», — поделилась Лариса 
Носкова.

По итогам фестива-
ля концертный коллектив  
Пермской хоровой капеллы 

мальчиков стал лауреатом 
конкурса и удостоился ди-
плома I степени, а также по-
чётного диплома посольства 
России в Болгарии.

Сами ребята гордятся по-
лученным результатом. «Из-
начально песни, с которыми 
мы выступали в Болгарии, 
мы пели и в здешних про-
граммах, то есть для нас это 
был материал, изученный 
вдоль и поперёк. И всё же 
перед каждым выступлени-
ем на фестивале мы готови-
лись, волновались, но всё 
прошло хорошо», — расска-
зывают хористы Дмитрий 
Курков и Денис Вагизов.

Власти Перми всячески 
поддерживают молодые да-
рования и мероприятия, спо-
собствующие их развитию.

Начальник департамен-
та по культуре и молодёж-
ной политике админист-
рации Перми Вячеслав 
Торчинский:

— Культура и искусство 
так устроены, что они не 
могут быть заперты внутри 
себя. Мне кажется очень пра-
вильным, что наши коллек-
тивы, и детские, и взрослые, 
куда-то выезжают, обмени-
ваются опытом, показыва-
ют своё искусство не только 
в Перми, но и в других городах 
и странах. Без этого нет раз-
вития, нет движения вперёд. 
Чтобы творчество разви-
валось, а ребята росли как 
профессионалы, обязательно 
нужно обмениваться опы-
том и видеть, как работают 
коллеги по цеху. Кроме того, 
взгляд со стороны всегда бо-
лее объективный, чем взгляд 
пермского зрителя, который 
максимально лояльно отно-
сится к родному творческому 
коллективу. Мы стараемся 
формировать наш бюджет 

так, чтобы у коллективов 
была возможность гастроль-
ной деятельности.

К слову, в этом году 
Пермская хоровая капелла 
мальчиков отмечает своё 
50-летие. В копилке хори-
стов многочисленные побе-
ды и награды. Это и главная 
премия IV Всероссийского 
конкурса «Поющее мужское 
братство», и I степень Все-
российского конкурса уч-
реждений дополнительного 
образования детей на этапе 
Приволжского федерально-
го округа. Кроме того, хор 

юношей Пермской хоровой 
капеллы удостоен высшей 
награды на Международном 
фестивале-конкурсе «Свет 
Рождественской звезды». Те-
перь в копилке хора и награ-
ды, полученные на фестива-
ле «Славянский венец».

Как рассказала Лариса 
Носкова, свой полувековой 
юбилей капелла планирует 
отметить широко, а возмож-
ность принять участие в 
таком престижном между-
народном конкурсе стала от-
личным подарком для юных 
хористов.

Виват, хористы!
Пермская хоровая капелла мальчиков стала лауреатом юбилейного X Международного фестиваля-конкурса 
«Славянский венец». Почти две недели юные хористы гостили в Болгарии, в городе Варна на берегу Чёрного моря, 
и вернулись домой с наградой

• что нового?

Дарья Крутикова

Гостеприимная болгарская земля пригласила на праздник искусств детские и молодёжные 
творческие коллективы из разных стран. От Пермской хоровой капеллы мальчиков на кон-
курс ездили 30 хористов от 9 до 13 лет во главе с директором коллектива, заслуженным 
работником культуры Ларисой Носковой и художественным руководителем Валерием 
Цыгановым.

• вуз

В ПГНИУ хотят поступить 
более 6000 абитуриентов
Завершилась первая половина приёмной кампании в 
Пермском государственном национальном исследова-
тельском университете (ПГНИУ). По данным приёмной 
комиссии, на 6 июля в ПГНИУ на очную и заочную форму 
обучения подано 6216 заявлений.

Традиционно среди абитуриентов популярен экономи-
ческий факультет — на него подано 725 заявлений. Также 
абитуриентов привлекают географический факультет (580 
заявлений) и геологический (419). Как объясняют сами 
поступающие, их привлекает возможность стать успешны-
ми в научной сфере, делать открытия и работать с высоко-
классным оборудованием.

Самый высокий проходной балл ожидается на направ-
лении «Сервис» (географический факультет), впервые 
набирающем студентов в этом году, — 23,5 человека на 
место, «Государственное и муниципальное направление» 
(историко-политологический факультет) — 26,7 человека 
на место, и «Перевод и переводоведение. Испанский язык» 
(факультет современных иностранных языков и литера-
тур) — 25,3 человека на место.

По словам заместителя ответственного секретаря при-
ёмной комиссии Татьяны Ефремовой, в связи с увеличени-
ем бюджетных мест на 30% по сравнению с прошлым го-
дом, проходной балл может существенно измениться.
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