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В ЛУКОЙЛ-КОМИ ПРОШЕЛ ФЕСТИВАЛЬ «МНОГОЦВЕТЬЕ СЕВЕРА»
Напомним, в этом году на конкурс было представлено 124 проекта из 18
муниципальных образований Коми и НАО. Такое количество работ –
своеобразный рекорд для конкурса. Жюри выбрало 10 работ-победителей в
пяти номинациях.
Специальную номинацию «Многоцветье Севера» организаторы учредили
впервые в связи с объявленным в России Годом культуры. Из 131 заявки от
художественных коллективов жюри отобрало только 12 финалистов. Именно
они и боролись за титулы лучших и гран-при фестиваля на главной сцене
нефтяной столицы Республики Коми.
Определить победителей жюри оказалось непросто: все участники показали
высокий уровень подготовки. Среди них и Анна Немчинова из Колвы. За свое
проникновенное исполнение песни «Мама» на коми языке она получила
специальный приз от жюри. Сильными, грудными голосами, красотой и
богатством казачьих костюмов покорил публику и жюри ансамбль народной
песни «Вечора». Артисты заняли на конкурсе второе место. Печорский
ансамбль «Сувенир» очаровал всех своим озорным украинским танцем.
Звезды Терпсихоры удостоились диплома за первое место. Украшением
концерта стала песня «Ижемские шали» в исполнении Василия Рочева и
ансамбля «Изьва». Именно они и получили Гран-при конкурса и грант в
размере 300 тысяч рублей.
– Участие в подобном мероприятии – уже победа! А завоевать Гран-при
конкурса среди таких сильных соперников - приятно вдвойне! - не скрывал
эмоций Василий Рочев, поделившийся после фестиваля своими
впечатлениями.
– У нас баян пошаливает, да и костюмчики артистов поизносились. Поэтому
именно на эти нужды и потратим заслуженный грант, - отметил приехавший с
артистами лидер регионального общественного движения «Землячество комиижемцев «Изьватас» Леонид Вокуев. - Спасибо «ЛУКОЙЛ-Коми» за то, что
помогает развивать творчество артистов из отдаленных районов. Это очень
важное и нужное дело! В первую очередь, выражаем слова благодарности
заместителю Генерального директора Общества по связям с общественностью
Евгении Темной, которая проделала большую работу и устроила настоящий

праздник души и для усинцев, и для самих участников.
Полуторачасовой концерт пролетел на одном дыхании. Дипломы и денежные
сертификаты для дальнейшего развития победителям вручила Евгения Темная,
которая также была в составе жюри фестиваля.
– Здесь собрались яркие и талантливые люди! Каждый из выступивших
коллективов по-своему очень интересен и самобытен. Артисты подарили
большую радость не только жюри, но и всем зрителям, – не скрывала эмоций
Евгения Витальевна, приветствовавшая участников фестиваля. – Уверена, что
гранты за победу станут подспорьем для дальнейшего развития, в частности,
приобретения новой аппаратуры и костюмов.
К слову, усинская земля гостеприимно встретила участников фестиваля и
победителей основных номинаций: для гостей организовали экскурсию по
Усинску и в уникальный Музей истории нефтегазовой промышленности
Тимано-Печоры ООО «ЛУКОЙЛ-Коми».

