Юбилейный концерт
21 мая 2017 года в 14.00 ч. на сцене МБУК «МЦК» состоялся юбилейный концерт
МБУ ДО «Арт-Центр» г. Находка, посвященный 25-летию учреждения.
В этот день двери были открыты для всех желающих, зал был полон и гости
праздника получили поистине незабываемые впечатления.
В фойе «Центра культуры» была организована выставка творческих работ
обучающихся студий изобразительного искусства и декоративно-прикладного творчества.
Руководителями юных художников и дизайнеров являются педагоги Лугинина Т. В.,
Воржев А. А., Фролова Н.А., Завьялова Ж. Н., Растягаева Т. Л. и Апрелянская В. В.
Более 30-и работ, представленных на выставке, заинтересовали как юных гостей
мероприятия, так и взрослых.
Весь юбилейный концерт провели легко и непринужденно Полина Горбунова и
Антон Багаев.
Педагогами Лукиной Е. Ю., Маковецкой О. С., заместителем директора по УВР
Штырхун Н. В. проведена серьезная организационная работа: написание сценария, подбор
ведущих, составление программы концертных номеров, организация репетиций и др.
Необходимо отметить высокий исполнительский уровень обучающихся МБУ ДО
«Арт-Центр» г. Находка. В этом смысле педагогами проведена большая работа по
подготовке исполнителей, тщательно подобран репертуар, соответствующий зрительской
аудитории. В концертных выступлениях в роли артистов приняли участие не только дети,
но и сами педагоги: Ильюша А. П. (флейта), Рыжкова И. П. (скрипка), Штырхун Н. В. и
Бабенко В. Н. (фортепиано).
Тепло и радушно были приняты зрителями хоровые коллективы: хор «Доминанта»
и хор «Соловушки», руководитель Коневцова А. П., концертмейстер Бабенко В. Н.
Яркий и высокохудожественный уровень выступления показали хореографические
коллективы учреждения: ансамбль современного танца «Маки», руководитель
Маковецкая О. С., студия индийского танца «Аруна», руководитель Крутикова О. П. и
студия восточного танца «Савэра», руководитель Жвик Е. И.
Зрители, слушая музыкальные произведения в исполнении ансамбля скрипачей
«Концертино», руководитель Рыжкова И. П., концертмейстер Штырхун Н. В. и ансамбля
флейтистов «Свирель» руководитель Ильюша А. П., концертмейстер Береснева И. Е
окунулись в прекрасный мир музыки, учились общаться на языке музыки.
Огромное восхищение и бурю оваций у всех присутствующих в концертном зале
вызывали номера вокального ансамбля «No comments», руководитель Дралова Т. В.,
музыкального театра «Акварель», руководитель Лукина Е. Ю., хореограф Куприянова О.
А., и фольклорного ансамбля «Веретенце», руководитель Бессонова Е. Г. Зрители с
радостью подпевали вокалистам.
Замечательный концерт с очень красочным ярким финалом, где на сцену были
приглашены все коллективы, педагоги, директор учреждения, надолго запомнится и
зрителям и артистам.

