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- Как вас зовут, сколько лет 
и откуда вы приехали?  
-Меня зовут Маша Куц, мне 13 
лет. Мы приехали из России 
Новосибирской области, 
Искитимского района, 
посёлка городского типа 
Линёво.  
- Как узнали о конкурсе 
Фиесталония-Казахстан? В 
какой номинации 
участвовали? 
-А о конкурсе мы узнали так... 
У меня замечательная 
учительница по фортепиано 
Тамара Алексеевна Калядина. 
Она самая любознательная и 
активная. Моя учительница 
сама любит музыку и нам 
прививает эту любовь. 
Музыка может изменить моё 
настроение, придать силы, 
помочь разобраться с 
мыслями. Я очень люблю 

музыку и люблю играть на фортепиано. Несколько месяцев назад 
Тамара Алексеевна предложила мне принять участие в этом 
замечательном конкурсе Фиесталония-Казахстан. Я (с мамой) на 
конкурс такого громадного значения приехала первый раз, а других 
своих учеников Тамара Алексеевна уже возила на этот фестиваль в 
Испанию, Францию, а также на конкурсы в Санкт-Петербург и другие 
города нашего государства и соседних. Они занимали 1-3 места. Им 
понравились поездки. И дети, и взрослые много и подробно 
рассказывали о самом конкурсе, о наградах. О том, какие им в Испании 
вручали огромные красивые грамоты и подарки. Им очень понравилась 
организация самого конкурса и развлечений, предложенных 
организаторами конкурса. Поэтому подумав, взвесив свои силы, 



возможности, а самое главное - желание тоже поучаствовать в таком 
конкурсе, мы решили принять участие в конкурсе Фиесталония-
Казахстан. Тем более, что Казахстан находится по соседству с нашей 
Новосибирской областью, и ехали мы всего сутки на поезде. Мы 
приехали в составе 12 человек. 
Я выступала в номинации "фортепианный ансамбль" вдвоем с 
Бордовой Машей. Мы получили диплом 2 степени, чему очень и очень 
рады. Сразу позвонили всем родственникам и знакомым. Мы 
благодарны организаторам конкурса, и, простите меня за 
нескромность, но еще более я благодарна моей самой лучшей, самой 
талантливой учительнице, которая помогла мне увидеть и 
прочувствовать мир через музыку, поучаствовать в таком чудесном 
конкурсе как Фиесталония-Казахстан и вообще, что меня свела жизнь с 
таким замечательным педагогом. Иногда я играю такие произведения, 
что и я, и все вокруг просто плачут. А ещё подготовка к конкурсу 
преподнесла мне особый сюрприз, мама с папой для подготовки к 
выступлению купили новое электрическое фортепиано с шикарным 
звучанием и очень красивое.  
- Какие у вас впечатления? Что понравилось? Что запомнилось 
больше всего?  
-Впечатлений так много, что хоть бы увезти все домой!!! Понравилось 
всё: поездка в поезде, город Астана, шикарный Дворец Школьников в 
Астане, левый берег Ишима просто "свел нас с ума", здания, улицы, 
газоны с орнаментом - все необычное и красивое. Особый вид имеют 
огромные строения поздно вечером - все сверкает, сияет, как будто 
радуются вместе с нами нашей результативной поездке.  
А больше всего понравился и запомнился сам конкурс. Продуманная 
организация, приятные волнения перед выступлением, ожидание 
какого-то чуда, красивая одежда, нам моя мама сшила одинаковые 
сарафаны с клавишами по низу, ожидания выступления. Мы выступали 
поздно, 65 по очереди, а во дворце были с утра, но усталости не 
чувствовали. Репетировали, гуляли по красивейшему дворцу, 
фотографировались. Когда зашли в конкурсный зал Галерея, просто 
перехватило дыхание от переживаемых эмоций. А потом я 
почувствовала доброжелательный настрой жюри. И стало так приятно. 
И гордость распирала грудь от того, с кем я находилась в одном зале. Я 
говорю о членах жюри. Мы о их заслугах, достижениях и таланте 
прочитали в интернете. Мама сфотографировала меня с Stefano 
Malferrari и с David Japaridze. Я хоть и не очень взрослая, но думаю, что 
эти несколько прекрасных дней в моей жизни запомню навсегда. И 
думаю, что ещё встречусь с этими замечательными людьми, т.к. мы 
будем готовиться и обязательно приедем к ним в Испанию!!! 



Я хочу сказать огромное СПАСИБО всем, кто принял участи в 
подготовке и проведении конкурса Фиесталония-Казахстан, членам 
жюри с их доброжелательными глазами, которые мне так необходимо 
было увидеть перед выступлением, и моей любимой мамочке Куц 
Ирине Владимировне, которая делает для меня все, что можно, и 
гораздо больше.  

 
Куц Маша, р.п. Линево Искитимский район 

Новосибирская область, Россия 
Участник в номинации фортепиано – дуэт 

 
 

Читайте также материалы в печатной версии нашего 
издания, газеты «Музыкальный Клондайк»: 

- pdf – версия http://www.muzklondike.ru/archive 
(декабрьский номер 2014 + вкладка), 
- РЕКОМЕНДУЕМ: печатная версия, редакционная подписка, 

материалы не устаревают http://www.muzklondike.ru/newspaper  
 

Отзывы о фестивалях, обзор фестивалей, рекомендованые 

фестивали и конкурсы, подать заявку на фестиваль-конкурс, 

лучшие фестивали в России, Белоруссии, Казахстане, Европе, 

Америке, Азии.  

Ваш персональный менеджер подберет вам фестиваль или 

конкурс для участия и поможет оформить заявку 

на сайте WWW.ART-CENTER.RU  и по эл. почте INFO@ART-CENTER.RU  
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