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В этом году Фиестолония 
Миленио провели свой 
многопрофильный 
фестиваль-конкурс в 
Казахстане, в столице 
нашего государства, Астане. 
Это молодой, но уже с очень 
хорошо развитой 
инфраструктурой город.  
Поэтому место проведения 
конкурса, думаем, было 
выбрано не случайно. 
Прекрасный дворец 
школьников распахнул свои 
двери для участников 
конкурса «Фиестолония- 
Казахстан 2014».  

 «Центр Детского 
Творчества» г.Капшагай 
принимает участие на 
различных 
Республиканских и 
Международных конкурсах 
по приглашению. 
Появившаяся на сайте 

информация о конкурсе «Фиесталония-Казахстан» заинтересовала нас 
тем, что подобного уровня конкурс впервые проводится в Казахстане. 

Наш «Центр Детского Творчества» находится в небольшом городе 
Капшагай  Алматинской области. Здесь работают  отделения: 
музыкальное, хореографическое, художественное, театральное.  
Учащиеся Центра побывали на огромном количестве областных, 
республиканских, международных конкурсов, как многопрофильных,  
так и специализированных. Япония, Франция, Польша, Индия, Китай, 
Испания, Италия, Болгария, Венгрия, Австрия, Финляндия, Чехия, 
Турция, Германия, Украина, Россия познакомились с творчеством 
наших воспитанников. В копилке наград нашего Центра – 125 золотых 
медалей, 130 серебряных, 120 бронзовых.  



В конкурсе «Фиестолония Казахстан 2014» наши воспитанники   
приняли участие в трех номинациях: хореографическая, вокальная, 
инструментальная. 
  В хореографической номинации принял участие ансамбль 
современного танца «Фантазия» под руководством Лариной Надежды 
Леонидовны. Талантлив и многогранен ансамбль. В его репертуаре 
огромное количество разножанровых постановок. Бальные, 
современные, уличные направления. За плечами хореографического 
отделения Центра огромное количество участия и побед. И Европа,   и 
Азия были нашими зрителями. Ансамбль «Фантазия» выступил как 
ансамблем, так и сольно. Учитывая очень высокий уровень 
конкурсантов, воспитанники  выступили достойно и стали лауреатом ІІ 
степени Международного конкурса «Фиесталония-Казахстан 2014». 
Солистка Горемыкина Яна превзошла все наши ожидания и завоевала 
«Гран-при» со специальным приглашением на конкурс, который 
пройдет в 2015 году в марте в Испании. Организаторы взяли полностью 
расходы на ее участие в этом конкурсе.  

Вокальный жанр представляла  Жарылгапова Рузана, педогог 
Саденов Жанатбек Рахимжанович. Обладательница Гран При 
конкурсов-фестивалей юных исполнителей Республиканского уровня. 
Среди большого количества конкурсантов-вокалистов Рузана была 
отмечена компетентным международным жюри дипломом ІІІ степени 
«Фиесталония-Казахстан 2014 ».  

 В Инструментальном жанре  было два конкурсанта  Искаир Дана 
(скрипка), педогог Фардеева Наталья Владимировна и Жумагали Серик 
(домбыра), педагог Абдикадырова Абзура Дюсебаевна, концертмейстер 
Маханова Гулимай Сейлбековна.   

Искаир Дана юная, талантливая звездочка нашего Центра.  
Благодаря таланту, труду и упорству Дана является призером 
престижных областных, Республиканских и Международных 
конкурсов.Прекрасная игра конкурсной программы, представленная на 
«Фиесталонии-Казахстан 2014» заворожила весь зал и... была оценена 
дипломом ІІ степени. 

Жумагали Серик  виртуозно играет на казахском инструменте - 
домбыра, его профессионализм жюри областных, Республиканских, 
Международных конкурсов не раз отмечали золотом, серебром, 
бронзой. Жюри конкурса «Фиесталония Казахстан 2014» единогласно 
присудили ему Лауреата І степени.  

Очередной раз выступление одаренных юных талантов нашего 
Центра на сценах прекрасного Дворца школьников г.Астаны, дает 
колоссальный творческий импульс, не только тем кто победил, но и 
другим учащимся.  



Большое спасибо хочется сказать нашему директору Фардееву 
Талгату Тимерзяновичу, который на протяжении трех десятилетий 
успешно руководит «Центром Детского Творчества». В его лице  
педагоги всегда находят поддержку.  Так было и в этот раз. 
Ознакомившись с нашим желанием участвовать в конкурсе 
«Фиесталония-Казахстан 2014», он с большим энтузиазмом помогал 
организовать поездку для участников и преподавателей, нашел 
спонсоров в лице генерального директора ТОО «Кнауф Гипс Капшагай» 
Ефименко Александра Николаевича, директора ИП «Сергибаев» 
Сергибаева Мурата Амантаевича; генерального директора «Ала Тау 
Инвест» Сулейменова Ахмедья Кудышевича. Коллектив Центра 
выражает им свою искреннюю благодарность.  

И конечно же хочется поблагодарить родителей, которые всегда с 
нами, всегда готовы прийти на помощь.  
Главный плюс Фиесталонии - чёткая и слаженная работа 
организаторов, насыщенный конкурсный график, профессиональное 
жюри и высокий  уровень участников. Доброжелательная атмосфера 
везде и всюду. Директор «Фиесталонии Миленио» Давид Джапаридзе 
очаровал всех своим обаянием, своим добрым отношением не только к 
руководителям, но и к участникам конкурса. С таким теплом  он 
общался, фотографировался с юными талантами.  Члены жюри после 
выступления конкурсантов выражали  свою симпатию громкими 
аплодисментами. Очень порадовала насыщенная программа конкурса – 
красочное открытие и закрытие конкурса, флэш-моб, мастер-классы, 
презентации других конкурсов, проводимых «Фиесталония Миленио» в 
других странах. И это все  за 3 дня... Этот конкурс поразил нас своим 
независимым и обьективным судейством. Мы рады, что приняли 
участие в «Фиесталонии-Казахстан», и благодарны организаторам 
конкурса за их творческую энергию, профессионализм и оптимизм.  
 

Ларина Надежда Леонидовна, Капшагай, Казахстан 
Руководитель Ансамбля современного танца «Фантазия», 

«Центр Детского Творчества» 
 
 

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  
 

http://www.muzklondike.ru/archive
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  

 

 

http://www.art-center.ru/
mailto:INFO@ART-CENTER.RU

