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- Как долго вы занимались подготовкой к поездке? Имеет ли смысл
заранее планировать такие выезды или ваш коллектив готов быстро и
спонтанно принять участие в предложенном вам мероприятии?
- К поездке участницы ансамбля «Горлинка» подготовилась примерно
за три недели, столько времени ушло на организационные моменты:
приобретение билетов, переговоры с организаторами фестиваля. Что касается
репертуара, то он у нашего коллектива довольно насыщенный, поскольку
ансамбль «Горлинка» часто участвует в концертах и конкурсах разного уровня.
Конечно, к этому выступлению готовились особенно ответственно,
репетировали практически каждый день. «Горлинка» живет активной

концертной жизнью, гастролирует не только в своем районе, но и по городам
Пермского края, так что мы легки на подъем.
- Расскажите про опыт участия инструментального ансамбля
«Горлинка» в концертах, посвященных специальным датам или
событиям.
- Поскольку коллектив существует более 10 лет, опыт у нас очень
большой. Ежегодно принимаем участие в праздничных мероприятиях,
посвященных Дню Победы не только в своем городе, но и в городах
Пермского края. В юбилейном 2010 году провели несколько концертов в
своем районе и в территориях Пермского края. В 2014 году выступали с
концертной программой в Органном зале г. Перми на приеме губернатора
Пермского края для ветеранов Великой Отечественной войны. В год 70-летия
великой Победы приняли участие в более чем 10 концертных программах как
у себя в городе, так и в городах края. Помимо этого, «Горлинка» постоянный
участник городских, районных, краевых мероприятий, проектов,
посвященных различным праздничным датам и событиям.
- Почему выбрали именно этот концерт, ведь 9 мая творческие
коллективы и отдельные исполнители приглашались на множество
мероприятий (недалеко ехать или какой-то другой фактор?)
- Ехать нам как раз пришлось достаточно далеко, но это нас не
остановило. На участие в фестивале «Горлинку» подтолкнуло желание внести
свою лепку в празднование 70-летия великой Победы. Для нас было
огромной честью выступать в такой день в Москве, ощутить единение с
великим народом – победителем.
Инструментальный ансамбль «Горлинка» был создан в 1997 году на базе
Детской школы искусств. В состав коллектива вошли преподаватели школы:
Шавшина Гульфия (домра-прима I), Балобанова Татьяна (домра-прима II),
Дедова Наталья (домра-альт), Коротаева Ольга (баян), Мельчакова Ксения
(балалайка-контрабас), Щукина Елена (скрипка и ударные инструменты).
Коллектив творческий, сложившийся, у которого есть свои постоянные
слушатели. Ансамбль выступает в сольных программах и в качестве
аккомпанирующей группы. С момента создания коллектива, на счету более
1000 концертов в г. Нытва и Пермском крае. Участники ансамбля
неоднократно принимали участие в муниципальных, краевых и
международных конкурсах и были награждены дипломами лауреатов I, II, III
степени. Значимым событием ансамбля «Горлинка» было участие в
мероприятии для ветеранов Пермского края «Прием Губернатора»,

посвященном 69-летию Победы в Великой Отечественной войне (органный
зал г. Пермь 2014 год). Коллектив активно принимает участие в Проектной
деятельности, пропагандируя в концертах звучание русских народных
инструментов. В 2009 году коллектив участвовал в краевом проекте «Таланты
Прикамья - защитникам Отечества», где был награжден Дипломом Лауреата I
степени.
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Отзывы о фестивалях, обзор фестивалей, рекомендованные 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

