
ПРОТОКОЛ 

заседания жюри IX Всероссийского конкурса вокалистов им. А.Д.Вяльцевой 

«Гори, звезда приветная!» 

20 ноября 2021 года 

19-20 ноября 2021 года в ГАУК «Брянский областной методический центр 

«Народное творчество» состоялся IX Всероссийский конкурс вокалистов им. 

А.Д.Вяльцевой «Гори, звезда приветная!». 

Конкурс  реализовывался в рамках регионального проекта «Творческие 

люди» Национального проекта «Культура». Учредителями и организаторами 

фестиваля-конкурса стали департамент культуры Брянской области и ГАУК 

«Брянский областной методический центр «Народное творчество». 

В состав жюри фестиваля - конкурса вошли:  

- Иванова Людмила Георгиевна, Народная артистка России, Заслуженный 

деятель музыкального искусства, заведующая вокальным отделом ГМУ им. 

Гнесиных, доцент РАМ им. Гнесиных, член Президиума Международного Союза 

Музыкальных деятелей, обладатель золотой медали Н.И.Сац «За выдающийся 

вклад в развитие искусства» - председатель жюри; 

- Варенцов Антон Юрьевич – солист оперы Московского государственного 

академического детского музыкального театра им. Наталии Сац, преподаватель 

РАМ им. Гнесиных, Лауреат международных конкурсов; 

- Разумная Ульяна Алексеевна - солистка оперной труппы Большого театра 

России, Лауреат Всероссийских и международных конкурсов. 

В конкурсе приняли участие 18 солистов-вокалистов из 6 регионов нашей 

страны: г.Москвы, Московской, Орловской, Смоленской, Калужской и Брянской 

областей.  

Конкурсанты оценивались по двум категориям: категория А – вокалисты-

любители в возрасте от 18 до 50 лет, категория В – учащиеся и студенты высших и 

средних специальных учебных заведений. Программа конкурсного выступления 

должна была включать: 

- Арию из оперы (оперетты) русского или зарубежного композитора; 

- Романс (песню) из репертуара А.Д. Вяльцевой. 

 

По результатам конкурсных прослушиваний жюри приняло решение 

наградить: 

В категории А – вокалисты-любители: 

ЛАУРЕАТ  I степени: 

 

- Виктория Воронина - Погар, Брянская область; 

- Константин Шевченко – г. Брянск. 

ЛАУРЕАТ  II  степени: 

 

- Сергей Клочков – г. Смоленск 

 



ЛАУРЕАТ  III степени: 

- Юлия Левина – г. Смоленск; 

- Артур Леонтьев – г. Брянск 

 

Специальный диплом «За лучшее исполнение романса из репертуара 

Анастасии Вяльцевой 

 

- Екатерина Круглякова – г. Обнинск, Калужская область 

 

Дипломанты конкурса: 

- Евгений Будзинский – г. Брянск; 

- Мария Андреюк – г. Смоленск; 

- Александр Белозеров – г. Брянск; 

- Екатерина Можина – г. Брянск. 

 

 

В категории В – студенты средних и высших специальных  

(музыкальных) учебных заведений: 

 

ЛАУРЕАТ  II  степени: 

 

- Ольга Фокина – музыкальное училище им. Гнесиных РАМ им. Гнесиных –  

г. Москва 

ЛАУРЕАТ  III  степени: 

 

- Марк Ягнешко – Смоленское областное музыкальное училище им. М.И.Глинки 

 

Специальный диплом «Надежда русского романса»: 

 

- Ксения Калинина – ДШИ №1 им. Т.П.Николаевой – г. Брянск 

 

Дипломанты конкурса: 

 

- Екатерина Гоголкина – «Московский Губернский колледж искусств» - г. Химки; 

- Юлия Солдатова – Смоленское областное музыкальное училище им. М.И.Глинки; 

- Владислава Варфлусева – Орловский государственный институт культуры; 

- Диана Золотарёва – Орловский государственный институт культуры; 

- Арина Елецкая – Орловский государственный институт культуры. 

 

Диплом «Лучший концертмейстер»: 

 

- Александр Стрекалов – г. Брянск; 

- Ирина Гончарова – г. Смоленск. 

 

 

 



 

 

 


