
w н п о т  p u m iio n n n :

6 января 
Валерия Федоровича 

Кочетова,
чителя физической 
-шьтуры школы №27 
Шахты,Отличника 
.одного просвещения

7 января 
Алексея Анатольевича 

Канторовича, 
начальника отдела 

закупок администрации 
г.Шахты

11 января 
Анну Ивановну 

Катькову,
директора гимназии №10 

г.Шахты 
им. В.М. Шаповалова

инлайн, талант, награды
в Городском Дворце культуры наградили победителей Арт-фестиваля «Таланты+Шахты»

Об ^атель Гран-при в номинации «Во
ка ое искусство» (эстрадный вокал) 
-Ангелина Гугасари

Гран-при в номинации «Художествен
ное чтение» -  Эрик Курушин

Семейный дуэт Александр и Татьяна Топ- 
чий получили Гран-при в номинации «Во
кальное искусство» (народный вокал)

Бо/̂ ее 20 лет в нашем го
роде проходит ежегод
ный открытый общего
родской разножанровый 
Арт-фестнваль «Таланты+ 
Шахты», объединяющий 
людей в стремлении тво
рить!

Будь то хореографическое, 
вокальное или изобразитель
ное искусство, художественное 
слово или шоу-проект, глав
ным на протяжении всех этих 
лет оставалось стремление 
организаторов и участников 
создать нечто новое, незабыва
емое.

2020 тод  не . стал исклю че
нием, но внес свои коррек
тивы: в этом году Арт-фести- 
валь прошел в онлайн-фор
мате.

На сцене Городского Дворца 
культуры состоялась церемо-

Гран-при ежегодного открытого 
общ егородского разножанрового  
Арт-ф естиваля «Таланты -ь Шах
ты» награждены:

- номинация «Художествен
ное чтение» -  Эрик Курушин

- номинация «Декоратив
но-прикладное искусство» -  
Елена Карпова

- номинация «Вокальное ис
кусство» (народный вокал) -  
семейный дуэт Александр и 
Татьяна Топчий

- номинация «Вокальное ис
кусство» (эстрадный вокал) -  
Ангелина Гугасари

- номинация «Хореографи
ческое искусство» - муници
пальный ансамбль песни  
и пляски «Надежда» (МБУК 
г. Шахты «Шахтинская фи
лармония»), руководитель - 
заслуженный работник куль
туры РСФСР - Н адежда Тихо
нова

- номинация «Хореографиче-

культуры СП МБУК г.Шахты 
«ГДК и К»), руководитель Ана
толий Виноградов.

По итогам проведения город
ского конкурса культурно-до- 
суговых учреждений «Призна
ние» в номинации «Инноваци
онные досуговые 'программы» 
в рамках Арт-фестиваля «Та- 
лантьи-Шахты» были награж
дены:

дипломом участника:
- Городской Дворец культуры 

с программой «Осенний вечер 
для своих «Мелодия приглаша
ет друзей» (директор Евгений 
Шинкаренко)

- клуб «Планета» с програм
мой «Онлайн - проект «Вирту
альная реальность» (заведую- 
ш;ая клубом Инна Журавлева)

- клуб «Молодежный» с про
граммой «Онлайн -  программа 
«Клубяша приглашает» (заве- 
дуюш;ая клубом Татьяна Ше- 
вель);

Дипломом лауреата 3 степени:

енной шинели» (заведуюш:ая 
клубом Елена Камаева)

- ДК им. Ф. Дзержинского, с 
программой «Театрализованная 
музыкальная программа «Не су
ждено нам подругами стать» (за
ведующая ДК Елена Волкова).

Дипломом лауреата второй сте
пени награжден клуб им. Л. Кра
сина с про11)аммой «Торжествен
ный вечер «Вы - гордость России, 
вы Родины честь», посвященной 
Дню защитника Отечества (заве
дующая клубом Елена Куркина).

Дипломом лауреата первой 
степени - коллектив ДК им. 
М.П. Чиха за онлайн - концерт 
«Шли девчата по войне...»(заве
дующая ДК Наталья Перцева).

Гран-при ежегодного откры
того общегородского разно
жанрового Арт-фестиваля «Та
ланты + Шахты» в номинации 
«Инновационные досуговые 
программы» вручен клубу «Аю- 
тинский» за представленную 
программу «Творческий вечер
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