Творческий калейдоскоп

1 декабря впервые на Нижегородской земле состоялся заключительный Гала-концерт
юбилейного ХV смотра-конкурса самодеятельного художественного творчества в
таможенных органах РФ. На сцене театра «Комедии» демонстрировали свои таланты
лучшие творческие коллективы таможенников со всей России. Все они - победители
региональных отборочных туров, проходивших в течение года.

Торжественное мероприятие открыл руководитель Федеральной таможенной службы
России Андрей Бельянинов. Он тепло поприветствовал зрителей в зале, которые,
несмотря на 25 градусный мороз, пришли поддержать своих коллег. Андрей Юрьевич
отметил высокий уровень подготовки участников концерта и пожелал им удачи в
выступлениях.

В этом году фестиваль проводился в рамках Государственной программы
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2006-2010 годы».
Первое отделение концерта было посвящено 65-летию Победы в Великой
Отечественной войне. Словно изящные узоры вытанцовывали воины в железных
доспехах ансамбля «Аланы» из Северо-Осетинской таможни. Вызвал бурю
аплодисментов Алексей Яковлев из Приволжской оперативной таможни, исполнив
песню «Вместе ковали победу». Весьма оригинальной была творческая композиция
Веры Шижневой из Хакасской таможни. Она создавала картины из песка,
трансформируя рисунок из одного в другой в такт звучащей мелодии. С другими
творческими работами должностные лица могли познакомиться в холле театра
«Комедии». Удивительные художественные фотографии Юрия Толмачева (ЦТУ),
уникальные иконы Сергея Ермакова (ЦТУ), декоративные изделия Игоря Зарубина
(ПТУ) притягивали взгляды жюри и гостей праздника.

На одном дыхании прошла и вторая часть торжества под девизом «Таможня ХХI века».
Театральные постановки Красноярской, Нижнетагильской и Ульяновской таможен были
награждены бурными овациями зала. Казалось, на сцене - настоящие артисты театра, а
не должностные лица таможен России. «Творческий калейдоскоп» хореографических
ансамблей, вокальных и театральных выступлений зарядил всех позитивной энергией и
подарил хорошее настроение.

По итогам смотра-конкурса победителями были признаны в номинациях:

1/3

Творческий калейдоскоп

«Сольный вокал» - Николай Самулеенков (Смоленская таможня);

«Вокальный дуэт» - Вокальное трио «Берега», Смоленская таможня;

«Хоровой коллектив» - коллектив Бурятской таможни «Казачья воля»;

«Чтецы» - Марина Фишер, Хакасская таможня;

«Вокальный ансамбль» - Пензенский областной таможенный пост Ульяновской
таможни;

«Танцевальный коллектив» - Хореографический коллектив «Сибирский мед»
(Алтайская таможня);

«Танцы» - танцевальный дуэт Юлии и Александра Ежовых, Нижегородская таможня»

«Инструменталисты» - Виктор Северин, Южное таможенное управление;

«Оригинальный жанр» - Вера Шижнева и Иван Ковзик, Хакасская таможня;

«Авторское творчество» - Алексей Яковлев, Приволжская оперативная таможня;

«Театральные постановки» - театральная постановка Нижнетагильской таможни.
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