
От Дельф go Ярославля, далее везде
Живописная бабуля, которую 
вы видите на снимке, наверняка 
знающая, что почем в жизни, 
вряд ли слышала когда-нибудь 
про древнегреческий фестиваль 
искусств Дельфийские игры под 
патронажем ЮНЕСКО и Совета 
Европы, возобновленные в наши 
дни. Но именно эта безымянная 
хозяйка козы, волею судеб попав 
в объектив, помогла ярославской 
студентке Жанне Жуковой стать 
обладательницей золотой меда
ли первых малых Дельфийских 
игр «Искусство -  это мы», начав
шихся в Ярославле.

Соперниками Ж уковой на 
- областном этапе игр российс- 
I- ких стали авторы восьми де- 
I- сятков работ разных жанров, 
>- ее сверстники из областного 
з- центра, М ышкина, Брейтова, 
з- Переславля. А ближайшими 
э- конкурентами Ж анны оказа- 
;я пись товарищи по фотостудии 
50 «Руссар» Д ворца культуры 
а-

«С удостроитель», тоже сту
денты, О льга Булатова (се
ребряная медаль) и лауреат 
одного из конкурсов «Север
ного края» Илья Семенов, по
лучивший из рук председате
ля жюри в этой номинации

Юрия Барышева медаль брон
зовую.

В делегацию от Ярославии 
на очередные, пятые по счету, 
игры в Красноярске кроме 
Жанны Жуковой вошли побе
дители состязаний танцоров -

ярославские ансамбли «Эл
линг» и «Каприс». В субботу в 
ночном клубе «Джой Пати» 
скрестят шпаги шесть лучших 
Диджеев. До конца марта ста
нут известны лауреаты во всех 
четырнадцати заявленных от 
нашей области номинациях, от 
вокала до чтецкого искусства и 
дизайна. Честь нашего края бу
дут защищать в Красноярске 
пятьдесят самых талантливых 
служителей муз в возрасте от 
10 до 25 лет. Шансы на успех 
есть у каждого. То, что победа 
на больших Дельфийских иг
рах помогает определиться в 
жизни, доказывают собствен
ным примером наши земляки, 
победители предыдущих игр в 
Саратове, Смоленске, Волго
граде, Рязани. Солистка на ба
лалайке Анна Степанова, за
кончив Собиновское училище, 
поступила в академию Гнеси- 
ных. Баянист Венедикт Пеунов 
учится в консерватории Ниж
него Новгорода. Воспитанница 
хоровой школы «Канцона» 
Юлия М еннибаева недавно 
поступила в Московскую кон
серваторию.

Всеволод ЛЕЖНЕВСКИЙ.


