
Античный дух над сценой
ФЕСТИВАЛЬ ВСЕХ ИСКУССТВ

Золотая медалистка закончившихся в понедельник первых малых 
Дельфийских игр Ярославской области-2006 Юлия Меннибаева (ее вы 
видите на снимке) после концерта победителей в ТЮЗе очень 
спешила -  в тот же вечер уезжала в Москву. Там Юлия живет, занима
ется на подготовительном отделении Московской консерватории. Все 
же четверть часа для интервью «Северному краю» она по старой 
дружбе нашла.

-  Слышали, что ты была в 
гостях у самой Архиповой. По 
чьей-то протекции или ты такая 
храбрая?

-  Мы такие храбрые. Виктор 
Дмитриевич Минаков, мой педа
гог в хоровой школе «Канцона», 
куда я пришла десять лет назад 
семилетней девчонкой, видимо, 
после некоторых раздумий ре
шил, что мы для подобного важ
ного визита «дозрели». Вот и 
рискнули.

-  Что сказала, прослушав 
тебя, великая певица?

-  Сказала простые слова про 
то, что голос хороший и надо 
учиться. Посоветовала посту
пать в Московскую консервато
рию -  по возрасту сначала на 
подготовительное отделение, а 
там с голосом работают серьез
но, как в классах вокала днев
ного отделения. Вдохновленные 
этим напутствием Ирины Кон
стантиновны и ее супруга Вла
дислава Пьявко, ценному сове
ту решили последовать.

-  Конкурс среди «приготови
шек» при поступлении был?

-  Наверное, 
был, точно не 
знаю. Меня взяла 
в свой класс про
фессор, народная 
артистка России 
Галина Алексеев
на Писаренко, 
Ученица Нины 
Дорлиак: это же 
школа!

-  А где ж и
вешь?

-  В общежитии 
консерватории , 
ходить недалеко. 
Занимаемся вока
лом три раза в не
делю. Кроме того, 
изучаю итальян
ский язык, есть за
нятия по сольфед
жио, стилям клас
сического пения, 
сценическому ис
кусству. Предви
жу вопрос: сколь
ко это стоит?

-  И сколько же?
-  Занятия бес

платные.
-  Ну так же в наше время не 

бывает.
-  Оказывается, представь

те себе, бывает. Ко мне и моим 
сверстникам из разных горо
дов, видимо, есть интерес и у 
самого вуза. Профессора рас
считывают, что через год-два из 
нас получатся абитуриенты кон
серватории, за которых крас
неть им не придется.

-  В Ярославле-то часто бы
ваешь?

-  Скорее часто, чем редко. 
Здесь ведь у меня дом родной, 
мама. Да и с Виктором Дмитри
евичем обязательно занима
юсь. Он-то знает мой голос луч
ше всех.

-  Ближайшие планы на 
жизнь какие?

-  С Дельфийских игр в Вол
гограде три года назад привез
ла только «утешительный» дип
лом. В мае в Красноярске на 
пьедестал победителей хорошо 
бы шагнуть хоть на ступеньку 
выше. Так что надо запасаться 
адреналином. В консерваторию

собираюсь поступать в этом 
году.

Весь вечер над сценой 
ТЮЗа веял античный дух. Вели 
концерт вестники в белых оде
яниях. Напомнили зрителям 
древний миф о победе покро
вителя искусств бога Аполло
на над коварным драконом по 
имени Пифон. Тому событию и 
были посвящены древние Дель
фийские (Пифийские) игры, 
возрожденные в наши дни под 
патронажем ЮНЕСКО, а в Рос
сии -  при благосклонной под
держке администрации прези
дента страны, главы правитель
ства, председателя Совета Фе
дерации.

Главными действующими 
лицами гала-концерта стали 
победители отборочных туров 
фестиваля -  весь март шли 
они на десяти площадках в 
Ярославле и Рыбинске, по пят
надцати номинациям -  от теат
ра, соло на классических му
зыкальных инструментах до 
плаката, фотографии, искусст
ва диджеев.

Кстати, лучшим из семерки 
дискотечных ведущих был при
знан диджей переславской «Ар
мады» Дмитрий Ананьин. Если 
у ярославского ансамбля со
временного танца «Каприз» се
рьезных конкурентов не оказа
лось. как все и ожидали, то, на
пример, у лидера в жанре на
родного пения -  клубного ра
ботника из Ярославля Екатери
ны -истяковой (золотой меда
листки игр в Волгограде) в со- 
пер-иках была шестнадцати- 
леттяя Катя Дормидонтова из 
ярославской ДШИ № 5. Так и 
не осилив головоломку -  кто из 
двух Екатерин лучше, жюри 
при:.лило по «золоту» обеим 
певицам.

Самой представительной 
£ - л = -:минация «Эстрадное пе
ние чюри прослушало шесть
десят кандидатов. И здесь 
прип/мали соломоново реше
ние .рать золотые медали ярос- 
ла =_. Владимиру Черепенину и 
Дарье Ульихиной из Мышкина. 
Старая знакомая наших чита
теле-' -есравненная Дарья в 
гала--:-^ерте бросила вызов 
З Еег^м  американского Брод
вея - с  блеском исполнила 
ар.*-: легендарного мюзик
ла «Ксажи».

' г  «ая делегация Ярослав
ский : : - асти из 38 человек от
правится в Красноярск на V мо- 
л:ла»-= е Дельфийские игры 
= : ;:■■■ - вот на следующие,
через год, ездить нам никуда 
-г  ' : • ! ; - : =  Принять шестые 
игэа уверено Ярославлю.

Юлиан НАДЕЖДИН.


