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Фестиваль�конкурс GRAN FIESTA, изве�
стный своей незабываемой тёплой и друже�
любной атмосферой, пройдёт в феврале сле�
дующего года в Коста Браве.

Следует отметить, что конкурс весьма
многогранный, на него приглашаются хорео�
графические коллективы и солисты, испол�
няющие классические, народные, современ�
ные, бальные и спортивные танцы. Оркест�
ры, группы и солисты, играющие в жанре ин�
струментальная музыка � народная, класси�
ческая, эстрадная.

Приглашаются артисты, выступающие в жанре вокал �
народные и академические хоры, ансамбли, эстрадный во�
кал, отдельные солисты. Театры мод и школы художест�
венной гимнастики.

Впервые конкурс GRAN FIESTA прошел 4 года назад,
обладателями Гран при стал хоровой коллектив «ШКОЛА
СЧАСТЬЯ» из Вероны, Италия. В 2007 году Гран при
GRAN FIEST�Ы удостоился танцевальный дуэт
«ОГНЕННЫЕ» из Венгрии, который показал высокое ма�
стерство в жанре бального танца. Следует отметить, что
лауреатами фестиваля трёх степеней стали коллективы и
солисты из 5 стран. В 2008 г., по единогласному мнению
жюри, обладателем Гран при стал многоголосный хоровой
коллектив из Грузии «Эрта», который потряс своим пени�
ем европейскую публику. 

В этом же году хорошо себя показал коллектив «Акаде�
мия вокала» Ставропольского государственного универ�
ситета. Вернувшись домой после победы, во всём универ�
ситете на слуху имена «героев Барселоны» � руководителя
ансамбля Елены Рязанцевой, солистов � студентов фа�
культета искусств Оксаны Романенко, Галины Рябцевой,
Ульяны Николаенко, Алексея Бузовского, Арменака Аве�
тисяна и, собственно, «организатора победы», директора
Культурного центра СГУ Елены Шамсутдиновой. Эта ма�
ленькая творческая делегация действительно прославила
и вуз, и Ставрополье в далёкой Испании, где умеют ценить
хорошие песни и голоса. А уж город Ларетт де Мар, что ря�
дом с Барселоной, ставший центром фестиваля, и вовсе
влюбился в симпатичных ребят и девчат из Ставрополя.

Коллектив дизайн�студии и Театра Мод Международ�
ного факультета ЮУрГУ «Эхо» под руководством Соловь�
ёвой Светланы Федоровны принял участие и стал лауреа�
том фестиваля�конкурса «GRAN FIESTA �2008», коллек�

тив Театра Мод Международного факультета ЮУрГУ был
заявлен как участник номинации «оригинальный жанр» и
представлял коллекцию, посвящённую русским женщи�
нам начала 20 века. 

В 2009 году Гран при впервые завоевали россияне. Кол�
лектив факультета искусств и художественного образова�
ния Педагогического института Саратовского государ�
ственного университета стал обладателем высокой награ�
ды Международного фестиваля�конкурса «Gran Fiesta�
2009». 

Восемь саратовских студентов � Владимир Бобков,
Александр Кувшинов, Яна Глушан, Святослав Альшанов,
Варвара Астахова, Юлия Измайлова, Екатерина Фролки�
на и Ирина Зотова получили возможность продемонстри�

ровать свои способности и профессио�
нальное мастерство на Испанском побере�
жье Коста Брава, где померились силами с
танцевальными коллективами со всего
мира. Пять танцевальных жанров были
представлены саратовским коллективом �
«классический танец», «народный танец»
� русский и татарский, «бальный танец» и
«современный танец». Причём, ни одного
танца не было взято из учебной програм�
мы студентов � все номера были специаль�

но подготовлены для участия в конкурсе.
«Конечно, ребята очень волновались, ведь выступать на

фестивале такого масштаба им пришлось впервые, � гово�
рит декан факультета искусств и художественного образо�
вания Инга Рахимбаева. � До этого мы принимали участие
только в конкурсах областного масштаба, ну и, конечно, в
«Студенческой весне» � правда, практически, никогда не
оставались без наград».

Жюри также особенно отметило класс эстрадно�джазо�
вого ансамбля из Курска «Эксклюзив», который стал лау�
реатом I степени, а женскому и мужскому вокальным ан�
самблям «Созвездие» и «Казачки» было присуждено зва�
ние дипломантов фестиваля. Делегация состояла из девя�
ти студентов и заслуженного работника культуры РФ, за�
ведующей отделением творческих профессий КурскГТУ
Марины Сацук.

На конкурс GRAN FIESTA всегда приезжает множест�
во коллективов из разных городов и стран. Участники Фе�
стиваля, которым предлагается разнообразная экскурси�
онная программа, знакомятся с культурой Испании.

Репетиции, тяжёлый труд, полная самоотдача, нелёгкий
конкурсный день, волнение, всегда переплетаются с при�
ятной дружеской атмосферой, веселым времяпрепровож�
дением и всегда хорошим расположением духа прекрасной
Испании! 

Мария ВИШНЕВСКАЯ
Следующий фестиваль пройдет в период 

с 30.01.2010 по 06.02.2010.
С программой фестиваля можно ознакомиться на

сайте организаторов www.fiestalonia.com
Поездку на фестиваль российским коллективам7

можно оформить: у ведущего Туроператора 
по Испании «Время�тур» тел/факс (495) 792�58�38
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