В Краснодаре «отгремел» Первый международный фестиваль искусств «Имя»
Первый международный фестиваль искусств «Имя» был приурочен к 80-летию
Краснодарского края и прошел в столице Кубани при поддержке министерства культуры
Краснодарского края с 6-го по 8-е октября 2017 года в Музыкальном театре «Премьера»
имени Леонарда Гатова. Конкурс собрал в столице Кубани более 40-ка конкурсантов из
Еревана, Ростова-на-Дону, Сочи, Анапы, Новороссийска, Горячего Ключа, Усть-Лабинска и
Краснодара. Конкурсанты представляли четыре направления вокала: эстрадный,
народный, джазовый и рок.
Их оценивали звезды мировой сцены: вокалисты, музыканты, композиторы,
культурные деятели. В частности, всемирно известный исполнитель, автор песен,
композитор, вокалист группы De-Phazz, Karl Frierson, американский музыкант, вокалистимпровизатор, продюсер Vinx, художественный руководитель и главный дирижер
Государственного концертного русского народного оркестра «Виртуозы Кубани»
Краснодарской филармонии, заслуженный деятель искусств России, Народный артист
России, Лауреат премии Правительства Российской в области культуры, Анатолий
Винокур.
В преддверие открытия фестиваля, 6 октября, члены судейской коллегии приняли
участие в пресс-конференции. Так, Анатолий Винокур отметил уникальность
мероприятия: «Я не знаю конкурсов, где смогли бы участвовать вокалисты от народной до
поп-культуры вместе с джазом и эстрадой. Причем, это и авторы, и исполнители. Я много
конкурсов знаю, но такой встречаю впервые», - отметил Винокур. Vinx подчеркнул, что
чаще всего начинающих исполнителей нужно учить не собственно вокалу, а тому, как
найти себя и свои голосовые качества и как работать в шоу-бизнесе. Karl Frierson сказал,
что «когда у фестиваля нет какого-то специфического стиля, мы понимаем, что каждый
готов рассказать свою великую историю. Будет прекрасно, если мы сможем таким
образом найти что-то уникальное и объединить это уникальное вместе». Также члены
жюри поделились эмоциями и надеждами, связанными с грядущим событием, и поведали
о своей любви к Краснодару, кубанской публике и о творческих планах.
В этот же день состоялся отборочный тур конкурсантов в полуфинал. В него прошли
18 вокалистов, а также участники ансамбля «Млада», рок-группы «Джени Рэй» и
коллектива «All of you».
Второй день Первого международного фестиваля искусств «Имя», 7 октября, для
конкурсантов оказался был более, чем насыщенным. Помимо основательной и
насыщенной программы подготовки к главному событию второго конкурсного дня, ребята
приняли участие в мастер-классах, которые провели для них мэтры мировой сцены, члены
судейской коллегии: Karl Frierson и Vinx. Они с удовольствием рассказали и показали
конкурсантам, как держаться на сцене, как покорить и завоевать любовь зрителя

Кульминацией фестивальной субботы стал концерт с участием полуфиналистов проекта.
Более 20-ти человек представили на сцене музыкального театра им. Л.Г. Гатова свои
номера. По своей энергетике и отдаче, ребята не уступали прославленным артистам.
Стойко держались на сцене, не скупились на эмоции. За что получали высокие баллы
судейской коллегии и бурные овации зрителей.
8 октября, в третий и завершающий день фестиваля «Имя», на сцене «Премьеры»
прошел гала-концерт, на котором финалисты конкурса представили самые «сильные»
номера и надели самые яркие костюмы, чтобы удивить и жюри, и зрителя. Поскольку,
конкурс есть конкурс, то по его правилам, в нем есть и проигравшие, и победители. После
долгого обсуждения и споров, жюри все-таки выбрало «самых-самых».
3-е место в номинации «Поп-вокал» было присуждено Мелкону Вартанову из
Краснодара, в номинации «Фолк» - Аделаиде Авакян, исполнительнице из краевой
столицы.
2-е место в номинации «Женский поп-вокал» заслуженно присудили Юлии
Хамдамовой, которая также проживает в Краснодаре. В номинации «Мужской поп-вокал»
- Артему Акопяну из Еревана, в «джазовой» номинации – Наринэ Саркисян из Анапы.
Также «серебро» досталось краснодарскому ансамблю «Млада» в номинации «Фолк»,
группа «Джэнни рэй», тоже, кстати, из столицы Кубани, была удостоена второго места в
номинации «Рок». Жюри отметило специальным призом от партнера фестиваля Алену
Корольчук из Краснодара за стремление к победе.
1-е место в номинации «Джаз» завоевала Мария Набокова из Краснодара, в
номинации «Фолк» - Виолетта Беспалова из краевой столицы, в номинации «Рок» - Денис
Геворкян из города Усть-Лабинск. В номинации «мужской поп-вокал» «золото» взял
Дмитрий Довыскиба из Краснодара, а лучший «женский поп-вокал» жюри присудило
Елизавете Шалуба из Новороссийска.
Гран-при Первого международного фестиваля искусств «Имя» досталось
исполнительнице народной песни Евгении Тажидиновой.
Все победители были удостоены призов, денежных вознаграждений, им вручили
цветы и грамоты.
Организаторы фестиваля, который прошел при активной поддержке радио DFMКраснодар, выражают благодарность всем партнерам и тем, кто помог сделать из этого
события настоящий праздник. Среди них, Министерство культуры Краснодарского края,
«Бюро активного маркетинга», сеть ветеринарных аптек «КЗВС», КНГК-групп,
оздоровительный SPA-комплекс «Райский Берег», творческому объединение "Премьера"
имени Л. Г. Гатова, благотворительный фонд «Анастасия», строительная компания
«АЛМАКС» (ООО «АлМакс-Строй»), еженедельник «Юг Times», РА«Медиатрон»,
группа компаний HeadHunter, еженедельная городская газета «Ва-банкъ», новостной
портал «Блокнот-Краснодар», ТК «Кубань-24», видеостудия Dieselproduction.ru, студия
макияжа «Морозовские Птички», мастерская овощной флористики «КОМПОТ»,
модельное агентство «DIVINE MODELS», OZ МОЛЛ, Geometria.ru, «Мсссмедиа ритейл»,
агентство «Event23.ru», волонтерский центр Кубанского государственного университета.
Отдельная благодарность за проделанную колоссальную работу выражается режиссерупостановщику фестиваля – Ирине Горшковой.
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