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Аня Сидоренко из Гиссена стала победительницей фестиваля в
Москве
Категория: Культура 11.12.2014
информационная служба сайта "Русское поле"

В Москве 24-29 ноября проходил IV Международный фестиваль-конкурс русской культуры "Истоки", в
котором приняли участие вокалисты из Болгарии, Турции, США, Белоруссии, Дании, Испании,
Австрии, Казахстана, Израиля, Мальты, Франции, Германии, Великобритании, Молдовы, Литвы.

В одной из номинаций победила Анна Сидоренко из немецкого города Гиссена.
Фестиваль-конкурс проводится для развития детско-юношеского творчества и изучения российской
культуры, истории и традиций, расширения русскоязычного пространства, укрепления дружественных
межнациональных связей, общения детей и молодежи разных стран. Возраст участников — от 5 до16
лет.

Поддерживают это масштабное мероприятие Россотрудничество и Правительственная комиссия по
делам соотечественников за рубежом Российской Федерации.
По окончании Форума поступило письмо от родителей победительницы фестиваля, семьи
Сидоренко:
"Здравствуйте, уважаемые организаторы фестиваля “Истоки”, и все, кто принимает участие в
российско-германских культурных программах для детей и юношества!
Примите благодарность за предоставленную нашей дочери, Сидоренко Анне, возможность участия в IV
международном фестивале «Истоки», состоявшемся с 24 по 29 ноября 2014 в Москве.
Анна с честью представила Германию на конкурсе вокалистов и получила диплом первой степени в
возрастной группе 9-12 лет.

Несмотря на серьезную конкуренцию (в группе было заявлено 9 участниц, из них 3 москвички!), Аня
блестяще исполнила свою конкурсную песню («Родная песня», автор слов и музыки Виктор Темнов) и
завоевала сердца членов жюри и зрителей в зале. В своем выступлении Анна смогла передать зрителю
идею автора, так задорно и весело, но в то же время очень душевно она спела.
Жюри оценивало не только вокальные способности участников, но и творческий образ, сценическое
мастерство и конечно, соответствие костюма и текста песни. Анна получила высокие баллы по всем
критериям оценки.

Мы очень благодарны директору Немецко-русского центра г. Гиссен, Антоновой Л.Э. и председателю
координационного совета соотечественников Германии, Юрченко Л.Г. за рекомендации, ведь первое
выступление Ани на большой сцене в мае 2012 во Франкфурте-на-Майне на чествовании ветеранов
ВОВ (она исполнила легендарную “Катюшу”), состоялось при их непосредственном участии.
Мы также так же благодарны Россотрудничеству за поддержку этого замечательного проекта. В
Москве встретились и подружились дети из 15(!) стран! И общались они между собой на русском языке,
обменивались мнениями, телефонами, адресами.
Дети провели вместе незабываемые 5 дней в России; посетили усадьбу Деда Мороза, познакомились с
мальчиками из кадетского корпуса Москвы, узнали этот легендарный город-Москву.... Спасибо!

Надеемся, что просматривая наш фотоотчет, Вы сможете прочувствовать ту атмосферу
доброжелательности и тепла, которая окружала нас во время поездки.
С уважением, семья Сидоренко, Анна, Елена, Александр."
Победительницу поздравили из Гиссена:
Поздравляем Анну Сидоренко с занятым 1-м местом на Международном конкурсе русской куьтуры,
прошедшем в Москве с 24-29.11.2014 при поддержке Правительства России!
Умница, Аня! Так держать! Желаем успехов, удачи и дальнейших побед!
Коллектив школы субботней АБВГД, руководство Deutsch-Russisches Zentrum Integration, Bildung,
Sozial, Kultur e. V., г. Гиссена.
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