СПЕЦВЫПУСК
13 сентября / 2022 /
№ 40 (6)

ПРЕДСТАВЛЯЕМ УЧАСТНИКОВ

5

■■ У начинающих артистов снова появилась возможность

ДОРОГУ ОСИЛЯТ ПОЮЩИЕ

Ольга БУЛАЙ, Минск
Обладательница Гран-при
конкурса «Молодечно», приза
Владимира Мулявина, финалистка национального отбора
конкурсов исполнителей «Витебск-2020», «Витебск-2021».

Алина БУРАЧЕВСКАЯ,
Минск
Много раз была лауреатом
и обладательницей специальных номинаций конкурсов
и фестивалей. Участница проекта «Х-Фактор Беларусь»,
проекта «Красивые люди».

Елизавета ГАЛЕЕВА,
Барановичи
Постоянная участница и победительница фестивалейконкурсов эстрадной музыки.
Участница концертных программ, сольно и в составе вокального ансамбля.

Андрей КОТ, Орша
Обладатель Гран-при областного конкурса эстрадных
исполнителей «Песни юности
наших отцов» и лауреат I степени международного телевизионного проекта «Кубок
дружбы».

Илья ПРОКОПОВИЧ,
Минск
За плечами - больше трехсот выступлений на площадках Viva Braslaw MuzOpen,
«II Европейские игры», «Рес
публиканский последний звонок», «Вытоки».

Карина РОМЫШ, Жодино
Обладательница Гран-при
и лауреат международных
и республиканских конкурсов
в Италии, России, Украине,
Беларуси. Дважды финалистка отбора для «Славянского
базара в Витебске».

Маргарита ШИБАЕВА,
Заславль
Лауреат конкурсов «Новые вершины - 2021», «Сябры-2021», участница конкурса песни «Витебск-2022»,
лауреат конкурса «Маладыя
таланты Беларусi».

Никита ЗАЛЕВСКИЙ,
Минск
Победитель районного
конкурса патриотического
творчества «Я помню», награжден дипломом I степени
2021, 2022 годов в номинации
«Вокал (соло)».

Анна ЧЕРНОТАЛОВА,
Самара
Победительница проекта
«Во весь голос». Участница
«Голос. Дети», «Детское Евровидение», «Битва талантов».
Артистка музыкального лэйбла Vitort Production.

Александр БЕЛОЗЕРОВ,
Ростов-на-Дону
Солист ансамбля «Успех»
Дома офицеров Южного военного округа. Лауреат международных и всероссийских
конкурсов, ветеран боевых
действий в Сирии.

Анна ДЕНИСЕНКО,
Биробиджан
Лауреат Дельфийских игр,
«Цветущей Чехии», фестиваля стран АТР «Новые имена».
На шоу «Музыкальная интуиция на ТНТ» исполнила дуэт
с Сергеем Жуковым.

Екатерина ИВАНИЙ,
Москва
Победительница всероссийских и международных конкурсов. Участница проектов:
«Песенка года», детская «Новая волна», The Voice в Америке, «Голос» в России.

Екатерина ЛАЗУКИНА,
Санкт-Петербург
Серебряный призер Дельфийских игр, победитель конкурса «Молодые дарования
России», Гран-при конкурса
«Берег побед», лауреат конкурса «Весна романса».

Варвара МАЛЬКОВА,
Гусь-Хрустальный
Лауреат и неоднократный
призер международных конкурсов. Получила Премию Вячеслава Зайцева в области
вокала. Занимается хореографией, играет на фортепиано.

Кирилл РЕМИЗОВ, Орел
В качестве актера и режиссера участвует в спектаклях,
театрализованных представлениях. Кирилл надеется, что
конкурс в Смоленске поможет
развить его творческий потенциал.

Анастасия ЩЕРБАКОВА,
Мирный
Победительница конкурсов
«Окно в искусство», «Сибирские мотивы», «Гураненок»,
«Музыкальный LIFT», «Поет
Россия», «Колесо фортуны.
«Мы вместе» - лауреат.

Алексей СУСЛЕННИКОВ,
Санкт-Петербург
Обладатель Гран-при, лауреат международных, всероссийских конкурсов и фестивалей. Участник-полуфиналист
телепроекта «Ты супер!» пятого сезона на НТВ.

Тамара ТАПХАСОВА,
Хадахан
Лауреат конкурсов «Сэдьхэлэйм аялга», «Олимпийское
завтра России», «Алтын Гадас», фестиваля «Язык - душа
народа», сольно и в составе
группы.

Александр ТЯН, Кудрово
В составе хора «Рондо»
участвовал в международном
конкурсе в Ялте, в фестивале
«Молодежь - за Союзное государство» в составе квартета
Hello. Автор песен, псевдоним
Alex Leem.

Ансамбль «КрАсно»,
Смоленск
Призер международных
и всероссийских конкурсов.
В репертуаре ансамбля - народные песни Смоленской
области, частушки, танцы,
обряды и игры.

проявить себя на конкурсе исполнителей молодежной
песни. На этот раз за звание лучших будут бороться девятнадцать солистов и один коллектив.

