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ка, а сзади это  - шорты. 
Для неё главное  - посто-
янный поиск себя. Клас-
сический вокал, эстрад-
ный вокал, театр… Но 
она  - перфекционист, и 
каждый раз хочет боль-
шего. Теперь она учится в 
школе актерского мастер-
ства и снимается в кино. 
И, конечно, продолжает 
петь. 

Эстер раскрыла свои 
секреты творчества, рас-
сказала об участии в 
украинском конкурсе 
«Голос», где она познако-
милась с Валерией,   Ну а 
сама Лера вспомнила, 
как проходила слепые 
прослушивания, и тут же 
начала испытывать но-
вый музыкальный ин-
струмент.  

О том, как быть не 
такими, как все, как 
иметь обо всём своё 
мнение, как защитить 
своё право на творче-
ство, как  добивались 
успехов, рассказали на 
пресс -конференции 
Юля Лукина (Россия, 
Москва), Катя Самой-
ло (Беларусь), ТимоТи 
Санников (Израиль),  
А р т у р  Э д м а н 

( Ш в е ц и я ) ,   
Эстер Фридман 
(Израиль), и  
Валерия Лы-
с е н к о
(Украина) 
Ребята ответи-
ли на вопросы 
организаторов, 

журналистов, ребят и руково-
дителей из разных делега-
ций, рассказали о тех жиз-
ненных историях, которые 
определили их судьбу. 

1Так Артур признался, 
что в музыкальную школу, 
которую прославляет он те-
перь по всему миру, посту-
пать пришлось три раза. 

Катя встала и показала, 
как она старается быть не 
такой как все во всём, даже в 
одежде: спереди на ней юбоч-

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ ЮНЫХ 

ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 

Особенность фестиваля 

в том, что его участники не 

столько выступают, демон-

стрируют себя, сколько де-

лятся с другими тем, что 

они умеют и знают. Вот и на 

встрече за круглым столом 

в Российском культур-

ном центре в Тель-

Авиве педагоги, психо-

логи, руководители 

делегаций и организа-

ций, работающих  с 

детьми, продюсеры 

различных фестива-

лей и проектов обога-

щали друг друга своим 

опытом.    

Вера Санникова 

познакомила всех с 

тем, как в её 

Центре раннего 

развития «От 

простого к слож-

ному» помогают 

развиваться де-

тям начиная с 

трех месяцев, 

рассказала о том, 

как росли трое её детей: 

Денис, Алика и ТимоТи. 

Она как-то заметила: 

«Есть такое выражение: 

«Всё лучшее —детям!», та  
в Израиле лозунг: «Всё 

детям!». 

(Продолжение на стр. 2) 
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Ме юных кинематогра-

фистов «Бумеранг» 

(МДЦ «Орленок»). 
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А потом ребята брали интер-

вью друг у друга, и эти веселые 

интервью помогли им лучше 

узнать друг друга, а еще  - подго-

товиться к настоящей пресс-

конференции, где им предстояло 

ответить на вопросы прессы, руко-

водителей и организаторов фести-

валя. 

На снимках: моменты роле-

вых обучающих игр по журна-

листике. 

 

Музыканты, танцоры, вока-

листы… Ребята из разных стран 

собрались в  одном из кабинетов 

Российского культурного центра в 

Тель-Авиве, чтобы поучиться со-

всем незнакомому для них делу  - 

журналистике. 

Чтобы легче справиться с та-

ким трудным делом,  Надежда 

Кулакова  - исполнительный ди-

ректор ЮНПРЕСС и руководитель 

МБУ ДО «Центр Орбита из под-

м о с к о в н о г о 

города Коро-

лёв провела 

мастер-класс  

по репортажу. 

Чтобы учить-

ся было инте-

реснее, ребя-

та из разных 

стран на 5 

минут пере-

неслись в 

сказку «Красная Шапочка» 

Наши репортеры  - артисты из 

Украины, Белоруссии и Израи-

ля—представили себя в сказке и с 

удовольствием комментировали 

своё появление  в «двухэтажном 

домике» бабушки с карамельной 

крышей. 

А после того, как они описали 

появление экстравагантно одетого 

волка, эфирное время закончи-

лось. 

Но тут наступил час репортажа 

с фе-

стиваля «Калейдоскоп». И уже 

новая группа репортеров 

комментировала изготовле-

ние оберега «Хамса», кото-

рые в процессе раскрашива-

ния меняли хозяев, лома-

лись, но всё-таки станови-

лись настоящими обере-

гами. 

А потом ребята учились 

жанру «интервью». И опять 

— с помощью сказки. На 

этот раз про «Курочку Рябу». Каж-

дый из них в этой игре побывал и 

в роли корреспондента, и в роли 

собеседника. 

(Продолжение. Начало на стр. 1) 

Многие руководители  рассказыва-

ли о том,  как им удается поддержи-

вать таланты своих подопечных. Свои 

фестивальные проекты представили   

виолончелист, музыкальный продюсер 

директор международного музыкаль-

ного конкурса «The Norht International 

Music Competition» Анна ван Дебре из 

Швеции, руководитель театра бардов-

ской песни «На Подоле» Елена Лысен-

ко  из Украины, и организатор целой 

серии фестивалей в  Болгарии Петя  

Данданова, президент арт-компании 

«Новые звезды». 

Петя рассказала, что юные талан-

ты в самом начале своего творческого 

ВСТРЕЧА В РОССИЙСКОМ  

КУЛЬТУРНОМ ЦЕНТРЕ 

МАСТЕР-КЛАСС ПО ЖУРНАЛИСТИКЕ 

«Калейдоскоп» Стр. 2 

ру своего народа (а участвуют 

обычно 15-17 стран), националь-

ные костюмы, национальные 

угощения. И если ты не победил 

в вокале, ты можешь победить в 

другой номинации, где самостоя-

тельно представил националь-

ную культуры  

Члены жюри фестиваля 

«Калейдоскоп»  - президент дет-

ского творческого объединения 

ЮНПРЕСС С.Б. Цымбаленко 

Директор образовательных про-

грамм Н.В. Васильева рассказа-

ли о медиаобразовательных про-

ектах Лиги юных журналистов, 

предложили поучаствовать в 

форуме  детского киновидеотвор-

чества «Бумеранг» в ВДЦ 

«Орлёнок» и в Медиафоруме в 

«Артеке». 

пути не могут определиться, в чём их 

главный путь. И поэтому Болгария 

проводит многопрофильные фестивали, 

где можно раскрыться с разных сторон. 

Например,  в фестивале «Принцы и 

принцессы Мира» можно проявить свои 

способности не только в вокале или 

хореографии, но и представить культу-



 

 

 

 

 

 

 

тельно звучал 

белый рояль 

под пальцами 

Ефима Гин-

збурга, Васили-

сы Власовой. 

А как трога-

тельно пели 

струны виолон-

чели и завора-

живала необъ-

яснимыми зву-

ками ….  

Концерт получился по– 

настоящему волшебным. И 

юная певица из Испании 

трогательно аплодировала 

участникам, прижимаясь от 

волнения к плечу мамы. 

Зрители хлопали. От 

души. Не зная оценок жю-

 

Н а  м а ст е р -

классе по фоторе-

портажу нам рас-

сказали про 5 основных 

пунктов для его созда-

ния 

1. Это история, собы-

тие. 

2. Место проведения 

3. Поиск интересных 

кадров 

4. Фото зрителей и их 

реакция на события. 

5. Общее фото (фото всех 

участников». 

А потом 

была практи-

ка: мы учи-

лись правиль-

но вставать 

для съемок на 

кадр, выби-

рать угол 

о с в е щ е н и я . 

Для этого сделали 

фотографии друг 

друга на пороге 

культурного центра, 

ПЕРВЫЙ КОНКУРС ФЕСТИВАЛЯ 

МАСТЕР-КЛАСС ПО ФОТОРЕПОРТАЖУ 

От Галины Гершман 

Стр. 3 Выпуск № 2 

26 марта в зале россий-

ского культурного центра 

соревновались в творче-

ском мастер-

стве юные 

инструмен-

талисты. 
Здесь такой 

о с о б е н н ы й 

зал, что зри-

тели (и жю-

ри!) сидят внизу, а выступле-

ние происходит на импрови-

зированной сцене как бы «за 

бортиком», и вот фотографы 

постоянно передвигались то к 

сцене, то к лестнице 2-го эта-

жа, чтобы поймать красивый 

ракурс. 

Зато выступающих это ни-

сколько не смущало.  Замеча-

на балконе, а также ре-

портажные снимки в зале, 

где проходил круглый 

стол руководителей. 

Вела мастер класс 

Галина Гершман, основа-

тель и организатор школы 

фотографии в Израиле. А 

еще она учила нас разме-

щать фото на фейсбуке. 

Павел Кулаков 

На снимке: 

практикум в сквере 

культурного цен-

тра—учимся делать 

хештэг. 

КОСМИЧЕСКАЯ  

МУЗЫКА ШЕЛИ 
 В  израильском го-

родке Бат-Ям, где про-

ходили основные собы-

т и я  ф е с т и в а л я 

«Калейдоскоп», высту-

пает на концертах со-

всем юная Шели  Ши-

рель-Чарный. Хотя ей 

нет и 10-ти лет, она не 

только сама поёт, но и 

пишет стихи и музыку к 

своим песням, а испол-

няет их на народном 

инструменте Ханг, кото-

рый выглядит как 

настоящая «летающая 

тарелка» - круглая ме-

таллическая ёмкость с 

отверстиями разной 

величины. 

Шели ставит её на 

подставку и извлекает 

при ударе, как по бара-

бану, но — руками уди-

вительные, просто кос-

мические звуки. Пес-

ни Шели пишет сразу 

на двух языках: 

иврите и русском. 

ри. Они наслаждались ис-

кренними исполнителями 

 



 

СТОЛЬКО  

ВПЕЧАТЛЕНИЙ! 

Мы в Израиле 

впервые,  и впечат-

лений у нас очень 

много. 

Нам понравился 

мастер-класс по ир-

ландским танцам. 

Еще очень впечатли-

ли визитные карточ-

ки стран-участников 

и то, что каждый мог 

рассказать о себе всё, 

что считал нужным. 

Фото:  

Павел Кулаков,  

Наталья Васильева,  

Олег Красавин  

Мы в вебе: 

http://art-

kaleidoscope.com/ 
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ПОЮЩАЯ ЗА ОКУДЖАВУ 

kaleidoscope 

Прилетевшая на фестиваль  из 

Киева Валерия Лысенко оказа-

лась не просто вокалисткой, а  - 

бардом, певцом, который сам 

сочиняет слова и музыку к сво-

им песням. 

Но на Украине у молодых бар-

дов ещё одна важная миссия  - сохранить культуру исполнения 

произведений таких известных авторов как Татьяна и Сергей 

Никитины, Булат Окуджава, Олег Митяев и 

многих других. 

Организатором фестиваля молодых украин-

ских бардов стала мама Валерии  Елена Лысен-

ко. Она собирает вместе юных поэтов, композито-

ров, исполнителей собственных песен, которые 

пишут их и 

на украин-

ском  и на 

русском язы-

ках. 

А Лера осво-

ила  народный гавайский 

и н с т р у м е н т  у к у л е л е 

(четырехструнный инстру-

мент) и гитару, под их сопровождение  исполняет разные песни. 

Так, на концерте в российском культурном центре она пела из-

вестную песню Булата Окуджавы« Молитва Фансуа Вийона». 

Сама Лера  - очень известный в Киеве исполнитель. Она про-

шла отборочный тур в украинской версии программы «Голос»,  

озвучивает новый мультфильм для украинского телевидения. И 

вот теперь радует участников нашего «Калейдоскопа». 

ЖИЗНЬ НА ПУАНТАХ 
Коллектив «Русский балет» был со-

здан в 1993 году на базе  Дворца твор-

чества детей и юношества имени А.А. 

Алексеевой. Принимают в него ребят 

от 6 лет. А заниматься можно до 17 

лет. Здесь постигают основы классиче-

ского, народно-сценического, истори-

ко-бытового танца, постигают красоту 

движений. 

У коллектива есть свои законы, 

например, закон защиты малышей, 

закон рыцарского отношения мальчи-

ков к девочкам. А еще закон чистоты, 

гостеприимства и общественной ак-

тивности. 

Поездки на фестивали—это только 

одна из составных частей многогран-

ной работы.  Мы учимся дорожить 

друг другом, учиться друг у друга. И 

уже 10 наших выпускников стали 

профессиональными танцорами. 

Ольга Серова 

Руководитель студии 

«Русский балет» 

Проба пера  
Интересно 

было самим 

делать обе-

рег «Хамса». 

Очень кста-

ти были 

угощения. 

Нам понра-

вились уго-

щения шве-

дов, белорус 

и болгар. И как было 

приятно, что наш 

коллектив принимал 

участие в концерте. 

 

МАСТЕР-КЛАССЫ 

И КОНЦЕРТ 

Второй день фести-

валя начался неожи-

данно. Нам, арти-

стам балета, предло-

жили представить 

себя репортерами и 

провести репортаж 

сначала из сказки, 

а потом и с фести-

валя. А ещё мы 

учились строить 

кадр перед фотоап-

паратом. Позиро-

вать. 

Очень интересно 

было на пресс-

конференции. По-

лезно послушать 

детей, которые до-

стигли в жизни 

большего, чем мы. 

А потом был 

очень разнообраз-

ный концерт, в 

котором принима-

ли участие певцы и 

инструменталисты. 

Студия 

«Русский балет», 

г. Череповец, 

 Вологодской 

области 

 

 


