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СПЕЦВЫПУСК

Участники Международного 
конкурса юных исполнителей 
эстрадной песни «Халі‑Хало».

В номере:

Накануне большого песенного 
форума в Национальном 
пресс‑центре Республики Беларусь 
собрались представители 
оргкомитета фестиваля и ведущих 
белорусских и российских СМИ.

Когда‑то они с волнением 
смотрели на звезд эстрады 
и мечтали быть на них 
похожими. А сегодня уже 
сами покоряют олимпы 
творчества. Знакомьтесь! 
Юные хедлайнеры 
фестиваля нынешнего года!

Конкурс юных исполнителей эстрадной пес-
ни «Халі-Хало» – яркое культурное событие 

в жизни страны. За свою многолетнюю историю 
он принял около тысячи юных дарований, открыл 
миру таких исполнителей, как Петр Елфимов, На-
талья Подольская, Валерия Грибусова, Александр 
Минёнок, Анна Мушак, Анна Трубецкая. Все маль-
чишки и девчонки мечтают блеснуть талантом на 
этом детском песенном форуме. Его уникальность 
в теплой, искренней и доброй атмосфере. Ребята чув-
ствуют себя здесь настоящими звездочками: органи-
заторы окружают их вниманием и заботой, а зрите-
ли сопровождают щедрыми аплодисментами каждое 
выступление. Нынешний год особенный для конкур-
са – он впервые пройдет в высоком статусе «между-
народный». Главными организаторами фестиваля 
по традиции выступят Министерство культу-
ры Республики Беларусь, Витебский област-
ной исполнительный комитет, Новополоц-
кий городской исполнительный комитет.
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Уважаемые участники и гости Международного конкурса  
юных исполнителей эстрадной песни «Халі-Хало»!

С момента своего зарождения песенный форум в Новополоцке гармонично вписался 
в полотно культурной жизни Беларуси и уверенно вошел в число наиболее престижных 
вокальных творческих проектов страны.

Конкурс, призванный содействовать расцвету юных дарований, закономерно родился 
в одном из самых молодых городов нашей страны. Время подтвердило: идея певческого 
состязания имеет благодатную почву и способствует возрождению лучших традиций 
отечественной эстрады.

Растущая популярность когда-то городского мероприятия способствовала присвоению 
ему в 2015 году статуса республиканского. С каждым годом проект добавляет новые кра-
ски в своей палитре. Совершенствуется мастерство исполнителей, расширяется география 
участников. Это неиссякаемый поток, в который с каждым разом вливаются новые ру-
чейки исполнительского мастерства детей и молодежи нашей республики и других стран.

Новополочане и многочисленные гости услышат лучшие детские голоса Беларуси, России, Молдовы, Эсто-
нии, Украины, Латвии и Румынии. Приобретенный в нынешнем году международный статус конкурса будет 
способствовать расширению культурного сотрудничества между Беларусью и зарубежными странами, про-
движению молодых талантов в европейское и международное культурное пространство. 

Известные современные исполнители Наталья Подольская и Петр Елфимов сделали свои первые шаги 
в искусство на новополоцкой сцене. Лауреаты и призеры конкурсов последних лет Валерия Грибусова и Алек-
сандр Минёнок представляли Беларусь на таких крупных международных фестивалях, как «Славянский 
базар в Витебске», детское Евровидение.

Желаю юным дарованиям вдохновения и успешных выступлений, а международному конкурсу – творческого 
долголетия и новых открытий.

Николай ШерстНёв,
председатель витебского областного исполнительного комитета

Дорогие друзья!
сердечно приветствую вас на открытии  

Международного конкурса юных исполнителей 
эстрадной песни «Халі-Хало» в г. Новополоцке!

За годы своего существо-
вания конкурс уверенно укре-
пил свой авторитет, расширил 
географию и заслуженно получил 
новый высокий статус – стал 
международным.

Это настоящий праздник 
дружбы, музыки и таланта, 
благодаря которому детское во-
кальное творчество заняло осо-
бое место в культуре Беларуси.

Уверена, что нынешний кон-
курс продолжит лучшие тра-
диции фестивального движения, вновь подарит яркие 
эмоции и зажжет на эстрадном небосклоне новые 
звездочки.

Желаю всем участникам мероприятия и его по-
клонникам незабываемых впечатлений от встречи 
с прекрасным, счастья и успехов!

Наталья КочаНова, 
Глава администрации Президента 

республики Беларусь

2 18 ноября 2017 года 

(Окончание. Начало на с.1)

Нынешний конкурс получил рекордное 
количество заявок – 126. Из них ото-

брали 56 самых талантливых конкурсантов. 
В младшей возрастной категории выступят 
18 исполнителей, в средней и старшей – 
по 19. География фестиваля значительно рас-
ширилась. Впервые в Новополоцке прозвучат 
лучшие детские голоса Латвии, Эстонии, 
Украины, Молдовы, Румынии. За право быть 
первыми поборются юные таланты из России 
и всех областей Беларуси. Самое большое 
представительство ожидается из Могилев-
ской области. Эта взаимосвязь не случайна. 
Добрыми друзьями фестиваля могилевчане 
стали еще в начале 90-х. 

На протяжении двух дней конкурсанты 
со своими вокальными номерами высту-
пят перед компетентным жюри, в состав 
которого войдут постоянные участники 
и спонсоры проекта: музыкант, шоумен, 
один из основателей «Халі-Хало» Сергей 
Анищенко, директор Витебского филиала 
СООО «МобильныеТелеСистемы» Владис-
лав Андрейченко, заведующая отделением 
«Хоровое дирижирование» Новополоцкого 
государственного музыкального коллед-
жа Светлана Трушина. Появятся в составе 

судейской коллегии совсем новые имена: 
популярный белорусский певец, шоумен, 
композитор, ведущий телеканала ОНТ Герман 
Титов; композитор, лауреат международных 
конкурсов, магистр искусствоведения, пре-
подаватель-методист по вокалу высшей ка-
тегории Донецкого музыкального колледжа 
им. С.С. Прокофьева Татьяна Чичерова (г. До-
нецк, Украина); преподаватель эстрадного 
вокала высшей категории, старший препода-
ватель театрального факультета Славянского 
университета Людмила Ложкина(г. Кишинев, 
Молдова); директор и художественный руко-
водитель творческого центра «Diapasoon», 
преподаватель эстрадного вокала, предсе-
датель объединения творческих коллективов 
«КАЛИНКА» Наталья Зенченко (г. Таллинн, 
Эстония). Председателем жюри впервые 
станет известная белорусская певица, заслу-
женный артист Республики Беларусь, доцент 
кафедры искусства эстрады Белорусского 
государственного университета культуры 
и искусства, депутат Палаты представителей 
Национального собрания Республики Бела-
русь VI созыва Ирина Дорофеева. 

Звездной судейской коллегии предстоит 
определить победителей в трех возрастных 
категориях: 8–10, 11–13 и 14–16 лет. Лучшие 
в каждой группе получат дипломы лауреатов 

I, II и III степени, памятные призы и ценные 
подарки: за первое место – велосипед, за 
второе – гироскутер, за третье – планшет. 
Самому яркому юному дарованию достанут-
ся Гран-при и профессиональный микрофон. 
Ведущим церемонии открытия выступит из-
вестный белорусский певец Герман Титов. 

Надо отметить, что в этом году органи-
заторы фестиваля постарались сделать все 

возможное для того, чтобы Международный 
конкурс юных исполнителей эстрадной песни 
«Халі-Хало» прошел на высоком уровне, был 
максимально насыщенным звездными име-
нами и почетными гостями. 

Выступления юных вокалистов подарят 
слушателям немало позитивных эмоций, 
откроют новые имена и таланты, зажгут на 
творческом небосклоне новые яркие звезды!

Дорогие участники, члены жюри, гости и зрители 
Международного конкурса юных исполнителей 

эстрадной песни «Халі-Хало»!

Приветствуем вас в Новополоцке на нашем знаковом песенном форуме!

Проведение «Халі-Хало» стало многолетней доброй традицией 
для нашего молодого города. В нынешнем году конкурс вырос до между-
народного уровня, и сегодня Новополоцк принимает не только юные 
таланты из всех уголков Беларуси, но и участников из Латвии. 
Молдовы, России, Румынии, Украины, Эстонии.

Отборочный тур «Халі-Хало» нынешнего года побил все рекор-
ды – более сотни присланных заявок поставили жюри перед сложным 
выбором и лишний раз подтвердили, что подрастающее поколение 
артистов эстрады – достойная смена признанным мастерам сцены 
Беларуси, ближнего и дальнего зарубежья.

Традиционно «Халі-Хало» – это не просто соревнование юных 
талантов, а большой праздник музыки, творчества и дружбы.

Уверены, что Международный конкурс юных исполнителей эс-
традной песни «Халі-Хало» и в 2017 году станет для всех его участ-
ников значимой ступенью на творческом пути, а также укрепит 
взаимопонимание между городами и странами, расширит границы 
культурного сотрудничества.

Искренне желаем всем конкурсантам неиссякаемого вдохновения 
и новых приятных встреч, а гостям – незабываемых ярких впечат-
лений!

Дмитрий ДеМиДов, 
председатель Новополоцкого городского 

исполнительного комитета

олег БУевич, 
председатель Новополоцкого городского совета депутатов

Уважаемые участники и гости конкурса!

Примите искренние поздравления по случаю  
открытия Международного конкурса  

юных исполнителей эстрадной песни «Халі-Хало»!

Музыкальный проект, созданный в 1994 
году как открытый городской конкурс, се-
годня завоевал заслуженную популярность 
как в Беларуси, так и за ее пределами.

Из года в год возрастает интерес к кон-
курсу, расширяется география участников 
и растет его международный престиж. 
О высоком статусе конкурса свидетель-
ствует и участие юных талантов из Лат-
вии, Молдовы, России, Румынии, Украины, 
Эстонии и Беларуси.

Ежегодно это творческое состязание открывает новые имена. 
Каждое выступление исполнителей – огромный труд вокалиста 
и педагога, эмоциональное напряжение зрительного зала и общий 
триумф. Новополоцкая творческая площадка дает возможность 
талантливым исполнителям проявить себя, позволяет професси-
онально совершенствоваться, дарит новых друзей и поклонников.

Уверен, что гостеприимство жителей города, радушие много-
численных зрителей помогут юным артистам выступить ярко 
и достойно. 

Желаю участникам конкурса творческого вдохновения, успехов 
на сценической площадке, зрителям и гостям – приятных впе-
чатлений, наслаждения вокальным мастерством исполнителей 
и праздничного настроения!

Юрий БоНДарь,  
Министр культуры республики Беларусь

«ХаліЏХало »
Международный конкурс юных исполнителей эстрадной песни
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Спонсоры 
конкурса:

Достойных много!

Комплимент доверия новополоцкому конкурсу 
адресовал начальник главного управления куль-

туры и аналитической работы Минкультуры Василий 
Черник: «Фестиваль прошел долгий путь и достиг своей 
вершины – статуса международного. И в этом немалая 
заслуга руководителей, администрации и структур 
Новополоцка, которые ежегодно тратят много сил, что-
бы конкурс проходил на достойном организационном 
уровне». Василий Мечеславович лично поблагодарил 
присутствующего на пресс-конференции председате-

ля Новополоцкого горисполкома Дмитрия Демидова 
за отлично проделанную работу и высказал надежду 
на творческое долголетие конкурса: «Сегодня Витеб-
ская область лидирует по количеству фестивалей. Почти 
каждый район имеет свою «изюминку». Однако сугубо 
детских международных творческих проектов в нашей 
стране не так много. Это «Золотая пчелка» в Климовичах, 
«Зямля пад белымі крыламі» в Мозыре. И вот с нынеш-
него года теперь и новополоцкий «Халі-Хало», чему мы 
очень рады».

Дмитрий Владимирович, в свою очередь, отме-
тил, что для многих юных исполнителей наш конкурс 
действительно становится знаковой вехой в карьере: 
«Многолетний опыт проведения фестиваля показывает, 
что те ребята, которые побеждают у нас, добиваются 
успеха в будущем и становятся настоящими звездами». 

Как призналась председатель жюри нынешнего 
конкурса юных исполнителей, заслуженный артист Ре-
спублики Беларусь, доцент кафедры искусства эстрады 
БГУКИ, депутат Палаты представителей Национального 
собрания VI созыва Ирина Дорофеева, она и сама когда-
то стояла на новополоцкой сцене: «Халі-Хало» – по-
трясающий фестиваль. Все очень празднично, красиво 
и по-настоящему искренне. Я очень хорошо помню его 
невероятную атмосферу! С этого года конкурс между-
народный, а значит, у юных дарований будет дополни-
тельный стимул заявить о себе. В дальнейшем у них по-
явится возможность стать стипендиатами специального 
фонда Президента Республики Беларусь по поддержке 
талантливой молодежи. Увидеть, как представляют свои 
конкурсные программы исполнители других стран. Хоро-
шая, здоровая конкуренция – отличный повод приложить 
еще больше усилий к самосовершенствованию!». Ирина 
Аркадьевна высказала уверенность в том, что конкурс 
пройдет на традиционно высоком уровне и пожелала его 
участникам достойно представить свой город и страну.

Отборочные этапы конкурса шли несколько дней. 
18 октября в Центре культуры Новополоцка про-

шел региональный тур. Присланные видеозаявки комис-
сия отсматривала в течение 3 дней. В общей сложности 
жюри работало более 30 часов. Вокальное мастерство 
оценивали настоящие профессионалы музыкального 
и сценического искусства нашего города: музыкант, 
шоумен, один из основателей конкурса юных исполни-
телей эстрадной песни «Халі-Хало», мэтр новополоцкой 
сцены Сергей Анищенко; руководитель народной студии 
эстрадных шоу-программ «On Line» Дворца культуры 
ОАО «Нафтан», воспитавший не одно поколение 
прославленных новополоцких артистов, аранжи-
ровщик, композитор, автор текстов, му-
зыкант Андрей Митрошкин, а также 
председатель цикловой комиссии 
отделения «Дирижирование. Ака-
демический хор» Новополоцкого 
музыкального колледжа, осно-
ватель и руководитель женского 
хора «MIRUM», большой профес-
сионал, тонкий знаток музыки 
Светлана Трушина. 

Корреспонденты «НС» побывали на этапах 
отбора и поинтересовались у членов жюри, по 
каким критериям оценивались юные дарования, 
как подошли к подаче своих видеоматериалов 
конкурсанты и какой уровень исполнитель-
ского мастерства представили на нынешний 
фестиваль.

Сергей Анищенко:

Я стоял у истоков создания «Халі-Хало», по-
этому мне не все равно, как развивается 

фестиваль. Не скрою – нынешний отборочный этап 
действительно заставил поволноваться. Такого мощ-
ного представительского состава участников я еще 
не встречал на фестивале. Достойных исполнителей 
очень много. Выбирать было сложно. Приходилось 
даже несколько раз пересматривать похожих по 
уровню вокалистов. Но конкурс не резиновый. Есть 
строгий регламент. В общей сложности мы отсеяли 
около половины заявок. Из «минусов» стоит отметить, 
что в нынешнем году нам было прислано несколько 
видео с плюсовой фонограммой. Это противоречит 
положению конкурса, поэтому мы сразу отстранили 
данных кандидатов. Были дети, которые не просто 
порадовали, а по-настоящему удивили своими во-

кальными данными. Подавляющее большинство за-
явок поступило от наших давних друзей – могилевчан. 
Значительно расширилось столичное представитель-
ство – к нам едут ребята из ведущих детских вокальных 
студий г. Минска. Если в прошлом году из Гомеля, Бре-
ста и Гродно поступили единичные заявки на участие, 
то в нынешнем можно сказать, что о новополоцком 
конкурсе в западных регионах страны узнали. Очень 
приятно, что к нам едут ребята из других государств. 
Молдова, Румыния, Украина, Латвия, Эстония, Рос-
сия – в каждой из этих стран свои песенные традиции, 
подача музыкального материала и манера исполне-
ния, своя культура, наконец.

Конечно, все участники фестиваля хотят победить, 
но на самом деле неважно, кто станет первым, а кто 
вторым. Главное, чтобы юные дарования не останав-
ливались на достигнутом, развивались и превраща-
лись в настоящих звезд. 

Светлана Трушина:

В судействе конкурса «Халі-Хало» участвую на протя-
жении долгих лет. Поэтому первое, на что обращаю 

внимание при отборе участников, – это харизма исполнителя 
и качество музыкального материала. Немаловажно то, как 
сработает педагог. Насколько грамотно подберет образ сво-
ему воспитаннику. Угадает ли с репертуаром, с необходимой 
тональностью юного артиста. Чтобы вокалист прочувствовал 
и донес до зрителя музыкальное и поэтическое богатство песни, 
она должна быть для него абсолютно понятной. Талантливых 
детей в нынешнем году довольно много, и это радует. Для себя 
отметила старшую категорию финалистов проекта. Там есть 
вокалисты с серьезной заявкой на профессионализм. Кто они? 
Раскрывать секретов не буду, отмечу лишь, что в каждой области 
нашей страны есть ребята, которые приятно удивили. Хорошие 
шансы и у представителей Витебщины… Думаю, зрителям будет 
на что посмотреть.

Новые горизонты 
Каким станет конкурс юных 
исполнителей «Халі-Хало» 
в нынешнем году и какие 
возможности откроет ему 
новый – международный 
статус? Накануне 
большого песенного 
форума в Национальном 
пресс-центре Республики 
Беларусь собрались 
представители оргкомитета 
фестиваля и ведущих 
белорусских и российских 
СМИ. В истории 
«Халі-Хало» встреча 
такого высокого уровня 
состоялась впервые. 

«ХаліЏХало»

На нынешний 
Международный конкурс 
юных исполнителей 
эстрадной песни 
«Халі-Хало» поступило 
рекордное количество 
заявок. 

А.Митрошкин, С.Анищенко, С.Трушина – рабочий момент отбора конкурсантов
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Младшая 
группа

novayaby

ok.ru/novayaby
КАТЕГОРИЯ 
8-10 лет

Мари
я 

АльхА
фез

10 лет 
г.Гомель, 
Беларусь

Ксени
я 

БОЛТРУ
ШЕВИ

Ч

10 лет 
г.Новополоцк, 

Беларусь

Дарья
 

ВАСЕХ
А

10 лет 
г.Новополоцк, 

Беларусь
Дани

ель 

ВОЛЬСК
ИЙ

10 лет 
г.Минск, 

Беларусь

Мари
я 

ЕРО
ХОВЕЦ

9 лет 
г.Минск, 

Беларусь

Алин
а 

КАВКЕЛЬ

10 лет 
г.Минск, 

Беларусь

Яросл
ав 

СОКОЛИКОВ

10 лет 
г.Минск, 

Беларусь

Ксени
я 

СЕН
КЕВИ

Ч

9 лет 
г.Минск, 

Беларусь

Ксени
я 

ГАЛЕЦКАЯ

10 лет 
г.Гомель, 
Беларусь

Ксени
я 

НОВИКОВА

10 лет 
г.Шклов, 

Беларусь

Ели
заве

та 

МеЯ

9 лет 
г.Жодино, 
Беларусь

Анаст
асия

 

ГОРНИЧАР

9 лет 
г.Могилев, 
Беларусь

Мари
я 

ХРАМЦОВА

10 лет 
г.Гомель, 
Беларусь

Соф
ия 

БЕЛ
ОУС

8 лет 
г.Донецк, 
Украина

Евг
ени

й 

БЕР
ДНИКОВ

8 лет 
г.Могилев, 
Беларусь

Алек
санд

ра 

КУЦЕВА

9 лет 
г.Могилев, 
Беларусь

vk.com/novayaby

Мари
я 

ЗАЙЦЕВА

10 лет 
г.Новополоцк, 

Беларусь
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Средняя 
группа
КАТЕГОРИЯ 
11-13 лет

Дарья
 

валюшкина

11 лет 
г.Новополоцк, 

Беларусь

Соф
ья 

ТаРан

12 лет 
г.Минск, 

Беларусь

Вик
тор

ия 

заенко

12 лет 
г.Минск, 

Беларусь

Ян 

муСВи
ДаС

13 лет 
г.Минск, 

Беларусь

ники
та 

ВлаСен
ко

13 лет 
г.Минск, 

Беларусь

ники
та 

бел
ько

12 лет 
г.Минск, 

Беларусь

алин
а 

бурачеВС
кая

12 лет 
г.Минск, 

Беларусь

Соф
ья 

РакицкаЯ

11 лет 
г.Могилев, 
Беларусь

Дави
д 

Дымман

13 лет 
г.Лепель, 
Беларусь

анна
 

абра
моВа

13 лет 
г.Санкт-Петербург, 

Россия

анце
 анит

а 

моруза

11 лет 
г.Смилтене, 

Латвия

ками
ла 

макароВа

12 лет 
г.Лудза, 
Латвия

Дарья
 

коСтю
кеВи

ч

12 лет 
г.п.Шарковщина, 

Беларусь

илья 

блохин

11 лет 
г.Одинцово, 

Россия

лили
ана 

СаДоВСк
ая

13 лет 
г.Могилев, 
Беларусь

Вал
ери

я 

шманай

11 лет 
г.Жодино, 
Беларусь

кари
на 

раВкоВСк
ая

13 лет 
г.Санкт-Петербург, 

Россия

novayaby

vk.com/

novayaby

facebook.com/novayaby

«ХаЛіЏХаЛО»

ok.ru/novayaby
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Старшая
группа

facebook.com/novayaby

ok.ru/novayaby

КАТЕГОРИЯ 
14-16 лет

Кари
на 

Газарян

16 лет 
г. Донецк, 

Украина

алин
а 

ДуДко

14 лет 
г. Могилев, 

Беларусь

Ками
лла 

ЕпрЕм
ян

14 лет 
 г. Лудза, 

Латвия

Ксени
я 

китороа
гэ

16 лет  
г. Кишинев, 

Молдова

апол
лин

ари
я 

ковалЕнко

16 лет 
 г. Могилев, 

Беларусь

алин
а 

коти
кова

14 лет 
г. Могилев, 

Беларусь

алек
санд

ра 

курнЕвс
кая

16 лет 
аг. Межисетки, 

Беларусь

алек
санд

р 

маханьков

16 лет 
 г. Минск, 
Беларусь

Ели
заве

та 

никитЕн
ко

14 лет 
г. Могилев, 

Беларусь

анна
 

скрипко

16 лет 
 г. Новополоцк, 

Беларусь

яна 

стр
ЕльчЕнко

15 лет  
г. Лепель, 
Беларусь

Дарья
 

тимошЕнко

15 лет  
г. Могилев, 

Беларусь

вал
ери

я 

азарЕн
ко

 16 лет 
г. Могилев, 

Беларусь

Еле
на 

алфЕри
на

16 лет 
Румыния

Ирин
а 

иршонок

16 лет 
 г. Новополоцк, 

Беларусь

Еле
на 

кузнЕцова

16 лет 
г. Полоцк, 
Беларусь

Юлия
 

сиДорова

14 лет 
г. Жодино, 
Беларусь

анна
 

титович

14 лет 
г. Брест, 

Беларусь

мари
я 

горДЕЕв
а

15 лет  
г. Одинцово, 

Россия

анна
 

малкова

16 лет  
г. Таллинн, 

Эстония

Гостиничный комплекс 
«Новополоцк»

vk.com/

novayaby
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Когда-то они с волнением смотрели на звезд эстрады 
и мечтали быть на них похожими. А сегодня уже сами 
покоряют олимпы творчества. Несмотря на юный возраст, 
за плечами каждого из этих ребят десятки ярких побед. 
В том числе и на конкурсе юных исполнителей эстрадной 
песни «Халі-Хало». Знакомьтесь! Перед вами юные 
хедлайнеры фестиваля нынешнего года!

Ирина 
Круглик

Ше с т н а д ц а -
т и л е т н я я 

Ирина Круглик – не-
однократный лауреат 
и дипломант многих 
престижных между-
народных и респуб-
ликанских конкурсов: 
«Молодые таланты 
Беларуси», «Земля 
под белыми крылья-
ми», «Детская Новая 
волна»... Также она 
представляла Моги-
левскую область в фи-
нале республиканско-
го детского конкурса 
«Песня для Еврови-
дения». 

В минувшем году 
на Открытом респу-
бликанском конкурсе 
юных исполнителей эстрадной песни «Халi-
Хало» Ирина Круглик стала обладательни-
цей Гран-при. Воспитанница заслуженного 
любительского коллектива Республики 
Беларусь театра-студии «Радуга» к этой по-

беде вместе со своим 
преподавателем по 
вокалу Нелли Борду-
новой шла несколько 
лет. Впервые девушка 
приехала на фести-
валь в 2013-м, но на-
грады обошли ее сто-
роной. Зато спустя 
год она стала первой 
на «Халi-Хало». С на-
деждой доказать, что 
судьи не зря оказали 
ей такой почет, мо-
гилевчанка подала 
заявку и в прошлом 
году завоевала долго-
жданную победу. 

Высокий испол-
нительский уровень 
И р и н а  п р о д е м о н -
стрировала в нынеш-
нем году, завоевав 
Гран-при XVI Респуб-
ликанского конкурса 

эстрадных исполнителей «Белазовский 
аккорд» (Беларусь, г. Жодино) и ХII Между-
народного конкурса исполнительского 
мастерства стран СНГ «Открытая Россия» 
(РФ, г. Санкт-Петербург). 

Арина Пехтерева

Арина Пехтерева имеет обширный опыт 
участия в больших музыкальных конкур-

сах. Только в нынешнем году 9-летняя воспитан-
ница могилевской арт-студии «Ангелы добра» 
стала лауреатом І степени открытого фестиваля-
конкурса «Золотая нота», национального конкур-
са популярной песни «Белорусская жемчужина», 
международного фестиваля «Езерски бисери» 
в Македонии. Свой высокий статус лидера мо-
гилевчанка подтвердила на Международном 
конкурсе искусств «Хрустальный василек-2017», 
став двукратной обладательницей Гран-при кон-
курса. Арина участвовала в украинской версии 
шоу «Голос» и в дуэте с Анастасией Дмитрач-
ковой прошла в финал национального отбора 
«Детского Евровидения-2017». 

Однако многим зрителям Арина Пехтерева 
больше всего запомнилась выступлением с Нар-
гиз Закировой в октябре 2015-го. Арина вышла 
на сцену дарить цветы любимой исполнитель-
нице, как та неожиданно пригласила девочку 
спеть вместе. Юная могилевчанка уверенно 
исполнила песню из репертуара Наргиз «Ты моя 
нежность», чем поразила весь зал. Разные ва-
риации этого ролика в сумме набрали более 
11 миллионов просмотров по всему миру.

Александр Минёнок

Лауреат Международного детского конкурса «Новая волна», студент Академии по-
пулярной музыки Игоря Крутого, представитель Беларуси на конкурсе «Детское 

Евровидение – 2016», лауреат республиканского радиоконкурса «Маладыя таленты 
Беларусi», стипендиат специального фонда Президента Республики Беларусь по под-
держке талантливой молодежи – все эти регалии принадлежат 14-летнему Александру 
Минёнку.

Саша – уроженец г. Витебска. Он буквально вырос за кулисами Международного 
фестиваля искусств «Славянский базар», где работала администратором его мама. 
Артистизм, харизму и вокальные данные 3-летнего мальчика заметила музыкальный 
руководитель Алина Панькина в детском саду №98 г. Витебска, где Саша сыграл свои 
первые роли и исполнил первые песни.

В сентябре 2015-го Александр Минёнок переехал в Минск и стал заниматься в во-
кальной студии «Сябрынка» Дворца культуры «МАЗ» под руководством Татьяны Трухан. 

В сентябре 2016-го продюсеры группы «Open Kids» объявили о начале кастинга 
в новый бойбенд. Успешно пройдя несколько этапов отбора, Саша стал одним из пяти 
его участников. Новая группа получила название «NEBO5» и дебютировала 25 февраля 
2017 года с песней «Поколение Танцы», исполненной совместно с «Open Kids».

В мае 2017-го Саша стал одним из ведущих церемонии награждения победителей 
XIII Национального телевизионного конкурса «Телевершина». 

Мария 
Магильная 

Имя юной звез-
дочки из Мо-

гилева Марии Ма-
гильной нынешним 
летом запестрило во 
всех республиканских 
СМИ. Дело в том, что 
Мария стала облада-
тельницей Гран-при 
XV Международного 
детского музыкально-
го конкурса XXVI Меж-
дународного фестива-
ля искусств «Славян-
ский базар в Витеб-
ске-2017». На самом 
престижном детском 
конкурсе нашей стра-
ны судейская коллегия во главе с народным 
артистом Василием Раинчиком поставила 
солистке образовательного продюсерского 
центра Натальи Скопец (г. Минск) самую вы-
сокую оценку – 88 баллов. 

Марии Магильной 13 лет. Учится в 7 «А» 
классе Могилевской городской гимназии 
№1. Вокалом занимается с 4-летнего воз-
раста. В свободное время любит мастерить. 

Увлекается скрапбу-
кингом. Для друзей 
и близких создает от-
крытки, фотоальбомы 
своими руками. Не так 
давно стала выступать 
не только как испол-
нительница, но и как 
ведущая. Дебют Марии 
состоялся на гала-кон-
церте и церемонии за-
крытия Международ-
ного конкурса искусств 
«Зорныя кветкi-2017» 
(г. Минск).

П о м и м о  т р и у м -
фальной победы в Ви-
тебске, талантливая 
могилевчанка является 
обладательницей Гран-
при Международного 

фестиваля «Costa del sol» (Марбелья, Ис-
пания), XIX Международного конкурса 
детского творчества «Бозторгай» (Алматы, 
Казахстан), Международного музыкального 
фестиваля для детей «Littleshells» (Нови-Сад, 
Сербия), телепроекта «Музыкальная акаде-
мия «Junior. 5-й сезон» (Буковель, Украина), 
лауреатом І степени вокальных состязаний 
в Беларуси, Латвии, Чехии, Македонии.

Злата Рыжикова

Воспитанница могилевского 
продюсерского центра «Мью-

зик М», ученица Ульяны Шелох 13-лет-
няя Злата Рыжикова – обладательница 
шикарного голоса, который позволяет 
девочке с легкостью исполнять разно-
образные музыкальные произведения. 
На Международном конкурсе-фе-
стивале «Славянские встречи-2017» 
в Минске юная звездочка исполняла 
сложную джазовую композицию Эллы 
Фицджеральд «Airmail Special», по-
корив экспертов не только голосом, 
но и артистичностью. В итоге девочке 
досталась главная награда фестиваля 
и приглашение принять участие в кон-
курсе вокалистов в Санкт-Петербурге. 

К слову, с этой же песней Злата Ры-
жикова одержала победу и на конкурсе 
юных исполнителей эстрадной песни 
«Халi-Хало» в 2016-м. В нынешнем году 
талантливая могилевчанка стала об-
ладательницей Гран-при VII Открытого 
конкурса юных исполнителей эстрад-
ной песни «Маладзiчок-2017» и Между-
народного фестиваля-конкурса «Новые 
вершины» (г. Минск).

Юные и талантливые 

«ХаліЏХало»
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Над номером работали:
Нелли РАДЬКО, 

Александр БАстРиКОв, 
валентина ЛОсЬ, 

виктория ДОРОхОвА,
Елена ЕМЕЛЬЯНОвА, 

светлана МАЦАРсКАЯ, 
Анна ОБОДОвА
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 первая четверть 26 ноября.
Подобно молекулам, 

которые, сталкиваясь 
друг с другом, неожиданно 

меняют траекторию, 
молодой человек тоже 
зависит от случайных 

встреч, которые швыряют 
его в непредвиденном 

направлении, пока новый 
учитель или новый друг 
не увлекут его за собой 

в другую сторону.
Андре Моруа,

французский писатель

Музыка стоит на втором 
месте после молчания, 
когда речь идет о том, 

чтобы выразить 
невыразимое.
Олдос Хаксли,

английский писатель

сл. А.Шчэрбіка
Муз. Л.Маліноўскага

Калі дарослыя 
хаваюцца ў кватэры,

Калі на лаўках спяць пенсіянеры,
Звіняць на вуліцах

дзяцінства галасы,
Як і калісьці, у далёкія часы.

прыпеў: 
Хэй-хоп, халі-хало –

 Вядомая гульня.
«Хэй-хоп, халі-хало» –

 Спяваю я.
«Хэй-хоп, халі-хало» – 

 Так хочацца крычаць.
Хэй-хоп, халі-хало... 

 І нельга прамаўчаць.

Ляціць у сценку
залатым лімонам мячык.

Хутчэй кідай яго
па правілах, не іначай.

А як злавіў яго,
то слова загадай.

Ды не затрымлівай:
давай, давай, кідай!

прыпеў

Таму ўвечары
не хочацца дадому,

Таму ў снах вяртаемся
ізноў мы

На двор сваёй любімае гульні,
Туды, дзе праляцелі

залатыя дні.
прыпеў

О своих этапах творческого пути и секретах 
успеха известный музыкант поделился с корре-
спондентом «НС». 

– Герман, что для вас стало отправной точ-
кой в творчестве?

– Как ни банально звучит, это уроки пения 
в общеобразовательной школе, а затем и заня-
тия в музыкальной. 

– Сегодня написанные вами песни исполня-
ют известные артисты, такие как Николай 
Басков, Анита Цой, Лолита. Когда вы стали 
писать? 

– Моя первая проба пера пришлась на 
школьный выпускной. Потом был долгий пере-
рыв. Десять лет назад я вновь вернулся к этому 
виду творчества.

– Ваш секрет успеха?

– Секрета нет. Я просто безумно люблю то, 
что делаю, и отдаю этому все свободное время.

По опыту моих коллег знаю, 
что успех может прийти вне-
запно, но быть недолговечным. 
Очень важно совершенство-
ваться в своем деле, ведь про-
фессионал – на то он и про-
фессионал, что умеет быть 
интересным публике. 

– Что в первую очередь 
необходимо юному даро-
ванию, чтобы заблистать 
на сцене?

– Родительская любовь. 
Если мама и папа всячески 
поддерживают талант своего 
ребенка, он наверняка до-
бьется высоких результатов. 

– Наслышаны ли вы о кон-
курсе «Халі-Хало»?

– Конечно. 
Я с детства помню 
этот конкурс. В 90-х – начале 2000-х 
он был известен не меньше, чем сейчас. 

– Конкурс есть конкурс. Кто-то выигра-
ет, а кто-то нет. Что бы вы пожелали 

ребятам, которым не улыбнется 
удача?

– Не отчаиваться. Ста-
раться, стремиться, рабо-
тать над собой и доказать 
всем, а в первую очередь 
самому себе, что ты мо-
жешь быть первым. 
– Какие качества необ-
ходимы современному 
исполнителю, чтобы 
быть востребован-
ным?

– Универсальных 
рецептов нет. Сей-

час юным дарованиям 
открыты все двери. И я 

бы посоветовал постучаться 
в каждую из них – реклама, теле-
визионные программы, теле-
проекты... Если ты творческий 
человек – дерзай!

Яркий, обаятельный, удивительно талантливый белорусский 
исполнитель Герман Титов – один из самых успешных 
артистов в нашей стране. Он известен не только 
как певец, но и как композитор, автор песен, шоумен, 
участник популярных телепроектов и телеведущий канала 
ОНТ. В нынешнем году Герман вошел в состав жюри 
Международного конкурса юных исполнителей 
«Халі‑Хало» и стал ведущим церемонии открытия. 

Дерзать и побеждать!

І зноў першыя! Народны тэатр лялек 
«Капялюш» ЦРіТК заваяваў дыплом 

лаўрэата І ступені на IV абласным свяце-
конкурсе аматарскіх лялечных тэатраў 
«Лялечны свет» у намінацыі «Тра-
дыцыйны беларускі лялечны тэатр 
«Батлейка». Такім чынам новапала-
чане пацвердзілі свой высокі статус 

абсалютнага (ужо чатырохкратнага!) 
пераможцы фестывалю. 

Творчае спаборніцтва 
праводзіцца ў горадзе Сянно з 2009-га раз у два гады. На сёлетні кон-
курс прыехала 18 творчых калектываў з усёй Віцебшчыны. «Капялюш» 
прадставіў прэм’еру спектакля «Свет у базарны дзень (Адзін дзень 
з жыцця Полацкага базару)». Кіраўнік тэатра Андрэй Рэцікаў і ўдзельнікі 
калектыву Стась Сілка і Наталля Шыпіла спецыяльна для фестывалю 
стварылі новую пастаноўку на аснове інтэрмедый традыцыйнай белару-
скай батлейкі. 

13 лістапада свой юбілей 
адсвяткавала знакамітая 

наваполацкая паэтка, член Са-
юза пісьменнікаў Беларусі, 
уладальніца медаля Наваполац-
кага гарвыканкама «За заслугі», 
удзельніца народнага літаратурна-
музычнага аб’яднання «Кры-
лы» Тамара Талкачова. Тамара 
Іванаўна – адна з самых знакамітых 
пісьменнікаў сучаснасці. Яе 
песенная лірыка, напісаная 
ў сааўтарстве з вядомымі кам-
пазітарамі Ізмаілам Каплана-
вым, Уладзімірам Варапаевым, 
Эдуардам Ханком, Алегам 
Елісеенкавым, гучыць 
у выкананні артыстаў 
беларускай эстрады на 
афіцыйных пляцоўках 
і святочных урачыстас-
цях Рэспублікі Бела-
русь.

Паслухаць пранікнёныя вер-
шы на юбілейны вечар-канцэрт 
«Шляхамі любові…», а таксама 
павіншаваць паэтку з 80-гадовым 
юбілеем 14 лістапада ў бібліятэку 
імя А.С. Пушкіна прыйшло мно-
ства сяброў-«крылаўцаў» і пры-
хільнікаў яе таленту. Дырэктар 
цэнтралізаванай бібліятэчнай 

сістэмы г. Наваполацка Ма-
рыя Караваева шчыра 
павіншавала Тамару 
Іванаўну з днём на-
раджэння і ўручыла 
падзяку старшыні На-

ваполацкага гар-
выканкама «За 
значны ўклад 
у развіццё куль-

туры гора-
да і ў сувязі 
з 80-год-
дзем».

Удзельніцы школы юных краязнаўцаў 
«КRAЙ ЗНАЙ» СШ №5 Валянціна Ані-

кейчык і Кіра Ганчарова (кіраўнік Ганна су-
гакова, куратар праекта – навуковы 
супрацоўнік гарадскога музея Мары-
на Куксёнак) сталі ўладальніцамі ды-
плома ІІ ступені абласной навукова-
практычнай канферэнцыі «Спадчына 

Віцебскага Падзвіння». На творчае 
спаборніцтва, якое прайшло ў аблас-

ным палацы дзяцей і моладзі, юныя 
новапалачанкі прадставілі цікавае 
даследаванне па тапаніміцы «На-
звы маёй Радзімы».

Гімн конкурсу

Следите
за новостями
«Халі-Хало»

здесь:

В наше время провинив-
шихся детей ставят в угол, 
в котором хуже всего ловит 
wi-fi.

Учитель музыки гово-
рит ученику:

– Предупреждаю, что 
если ты не будешь вести 
себя как положено, я ска-
жу твоим родителям, что 
у тебя талант.




