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Газета 

Кораблик       Детства 
Выпуск №44 

Ноябрь 2021 года 

Тема выпуска: Диплом Лауреата III степени 
театральной студии «Кораблик детства» на  IV 
Международном фестивале-конкурсе «ЯРМАРКА 

ТАЛАНТОВ» в Нижнем Новгороде.⠀ 

 

 

Дорогие друзья! У нас отличные новости!!!⠀ 

⠀23 - 25.10.2021 состоялся IV Международный фестиваль-конкурс «ЯРМАРКА 

ТАЛАНТОВ» в Нижнем Новгороде⠀ 

При поддержке: ⠀ 

 Московского Государственного института культуры (МГИК), г. Москва  МОО 
«Клуб Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных 
кавалеров ордена Славы» г. Москвы и Московской области . 
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⠀Жюри конкурса состояло из известных деятелей культуры, искусства и 
ведущих педагогов профильных ВУЗОВ (профессорский состав), 
профессиональных режиссёров, композиторов, хореографов, вокалистов, 

искусствоведов России и других стран мира.⠀ 

⠀Состав жюри:⠀ 

 ДУНАЕВ ДМИТРИЙ  НИКОЛАЕВИЧ. Заслуженный артист России, заслуженный 
артист Приднестровской Молдавской Республики, певец, композитор, почетный 
профессор Московского государственного института культуры, руководитель 

культурно-просветительского проекта «Россия - вечная держава».⠀ 

⠀ ШУК  ОЛЬГА АЛЕКСЕЕВНА артистка, хореограф, режиссер по пластическому 
воплощению, заместитель заведующего кафедры хореографии и пластического 
воспитания Института Театрального Искусства имени И.Д. Кобзона, педагог по 
современному танцу ГИТИС, Член Союза Театральных деятелей РФ, второй 

режиссер и хореограф проекта «Супер Лига» на канале СТС. ⠀ 

⠀ ВЕРЕЩАГИНА НАТАЛЬЯ АНДРЕЕВНА хореограф, преподаватель высшей 
категории, лауреат премии Нижнего Новгорода, лауреат всероссийских и 
международных конкурсов и фестивалей, заведующая отделением современной 
хореографии Детской школы искусств «Созвездие», художественный 
руководитель Заслуженного коллектива народного творчества ансамбля танца 

«Ракета».⠀ 

⠀ ЧКАЛОВА ОЛЬГА БОРИСОВНА заслуженный работник культуры РФ, лауреат 
премии Минина и Пожарского, лауреат премии Нижнего Новгорода, 
преподаватель по классу эстрадного вокала ДМШ N12 имени П.И. Чайковского, 

руководитель образцового вокального коллектива "Маэстро".⠀ 

⠀ МАРОЧКИН АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ Династийный артист цирка, педагог 

цирковой студии Нижегородского цирка.⠀ 

⠀ КОРОТКАЯ ЕКАТЕРИНА ВЛАДИСЛАВОВНА - дизайнер, художник, event-
декоратор, главный дизайнер Международного Кремлевского Кадетского Бала в 
Москве и крупнейшей выставки народных художественных промыслов "Ладья", 
лауреат международных конурсов. 

Наша театральная студия в составе старшей группы стала участником 
фестиваля с постановкой "История одного города" и получила диплом 
Лауреата III степени в номинации драматический театр в возрастной 
категории 10-12 лет. 

Поздравляем ребят и педагогов Светлану Анатольевну Чиркунову и Анну 
Павловну Шипалову! Желаем новых побед и новых творческих открытий! 
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