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Дорогие друзья!
В XII раз прошел Международный благотворительный
фестиваль «Белая трость». Яркий праздник музыки, который
мы все так ждали. Я хочу поблагодарить всех, кто помог
воплотить эту сказку в жизнь. Здорово, что с каждым годом
Фестиваль становится только лучше и масштабнее.
Конечно, главные звезды Фестиваля — это вы, дорогие
друзья! Спасибо за ваш безграничный талант и тягу к
творчеству, спасибо вашим родителям и педагогам за
поддержку и внимание. Я искренне верю, что вы обязательно
добьетесь творческих успехов и реализуете свой потенциал.
Главное, не переставайте мечтать! Ведь мечты дают силу и
энергию. Каждый из нас сталкивается с трудностями, и я не
исключение. Но одна только мечта о нашей встрече давала
мне невероятное количество сил и теплоты, веру, что я не одна,
а вместе с вами.
В преддверии Нового года мы решили сделать для вас
небольшой сюрприз, подарок. Этот каталог – настоящая книга
с «живыми» страницами. Жизнью ее наполнили вы, дорогие
ребята, своими историями успеха, своими мечтами и стремлениями, своими мудрыми мыслями и искренними эмоциями.
Я поздравляю вас с наступающим Новым годом! Желаю
вам успехов, чтобы занятия творчеством всегда приносили
только радость, и чтобы в вашей жизни всегда было место для
волшебства и сказки!

С любовью,
Диана Гурцкая
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XII Международный благотворительный
фестиваль «Белая трость»
14 октября 2021 года в Московском государственном академическом театре «Русская песня» прошел гала-концерт XII Международного благотворительного фестиваля «Белая трость». Проект
Благотворительного фонда Дианы Гурцкая помощи незрячим
и слабовидящим детям «По зову сердца» ежегодно объединяет
талантливых исполнителей с инвалидностью по всей стране.
Фестиваль «Белая трость» – яркое и значимое событие, настоящий
праздник музыки для талантливых ребят и молодых людей
России и стран СНГ. Каждый год программа фестиваля «Белая
трость» уникальна и неповторима.
В течение многих лет Фестиваль поддерживает юные дарования на их творческом пути, дает возможность выступить на
большой сцене, обрести новых друзей и, конечно, воплотить
свою мечту в реальность.
В гала-концерте приняли участие 32 талантливыx исполнителя
из 8 федеральных округов России. Участники спели известные
и любимые песни со звездами большой сцены, такими как Алсу,
Анита Цой, Марк Тишман, Денис Майданов, Александр Олешко,
Наташа Королева, Зара, Тамара Гвердцители, Варвара, Родион
Газманов и многими другими.
Все участники – маленькие звездочки, наделенные яркой индивидуальностью, увлеченные музыкой и пением, развитые духовно и
имеющие самые светлые цели и амбициозные планы на будущее.
Фестиваль «Белая трость» – это не просто концерт, это традиция,
которая с каждым годом становится еще более значимой, рождает
новые звезды и раскрывает таланты!
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ОРНЕЛЛА
ДЗЕБИСОВА

8

16 лет, Владикавказ

О

рнелла приехала на кастинг «Белой
трости» во дворец пионеров Владикавказа и сразу поняла, что ее окружают
настоящие профессионалы, искренне любящие свое дело. Прослушивание проходило в теплой и душевной обстановке, потом было приятное ожидание результатов,
которое всегда волнительно на этапе отбора на гала-концерт. «По итогам прослушивания меня выбрали, и я была очень рада
этому. Этот фестиваль – это повод показать
себя и, конечно же, познакомиться с другими участниками – получить яркие впечатления и эмоции», – говорит Орнелла.
Сценический дебют Орнеллы состоялся
в возрасте 6 лет, когда она написала свою
первую песню «О маме» и исполнила ее на
сцене осетинского театра. Орнелла всегда с большой благодарностью говорит о
всех своих наставниках. Важными людьми в своей творческой жизни девочка
считает Валерия Гергиева, у которого она
окончила три класса музыкальной школы,
и Тамару Персаеву, осетинскую певицу.
С особым уважением девушка рассказывает и об идейном вдохновителе Фестиваля
Диане Гурцкая: «Я сразу поняла, что у нее
чистая, открытая душа. Чтобы делать что-то
хорошее для людей с инвалидностью, нужно быть человеком со светлой душой. Ведь
некоторые люди, узнав о своих проблемах,
закрываются в себе, перестают стремиться
к своей мечте. Для меня Диана Гудаевна
пример мужества и того, как нужно прео-

долевать преграды на пути к своей цели!
Я очень хочу увидеться и познакомиться
с ней лично».
Вдумчивая и рассудительная, Орнелла
с будущей профессией определилась уже
давно. С шестого класса девочка мечтает
стать журналистом. «В журналистике мне
нравится абсолютно все. Мне всегда очень
легко давалось выражать свои мысли на бумаге. Еще мне нравится вести телепередачи, это я поняла несколько лет назад, когда
участвовала в съемках короткометражного
фильма «Хочу быть президентом». В фильме я рассказываю о том, что бы изменила
в нашей стране, если бы стала президентом», – делится Орнелла.
Самая большая мечта Орнеллы в том, чтобы в обществе царили справедливость и
равноправие. По ее мнению, важно менять
мышление людей в позитивном направлении, сделать все, чтобы не было предвзятого отношения к людям с инвалидностью.
«На самом деле, не важно, есть у тебя инвалидность или нет. Важно то, чего ты хочешь,
и как ты этого добиваешься», - поясняет
участница Фестиваля.
Как и у любого человека, у Орнеллы много планов на будущее – освоить несколько
иностранных языков, получить два высших
образования, много путешествовать, а также
успеть поучиться и поработать в других странах. «В моем понимании мир – бескрайний!
Куда бы ты ни отправился – получишь незабываемые впечатления. Каждый город, каждая страна ни на что не похожа. Я думаю, что
в моей жизни будет еще много путешествий!»
Как и многим девочкам, Орнелле в жизни
особенно важна поддержка мамы, ее мудрые советы и любовь. Девочка убеждена –
без нее не получилось бы стать той, у которой множество увлечений и самых высоких
творческих стремлений.
«Я горжусь тем, что выросла человеком, который умеет сострадать. Я знаю много людей,
которые сломались внутри. В моем сердце
есть любовь к миру и к жизни. Все, что мне
по-настоящему важно – чтобы мои родные
были здоровы. И никакие деньги не принесут
счастья, если это не так», – говорит Орнелла.
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КСЕНИЯ
СУРМЕНОВА

10

11 лет, Азов

К

сения попала на Фестиваль после того,
как ее мама начала подавать заявки на
участие в различных онлайн-конкурсах и
разослала видео с выступлением Ксюши.
Когда девочку пригласили принять участие
в фестивале «Белая трость», юная участница
очень обрадовалась.
На гала-концерте она спела совместно
с участниками музыкального театрального коллектива «Домисолька», а в будущем
хочет оказаться на одной сцене с кем-нибудь
из своих любимых блогеров.
Занятия музыкой Ксюша начала рано. С четырех лет уже занималась на фортепиано,
именно тогда ее преподаватель обратила
внимание на хороший слух. Девочка очень
любит заниматься музыкой и петь, поэтому
всегда распевается дома. Ксюша гордится
своими достижениями и имеет уже несколько побед в конкурсах и призовых кубков. Она
никогда не унывает, даже если не удается
сразу занять первое место: «Я всегда говорю
себе, что в следующий раз сделаю еще лучше и настраиваю себя на победу».
У Ксюши есть большая мечта – стать певицей, ей очень нравится сочинять и петь песни.
«Когда приходит вдохновение, я начинаю
сочинять песни, особенно если у меня хорошее настроение. Часто бывает так, что
я начинаю петь, а потом уже придумываю
слова и музыку. Однажды подарила папе
свою песню на день рождения, написала
слова и спела ее. Песня ему очень понравилась. Я считаю, что творчество вдохновляет людей, восхищает их и заряжает энергией», – говорит девочка.

Ксения – личность разносторонняя и амбициозная. Кроме музыки, профессионально
занимается танцами. Говорит, это нужно для
того, чтобы красиво двигаться в момент исполнения песни на сцене. Больше всего любит эстрадную музыку, особенно выделяет
направление поп-музыки, а в будущем хочет
начать занятия хип-хопом или возобновить
занятия джаз-фанком, которым она раньше
уже занималась. В свободное время девочка
любит кататься на скейте и велосипеде.
Если говорить о путешествиях, то Ксюша – опытный турист! Она успела побывать
в Санкт-Петербурге, Кисловодске, Адлере,
Сочи, в Адыгее и Турции, ходила с родителями в горы и плавала в море.
«Мы с родителями ходили в однодневный
туристический поход, было очень увлекательно! Но если выбирать между морем и
горами, то я выбрала бы море, потому что я
люблю плавать. Я хорошо плаваю, хоть и не
занимаюсь профессионально. В будущем
мечтаю посетить Венецию, очень привлекает
то, что город стоит на воде», – увлеченно рассказывает Ксюша.
В свободное время Ксюша любит читать –
главное, чтобы желание было ее, а не родители
заставляли, тогда девочка с удовольствием проводит время за книгой. Ее любимые истории
«Пеппи Длинный чулок» и «Эмиль» известной
шведской писательницы Астрид Линдгрен.
В беседе о жизненных ценностях Ксения в
первую очередь говорит о семье, которая делает ее действительно счастливой. В людях
ей важны юмор и доброта – это помогает не
унывать в сложные моменты жизни. С улыбкой Ксюша вспоминает свой одиннадцатый день рождения, где было много друзей
и подарков. Если бы это было возможно, то
взмахом волшебной палочки Ксюша сделала бы жизнь бесконечной, чтобы люди были
верными и добрыми, и еще чтобы у нее появилась настоящая собака – милый шпиц или
йоркширский терьер!

www.belayatrost.ru
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ИРИНА
ЦВЕТКОВА

12

14 лет, Хабаровск

Д

ля Ирины участие в фестивале «Белая
трость» состоялось не сразу. В 2020 году
после отборов она не попала в число участников и поехала в детский лагерь «Орленок» –
это был подарок от организаторов. Тогда Ира
твердо решила, что обязательно попробует
еще раз. Все так и произошло - в 2021 году Ирина прошла отборочный тур и стала участницей
гала-концерта, где вместе с певицей Варварой
девочка исполнила песню «Эйфория».
На вопрос, кто из исполнителей нравится
больше всего, Ира отвечает, что очень любит
Диану Гурцкая, атмосферу вокруг нее. «На
смене в Орленке у меня была возможность
поговорить с ней – буквально полминутки.
Я бы очень хотела снова с ней увидеться и
поговорить подольше. Тогда на одном из концертов в Орленке мы вместе пели финальную
песню – солировала Диана Гудаевна, а мы,
дети, подпевали. В какой-то момент люди, которые ее сопровождали, взяли меня за руки
и подвели прямо к ней. Можно сказать, что
мы стояли рядом и пели в обнимку. Это было
что-то невероятное! Я думаю, что именно этот
момент стал для меня огромным стимулом
двигаться дальше», - рассказывает Ира.
Как и многие участники фестиваля, Ирина
занимается музыкой с ранних лет. Мама Иры
говорит, что она начала петь буквально сразу,
как только научилась говорить. В музыкальную школу Ира пошла в 4 года. «Я однажды
зашла к ней в комнату и увидела, что она поет
даже тогда, когда делает математику. Я бы точно так не смогла, а она одновременно и задачки решает, и поет», - делится мама Иры.
Ирина рассуждает очень мудро. Говорит,

что многое зависит от преподавателя и искренне благодарит своего учителя за то, что
с его помощью ученики могут раскрыть свой
творческий потенциал. «Музыка очень важна для меня, я буквально завишу от нее. Она
влияет на мое настроение, на то, как сложится
мой день. Я играю на разных инструментах –
флейте, фортепиано. И очень люблю слушать,
когда играют другие», – делится Ира.
Кроме музыки в ее жизни есть изучение языков и книги. Особенно любимые книги – истории про Таню Гроттер, а также другие произведения Дмитрия Емца и Виктории Осеевой.
Любимый язык – французский. Также в жизни
Иры есть занятия плаванием и заветная мечта – участие в Паралимпиаде во Франции.
Любовь к иностранному языку появилась
несколько лет назад, когда в школу, где учится Ирина, приезжал француз из Ассоциации
слепых. Тогда учительница по музыке дала ей
задание подготовить песню на французском
языке – это очень увлекло Иру, и она всерьез
занялась изучением нового языка. В процессе погружения нашла подругу из-за границы,
с которой теперь общается на французском.
Есть у Иры и большая мечта – научиться самостоятельно передвигаться, готовить. Пока эти
процессы даются с трудом, но уже есть и успехи. «Все мои мечты, над которыми я работаю,
сбываются. У меня есть тетрадь, которую я назвала «Жизнь моей мечты», - рассказывает Ира.
О будущей профессии девушка говорит однозначно: «Я бы хотела связать свою жизнь с
музыкой, потому что в последнее время понимаю, что музыка – это нечто большее, чем
просто занятия, увлечение. Я живу этим. Знаете, как рыба дышит жабрами, так и я живу и
дышу только музыкой». Творчество и искусство – одна из важнейших частей жизни Иры,
во многом именно они делают Иру счастливым человеком. «Мой счастливый день – это
подъем в 5 утра, прекрасное настроение,
много музыки, много друзей, много общения,
французского языка, песен, игра на рояле,
море, путешествие, прекрасная погода, выступления на хороших концертных площадках, закат, рассвет, вкусная еда – все это очень
важно», – радостно говорит Ира.
«Возьми и меня с собой в эти счастливые
дни», – шутит за кадром мама. Как и Ира, она
точно знает: главное верить в собственные
силы и продолжать двигаться к своим мечтам
и все обязательно сбудется, ведь поддержка
близких – это один из самых сильных ресурсов для любого человека.
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ВЯЧЕСЛАВ
ИШМУКОВ

14

11 лет, Москва

И

стория увлечения музыкой у Славы Ишмукова началась с танцев! Сначала Слава ходил на занятия в танцевальной студии,
но потом решил попробовать и вокал.
«Сейчас я учусь в музыкальной школе,
в первом классе: хожу на сольфеджио, на
музыкальную грамоту и на фортепиано.
Пока ничего сложного нет, может, чуть-чуть
фортепиано, но я думаю – ничего. Я обязательно справлюсь!»
Участие в различных конкурсах и фестивалях
помогает Славе постоянно совершенствовать
свои навыки исполнителя. Перед выходом на
сцену, конечно, снова появляется неуверенность и волнение, справиться с которыми помогает поддержка родных и близких.
Музыкальные вкусы Славы разнообразны:
классика и поп-музыка 80-х. Современную
музыку мальчик почти не слушает - по словам
начинающего артиста, в ней обычно не хватает мелодичности. «А еще там нельзя брать
новые высокие ноты. Она слишком простая
и резкая, за душу не берет. Одним словом, не
люблю!» - делится юный участник Фестиваля.
Образцом хорошей музыки для Славы является творчество Муслима Магомаева.
Кроме вокала и танцев Слава увлекается
пластилиновой живописью и бисероплетением. К этим хобби вскоре планирует добавить еще оригами и макраме. Есть у Славы и заветная мечта – прокатиться в кабине
машиниста электропоезда московского
метро: «Хочу почувствовать себя машинистом, который управляет этой огромной
машиной. Мне кажется, это непередаваемые ощущения!»

После школы у Славы в планах поступить
в музыкальный институт, но также есть и
альтернатива – стать чертежником!
«Я бы очень хотел сделать всего и побольше для незрячих людей – ориентиры на выставках в музеях везде по Брайлю вывески
написать. Вообще у меня очень хорошо получается чертить карты по Брайлю и, возможно, в будущем я стану этим заниматься
профессионально!»
Главное, по мнению Славы, идти по жизни
с улыбкой, именно тогда ты сможешь почувствовать себя по-настоящему счастливым:
«Мои дни все счастливые! Потому что в школу хожу, хорошее настроение, друзья рядом.
Меня в школе так и называют – «позитивчик».
Друзья и родные, рассказывая про мальчика, всегда подчеркивают его доброту
и отзывчивость, храбрость и амбициозность. А Слава говорит, что все это – результат того, какие люди его окружают.
«Мои друзья, они веселые, такие открытые
и очень общительные. Как и я, целеустремленные. Мне есть чему у них поучиться», –
рассказывает мальчик о своих друзьях.
Своим самым важным достижением на
сегодняшний день Слава считает участие
в Международном благотворительном фестивале «Белая трость». «Для нас с мамой
этот день, он особенный. Помню, еще два
года назад, мы были зрителями гала-концерта, а теперь я уже второй раз принимаю участие в Фестивале, пою на большой
сцене. Такое раньше могло только сниться,
а теперь это все правда!» – восклицает
Слава и радостно улыбается.
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АРИНА И АЛИНА
ОБРЫВКОВЫ

16

12 лет, Ростов-на-Дону

С

естры-близнецы Арина и Алина Обрывковы, несмотря на свой юный возраст,
настоящая команда! Они поддерживают
друг друга на непростом творческом пути.
Арина и Алина занимаются музыкой
с первого класса – педагогу очень понравились их голоса. Уже на протяжении четырех
лет девочки поют: сольно и в хоре, а также
учатся играть на пианино. Больше всего сестрам нравится русская классическая музыка, но и современные композиции они
не оставляют без внимания: «Мы бы хотели
спеть, конечно же, с Дианой Гурцкая. А еще с
Ани Лорак и Димой Биланом. Они здорово
поют, мы их часто слушаем. Ани Лорак, например, умеет делать очень высокий голос.
Она протяжно и чисто поет», – рассказывают
девочки почти хором.
Участницам нравится петь перед большой
аудиторией – показывать свои вокальные
способности. А фестиваль «Белая трость»
для них стал возможностью лично встретиться со знаменитыми исполнителями
и оказаться с ними на одной сцене, чему
девочки очень рады.
В Москве на такой большой сцене Арина
и Алина выступят впервые. Однако на вопрос про волнение сестры уверенно отвечают: «Мы знаем, что все получится! А если
волноваться попросту, то можно запнуться
в каком-то куплете».
Арина и Алина очень активные, поэтому
помимо театра Надежды Бабкиной «Русская песня» в Москве, где будет проходить
Фестиваль, они планируют посетить центр
города, а также посмотреть Москва-Сити:

«Там красивые круглые здания. Одно из них
было будто свернуто!»
В будущем сестры хотят побывать и в других странах. «Мечтаю оказаться в Дании!
Она славится своими аквапарками», – улыбаясь, делится Арина. «А я хочу побывать
в Париже рядом с Эйфелевой башней», –
подхватывает сестру Алина.
Участницы – очень разносторонние. Они
занимаются сразу в шести кружках: вязание,
плавание, плетение из соломки, театральная студия, рисование и музыка. У девочек
почти нет свободного времени, однако это
совсем им не мешает всегда оставаться позитивными, дружелюбными и очень отзывчивыми к просьбам и проблемам других.
В будущем Арина хочет открыть приют:
она очень любит животных (к слову, дома у
девочек восемь кошек, трех из которых они
нашли на улице), а Алина мечтает стать актрисой. Близняшки делятся: «Если бы у нас
была волшебная палочка, мы бы загадали
хорошо видеть. А еще хотим, чтобы у всех
животных был дом, и чтобы люди с ограниченными возможностями здоровья выздоровели и научились радоваться жизни!»
Каково быть близняшками? «Классно!
Мы всегда чувствуем друг друга. И если
скучно, то всегда можно вместе поиграть», –
говорят девочки.
А мама Арины и Алины дополняет: «Мне
все в школе говорят, спасибо вам большое
за таких детей! Учителя благодарят за то,
что они воспитанные и позитивные, всегда
всем помогают».
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ЯНА
БАЕВА

18

17 лет, Армавир

Я

на учится в Специализированной музыкальной школе для слепых и слабовидящих детей в городе Армавир. В гала-концерте фестиваля «Белая трость» в этом году Яна
будет выступать уже во второй раз, ее дебют
состоялся двумя годами ранее – в 2019-м. Тогда принять участие в Фестивале Яну вдохновил ее музыкальный руководитель, он же
помогал подготовиться к конкурсу. На отборочном прослушивании, по мнению Яны,
она «зацепила» организаторов Фестиваля не
только своими вокальными способностями,
но и яркостью выступления в целом.
О поездке в Москву девочка рассказывает
с удовольствием: «Первый раз я в Москву
приехала, когда была в четвертом классе, мы
ездили туда с танцевальным коллективом на
конкурс. Юная участница очень любит путешествовать и в будущем обязательно хотела
бы побывать в Италии, потому что там очень
красиво. Яна уверена, первым на очереди
будет город Верона: «Мне очень хочется посмотреть на архитектуру и устройство быта,
познакомиться с местными: люди ведь везде
очень разные, посмотреть, как они живут».
Музыкой юная исполнительница начала
заниматься в восемь лет, когда родители
записали ее в музыкальную школу. Первое
время ей не нравилось ходить на занятия и
разучивать композиции – настолько, что Яна
даже иногда прогуливала, но ее мама проявляла характер и настаивала на продолжении
занятий музыкой. «Когда я уже чуть подросла и начала учить то, что нравится, подбирать на слух популярные мелодии. Я так загорелась музыкой и поняла, что это может

быть очень интересно!» – рассказывает Яна.
«И даже окончив музыкальную школу в прошлом году, я поступила на другое отделение
и теперь учусь играть на ударной установке.
Мне так это нравится! Если бы у меня было
побольше времени, я бы себе столько музыкальных инструментов накупила!» – признается Яна. Из ближайшего в планах освоить
ударный африканский музыкальный инструмент – калимба.
По мнению Яны, люди занимаются творчеством, чтобы как-то развивать себя, чтобы не
проживать свою жизнь бессмысленно. Также
через творчество люди проявляют свои мысли и эмоции, а кого-то это просто успокаивает и приводит в душевное равновесие.
Сама Яна любит занятия музыкой за процесс игры на инструменте и возможность
самой выбирать репертуар для исполнения,
чтобы отразить все то, что есть у нее в душе.
Слушает Яна, как и любой увлеченный человек, много разной музыки, иногда у нее бывает настроение для классической – каких-то
спокойных и тихих мелодий. Но последнее
время предпочтение участница Фестиваля отдает року – часто слушает Арию и Би-2.
«Меня папа «подсадил», эти исполнители часто играют у него в машине», - объясняет Яна.
Свое свободное время Яна предпочитает
проводить с семьей и близкими друзьями. Помимо музыки Яна увлекается спортом – раньше занималась легкой атлетикой, а совсем недавно начала играть в футбол для слепых.
Своими главными качествами Яна считает
то, что она очень отзывчивая и добрая, и никогда не ожидает чего-то взамен. «Меня часто
называют «солнышком», говорят, что, когда
со мной общаешься, сразу становится тепло
и уютно», – не без смущения делится Яна.
В своих родных и близких Яна ценит честность и поддержку, уверенность в том, что
она может обратиться за помощью. Для нее
очень важно осознавать, что рядом есть ктото, кто сможет помочь в трудный момент.
«Цель всегда будет достигнута, если настрой
будет хороший. На победы меня обычно
вдохновляют другие люди, а правильно настроиться на достижение цели помогает поддержка родителей. Мне повезло – они всегда
меня поддерживают, и это бесценно!»
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ВИКТОРИЯ
ВЕРХОДАНОВА

20

7 лет, село Миасское,
Челябинская область

М

узыкой Вика увлекается с самого детства, с трех лет. Педагог в музыкальной
школе сразу увидела в ней потенциал и
предложила его развивать. С тех пор девочка занимается вокалом. Первые успехи
не заставили себя долго ждать, и уже в три
года Вика выиграла свой первый конкурс.
«Это был наш местный конкурс. Помню,
вышла такая маленькая кнопка, спела и
ушла. И когда всех в итоге награждали, из
зрительного зала кто-то крикнул, что маленькая Вика тоже здорово выступила, и
ее нужно наградить. И вот она у нас взяла
тогда приз зрительских симпатий. И огромного-огромного плюшевого медведя, который был с нее ростом. До сих пор храним
этот трофей!» - рассказывает папа Вики.
Идея участвовать в Фестивале появилась
у родителей. Мама Вики увидела на сайте
«Белой трости», что стартовал сбор заявок
на Фестиваль 2021 года, и решила подать
заявку. Далее долгая подготовка, разучивание песни и прослушивание. Через
полгода после отборочного тура родители
обрадовали дочку новостью о том, что ее
пригласили в Москву на гала-концерт.
Склонность к творчеству у Вики от родителей. Папа – актер драматического театра
и кино, а мама занимается рисованием.
Вика рассказывает, что, когда готовилась к
выступлению и репетировала песню, папа
очень помог ей, рассказал, как нужно вести
себя на сцене.
Перед гала-концертом девочка призналась, что поначалу очень волновалась, ведь
выступает на такой большой сцене впервые.

Но чем ближе тот момент, когда нужно выйти и спеть, тем больше хочется это сделать.
На сцене Вика выступила вместе с Александром Олешко.
По словам девочки, ее музыкальные вкусы очень разнообразны, все зависит от настроения и обстоятельств: «Я могу слушать
и джаз, и рок, а на гитаре в то же время
играть какую-нибудь современную песню.
Мне нравится разная музыка».
Кроме занятий музыкой, Вика увлекается танцами. Долгое время она занималась
брейкдансом, а сейчас решила попробовать свои силы и в других танцевальных
направлениях. В свободное время Вика
любит рисовать и выгуливать любимую собаку. «Это маленький шпиц. Зовут его Боня,
он очень веселый и любит играть. Мама с
папой даже шутят, что мы чем-то похожи по
характеру: оба озорные и веселые», – рассказывает Вика.
Еще одна важная черта в характере Вики –
целеустремленность. По словам мамы, если
дочка чего-то захочет, то обязательно сделает все, чтобы добиться этого: «У нас педагог
поражалась тому, как она умеет песню выучить. Ей долго объяснять не надо. Она бралась и то, что ей нужно делала, добивалась.
В переводе с латыни Виктория – «победа».
Вот она и любит, похоже, быть победителем
везде. А если не получается, то очень сильно огорчается. Но потом собирается, и все
равно своего добивается!»
Девочка говорит, что, если бы вдруг у нее
оказалась волшебная палочка, она бы с ее
помощью поменяла мир: «Я бы сделала его
ярким, красочным и… сладким!»
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ИСЛИ
КАФЛАНОВА

22

12 лет, Махачкала

Д

ля Исли Кафлановой участие в фестивале «Белая трость» – дебют. О Фестивале она узнала от своей учительницы, и
очень обрадовалась возможности поехать
в Москву и выступить на большой сцене
с известными артистами.
Заниматься музыкой девочка начала после предложения учителя выступить на
концерте, тогда она исполняла новогоднюю песню. После похвалы учителей Исли
очень вдохновилась этим процессом и решила начать свой творческий путь.
По мнению девочки, творчество нужно
каждому человеку, чтобы реализовать свои
мечты, расширить границы своей личности и поверить в себя. «Бывает, что-то не
получается с первого раза, но мне помогает мой учитель – Наира Альметовна. Обычно она направляет меня, и я всегда быстро
подхватываю!»
Говоря о личных качествах, Исли считает
себя жизнерадостным человеком, позитивным, веселым. У нее много друзей, в которых она ценит доброту и поддержку.
«Со мной дружит весь класс! Люблю общаться, здорово, когда человек веселый
и позитивный, с ним интересно. А еще
я очень ответственная. Думаю, именно это
и помогло мне пройти конкурсный отбор», –
рассказывает Исли.
Кроме музыки у девочки много увлечений –
это рисование, лепка и бисероплетение. Совсем недавно вместе с бабушкой она начала осваивать вязание. В будущем планирует
научиться играть на скрипке и фортепиано,
выучить английский и французский языки.

Юная исполнительница говорит, что, когда
слышит звуки любимых музыкальных инструментов, начинает танцевать, потому что
хочется слиться с музыкой в единое целое. Любимый предмет в школе – конечно, музыка, а также гуманитарные предметы – русский язык и литература. А еще
Исли интересуется историей – ей нравится
понимать, как развивался и строился мир.
«Я очень люблю читать, могу делать это часами напролет! У меня любимая книга – это
«Синдбад-мореход», – воодушевленно рассказывает Исли. Юная участница конкурса
любит не только читать о приключениях, но
и путешествовать сама. Из ближайших планов: покорить сначала Москву и Санкт-Петербург, а затем отправиться в Турцию.
«Меня к этим городам очень тянет», - признается Исли.
Заветная мечта девочки – стать певицей.
Она говорит об этом так уверенно, что сомнений не остается – все обязательно сбудется! У девочки талант от рождения, она
всегда уверена в себе и знает, что даже
волнение не сможет ей помешать, ведь это
нужное и совершенно нормальное чувство
для любого артиста.
Исли очень гордится собой, ведь в таком
юном возрасте она уже смогла стать маленькой звездочкой и испытать настоящее
счастье от соприкосновения с музыкой.
Нам всем иногда не хватает волшебства в
обычной жизни и, если бы здесь и сейчас
в руках у Исли появилась волшебная палочка, она бы сделала этот мир справедливым, в котором нет места злу и горестям,
только добро и позитив!
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КСЕНИЯ
ХАЗИМУРАТОВА

24

12 лет, Екатеринбург

М

узыкой Ксюша занимается с 5 лет. «Все
началось, когда я получила гран-при
на конкурсе в театре эстрады Александра
Новикова. Меня туда отправили участвовать от детского садика», – вспоминает Ксюша. Затем последовала музыкальная школа
по классу фортепиано, занятия народным
вокалом и поездка в Москву на фестиваль
«Белая трость».
«Больше всего на занятиях я люблю исполнять народные песни. Народная музыка вообще ведь такая разная, эмоциональная! Среди исполнителей мне очень
нравится Надежда Бабкина, я бы очень хотела когда-нибудь выступить с ней вместе», –
рассказывает Ксюша.
Также юная исполнительница любит слушать эстрадную и джазовую музыку. Девочка говорит, что одной любимой музыкальной композиции у нее нет, их около
сотни: «Когда я слышу свою любимые песни, я просто расцветаю на глазах, как цветочек». А еще, несмотря на свой небольшой
возраст, Ксюша уже сама сочиняет песни.
Источников вдохновения для сочинения
у нее много, но больше всего вдохновляют близкие люди: «Вот был у мамы день
рождения, надо было поздравить! Сначала хотела найти что-нибудь в Интернете, а
потом посидела-подумала: зачем в Интернете? Могу же сама сочинить! И тут как по
щелчку начался мозговой штурм, и все получилось», – рассказывает Ксюша.
Выступать перед публикой Ксении очень
нравится. Конечно, девочка испытывает волнение перед выходом на сцену. В таких слу-

чаях она, как настоящий артист, уверенно повторяет себе: «Ксюша, у тебя все получится!»,
и волнение почти сразу же отступает. Именно
этот метод обязательно поможет юной певице и на гала-концерте Фестиваля в Москве.
О своем участии в «Белой трости» Ксюша
рассказывает с удовольствием: «Инициатива принять участие в Фестивале была
моя – я очень мечтала познакомиться с Дианой Гудаевной, хотела с встретиться с артистами, выступить на одной сцене с ними.
Очень надеюсь, что все обязательно получится, и это будет незабываемо!»
Занятия музыкой позволяют Ксюше не
только реализовывать свой творческий потенциал, но еще и открывают для нее новый
мир итальянского языка. Дело в том, что у
Ксюши есть подруга по переписке из Италии. «Познакомились мы, когда были участниками одного музыкального фестиваля.
Рита тогда исполняла песню «Феличита», и
мы с моей подругой были в восторге от ее
голоса! А после нам удалось познакомиться
лично, и меня это зарядило на занятия итальянским языком. Я надеюсь, что когда-нибудь я смогу приехать к ней в гости», – с удовольствием делится Ксения.
Кроме итальянского девочка также изучает английский язык в школе. Ксюша считает,
что чем больше языков ты знаешь, тем лучше. Ведь изучение иностранного языка – это
всегда путешествие в другую культуру.
О будущей профессии Ксюша уже всерьез
задумывается. Недавно у нее появилась
идея стать диджеем – девочка даже записалась в специальный кружок, где учат делать
современные аранжировки.
На вопрос, что для тебя творчество, Ксюша
отвечает философски: «Мне кажется, что люди
занимаются творчеством исключительно для
себя, чтобы совершенствоваться и чувствовать себя безгранично счастливыми!»

www.belayatrost.ru

25

XII Международный благотворительный фестиваль «Белая трость»

ВАРВАРА
ДОРОШЕВА

26

13 лет, Острогожск

В

аря родилась в городе Острогожск Воронежской области. Девушка загорелась
желанием принять участие в «Белой трости»,
когда увидела по телевизору один из концертов. Мама поддержала идею Вари, и они
вместе подали заявку. Юная артистка не ожидала, что попадет на гала-концерт, однако на
отборочном этапе члены жюри высоко оценили ее способности и пригласили в Москву.
«Ожидания от фестиваля «Белая трость» –
познакомиться и пообщаться с такими же
заинтересованными в музыке людьми!» –
восклицает Варя. О дуэте с самой Тамарой
Гвердцители раньше она только могла мечтать, а теперь мечта стала реальностью.
Любовь к вокалу у девушки проявилась
еще в раннем детстве. Варя вспоминает, как
внимательно относилась к мелодиям, как
тонко чувствовала музыку: «Когда я была маленькой, я могла увидеть уличных артистов,
которые играли на скрипке или на гитаре – я
останавливалась и могла часами около них
стоять. Мне совершенно не хотелось никуда уходить. И я говорила маме: «Слышишь,
слышишь, скрипочка смеется. Или скрипочка плачет. Меня это так цепляло, что я могла
очень долго стоять и слушать».
Семья всегда замечала склонность Вари к
творчеству. В итоге мама решила отвести дочку к педагогу, и тогда начались уроки вокала. Девушка очень тепло относится к своему
преподавателю и любит занятия в музыкальной школе. «На уроках вокала я всегда получаю массу положительных эмоций, и у меня
в течение дня очень хорошее настроение», –
делится она приятными впечатлениями.

Диапазон музыкальных предпочтений
у участницы Фестиваля очень широкий:
от эстрадной до оперной музыки! Но больше
всего Варя мечтает когда-нибудь побывать
на концерте Анны Нетребко – российской
и австрийской оперной певицы.
У Вари даже есть набор любимых звуков. «Для каждого музыка воспринимается
по-своему – я под разную музыку очень разная. Обычно я выбираю песню по звучанию и
по смыслу. Мне важен глубокий смысл слов.
Когда удается найти такое сочетание красоты
мелодии, своих возможностей исполнения и
глубину смысла – в такие моменты я обычно
очень счастлива!» – улыбается Варя.
О себе Варя рассказывает так: «Наверное,
я смешная, даже сказала бы юморная – так
меня обычно называют друзья. Музыкальная.
Добрая. Любознательная. Очень люблю задавать разные вопросы. Друзья всегда смеются:
«Что же ты так все хочешь знать?!»
Любознательность
Вари
проявляется
и в желании выучить итальянский язык.
«Он очень распевный и красивый», – подчеркивает она. В школе Варя учит английский и французский. И оба языка ей очень
нравятся. В прошлом девушка всерьез заинтересовалась языком жестов. Варя уделяла этому делу много времени: в ее тетради постоянно появлялись новые записи.
Участницу «Белой трости» привлекает не
только сам процесс изучения языков, но и
перспектива общения с новыми людьми.
Варя – абсолютно творческая личность!
В свободное время девушка рукодельничает: создает браслеты и коврики. Однако
источник вдохновения – все-таки музыка:
«Слушая музыку, я отдыхаю душой и телом.
Я даже не представляю, как выглядела бы
моя жизнь без нее. В день на музыку у меня
уходит обычно два-три часа».
Самое большое достижение Вари, по ее словам, участие в «Белой трости». Девушке трудно было решиться на этот шаг. Не было уверенности, что все, о чем мечтаешь, может быть
на самом деле! «Я думаю, что мне очень помогло упорство, а также мой учитель, который
направлял все это время», – улыбается Варя.
Творчество для этой девушки – это в первую
очередь саморазвитие и вклад в наш мир.
«Я считаю, что если ты хороший артист, то, когда
ты выходишь на сцену и поешь, у зрителя в зале
может родиться в голове решение той или иной
проблемы. Своим творчеством ты можешь дать
ему надежду на положительный исход».
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11 лет, Новокуйбышевск

У

влечение музыкой у Арины начиналось
как детская игра. В четыре года родители
купили ей игрушечное фортепиано и вскоре
заметили, как дочка подбирает на слух различные мелодии.
«Когда пошли на прослушивание, оказалось, что у Арины абсолютный слух. Наш педагог говорит, что такой ребенок большая
редкость – один на миллион! Она на любом
музыкальном инструменте способна подобрать мелодию и причем даже прокомментировать, в какой тональности и что за ноты.
После этого открытия мы почти сразу начали заниматься вокалом и на фортепиано
играть», – вспоминает мама Анна.
К 11 годам Арина уже умеет делать аранжировки и даже сама сочиняет песни. Но
больше всего ей, конечно, нравится слушать
музыку: «Мне нравится вся музыка. Люблю,
например, в школе после ужина включить
какую-нибудь классическую композицию
и придумывать разные истории про своих
кукол». Последнее время Арина особенно
много экспериментирует со звуками. «Совсем недавно я нашла в YouTube девушку, которая записывает кукольные видеоистории
и накладывает на них разные звуки. Я тоже
сейчас скачиваю большое количество приложений с разными звуками и под каждый
момент истории включаю звук. Например,
пошла кукла в душ, и я включаю звук душа.
Всегда очень забавно получается!» – увлеченно рассказывает Арина.
Занятия музыкой, уверена Арина, помогут
ей осуществить мечту и стать профессиональной певицей или пианисткой. Еще один

вариант будущей профессии – переводчик.
Арина настоящий полиглот. По специальным
книжкам она самостоятельно учит испанский
и английский, а еще немного знает китайский и французский. Арина уверена - язык,
как музыкальный инструмент, каждый имеет
свое особенное звучание. Девочка вообще
очень любит прислушиваться к окружающему миру, она вслушивается в каждый звук и
находит в нем музыку.
«Один раз я пробовала на калимбе играть,
это древний африканский инструмент, но
сейчас я редко на нем играю. Из звуков мне
очень нравятся бытовые звуки, например, то,
как стиральная машина работает или душ бежит. Еще иногда я люблю слушать птиц, и как
стрекочут сверчки на даче».
Любимые школьные предметы Арины – русский язык и литература. Девочка очень любит читать и пересказывать книги друзьям
и родным. Любимая писательница Арины –
Астрид Линдгрен.
«А еще мне нравится делать аудиозаписи на
память. Когда я иду куда-нибудь, то делаю такой аудиодневник. Я всегда все записываю и
потом люблю переслушивать и вспоминать,
как это было». Больше всего Арина гордится
собой, когда ей удается освоить что-нибудь
новое: приложение или игру. «Например,
вчера я очень классно покаталась на роликах. В будущем мечтаю научиться кататься на
велосипеде, совсем недавно даже начала ходить на специальную секцию по велоспорту
у нас в школе», – рассказывает Арина.
Если бы у девочки появилась волшебная
палочка, то она не раздумывая загадала бы
желание – не ходить в школу целую неделю,
ведь это так грустно – каждый раз расставаться с родителями.
Недавно у Арины появился четвероногий
друг – собака по имени Лола. По словам девочки, домашний питомец – это настоящее счастье!
Арина уверена, что счастье состоит из мелочей.
Время, проведенное с родными, занятия музыкой и вокалом, выступления на сцене – все это
делает девочку по-настоящему счастливой!
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11 лет, Москва

К

ирилл Никулин – настоящая звезда
фестиваля «Белая трость». Заниматься
музыкой Кирилл начал в 7 лет, а еще позже
открыл в себе талант исполнителя. «На каком-то из выступлений я пел песню, и учителя в школе услышали мой голос. Сказали
«у Кирилла такой голос хороший» и отправили меня усиленно заниматься с преподавателем по вокалу», – вспоминает Кирилл.
Начинающий артист признается, что его
заветная мечта – выступить на одной сцене
с Полиной Гагариной. Кирилл уверен, что
будущая профессия обязательно будет связана с музыкой. В ближайшей перспективе
из важного – закончить школу и поступить в
музыкальный колледж, а потом и в институт!
«В музыке мне нравится больше всего,
конечно, исполнять, хотя стихи я тоже по
вдохновению иногда пишу. Чаще всего
меня вдохновляет на стихи моя семья», –
делится Кирилл.
В будущем Кирилл обязательно хочет
научиться играть на каком-нибудь музыкальном инструменте. Юный исполнитель
говорит, что ему очень нравится звучание
скрипки и флейты.
Каждый день Кирилла расписан буквально
по минутам. Он считает, что лучший отдых –
это смена деятельности: «Мне очень нравится всегда быть занятым чем-нибудь, узнавать
что-нибудь новое, делать открытия!»
В свободное время он очень любит читать. «Если честно, мне нравится читать все,
начиная от Пушкина и Толстого, заканчивая фантастикой». Правда свободного времени, по словам мальчика, с каждым годом

становиться все меньше и меньше. Сейчас
кроме музыки в копилке увлечений Кирилла еще занятия хоккеем и английским языком. Еще мальчику очень нравится изучать
поведение животных. Своих питомцев пока
нет, но Кирилл серьезно настроен исправить это в ближайшем будущем.
На вопрос, чем больше всего гордится в
жизни, Кирилл уверенно отвечает, что это
выступление на Фестивале. «Для меня фестиваль «Белая трость» очень важен. Здесь
детям с особенностями развития дают возможность спеть на одной сцене с настоящей звездой и поделиться своим творчеством с другими людьми. Это прям очень
круто!» – воодушевленно делится Кирилл.
Именно творчество, по мнению мальчика, дает этому миру свет и доброту. Оно не
только приносит удовольствие исполнителю, но и дарит положительные эмоции зрителю и слушателю.
Самым важным, по словам Кирилла, для
него является семья. Мальчик очень ценит поддержку родных. Именно семья дает
Кириллу силы на новые творческие свершения: «В маме я ценю доброту и красоту,
что она всегда поможет и подскажет, что в
моменты, когда мне трудно, она всегда обнимет. Моя мама определенно самая лучшая. У папы – сила, храбрость, мужество.
В сестре мне нравится, что она такая же
жизнерадостная и веселая, как и я».
Заветное желание Кирилла – сделать
так, чтобы весь мир был окутан счастьем:
«Я хочу, чтобы дети рождались здоровыми
и счастливыми, чтобы они росли и дышали
полной грудью и наслаждались жизнью.
У моей сестренки ДЦП, и я очень хочу, чтобы
когда-нибудь она оказалась в числе детей,
которые выздоровели и начали ходить!»
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ШИНКАРЕВА
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13 лет, Уфа

Т

ворческий путь еще одной юной звезды
фестиваля «Белая трость», Дарины Шинкаревой, начался, когда она училась во 2 классе. При школе были дополнительные занятия
вокалом: «Как-то раз я проходила мимо и услышала, как другие ребята занимаются. Мне
тоже очень захотелось», – делится участница.
Рядом с Дариной всегда педагог по музыке и вокалу – Галина Шпадэ-Глазырина. Она,
улыбаясь, вспоминает, как все начиналось:
«На занятии ребята пели всем классом. И я
почувствовала, что у Дарины есть потенциал».
Принять участие в Фестивале в этом году
Дарина решила, потому что всегда мечтала
выступить на большой сцене. Весной вместе с педагогом они отправили заявку, к которой прикрепили видео с двумя песнями:
«Волшебный цветок» и «Краски природы».
Автор второй, к слову, творческий наставник
девочки – Галина Шпадэ-Глазырина. Позже
Дарине прислали письмо с заветным приглашением в Москву.
На гала-концерте участница «Белой трости» исполнила песню «Зажигай» вместе с
Денисом Майдановым. Дарина говорит, что
до Фестиваля не была знакома с его творчеством. Однако теперь девочка не только
услышала этого исполнителя вживую, но и
пообщалась с ним лично, чему она, конечно,
очень рада.
«Вообще, я мечтаю когда-нибудь спеть со
Slava Marlow. Больше всего мне нравятся в его
творчестве биты, очень здорово звучит», – рассказывает Дарина. Также девочку очень вдохновляет Диана Гурцкая – тот самый человек,
без которого не было бы фестиваля «Белая

трость». Любимые песни – «Ты здесь» и «Мечта».
В дальнейшем участница планирует научиться играть на курае – башкирском национальном духовом инструменте. «У папы на флешке
есть записи со звучанием курая, и я очень люблю их переслушивать!» – улыбается Дарина.
Помимо музыки Дарина увлекается лепкой. Особенно участница Фестиваля любит
создавать поделки из соленого теста. А еще
она читает со сцены стихи известных поэтов.
Уже несколько раз выступления Дарины высоко оценивали на разных конкурсах чтецов
и литераторов.
Кроме музыки в свободное время девочка
слушает подкасты – особенно нравится «Дело
№ 13», где рассказывают о криминальных делах. А еще Дарина любит телеканал «МУЗ ТВ»,
там много музыкальных чартов и новостей из
мира музыки.
Несмотря на свою скромность и робость, девочка обожает путешествовать: «Недавно мы
были с семьей в Крыму! Мне больше всего
понравилось купаться в море. Еще я впервые
попробовала безалкогольный мохито – это
было очень вкусно! А также мы ходили танцевать на пенную вечеринку».
Больше всего Дарина мечтала о своем путешествии в Москву. От поездки она ожидала много: встречу и общение с интересными людьми
и выступление на большой сцене. Ожидания
Дарины полностью оправдались. Теперь она
думает о том, чтобы завести свой блог о музыке:
«Я думаю, буду показывать, как я пою и разговариваю со звездами на разные темы».
Самым большим своим достижением в
жизни Дарина считает занятия музыкой
и поездку в Москву: «Я очень горжусь тем,
что могу петь, и у меня это получается». Участие в Фестивале – это своего рода первое признание таланта юной исполнительницы и несомненно большой шаг на пути
к новым совершениям!
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КИРИЛЛ
СТУСОВ

34

11 лет, Абакан

К

ирилл живет и учится в Хакасии, в 3
классе школы № 2. Для него участие
в Фестивале стало счастливой случайностью, ведь раньше мальчик о нем даже не
слышал. «Мы с ребятами были на уроке музыки, и наша учительница, Татьяна Юрьевна, спросила, кто хочет поучаствовать. Я,
конечно, вызвался», - рассказывает Кирилл.
Дальше начались интересные и увлекательные этапы: разучивание песни, сборы,
музыкальная практика, а потом репетиции, репетиции и еще раз репетиции. Как
считает сам Кирилл, конкурсный отбор на
Фестиваль ему помогли пройти не только
музыкальные способности и природная
харизматичность, но и правильный выбор
репертуара. На кастинге участник исполнил песню под названием «Детство начинается с маминой улыбки».
Семья Стусовых очень творческая, музыкальная. Мама – музыкальный руководитель, папа – диджей. Именно пример
родителей и их поддержка вдохновляют
мальчика двигаться вперед к новым музыкальным свершениям. О том, как начиналось увлечение музыкой, Кирилл вспоминает с удовольствием. Сначала ему купили
маленький синтезатор, а затем в доме появилась целая студия с колонками, аппаратурой и светомузыкой. Любимые музыкальные жанры – джаз и поп. Конечно, у нашего
участника есть свои кумиры – это певцы
JONY и Niletto, Кириллу очень нравится их
творчество, а еще он мечтает когда-нибудь
спеть с Григорием Лепсом.
Когда Кирилл выступает на сцене, то чув-

ствует азарт, но вместе с ним приходит и волнение. Но аплодисменты зрителей всегда
подбадривают. В этом году на гала-концерте фестиваля «Белая трость» Кирилл вместе
с Наташей Королевой и Архипом удивили зрителей песней «Дельфин и русалка»,
исполнив ее в новом прочтении.
Кроме музыки у Кирилла много разных
хобби, например, плавание и легкая атлетика. А еще прикладное творчество: мальчик делает композиции из песка, фигурки
из гипса и кофейных зерен. Особенно гордится Кирилл своими победами в шахматных турнирах – это почти всегда 1 и 2 места.
Мальчик уверен, секрет успеха – в постоянных тренировках. «Главное – верить и стремиться к победе», – говорит Кирилл.
Большая профессиональная мечта Кирилла – стать успешным продюсером или музыкантом, а может и певцом! Время точно
определиться еще есть. Уже сейчас Кирилл
сочиняет стихи, учится играть на гитаре под
руководством мамы, а в будущем мечтает
освоить и фортепиано.
В вопросе о достижении результата мудрости нашему герою не занимать: «Мне не
все дается легко, но я не зацикливаюсь на
неудачах. Главное в жизни – это саморазвитие, новые знания. Для кого-то творчество –
это работа, а для кого-то – целая жизнь!»
Окажись в руках Кирилла волшебная палочка, кроме своего профессионального развития, он непременно загадал бы справедливости, и чтобы в мире не было жестокости.
«Я очень хочу, чтобы все были счастливы!
Вообще, у меня есть шестое чувство, которое никогда не ошибается! По нему я определяю, хороший сегодня будет день или
плохой. Я очень люблю дни рождения и
праздники, которые провожу вместе с семьей, друзьями. Могу и один побыть, в эти моменты тоже счастлив», - делится Кирилл.
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ВАЛЕРИЯ
ПЕРМЯКОВА

36

7 лет, Челябинск

Л

ера занимается музыкой с раннего
детства. Со слов ее мамы, девочка еще
не начала ходить, а уже напевала песни.
Именно тогда родители поняли, что у Леры
абсолютный слух, и когда девочка пошла
в детский садик, дома почти сразу появилось пианино, чтобы юная исполнительница могла постоянно практиковаться.
Пока Лера не начала профессионально
обучаться игре на фортепиано, но ее родители уверены, что все еще впереди, и Лера
обязательно станет прекрасной пианисткой.
«Дочка очень любит петь русские народные песни с бабушкой, она научила петь ее
песню «Приходи ко мне, Алешенька, я тебе
любовь свою отдам». Это был абсолютный
хит! Бабушка у нас музыкальная, в хоре пела,
когда молодая была. Они всегда с Лерой на
одной волне», – делится мама Валерии.
Поет Лера всегда и везде, особенно ей
нравится подпевать радио в поездках на
машине. Лера говорит, что ее любимая радиостанция – «Новое радио». Любимые исполнители Леры – Светлана Лобода и Алена Свиридова, когда-нибудь она хотела бы
выступить с ними на одной сцене. Во всех
путешествиях семьи Пермяковых, будь то
поездка в банк или в горы, музыка – неотъемлемая составляющая, которая всегда
задает атмосферу. О своих приключениях
девочка рассказывает с удовольствием: «Однажды с родителями мы путешествовали в
горы с рюкзаком. Мы поднимались на гору
Иремель, которая находится в Челябинской
области, на границе с Башкирией, еще ездили в Иркутск на озеро Байкал, побывали

на острове Ольхон, а также в Новосибирске».
Несмотря на свой юный возраст, Лера любит решать рабочие задачи: вместе с мамой ходить в банк, в МФЦ и даже в офис, к
маме на работу. Цели Леры на ближайшее
будущее: продолжить заниматься музыкой,
выступать на концертах и конкурсах, а еще
научиться выговаривать букву «р».
«Лера она очень любит технику. Сразу после знакомства она всегда у всех спрашивает марку холодильника, стиральной машины и место расположения в квартире – для
нас это вопрос номер один, – рассказывает
мама девочки, – мы очень любим слушать
бытовые звуки: как работают все те же стиральная машинка и холодильник. Она, когда совсем маленькая была, всегда прикладывала ухо и слушала, сейчас чуть меньше,
теперь в основном спрашивает».
Самым счастливым днем в своей жизни
Лера считает свой день рождения, потому
что ее поздравляют друзья и близкие, дарят подарки. Например, в этом году мама
и папа подарили Лере микрофон для пения и мобильный телефон. Еще у Леры
есть много музыкальных поющих игрушек,
самые любимые – пингвиненок и попугай.
На вопрос, какое желание загадала бы
Лера, если бы у нее была волшебная палочка, девочка уверенно отвечает: «Ничего.
У меня все хорошо, и ничего менять или исполнять какие-либо желания я бы не стала».
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АНАСТАСИЯ
ГИНКУЛ

38

19 лет, Сызрань

Н

астя живет в городе Сызрань, в свободное время любит заниматься музыкой и
общаться с друзьями. В музыкальную школу Настя попала, приняв участие в конкурсе для маленьких детей, который проходил
в школе. После выступления Насти ей позвонил директор музыкальной школы, который
присутствовал на конкурсе и предложил обучение на бюджетной основе.
Настя не только исполнитель, она еще
и юный композитор. Однажды она играла на
фортепиано, и педагог спросила: «А чье это
произведение?» Настя ответила: «Сама сочинила». Так учитель в музыкальной школе
предложил ей заниматься еще и написанием песен. Сейчас Настя полностью самостоятельно пишет музыку, а со стихами обычно
на помощь приходит мама – так естественно
и гармонично на свет родился их семейный
творческий дуэт. Постоянная практика и бесконечная любовь к занятиям музыкой очень
легко приводят Настю к победам. Совсем
недавно ее творчество высоко оценили на
Международном конкурсе юных композиторов им. Д.Б.Кабалевского, где Настя стала
лауреатом 3 степени.
В будущем Настя мечтает учиться в Российской академии музыки имени Гнесиных,
поэтому каждый новый конкурс, каждый фестиваль, по словам девушки, приближает
ее к этому дню – позволяет учиться новому
и профессионально расти.
Вообще, музыка помогает Насте находить
контакт и общаться с другими людьми. «Иногда
мне проще сыграть или спеть, чем рассказать».
Бывает, что Настю переполняют чувства, тогда

она сразу же идет за инструмент и играет. «Она
записывает, стирает, прослушивает, записывает снова, и так до бесконечности. Поэтому
друзей Настя тоже выбирает сопричастных
к миру музыки, ей с ними гораздо интереснее.
Лучший друг играет на домре, и специально
для него Настя написала произведение для
домры и фортепиано», – рассказывает Анна,
мама Насти.
Идея принять участие в фестивале «Белая
трость» принадлежала маме, первый раз подать заявку на участие не получилось, так как
параллельно проходило много других международных конкурсов. После объявления о
начале отборочных туров в этом году, заявку
все-таки успели отправить, и Настя прошла
отбор с первого раза.
К выступлению на гала-концерте Настя готовилась долго. Помимо репетиций появилась проблема с платьем для выступления,
ведь концертные платья стоят дорого. Выход
из ситуации был найден коллективно – на
семейном совете. Так как девушка сейчас
учится в колледже на швею, было решено,
что концертное платье Настя сошьет самостоятельно. Конечно, без поддержки мамы
и здесь не обошлось, и Настя блистала на
гала-концерте в роскошном белом платье.
Помимо профессиональных дисциплин,
есть и другие любимые предметы – это математика, русский язык, этика. Кроме этого,
Настя увлекается спортом, особенно любит
играть в мяч.
Как и у каждого участника, у девушки есть
мечта. Настя очень хочет побывать во Франции и познакомиться с Ларой Фабиан, спеть
с ней вживую. Ей очень нравится французский язык, пока она только учится на нем говорить, но в будущем Настя мечтает освоить
его в совершенстве.
Самым счастливым днем для себя Настя считает свой день рождения, который приходится на 12 апреля, День космонавтики. Еще одна
маленькая мечта Насти – стать космическим
туристом и побывать на всех восьми планетах.
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АЛИНА
МУЗЫЧУК

40

16 лет, станица Тацинская,
Ростовская область

М

узыкой Алина занимается с самого детства. О том, как все начиналось, девочка вспоминает с улыбкой: «Как-то в детстве
сидела у мамы на руках и вдруг начала петь
знакомую песню. Мне тогда было три года.
Дикция еще была не очень хорошо развита,
но я уже попадала в ноты, и мама решила отдать меня в музыкальную школу».
О фестивале «Белая трость» Алина узнала,
увидев гала-концерт по телевизору. «Я пою
уже долгое время, и мы вместе с мамой и
моим художественным руководителем пришли к мнению, что было бы здорово подать
заявку. Честно, я даже не думала, что меня
выберут. И вдруг мама присылает скриншот,
что я прошла отбор. Все мои старания были
не зря!» – делится участница.
Алина любит большую сцену и внимание
зрителей. Она хочет не только показать свои
способности, но и познакомиться со знаменитыми исполнителями. Источник вдохновения девушки – творчество певицы МакSим.
Алина мечтает петь так же нежно и красиво.
Для нашей участницы самое интересное в
музыкальных конкурсах – ждать результаты.
Алине важна оценка профессионалов. «Они
знающие люди, глубоко разбираются в музыке. Их критика обоснованная», – поясняет
девушка. Как и многие начинающие артисты,
Алина, выходя на сцену, очень волнуется, поэтому из ближайших планов по самосовершенствованию – научиться управлять своими эмоциями перед выступлением. «Я хочу
научиться управлять страхом и волнением.
Иногда это сильно мешает: начинает дрожать
голос, руки, и ты показываешь результат хуже,

чем можешь», – делится участница Фестиваля.
Алина – целеустремленная и настойчивая.
На вопрос, какие качества она ценит больше
всего в себе и в людях, девушка уверенно отвечает: «Во-первых, упорство. Когда ставлю
перед собой цель, всегда иду до последнего. Во-вторых, трудолюбие. Если я берусь за
дело, то не откладываю на потом, а выполняю здесь и сейчас. В-третьих, отзывчивость.
Всегда стараюсь помогать людям в трудных
ситуациях. В-четвертых, искренность. Не обманываю, а говорю так, как есть. И, пожалуй,
ценю свою способность правильно поддерживать близких и друзей».
Сейчас Алина Музычук заканчивает школу, и
вопрос поступления в высшее учебное заведение стоит на первом месте. «Если говорить
о планах на следующий год, то хочу поступить
в Ростовский университет на психолога. Мне
нравится идея помогать людям. Психология
очень интересна сама по себе как наука. В
школе из предметов мне всегда нравились
биология и обществознание, и это все взаимосвязано. Хочу стать семейным психологом
и помогать решать проблемы парам, родителям и детям».
Бросать занятия музыкой при этом девушка
не планирует: «Мне кажется, что в любом институте есть возможность заниматься творчеством, а если даже не в институте, то это можно делать и за его пределами». А еще Алина
пишет стихи и в будущем планирует сочинять музыку для собственных текстов, а также
мечтает научиться играть на гитаре.
На вопрос, считает ли себя Алина счастливым
человеком, она уверенно отвечает: «Да! У меня
полноценная жизнь. Рядом родители, друзья,
любимый человек. Я занимаюсь творчеством, а
больше, как мне кажется, ничего и не требуется.
Оно приносит удовольствие и развивает. Обычно человек в процессе своей творческой деятельности учится новому и самореализуется».
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МИЛАНА
ШМЕЛЕВА

42

12 лет, Самара

У

ченица детской школы искусств, на отборочном туре Фестиваля Милана исполнила песню «Тигренок», а на гала-концерте Милана выступила с ансамблем «Домисолька»
с песней «Ангелы». Любимый исполнитель
Миланы – певица Алсу. По мнению девочки,
у нее очень много хороших песен, особенно
ей нравится песня про зиму. Милана мечтает
когда-нибудь спеть с ней на одной сцене.
«Я уже несколько лет занимаюсь музыкой.
Я сначала играла на фортепиано, а теперь
только пою. На все не хватает времени. В занятиях музыкой больше всего люблю петь,
поэтому это и выбрала», – делится Милана.
У девочки даже есть любимая нота: «Моя
самая любимая нота – «до», потому что она
может звучать очень по-разному. У меня еще
есть нелюбимый звук – «ре» второй октавы, я
всегда очень боюсь сорвать на нем голос», –
рассказывает юная участница Фестиваля.
Милана очень любит выступать на сцене, но
иногда волнуется, что свойственно большинству артистов, даже взрослым. Важнее всего
для начинающей исполнительницы, как оценят выступление ее родители, ведь мама раньше тоже занималась музыкой. Иногда Милана
поет вместе с мамой в дуэте. Мама помогает ей
с исполнением сложных композиций.
Кроме мамы, секреты исполнения юной
певице подсказывает ее музыкальный руководитель. Она объясняет, как ловить припев
правильно, как не сорвать голос и многое
другое. Но раскрывать секреты своего мастерства Милана не хочет.
В будущем девочка планирует в совершенстве освоить английский язык: пока он дается

ей сложно, ведь нужно все проговаривать,
а пока проговариваешь половина забывается, поэтому под диктовку писать девочке
проще. В школе любимый предмет Миланы –
внеклассное чтение, больше всего ей нравится читать и пересказывать прочитанное.
«Больше всего мне нравится читать русские
народные сказки, потому что там все понятно
написано, по-русски. Моя любимая сказка –
«Гуси-лебеди», особенно мне нравится Река с
кисельными берегами, она там живая и говорит.
А еще мне нравится корова Пеструха из сказки
«Крошечка-Хаврошечка», – делится Милана.
Свободное время юная исполнительница
посвящает занятиям музыкой, иногда в школе на перерывах ее музыкальный руководитель разрешает Милане поиграть на фортепиано. Уже давно Милана мечтает сыграть
одну песню, но пока у нее недостаточно хорошо получается. Песня называется «Ваши
глаза». Милана уверена, что когда-нибудь ей
удастся ее исполнить.
В будущем Милана очень хочет стать врачом или учителем музыки. Качества, которые
в ней ценят близкие и друзья – это умение
делиться радостью и счастьем с ними. Милана считает себя очень счастливым человеком. Счастливой Милану делает музыка и
просмотр телевизора. Чаще всего Милана
смотрит канал «МузТВ», там много передач,
посвященных музыке, разные концерты, подборки, чарты, особенно ей нравится передача «Отпуск без путевки». Еще Милана очень
любит документальные фильмы про звезд.
Девочка очень хочет поехать в Англию, чтобы попрактиковать свой английский, но мама
зовет пока только в Турцию. Милана, конечно, тоже очень любит море, в особенности
нырять за ракушками и слушать шум прибоя.
Из всех дней самый счастливый для Миланы – суббота. «В этот день у нас с семьей есть
традиция устраивать «праздник живота», готовить вкусный ужин и проводить время с
родными. Мое самое любимое мамино блюдо – жареная картошка «по-деревенски», потому что она хрустящая!»
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амилла занимается музыкой с 5 лет, эту
историю она вспоминает с удовольствием: «Все началось с песенки, которую я
слушала на своем маленьком желтеньком
радиоприемнике. Я запомнила эту песню, ходила пела, а потом как-то на своей малой родине, в Нальчике, в обществе слепых ее спела,
и мне предложили выступить на концерте.
Так вот все и закрутилось».
После переезда в Армавир девочка начала ходить в музыкальную школу и учиться
играть на фортепиано. А сейчас юная исполнительница даже сочиняет собственные инструментальные композиции.
«Когда я играю на фортепиано, мне очень
нравится ощущать клавиши. Так я прикасаюсь к музыке. Еще я очень люблю слушать
классику: Бетховена и Чайковского слушаю
чаще всего», – рассказывает Камилла.
До поездки на гала-концерт Фестиваля девочка ни разу не была в Москве: «Я, когда
прошла отбор, вы бы меня видели – я прыгала до потолка и визжала на весь дом! Это так
здорово, такая возможность! Тогда я подумала, что я бы хотела увидеть все в Москве, все,
что возможно увидеть!»
В этом году Камилла выступила вместе с
Денисом Майдановым. Девочка признается,
что его песни стали музыкальным открытием
этого Фестиваля: «До этого я не была знакома с творчеством Дениса Майданова, но я
послушала его песни, и мне очень понравилось, как он поет! Это так красиво!». Однако любимой певицей для девочки является
Диана Гурцкая: «Мне она и ее песни очень
нравятся! В ней столько позитива и добра.

Она прям заряжает этой доброй энергетикой!»
Помимо музыки, есть у девочки и другие
увлечения. Например, рукоделие и лепка.
А еще Камилла пробует себя в качестве писателя: «Совсем недавно начала придумывать фантастическую историю про девочку,
но пока еще не закончила».
Любит Камилла и путешествовать: «Если
честно, я люблю Россию, но я очень хотела бы
побывать в Великобритании и Грузии. Папа у
меня грузин, и в этой стране у меня живет тетя.
Я бы очень хотела с ней познакомиться и посмотреть, как там живут люди. А Англия, потому
что моя любимая книга – про Гарри Поттера,
и мне бы очень хотелось побывать на родине
Джоан Роулинг. Думаю, если бы мне предложили учиться в Хогвартсе, я точно бы попала
на факультет для добрых и смелых – Гриффиндор!» - воодушевленно рассказывает Камилла.
В будущем Камилла планирует научиться
кататься на роликах или скейтборде, сейчас
девочка посещает секции тенниса и футбола.
А ее заветная мечта – получить специальный
ноутбук для незрячих: «Мне бы очень его хотелось, потому что там можно будет освоить многие вещи, печатать разные штуки для творчества и просто переписываться на брайле».
Профессиональную деятельность начинающая певица непременно хочет связать с музыкой, но рассматривает и другие варианты, например, переводчик, адвокат или массажист.
По словам Камиллы, ей очень нравится помогать людям, поэтому и такие разные профессии.
Себя Камилла считает по-настоящему счастливым человеком: «Я очень рада, что родилась
на свет, что я живу, и я есть. Меня греет мысль,
что рядом со мной мои родные, мои друзья
и любимая собачка! Я очень благодарна за те
возможности, которые мне даются свыше».
На вопрос, чего бы пожелала Камилла, будь
у нее волшебная палочка, девочка отвечает:
«Чтобы в мире не было больных людей и детей – людей с ограниченными возможностями. Еще я бы хотела пожелать, чтобы все страны мира сплотились и стали дружны, потому
что это поистине важно!»
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узыкой Арина занимается с ранних лет,
и на сегодняшний день это ее самое
большое увлечение. Еще она любит сочинять, играть и петь. В музыке девочке нравится многое – она занимается в хоре и по
классу фортепиано, а также поет в ансамбле. Конечно, не обходится без волнения
на сцене, но в целом ей все дается легко.
Свое первое произведение Арина написала
в первом классе и назвала его «Мои воспоминания». Вдохновлялась девочка воспоминаниями о малой родине, о доме на Сахалине.
Когда педагоги обратили внимание на
абсолютный слух девочки, мама Арины
поняла, что нельзя терять время, и они переехали в Армавир, где она поступила на
обучение в одну из лучших музыкальных
школ, работающих по системе Брайля. На
Сахалине осталась остальная часть семьи –
бабушки, дедушка и папа, с которыми они
поддерживают постоянный контакт и навещают друг друга, пока Арина учится, ведь у
семьи нет возможности быть всегда рядом.
Мечта Арины – освоить в совершенстве
фортепиано и начать заниматься эстрадным вокалом. В школе тоже есть любимые
предметы – русский язык, алгебра и физика. Арина не привыкла сдаваться перед
трудностями, поэтому выбирает то, что
дается непросто. Это помогает повысить
свои знания и навыки.
«Я горжусь своими достижениями, пусть
и маленькими. У меня всегда все получается, и я не останавливаюсь. Очень горжусь тем, что второй раз принимаю участие в фестивале «Белая трость» – для

меня это действительно важно!»
По словам Арины, самое главное, что дает
Фестиваль – это творческая свобода. Песни, которые поют участники, номера, которые готовят постановщики, дают возможность выразить свои эмоции и подарить
друг другу любовь.
А еще в этом году, благодаря поездке на
гала-концерт, исполнилась давняя мечта
Арины – прогуляться по Красной площади:
«Это наша самая большая мечта! Мы сколько ни бываем в Москве, всегда на Красной
площади загадываем увидеть Владимира
Владимировича», – смеется мама Наталья.
«И в Кремле побывать!» – добавляет Арина.
Несмотря на юный возраст, у девочки почти нет свободного времени. Ее график всегда плотно расписан. Все время занимает
школа и занятия музыкой.
Помимо творческих планов, Арина в будущем хочет посетить Германию и Англию,
съездить на море: «Я бы хотела совместить
отдых и творчество, сидеть на берегу моря
и петь». Именно поэтому Арина поборола
свой страх и научилась плавать и нырять.
В будущем юная исполнительница также
планирует связать свою жизнь с музыкой.
Она хочет стать преподавателем. Для самой Арины важна оценка ее педагогов и
родителей, и она хотела бы помогать другим ребятам достигать успехов в музыкальном образовании.
Говоря о счастье, Арина уверенно отвечает,
что она самая счастливая. Для нее очень важно, чтобы рядом были семья и близкие друзья,
чтобы люди были добрыми и чаще улыбались.
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узыкой Валера занимается три года. На фестиваль «Белая трость» мальчика привели
большая любовь к творчеству и трудолюбие.
«Я сам решил, что хочу заниматься музыкой.
Попросил маму, и она записала меня на занятия в музыкальную школу. В будущем я хочу
профессионально научиться играть на фортепиано, сейчас пока совсем немного умею.
Еще у скрипки очень красивое звучание,
на ней я тоже хотел бы научиться играть», делится юный участник Фестиваля.
Во время обучения в школе Валерий много
пел, и его часто отправляли на разные конкурсы. В одном из таких конкурсов мальчик
занял призовое место, а затем узнал, что его
приглашают принять участие в фестивале
«Белая трость».
«Мой самый счастливый день – когда я попаду на «Белую трость», – рассказывает Валера. Больше всего юный исполнитель от
Фестиваля ждет новых впечатлений: «Когда
приеду в Москву, очень хочу познакомиться
с Дианой Гурцкая и другими артистами, совместно выступить с ними на сцене. Было бы
здорово познакомиться и с другими участниками конкурса. У меня давно была мечта
попасть туда, где много таких же музыкальных людей, как и я».
У Валерия далекоидущие планы – он уже
точно знает, что будет стремиться приехать на
Фестиваль в следующем году и снова спеть с
Дианой Гурцкая и другими известными артистами. В 2021 году на XII Фестивале Валерий
выступил с Глебом Матвейчуком, вместе они
спели песню «Дельтаплан». Когда-нибудь в
будущем Валера мечтает и сам попробовать

полетать на настоящем дельтаплане.
Музыкальная мечта у Валеры тоже есть –
это спеть с Николаем Диденко и Тамарой
Гвердцители. Валерий уже выступал с этими
артистами на детском музыкальном фестивале «Белый Пароход», пока только в составе
хора, но ему очень бы хотелось когда-нибудь
спеть с ними сольно.
Кроме увлечения пением, мальчика вдохновляет инструментальная музыка. Сейчас
он занимается в музыкальной школе, поет в
хоре и в дальнейшем хочет осуществить еще
одну свою мечту, профессиональную – стать
оперным певцом и выступать на большой
сцене. «В своих песнях я дарю людям положительные эмоции. На сцене всегда особенная аура, красивая акустика и отзывчивый
зал, который встречает меня аплодисментами. Я не вижу, но все слышу и чувствую.
Всегда чувствую масштаб! Мне очень важно,
как воспримет мое выступление публика», –
воодушевленно рассказывает Валера.
Кроме музыки у Валеры много других увлечений. Например, он отлично разбирается в
гаджетах и знает все про мобильных операторов. Он без труда помогает отключить или
подключить разные услуги своим родственникам. В будущем, помимо оперной карьеры,
Валера планирует писать стихи и сочинять
музыку для детей, а также писать рассказы.
Хочет выучить китайский язык и посетить Китай. В школе Валера учится на пятерки и четверки, тройки бывают, но очень редко. Самый
любимый предмет – математика, потому что
она связана с музыкой. Прочитав об этом в
одной из книг, Валера так увлекся темой, что
самостоятельно научился раскладывать любую дату рождения по нотам.
«Если сыграть получившуюся комбинацию,
то станет понятно, какой человек по настроению, какая у него аура. Используя этот способ, можно понять, как звучит человек. Вот
моя мама, например, самая мелодичная
в нашей семье».
После интервью Валера уверенно продемонстрировал свой навык на практике, чем
невероятно удивил команду Белой трости и
совершенно точно подарил хорошее настроение и положительные эмоции!
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узыкой Каролина начала заниматься
еще в детском садике, когда ходила на
занятия в местный дом культуры, но потом
забросила. Однако вскоре желание стать
музыкантом снова вернулось к девочке,
поэтому три года назад Каролина возобновила занятия.
Результат не заставил себя долго ждать.
Год назад мама Оксана отправила заявку на участие в фестивале «Белая трость»,
и через несколько месяцев пришел ответ,
что Каролина прошла отбор. На гала-концерте юная звездочка спела песню «Зажигай» вместе с Денисом Майдановым.
В числе любимых исполнителей две Дианы:
Арбенина и Гурцкая, многие их песни девочка знает наизусть и легко может напеть.
«Еще бывает, слушаю передачу «Ты супер», и если мне там нравится, к примеру,
какая-то песня, то я могу ее сама выучить и
спеть. Помимо русского, пою на английском
и украинском», – рассказывает Каролина.
Спеть сразу хорошо получается не всегда,
но упорство, прибавленное к таланту, рано
или поздно приносит плоды: «Когда у меня
долго-долго не получается что-то спеть,
а потом раз и выходит – для меня это всегда
самая большая радость и гордость!»
Помимо занятий вокалом, девочка мечтает научиться хорошо рисовать. Насчет того,
чтобы становиться профессиональным художником, Каролина не уверена, все-таки
музыка ближе, но рисование тоже доставляет удовольствие. Чаще всего она рисует
пейзажи, иногда и портреты, но над ними,
по словам девочки, еще надо поработать.

Каролина рассуждает так: творчество нам
для того и нужно, чтобы было весело жить,
а то слишком скучно жить в формате «школа-дом» или «работа-дом». Еще один способ
вырваться из суеты для Каролины – путешествия! «Я люблю путешествовать. Этим летом
мы семьей сплавлялись по реке Шуре на
лодке целый день. Родители гребли веслами,
а мы наслаждались – было здорово! Думаю,
в будущем было бы здорово отправиться не
в город или страну, а в путешествие на шоу
«Голос» или «Ты супер» – в телевизор!»
На самом деле, Каролина очень трудолюбивая девочка, и это касается не только
занятий творчеством: «Я очень люблю помогать старшим, например, поеду к бабушке в деревню и помогаю им сажать и копать
картошку. Мне от этого становится хорошо».
На вопрос, какое желание бы загадала,
если бы у нее была волшебная палочка,
Каролина отвечает, что очень бы хотела,
чтобы люди жили вечно. Но знает, что такого точно не может быть. Вообще, самое
главное, по мнению девочки, это родные и
близкие, которые всегда рядом. Только их
присутствие и способно сделать человека
по-настоящему счастливым.
«В родителях мне больше всего нравится
внимание и поддержка, то же важно и в
друзьях. Очень люблю, когда люди рядом
со мной такие же творческие и позитивные,
как и я, и у нас есть общие интересы. Могу
сказать, что я совершенно точно счастливый человек. Со мной все самые близкие
рядом – мама, сестра. Этого вполне достаточно для счастья».
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ЯРОСЛАВ
ХАЛИН

52

11 лет, Оренбург

И

стория участия Ярослава из Оренбурга
уникальна. Несколько лет назад в фестивале «Белая трость» принимала участие его
мама Юлия, которая по совместительству выступает музыкальным наставником мальчика.
В этом году она разослала заявки на конкурс
от нескольких своих учеников, в числе которых было видео и сына Ярослава. Мальчик
был так удивлен, когда его выбрали, что целых
два дня не мог поверить своему счастью.
По словам мамы, трудно сказать, когда сын
начал заниматься вокалом, ведь с детства он
рос в творческой семье, поэтому невозможно
назвать какую-то конкретную точку отсчета.
«На самом деле, – рассказывает мама
Юлия, – первый раз Ярослав спел песню, когда ему едва исполнилось 1,5 года.
Он участвовал в моей песне, и у него было
всего несколько реплик, и мы сейчас иногда переслушиваем ее, там, конечно, вообще ничего не понятно, что он говорит, потому что речь была еще не связная, он совсем
маленький. Но эти записи мы сохранили».
В будущем Ярослав непременно хочет
связать свою профессию с музыкой. Если
не певец, то звукорежиссер, чтоб профессионально записывать других исполнителей в студии. К 11 годам мальчик уже освоил
азы написания музыки и пробует самостоятельно писать треки. Ярослав не раз задумывался, что же вдохновляет его на создание музыки и пришел к выводу, что ему
больше всего нравится свобода эксперимента, когда ты можешь сочетать, казалось
бы, несочетаемое.
Сейчас Ярослав планирует приступить

к занятиям по игре на барабанной установке, но из-за пандемии занятия немного
пришлось отложить.
«У нас в городе закрыли все школы и перевели на дистанционное обучение, поэтому пока мы ждем, когда все откроют, чтоб
скорее начать заниматься», – говорит начинающий барабанщик.
Самое волнительное – выступать со своими произведениями на сцене. Даже если
песня не твоя – все равно волнительно!
«Белая трость» – это дебют Ярослава на
большой сцене, и он состоялся.
Есть у мальчика и заветные мечты. Увидеть Статую Свободы в США и научиться
водить машину.
А еще Ярослав очень любит заниматься
спортом, его любимый предмет в школе –
физкультура. Поэтому на вопрос, какое
желание он загадал, если бы у него была
волшебная палочка, Ярослав отвечает: «Пожелал бы, чтобы в магазинах перестали
продавать табак и алкоголь».
Главное в жизни, считает Ярослав, это друзья и родные: «Мои друзья добрые, дружелюбные – не ввязываются в драки и умеют
договариваться. А в моей семье мне нравится
то, что меня все всегда готовы поддержать,
когда сложно, и понимают с полуслова».
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ДАЛЕР
КУРБОНШОЕВ
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13 лет, Нефтекамск

Д

алер решил принять участие в «Белой
трости», когда родственники семьи,
которые уже участвовали в Фестивале, рассказали ему, как это было. Мама Далера заинтересовалась и решила отправить заявку. Мальчик пробовал попасть на «Белую
трость» еще в прошлом году, но тогда ему не
удалось пройти отборочный тур. В этом году
Далер вместе с семьей снова решил испытать удачу, и на этот раз все получилось!
Необычное и красивое имя – Далер – мальчику дал отец. «Это таджикское имя в переводе означает «отважный», – рассказывает юный
артист. Он признается, что время от времени
чувствует себя отважным, но вот случая проверить свою смелость пока не доводилось.
Мальчик увлекается музыкой с четырех лет.
Родители решили отдать Далера в музыкальную школу после одного случая в путешествии:
«Когда я был совсем маленький, и мы путешествовали на поезде, я часто что-нибудь
себе под нос напевал, и кто-то из попутчиков
сказал родителям: «Он у вас певцом станет».
Вот и решили, что талант нужно развивать».
С первых дней обучения мальчику больше
всего нравились уроки вокала. Далер объясняет любовь к исполнению песен своей
врожденной впечатлительностью. Гармония мелодий порой цепляет его до глубины
души. А вот играть на фортепиано Далеру
не очень нравится: трудно даются сложные
комбинации пальцев.
Мальчик очень любит выступать на сцене,
особенно ему нравится, когда внимание зрителей принадлежит только ему, и это вдохновляет. Но справиться с волнением порой

бывает очень трудно. «Мне кажется, это генетическое что-то дает о себе знать, но надо
от всего этого отвыкать, ведь чем больше я
волнуюсь, тем чаще ошибаюсь, а чем чаще
я ошибаюсь, тем сильнее становится неуверенность в себе», – делится юный певец своими размышлениями.
Оценка родителей всегда остается для
Далера самым важным критерием развития. Зрители не могут проследить прогресс
юного исполнителя, сделать это могут только
семья и преподаватели. Тем не менее, выступления перед публикой – это неотъемлемая
часть жизни юного певца. Если когда-нибудь
будет такая возможность, Далер хотел бы
спеть на одной сцене с Полиной Гагариной.
Есть у Далера помимо музыкальных и другие способности. Мама Далера часто замечает, что у сына склонность к ораторству. Возможно, умение быстро и красиво излагать
свои мысли поможет мальчику в будущем
стать отличным радиоведущим или переводчиком с английского языка. А еще Далер
увлекается компьютерными играми: «Выбор
между стратегией для боя и домашним заданием всегда очевиден, и он не в пользу второго», – смеется Далер.
Но все же мальчик не забывает уделять
время и самообразованию. Он слушает научно-познавательные передачи, например,
«Полезные факты» или «Разоблачение мифов». А свободное время посвящает музыке:
подбирает мелодии любимых саундтреков,
придумывает музыкальное сопровождение к
любимым книгам.
Еще одна мечта Далера – чаще путешествовать. Он признается, что хотел бы побывать в
странах с высоким развитием технологий, где
можно увидеть электромашины и роботов.
Мальчик был бы рад однажды оказаться в Японии, Южной Корее или Соединенных Штатах.
Друзья ценят Далера за отменное чувство
юмора и общительность. А для мальчика в людях важнее всего честность. Для него важно,
чтобы человеку, особенно близкому, можно
было безоговорочно доверять. Конечно же, ценит он и умных людей с широким кругозором.
Самое большое достижение для Далера –
последние сольные выступления, потому что
именно они показывают, какого уровня в вокале он смог достичь на сегодняшний день.
«Вообще, я думаю, что стоит гордиться не
только самыми большими своими достижениями, но и даже тем, что ты стал лучше, чем
вчера», – делится своей точкой зрения начинающий артист.
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ВЯЧЕСЛАВ
ДРУЖИНИН
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9 лет, Краснодар

М

узыкой Слава занимается с трех лет.
Азы исполнительского мастерства
мальчик постигает самостоятельно – играет на синтезаторе и поет. Несмотря на свой
юный возраст, Слава уже сам сочиняет небольшие композиции. Говорит, что больше
всего его вдохновляет энергичная и быстрая музыка – очень нравится творчество
известного нидерландского диджея и музыкального продюсера Мартина Гаррикса.
Среди отечественных исполнителей мальчик часто слушает Родиона Газманова. Его
мечта – спеть вместе с ним на одной сцене.
Слава даже уже выбрал песню для исполнения – «Гравитация».
А в этом году осуществилась другая мечта юного исполнителя: Слава впервые побывал в Москве и прогулялся по Красной
площади. По словам мальчика, он очень
рад, что прошел отборочный тур и попал
на гала-концерт Фестиваля. Слава вспоминает, что на отборе он пел песню «Дорогою
добра», и члены жюри высоко оценили его
исполнительские способности.
В будущем Слава мечтает научиться
играть на настоящей электрической гитаре и создать свою рок-группу, но это только в качестве хобби. Также в планах освоить баян, пока в доступе у мальчика только
игрушечная гармошка, но он уверен, все
еще впереди!
Слава уже определился со своей будущей профессией, мальчика всерьез привлекает транспортная сфера. В будущем
он видит себя первоклассным машинистом поезда. А в свободное время планирует

освоить разные техники массажа и подрабатывать массажистом.
В школе среди всех предметов Слава без сомнений выделяет чтение. Говорит, что очень
любит русские народные сказки, особенно
нравится «Коза-дереза» и «По щучьему велению». В свободное от занятий время мальчик
любит гулять и кататься на велосипеде.
Рассказывая о себе, мальчик говорит, что
он очень трудолюбивый. Летом, когда они с
родителями ездят на дачу к бабушке, Слава
всегда помогает по хозяйству.
А еще Слава очень любит путешествовать,
открывать для себя новые места и вдохновляться ими: «Мы были несколько раз на
море на юге России, еще путешествовали
с родителями в Республику Коми. Мне там
очень понравилось, даже уезжать оттуда не
хотелось! Это моя малая родина, я там родился». В будущем Слава очень хочет побывать
в Италии, ему очень нравится итальянский
язык, его звучание. Из всех итальянских городов любимым является Венеция, с ее каналами и старинными домами.
Если бы у Славы появилась волшебная палочка, он бы распорядился ей следующим
образом: «Я бы загадал, чтобы у меня появился волшебный цветок с семью лепестками. И первое желание, которое я бы загадал –
оказаться в электричке и отправиться на
ней в большое путешествие». А остальные
желания Слава приберег бы на будущее.
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ЭЛИНА
ХУСУТДИНОВА

58

12 лет, Уфа

О

днажды при просмотре телевизора
с мамой Элина увидела трансляцию
фестиваля «Белая трость» и твердо решила –
нужно подавать заявку на участие!
Элина занимается музыкой и вокалом
с четырех лет. Мама девочки обратила внимание на ее способности, когда маленькая
Элина смотрела мультики и подпевала, точно попадая в такт. Мама решила, что нужно
развивать в ней этот талант, и записала девочку в музыкальную студию. Элина обучается игре на фортепиано, но больше всего
она любит выступать на сцене и петь.
Для Элины выступление на сцене – всегда большая ответственность, хорошо, что
родные и близкие всегда рядом и могут
поддержать в трудную минуту волнения.
О друзьях и близких отзывается с теплотой:
«Друзей я ценю больше всего за верность
и за то, что они просто есть. А родителей за
то, что поддерживают, помогают, когда нужно, и очень меня любят».
В будущем Элина хочет научиться играть
на гитаре, а пока в свободное время играет
на синтезаторе и много читает.
На вопрос о том, какой у нее любимый
предмет в школе, отвечает без сомнений –
конечно, вокал. Но являясь разносторонним человеком, Элина не просто осваивает
школьную программу, а старается уделять
некоторым образовательным дисциплинам особое внимание: «Из общих предметов мне нравится русский язык и литература. Я очень люблю читать повести. Одна из
самых любимых – книга Валентина Осеева
«Динка», которая рассказывает про при-

ключения девочки. Мне очень нравится
главная героиня. Она добрая, веселая и
приходит всем всегда на помощь».
Рассказывая о приключениях героини
любимой книги, Элина немного мечтает
и рассказывает о своей любви к путешествиям. Она любит приключения, особенно ей нравятся поезда и железные дороги.
Путешествия на поезде наделены особенной романтикой, но чаще всего Элина с
семьей летает на самолете и в своем рассказе эмоционально восклицает: «Мне так
хотелось бы отправиться в путешествие
по железной дороге!»
Девочка признается, что очень любит теплый климат, и мечтает когда-нибудь отправиться в далекую Африку, посмотреть
на животных и обязательно познакомиться
с самым настоящим жирафом.
Есть у Элины и заветная мечта – стать
певицей. Других вариантов она для себя
даже не рассматривает. Несмотря на юный
возраст, у нее уже много достижений. Например, есть любимый кубок, который она
получила за участие в одном из творческих конкурсов, а еще много медалей за
победы и участие.
Чтобы совершенствовать свой талант,
одних занятий мало, считает Элина. Нужно постоянно следить за тем, что происходит в музыкальной индустрии, чтобы быть
в курсе последних тенденций и трендов.
Например, из иностранных исполнителей
девочке нравится творчество американской певицы Ava Max, она даже хочет когда-нибудь спеть с ней дуэтом.
О себе Элина говорит как о человеке добром, спокойном и трудолюбивом, и конечно, счастливом! Она уверена, что все самое
лучшее у нее еще впереди!
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СОФИЯ
ПУХОВА

60

13 лет, Севастополь

З

аявку на участие в фестивале «Белая
трость» София подала самостоятельно.
Для нее это очень важное событие, новый
опыт выступления на большой сцене и яркое путешествие в Москву.
Во время поездки больше всего София
хотела посетить Красную площадь: «Я много о ней слышала – говорят, что это самое
сердце города Москвы. Но если бы у меня
была возможность поехать куда угодно, то
я бы отправилась в Токио. Как-то видела
несколько фотографий в Интернете, мне
показалось, что это очень красивый город.
Особенно хотелось бы там побывать в период цветения сакуры».
София много лет занимается музыкой, со
временем ее интерес к этому виду искусства только растет. Совсем скоро девочка
станет выпускницей музыкальной школы.
«Любимых звуков у меня нет, но мне очень
нравится, когда отдельные звуки складываются в красивые мелодии, – делится София,
– когда-нибудь я мечтаю оказаться на одной
сцене с Ларисой Долиной и Анитой Цой.
Мне нравится творчество этих исполнителей, и это был бы хороший опыт для меня».
Свое будущее София намерена связать
с музыкой, поэтому в планах перенять профессионализм от уже состоявшихся певцов
и отыскать именитого наставника, который
расскажет ей секреты и тонкости ремесла,
а также в будущем поможет осуществить ее
самую большую мечту – стать профессиональной певицей.
Больше всего девочке нравится радовать
своими выступлениями широкую аудиторию.

Соне пока сложно справляться с волнением на сцене, но она хочет научиться преобразовывать эту эмоцию на пользу своему
выступлению, чтобы зрители могли получать от нее больше энергии.
Во время Фестиваля юной исполнительнице удалось познакомиться с невероятно
талантливыми, творческими людьми. В дуэте с Анитой Цой девочка исполнила песню «Белый океан», и теперь с нетерпением
ждет, когда номер покажут на телевидении.
Среди своих лучших качеств София больше всего ценит доброту, активность, целеустремленность и щедрость. Те же черты она
ищет и в других людях – одноклассниках и
друзьях. Еще особенно ценит позитивное
отношение к жизни. Именно эти качества,
по мнению участницы Фестиваля, помогут
ей достигнуть больших высот в творчестве.
Помимо музыки София серьезно увлекается бальными танцами – в 2018 году она
стала чемпионкой Крыма по спортивным
бальным танцам. Эту победу девочка считает самой значимой в своей биографии
и больше всего ей гордится.
Несмотря на большое количество увлечений, София мечтает посвятить свою жизнь
музыке. Родные и близкие, конечно, поддерживают стремление начинающей артистки.
Именно в музыке и поддержке родных людей она видит секрет настоящего счастья!
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У

частие в концерте стало для Лизы большой неожиданностью, ведь в прошлом
году ей не удалось пройти конкурсный отбор
на фестиваль «Белая Трость». Зато в этом году
все получилось, и Лиза исполнит сразу две
песни: «Мечты-Новый Год» и «Радуйся» вместе с хором и Дианой Гурцкая.
Инициатором отдать Лизу на вокал в три
года выступила мама. «Когда ребенок тотально слепой, его нужно чем-то занимать. Так мы
начали ходить в дом творчества – пели и знакомились с фортепиано. А потом Лиза пошла
в садик, и мы чуть более профессионально
решили подойти к творчеству – записались
в музыкальную школу. Как-то в один из дней
в голове что-то щелкнуло, и помимо вокала
нам стала нравиться игра на фортепиано», –
рассказывает Елена, мама Лизы.
На вопрос про любимую звезду Лиза отвечает, что выбрать сложно. Она очень любит
слушать много разной эстрадной музыки.
«Лизе нравится исполнение Елизаветы (Елки)
и Жасмин. У нее нет предпочтений к конкретному певцу, потому что слушает она много,
и ее чаще привлекает содержание песни.
Музыка – одно, но и слова играют большую
роль. А еще она не хочет никого из артистов
обидеть своим выбором», – поясняет мама.
Свое свободное время Лиза любит чаще
всего проводить за игрой на фортепиано
или чтением книг о животных. «Раньше я не
любила читать, и моя читательская карьера
началась с книги Святослава Сахарнова «Девочка и дельфин». Знаете, в карантин я не
могла себе найти места, потому что библиотеки были закрыты, а книги читались слишком

быстро», – рассказывает Лиза. Еще Лиза очень
любит смотреть фильмы на дисках с тифлокомментариями и собирать конструктор Lego.
В будущем девочка хотела бы связать свою
профессиональную карьеру с музыкой: петь на
сцене или стать педагогом по вокалу, поэтому
свою страсть к спорту, приходится обходить
стороной. «Ей нравится силовой спорт – гоубол
для незрячих. А там кидают мяч с силой, поэтому я не очень одобряю, слишком уж травмоопасно. Бассейн ей еще очень нравится,
но рядом с домом и в школе нет возможности
заниматься – нужно ехать на автобусе далеко,
а у Лизы коса длинная, поэтому зимой очень
сложно не заболеть», – добавляет мама.
Как и многие участники Фестиваля, Лиза
очень любит путешествовать, ей уже удалось побывать в Пятигорске и на творческой
смене в ВДЦ «Орленок» в Краснодаре. На
вопрос, куда бы она отправилась в свое следующее путешествие, Лиза без колебаний
отвечает – Пятигорск. «Там было очень хорошо! Мы много гуляли и ездили на экскурсии,
поднимались в горы, катались на канатной
дороге и ездили к водопадам!» – рассказывает Лиза. Самая большая гордость и достижение в жизни для Лизы в том, что она ведет
активную деятельность и старается не сидеть
на месте. Из ближайших планов, например,
отправиться в путешествие на Эльбрус.
Лиза сочетает в себе много удивительных качеств. Она очень добрая, честная, всегда приходит на помощь своим друзьям, но при этом
умеет быть очень упорной и настойчивой на
пути к достижению результата или в остаивании своей точки зрения. При этом Лизе очень
нравится быть частью дружного коллектива
одноклассников, и она всегда очень гордится,
когда они все вместе участвуют в соревнованиях или готовят какое-нибудь мероприятие.
Если бы ей посчастливилось стать обладательницей волшебной палочки, то Лиза
бы исполнила два своих заветных желания:
«Во-первых, я бы пожелала счастья своей семье. А в масштабах мира – думаю, чтобы люди
стали чуточку внимательнее и бережнее относиться к окружающим. Мы постоянно с мамой ездим в метро и очень часто встречаем
людей, которые утыкаются в телефоны и не
смотрят себе под ноги. Кто-то спотыкается о
трость и ругается, кто-то намеренно толкается, хотя, казалось бы, человек идет в очках и
с тростью. Людям следует быть более внимательными друг к другу».
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В

музыку Мирославу привели судьба и невероятноя открытость ко всему новому.
Как рассказывает Мирослава, первая встреча случилась совершенно неожиданно, когда
девочка отдыхала в детском лагере, а потом
все стремительно закрутилось. «Мне предложили выступить на концерте с песней.
После концерта ко мне подошел директор
школы и предложил подготовить музыкальное поздравление ко Дню учителя. Так я начала ходить на занятия к преподавателю из
соседней музыкальной школы. Больше всего
в занятиях музыкой мне нравится переживать смысл песни. Ты как будто оказываешься
в какой-то ситуации», – делится Мирослава.
У начинающей певицы много грандиозных
планов на будущее. Например, создание
и раскрутка собственного блога в Instagram.
Пока страницу ей помогает вести мама –
они вместе готовят контент. На Фестивале девочка не только хорошо выступила,
но и успела позадавать вопросы звездным
участникам, а затем опубликовала у себя
на странице получившиеся мини-интервью.
«В будущем я хочу развиваться еще в Тик-Ток
и YouTube. Я даже название придумала для
своего канала – Hochmach TV. Меня однажды так учитель назвала, когда я всех рассмешила в классе. Вот я и решила делать свой
канал смешным и позитивным», – увлеченно
рассказывает Мирослава.
Увлечение блогингом – скорее дань моде и
современности, а вообще Мирослава мечтает
писать настоящие книги и уже уверенно двигается в направлении своей мечты. «Я бы хотела научиться правильно писать книги, у меня

талант к этому. Я уже пишу свою первую книгу,
пока получается однообразно, хочется как-то
оживить. Сейчас думаю всерьез пойти на курсы, чтобы научиться. Идея книги пришла случайно, мы были с друзьями в школе, и мне просто захотелось написать о нас. В будущем мне
хотелось бы совмещать музыку, писательство и
бизнес. Мне кажется, одно другому не мешает.
У меня есть кошка, она не простая, а прародительница родоначальников питомника Бусендор. В будущем я планирую открыть свой
питомник кошек и сделать его своим первым
бизнесом», – делится Мирослава.
Главное качество, которое больше всего
в себе ценит Мирослава – целеустремленность, и с этим сложно поспорить. Несмотря
на свой юный возраст, у девочки уже целый
багаж серьезных побед и в спорте, и в творчестве. Мирослава успела поучаствовать во
Всероссийской Спартакиаде по бегу и прыжкам в длину и даже завоевать две медали –
серебряную и бронзовую. Еще Мирослава
пела на открытии Чемпионата мира по футболу в 2018 году в Ростове-на-Дону, а в этом
году выступит на фестивале «Белая Трость»
вместе с Дианой Гурцкая.
В свободное время Мирослава увлекается
пластилиновой живописью и изучением иностранных языков – в школе это английский,
вне школы еще и испанский. В будущем она
бы очень хотела оказаться на одной сцене с
кем-нибудь из своих любимых исполнителей – Karla Camila Cabello, Ariana Grande или
Miley Cyrus. А также совершить путешествия
в Санкт-Петербург и Лондон. В Великобританию Мирослава очень хочет попасть, чтобы
попрактиковать свой английский язык и непременно познакомиться и пообщаться с автором книг о Гарри Поттере – Джоан Роулинг.
На вопрос о том, считает ли Мирослава себя
счастливой, девочка отвечает очень уверенно и однозначно: «Конечно, считаю! У меня
есть мама, кошка и лучшие друзья. Еще у
меня в жизни было много счастливых дней.
Хотя бы взять день, когда мы приехали в Ростов-на-Дону. Там мы гуляли по городу, смотрели достопримечательности, везде фотографировались, даже с голубями на голове.
Это было очень весело!»
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Е

ще одна юная и талантливая участница
фестиваля «Белая Трость» 2021 живет
в Москве и сейчас учится во втором классе
Школы № 1. Помимо школы Соня занимается в Центре социокультурной реабилитации
Диана Гурцкая и часто на концертах выступает вместе со своим другом и творческим
напарником – Славой Ишмуковым, тоже
участником Фестиваля. Ребята учатся в одной школе, и всегда везде вместе, в этом году
даже на концерте «Белая Трость», правда номера у них разные. Соне посчастливилось
выйти на сцену сразу дважды: с Дианой Гурцкая и ансамблем «Домисолька».
К музыке Соня с раннего детства проявляла
большой интерес. Девочка буквально сама,
без помощи взрослых, освоила клавиши.
«У нас есть синтезатор, на нем никто особенно не играл, он долго просто стоял в комнате.
Соня была еще совсем маленькая, года три
ей было, голова едва выше этого синтезатора тогда поднималась, и она научилась сама
включать кнопочку и очень долго могла над
ним стоять. А потом мы поняли, что она мелодии подбирает, причем не столько правой
рукой, сколько аккордами. И у нее это хорошо получалось, мелодия всегда была такая
четкая. С детства Соня всегда много-много
песен пела: в основном в репертуаре была
Таня Буланова и Наташа Королева «Маленькая страна», – вспоминает мама Татьяна.
Когда стало понятно, что у Сони талант к музыке, а в музыкальную школу отдавать было
рано, с девочкой дома начала заниматься друг
семьи Елена, профессиональный музыкант. И
только в этом году Соню наконец-то приняли

в музыкальную школу, и она по-взрослому
стала осваивать игру на фортепиано.
Помимо увлечений музыкой Соня очень
любит проводить время в компании текстов:
сочинять истории про свои игрушки, переписывать стихи любимых поэтов по памяти.
В школе больше всего из предметов девочка
любит русский язык, особенно Соне нравится писать диктанты.
Совсем недавно еще одно маленькое увлечение Сони, лепка из пластилина, переросло в настоящий перформанс, участниками
которого стали все жители квартиры семьи
Антюховых. «Соня очень любит лепить из
пластилина. Последние недели две у нас
появилось новое хобби – мы играем в театр.
Для театра нужно подготовить какую-то историю, набрать актеров, и, если этих актеров не
хватает среди кукол, Соня лепит их из пластилина. Последний раз у нас был спектакль про
Чиполлино, соответственно, пришлось лепить
всех участников спектакля. Их было много!» –
смеется мама Татьяна.
В семье Сони всегда царит творческая и
очень дружественная атмосфера и, хотя пока
профессиональных музыкантов в семье нет,
дома часто играет музыка и звучат песни. Несмотря на то, что дома всегда так тепло и уютно, Соня очень любит путешествовать. Вместе
с родителями и братом Даней девочка уже
успела побывать в Греции, на Кипре, в Турции и покататься на лыжах в Подгоштайне –
небольшом городке в Австрии. Свое следующее путешествие Соня пока не спланировала, но уверена, это обязательно должно быть
море, чтобы попрактиковаться в плавании,
как учил папа, и строительстве замков из песка, как учила мама.
Как и многие участники Фестиваля, Соня
считает себя очень счастливой, ведь у нее
в жизни есть такая замечательная семья и музыка! Но, как известно, у счастья нет предела,
поэтому было бы здорово, если в будущем
к этим пунктам добавилось исполнение еще
двух заветных желаний: стать профессиональным музыкантом и вылечить всех больных детей на Земле.
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Т

ретьеклассница Полина, когда только пошла в школу, на первом же уроке музыки
так хорошо спела, что учитель сразу поняла –
у девочки музыкальный талант!
«Больше всего в занятиях музыкой мне нравится петь песни. В будущем мне бы очень
хотелось стать певицей. Я немного даже пробую сочинять свое – играю мелодию и придумываю к ней слова. Как раз сейчас пишу
веселую песенку про нашу семью. У нас
большая семья: я, мама, папа и моя младшая
сестра», – рассказывает участница Фестиваля.
На создание собственного произведения
Полину вдохновили рэп-исполнители, но это
не единственные музыкальные предпочтения
девочки. В свободное время Полина с удовольствием слушает и классическую музыку,
а вот современную выбирает не часто – среди любимых исполнителей творчество тезки –
Полины Гагариной. В этом году на Фестивале
девочка выступила с Эмилем Кадыровым и исполнила песню «Лучший город Земли».
Полина очень жизнерадостная, упорная и ответственная, – роль старшей сестры обязывает.
С сестрой Полина ладит очень хорошо и совсем не стесняется у нее учиться: в планах взять
пару уроков по плетению из резинок и бисера.
В школе Полина очень любит технологию:
«Чаще всего мы лепим на занятиях из пластилина, а я еще очень люблю делать шедевры-аппликации из цветной бумаги и ниток».
А еще девочке нравятся занятия английским
языком и физкультурой, особенно любит
бегать наперегонки с одноклассниками.
Когда у Полины есть свободное время, она
много читает, общается с близки и друзьями.

Особенно Полина ценит свою лучшую
школьную подругу, с которой они часто делят
увлечения музыкой на двоих: сочиняют разные мелодии и поют песни.
Несмотря на то, что Полине все легко даётся
в учебе, музыка и по Жизни в целом, она каждый день продолжает работать над собой,
чтобы получить лучший результат. Во многом
именно благодаря своему трудолюбию и целеустремленности Полина оказалась на фестивале «Белая Трость» в этом году. «Я очень
горжусь тем, что меня выбрали выступать на
концерте в Москве», – делится Полина.
Девочка очень ждала не только своё выступление со звездой, но и саму поездку в столицу. Про город знала уже много - рассказывали на разных уроках в школе, и очень хотела
посмотреть все-все-все, что запланировала.
Вообще, Полина очень любит путешествовать
и невероятно счастлива от того, что это маленькое путешествие претворилось в жизнь!
«С семьей мы путешествуем не очень часто,
но я очень люблю! Мы ездили с мамой несколько раз в Петербург и в Сочи, на море.
Больше всего в поездках на море мне нравится, что можно много купаться и практиковаться в плавании», – рассказывает Полина.
К вопросу счастья девочка подходит философски и абсолютно точно считает себя
счастливой хотя бы потому, что уже многому
успела научиться. Например, играть на фортепиано, ведь всего пару лет назад этого она
делать совсем не умела.
«Мой самый счастливый день – это мой день
рождения, потому что там было много подарков и мой любимый торт. Такой красивый, розового цвета, украшенный шоколадными фигурками в виде собачек. Я очень люблю собак.
У меня пока нет собаки, но я бы очень хотела
маленького лохматого чихуахуа». В списке заветных желаний у Полины также научиться
видеть, стать профессиональной певицей и
сделать всю свою семью самой счастливой!
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А.Л.КУДРИН
Председатель Счетной палаты Российской Федерации
«Дорогие участники, вы выбрали непростой,
но очень интересный путь. Возможно, не все
будет гладко — роста без трудностей не бывает. Но
пусть эти препятствия сделают вас сильнее, дадут
вам новые навыки и умения, которые обязательно
пригодятся в будущем. И пусть рядом всегда будут
люди, верящие в вас и готовые поддержать».

О.Б.ЛЮБИМОВА
Министр культуры Российской Федерации
«Мир творчества не знает границ, а детские
сердца открыты для доброты. Именно поэтому
так важна инициатива, дающая возможность
молодым исполнителям полноценно ощутить
себя мастерами вокала, услышать аплодисменты
зрителей, почувствовать их любовь».

А.В.ВОВЧЕНКО
Первый заместитель Министра труда и социального
развития Российской Федерации
«Проведение такого мероприятия еще раз
демонстрирует активную позицию заинтересованных организаций, их желание участвовать в
жизни общества и влиять на процессы, происходящие в нем. Желаю всем участникам Фестиваля
интересного общения, творческих успехов и,
конечно же, крепкого здоровья и благополучия!»

www.belayatrost.ru
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Е.П.СТРУЖАК
Министр Правительства Москвы, руководитель
Департамента труда и социальной защиты
населения города Москвы
«Мы все находимся на таком отрезке истории,
когда границы между людьми с особенностями
развития и без таковых активно стираются.
Такие фестивали помогают раскрыться таланту,
покорить новые вершины. На фестивале «Белая
трость» главные роли играете вы, ребята! Для
юных талантов это уникальная возможность
выступить с корифеями сцены, поучиться у них,
взять мастер-класс, чтобы стать увереннее в себе,
преодолеть внутренние барьеры, открыть дорогу
в вашу профессиональную творческую жизнь!»

Д.В.КОЛОБОВ
Директор Департамента развития промышленности
социально значимых товаров Минпромторга России
«Отрадно, что Фестиваль открывает ребятам,
воспринимающим этот мир по-особенному,
широкие возможности творчества, давая им
шанс раскрыть свои таланты, проявить себя.
Это действительно важное событие как для
участников, так и для многочисленных гостей,
которое делает вклад в поддержку начинающих
исполнителей и обогащение нашей культуры».

А.С.КИГИМ
Председатель Правления Пенсионного фонда
Российской Федерации
«Такие проекты помогают не только детям,
участвующим в них, но и другим людям поверить
в себя и преодолеть жизненные обстоятельства
на пути к своей мечте. Желаю всем участникам
Фестиваля дальнейшего развития и процветания!»
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А.В.МУРЫЧЕВ
Вице-президент Российского союза
промышленников и предпринимателей
«Ежегодно это светлое событие собирает
прекраснейших, талантливых людей вместе.
Искусство и творчество юных артистов являются
примером для многих из нас, вселяют счастье
в сердца тысячи людей».

А.Я.НЕУМЫВАКИН
Президент общероссийской общественной
организации инвалидов «Всероссийское ордена
Трудового Красного Знамени общество слепых»
«Фестиваль «Белая трость» стал местом для
встречи друзей, единомышленников, объединил
людей с добрым сердцем и подарил участникам
возможность реализовать свои надежды и мечты.
Желаю юным участникам Фестиваля добра, мира,
успехов, осуществления добрых надежд! Пусть
звезды успеха освещают ваш жизненный путь!»

Н.М.БЕЛЬКОВА
Председатель правления МООИ «Пилигрим»,
член Комиссии при Президенте Российская
Федерация по делам инвалидов
«Проведение таких фестивалей расширяет
наши представления о возможностях человека,
помогает людям с инвалидностью обрести
уверенность в своих силах, получить бесценный
опыт участия в настоящем творческом конкурсе.
Язык музыки не нуждается в переводе. Великая
сила искусства вселяет веру в безграничные
возможности каждого человека, вне зависимости
от его физических способностей».

www.belayatrost.ru
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Е.В.РАЗДОРСКАЯ
Заместитель председателя Комитета по культуре
Санкт-Петербурга
«Выражаю слова глубокой признательности
людям, неравнодушным, с открытым и добрым
сердцем, которые в наше трудное время нашли
возможность организовать Международный
благотворительный фестиваль «Белая трость».
Спасибо всем за доброту сердец!»

В.М.ТОРЧИНСКИЙ
Министр культуры Пермского края
«С каждым годом музыкальный праздник открывает все больше и больше новых талантов. Дети
с нарушением зрения получают возможность
показать свои музыкальные таланты на большой
сцене. Гала-концерт – кульминационная точка
Фестиваля – по-настоящему важное событие,
которое всегда ждут с волнением и нетерпением. Он вдохновляет всех, кто соприкасается
с «Белой тростью».
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ПАРТНЕРЫ
ФЕСТИВАЛЯ
Такое значимое событие, как гала-концерт Фестиваля, не
могло быть комфортным и полноценным без поддержки.
В 2021 году партнерами фестиваля «Белая трость» стали
крупнейшие компании и медиапроекты.
Благотворительность – это важная сторона человеческой
жизни, которая показывает людям, как важны поддержка,
доброта и милосердие. Компании, поддержавшие мероприятие, сделали это на благотворительной основе и внесли свой
вклад в развитие личности каждого участника гала-концерта.
Став партнерами фестиваля «Белая трость», компании и
проекты-спонсоры показали себя как социально активные
организации, которые заинтересованы в духовном и творческом развитии детей и молодых людей с ограниченными
возможностями здоровья.
Организаторы Фестиваля выражают благодарность спонсорам гала-концерта фестиваля «Белая трость» и благодарят
за сотрудничество.
Мы высоко оцениваем ваш вклад в поддержку Фестиваля
и искренне верим, что ваше активное участие поможет
ребятам и дальше развиваться, реализовывать свой творческий потенциал и становиться настоящими профессионалами
в своем деле!

www.belayatrost.ru

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ГБУ «Центр социокультурной
реабилитации Дианы Гурцкая»
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Radisson
Blu Olympiyskiy
Мы уверены, что у всех участников фестиваля
«Белая трость» остались самые теплые воспоминания о Москве! Создать необходимые условия
комфорта нам помог наш генеральный партнер –
отель Radisson Blu Olympiyskiy.
Radisson Blu выбран неслучайно: отель расположен
на Олимпийском проспекте, это отличное место для
будущих чемпионов!
Удобное расположение отеля вблизи исторического центра города, Екатерининского парка, Цветного
бульвара, проспекта Мира и всего в 10 минутах езды
от Красной площади позволило всем участникам
почувствовать неповторимую атмосферу столицы.
А комфортные номера помогли расслабиться после
насыщенного дня!
От имени организаторов Фестиваля, родителей и
участников, мы благодарим Radisson Blu Olympiyskiy
за гостеприимство и радушие! Ваш вклад в проведение фестиваля «Белая трость» трудно переоценить!

www.radissonhotels.com
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Макдоналдс
Макдоналдс входит в топ-20 наиболее любимых сетей
в России для посещения, это ведущая компания общественного питания. Наши участники – не исключение,
рестораны Макдоналдс любят взрослые и дети.
Уже несколько лет компания поддерживает ребят,
участвующих в Фестивале. В этом году Макдоналдс
вновь выступил партнером «Белой трости»: все
участники гала-концерта получили подарочные
наборы Хэппи мил.
Мы благодарим компанию Макдоналдс за отзывчивость и неравнодушие к нашему Фестивалю. Спасибо
вам за то, что вы рядом с нами на протяжении этих лет!

mcdonalds.ru

www.belayatrost.ru

KIDZLAB
KIDZLAB – это интерактивные развивающие
энциклопедии, отвечающие запросам современных
детей. Авторами текстов являются ведущие научные
сотрудники, кандидаты наук и молодые ученые.
Благодаря 3D-анимации и технологии дополненной
реальности, фотографии и иллюстрации делают
энциклопедии KIDZLAB максимально наглядными.
Такие книги невозможно не полюбить, они дают
реальный стимул читать и познавать мир в деталях.
Мы благодарим компанию KIDZLAB за интерактивные развивающие подарки для всех участников гала-концерта фестиваля «Белая трость». Увлекательные
книги очень понравились ребятам и их родителям.

mykidzlab.com
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TOY.RU
TOY.RU – это федеральная розничная сеть магазинов детских игрушек, которая насчитывает 71 магазин по России – от Санкт-Петербурга до Владивостока. А еще это партнер фестиваля «Белая трость»,
которые ежегодно помогает сделать Фестиваль
ярким праздником для всех участников.
Этот год не стал исключением. Компания TOY.RU предоставила нашим ребятам сюрпризы, которые они
получили при заезде в гостиницу. Это мягкие игрушки, которые порадовали участников и их родителей.
Мы благодарим компанию TOY.RU за вклад в развитие фестиваля «Белая трость». Самый честный
показатель того, что наше сотрудничество значимо и важно, – искренние улыбки ребят-участников
фестиваля «Белая трость»

www.toy.ru

www.belayatrost.ru

Вода «НовоИерусалимская»
Еще один партнер Фестиваля, который поддержал мероприятие и помог сделать этот день ярким
запоминающимся событием!
Все потому, что вода содержит важные для здоровья человека микроэлементы. Она добывается из артезианской скважины, а это подтверждает
ее полезные свойства. После этого вода проходит бережную очистку, после которой в ней
сохраняются необходимые минералы. И конечно же,
она не содержит каких-либо химических добавок.
Мы благодарим компанию ООО «Вода в удовольствие». Благодаря ей наши участники и организаторы
могли восстановить силы во время концерта.

voda-nadom.ru
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Волонтеры
«Белой трости»
Волонтеры «Белой трости» –
сплоченная команда единомышленников! Вместе они сделали все
возможное и даже невозможное,
чтобы участники Международного благотворительного фестиваля «Белая трость» чувствовали
себя комфортно. В этом году нам
помогли добровольцы из Московского педагогического государственного университета, а также
волонтеры Центра социокультурной реабилитации.
Всего в мероприятиях Фестиваля было задействовано более 50
волонтеров! Добровольцы сопро-

вождали семьи участников, помогали организатором на площадке
проведения гала-концерта, сопровождали ребят на протяжении
культурной программы, а также
медиаволонтеры, которые помогали наполнять нашу официальную страничку в Instagram самыми
яркими фотографиями.
Добровольцы остались в восторге от наших талантливых и
ярких участников. По их словам,
помощь в организации Фестиваля –
полезный опыт, который они не
забудут никогда!

www.belayatrost.ru
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Фестиваль традиционно
поддержали ведущие
СМИ России
Современное общество становится все более
восприимчивым к социально значимым проектам. Освещение таких событий средствами
массовой информации – не только возможность
ежегодно заявить о мероприятии, но и закрепить
за Фестивалем имя лидера в социальной среде.
В этом году Международный благотворительный фестиваль «Белая трость» поддержали
такие значимые печатные и электронные издания, как НТВ, РОССИЯ 24, РОССИЯ КУЛЬТУРА,
ТВ ЦЕНТР, МИЦ «ИЗВЕСТИЯ», телеканал ПЯТНИЦА,
ТАСС, ПЕРВЫЙ КАНАЛ, Портал Мэра Москвы и
профильные газеты и телеканалы, освещающие события из среды людей с ограниченными возможностями.
Средства массовой информации проявили
заинтересованность в освещении события и
тем самым внесли значимый вклад в жизнь
фестиваля «Белая трость». Сотрудничество
с каждым из представителей СМИ – важная
часть коммуникации, которая продолжается из
года в год и делает Фестиваль ярче и интереснее.

ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПОДДЕРЖКА
www.belayatrost.ru
85
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Пресса о Фестивале
«15 октября – Международный День белой трости. Он
призван привлечь внимание
к проблемам слепых и слабовидящих людей. В Москве к
этой дате приурочили одноименный детский благотворительный Фестиваль, где
собрались самые талантливые юные музыканты с нарушением зрения».

«В отборочных турах приняли участие сотни детей с
нарушениями зрения. Но на
большую сцену попал лишь
31 победитель – самые талантливые и яркие. Юные артисты показали свои лучшие
номера, а поддержали их в
этом звезды эстрады».

Россия 24

ТВ Центр

«Перед началом концерта Диана Гурцкая лично пообщалась со
всеми детьми. «Когда они готовятся к концерту, выходу на сцену,
они излучают счастье. Радость этих замечательных детей – это мое
счастье, вся моя жизнь», – поделилась певица».
ТАСС

«В ожидании выхода на сцену за кулисами оживленно и шумно.
Даже если они не могут видеть друг друга, эти дети очень хотят
общаться и завести новых друзей. Вернувшись в свои родные города, не теряют связи. А в перерывах между номерами каждый
может запросто подойти к своему кумиру и получить профессиональный совет».
Рен ТВ

www.belayatrost.ru

«Гала-концерт завершился торжественным награждением всех
участников Фестиваля. Диана Гурцкая лично поздравила каждого
юного исполнителя, пожелала творческих успехов и исполнения
самых заветных желаний. Певица вручила ребятам памятную медаль об участии в Международном благотворительном фестивале
«Белая трость».
Вечерняя Москва

«Каждый участник уникален, не похож на остальных, говорит Диана Гурцкая. – Фестиваль дал им возможность
раскрыться через музыку, показать свой творческий потенциал. И просто почувствовать, что они не одиноки».
Российская газета

«Основной посыл фестиваля
«Белая трость» – интеграция
незрячего или слабовидящего ребенка в культурную
и общественную жизнь. Проект делает еще один шаг
к формированию толерантных установок по отношению
к людям с инвалидностью».
Mos.ru

«Фестиваль – это большой праздник и для родителей. А мне так важно, чтобы родители были счастливы! И как здорово видеть, что они
вовлекаются в процесс подготовки, когда мы вместе обсуждаем песню, номер, подбираем костюмы. Представляете, что чувствует мама,
когда видит своего нарядного ребенка на сцене рядом со звездами?
А когда родитель счастлив, то у него есть силы помочь ребенку, он
начинает сам верить, что мечты ребенка осуществятся», – говорит
Диана Гурцкая.
ТАСС
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Экскурсионная
программа

www.belayatrost.ru

Для всех гостей фестиваля
«Белая трость» организаторы
подготовили насыщенную экскурсионную программу. Для многих участников заветной мечтой
была прогулка по Красной площади. Именно этой экскурсией
открылась досуговая программа
13 октября. Ребята прикоснулись
к многовековой истории Москвы,
узнали много нового о столице и,
конечно, попробовали легендарное мороженое в ГУМе.
15 октября ребята стали гостями
подводного мира и посетили Москвариум на ВДНХ. В 80 аквариумах обитает более 12 000 морских и пресноводных жителей.
Ребята познакомились с уникальными крупными морскими
животными – косатками, белухой

89

и дельфинами, а благодаря познавательным мастер-классам узнали много нового о подводной
флоре и фауне морей и океанов.
Еще одним пунктом культурной
программы стало посещение
Государственного музея изобразительных искусств им. А.С.Пушкина. Участники прогулялись по
основной экспозиции музея и познакомились с искусством древнего мира.
Экскурсионная программа стала не только источником ярких
впечатлений, но и полезным дополнением фестиваля «Белая
трость»: познавательные экскурсии, мастер-классы, прогулки
по городу надолго запомнятся
участникам Фестиваля!
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Книга
впечатлений
фестиваля
«Белая трость»
Книга впечатлений – это не просто книга с отзывами, это проводник в мир эмоций здесь и сейчас, где участники, их
родители, волонтеры и организаторы
проекта поделились своими впечатлениями от гала-концерта фестиваля «Белая трость».
Самое главное событие Фестиваля – это,
конечно, воплощенные в реальность
мечты юных участников. Дети и молодые ребята из разных регионов создали в день мероприятия невероятную
атмфосферу праздника, наполненную
радостью, ожиданием чуда, улыбками и
прекрасными песнями.
Для всех, кто принимал участие в Фестивале, очень важным было запечатлеть в памяти это светлое и доброе
событие, чтобы можно было всегда вернуться в этот прекрасный день и снова
прожить его в своем сердце, вспоминая
его самые яркие и счастливые моменты.
Мы верим, что фестиваль «Белая
трость» продолжит свою традицию зажигать новые звезды.
Мы собрали самые яркие и впечатляющие отзывы участников в каталоге
Фестиваля, чтобы показать, как важны
искренние впечатления участников
и организаторов в день проведения
фестиваля «Белая трость».
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