ЖЮРИ детям, родителям, педагогам….
«14 мая мне посчастливилось оценивать выступления молодых артистов, принявших
участие в областном фестивале творчества учащихся «Звёзды Балтики». Десятки
талантливых, перспективных юных исполнителей Калининградской области представляли
свои номера в разных категориях: эстрадно-джазовое пение - солисты, дуэты, вокальные
ансамбли, ВИА. Порадовал высокий уровень исполнительского мастерства, сценическая
культура молодых вокалистов, проникновение во множество стилей и жанров эстрадноджазовой музыки. Здесь были и оригинальные джазовые композиции, соответствующие
одной из тем Фестиваля (к столетию российского джаза) и яркие эстрадные номера, также
порадовали ребята, занимающиеся народной стилизованной музыкой!
Фестивальная номинация получилась насыщенной и содержательной. Хотелось бы
отметить работу педагогов, открывающих юным дарованиям всю амплитуду
современного вокального искусства, его многогранность и разносторонность. Ребята
показали крепкую техническую вокальную подготовку, обладание многими
исполнительскими навыками, хорошую теоретическую базу.
Жюри внимательно оценивало исполнительское мастерство конкурсантов, артистизм,
музыкальность, сценическое воплощение произведений.
Без сомнения, этот конкурсный день стал настоящим праздником музыки и песен,
поводом встретиться, пообщаться и подружиться десяткам одаренных детей,
занимающихся музыкой. Хочется пожелать Фестивалю «Звёзды Балтики» расширения
образовательных границ, развитию творческого диапазона: давайте устраивать мастер классы, семинары, тренинги, джем сейшены! «Звёзды Балтики» на сегодняшний день как один из наиболее масштабных образовательных культурных мероприятий, вполне
достоин привлечь внимание лучших специалистов в области эстрадного искусства».
С уважением ко всем, Яна Радион

«В этом году (2022 г.) очень порадовало разнообразие подхода педагогов к сольным и
ансамблевым произведениям, попытка придать современное звучание проверенным хитам
прошлых лет, поиск нового репертуара, желание сформировать у солистов, помимо
традиционных вокальных установок, собственное звучание, неповторимую манеру пения.
Радует, что молодые педагоги занимаются ансамблевым пением, имеют желание посвоему аранжировать как современные песни, так и более известный репертуар.
Возрождение жанра ВИА способствует желанию ребят выразить себя в инструментальном
творчестве, помимо пения, творить в команде, это очень увлекает молодежь, видно, с
каким удовольствием они пробуют вместе музицировать, и это находит горячий отклик у
юных слушателей.
Хочется пожелать всем участникам Фестиваля «Звёзды Балтики» дальнейшего
творческого роста, яркого раскрытия своих талантов, приобретения новых друзей и
слушателей.
Пусть творческий огонек в душе никогда не гаснет, вдохновения и удачи всем!»
С уважением, к организаторам, педагогам и детям, В.В.Чеснокова

«Настоящий праздник музыки состоялся 14 мая во Дворце творчества «Янтарь» г.
Калининграда. Настоящие юные звёзды представили свое вокальное мастерство в
номинации «Эстрадная музыка» областного Фестиваля «Звёзды Балтики». Впервые после
большого перерыва на сцену выходили участники творческих коллективов из разных
уголков нашего региона. Порадовали уже хорошо зарекомендовавшие себя на прошлых

фестивалях коллективы и индивидуальные исполнители, радостно было и за дебютантов
Фестиваля. Теплые слова хочется сказать в адрес педагогов и руководителей
образовательных организаций за большую работу по эстетическому воспитанию детей и
молодежи. И особая благодарность организаторам за создание комфортной творческой
обстановки для всех участников Фестиваля!».
С уважением, А.В. Исаева
«Областной фестиваль творчества учащихся значимое событие в сфере детского и
юношеского творчества. В проектных задачах Фестиваля заложен творческий успех
каждого участника: учащегося- родителя- педагога. Находясь в составе жюри, мне
приятно осознавать, что организаторы фестиваля на протяжении многих лет создают
атмосферу творческого роста и для учащихся, и для педагогов! Выражаю надежду на
дальнейшее развитие Фестиваля, поскольку он несомненно направлен на укоренение
системы ценностей отечественного образования, воспитания и культуры в нашем
Балтийском регионе».
С уважением, к родителям, педагогам, учащимся, Н.В.Доманицкая

