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Открытый международный проект 
«Таланты России» — сокровищница 
историй и судеб своих участников

Каждый фестивально-конкурсный сезон проект «Таланты России» собирает тысячи 
участников со всех уголков Российской Федерации и из зарубежных стран. Каждый кон-
курсный день проекта похож на праздник, где яркие образы переплетаются с не менее 
яркими эмоциями. А участники зачастую интересны не только с творческой стороны, но и 
историями своей жизни. О некоторых из них мы и поведаем.

Тамара Маслимова

О дним из запомнившихся участников 
проекта «Таланты России» стала юная 
певица из поселка Степное Советского 
района Саратовской области — Анна 
Чудакова. 14-летняя девочка уже успе-

ла принять участие во многих всероссийских и между-
народных музыкальных проектах и даже дошла до чет-
вертьфинала ТВ-шоу «Ты супер!» на НТВ. Во многом 
успехи девочки — это заслуга ее приемной матери 
Стефко Нины Владимировны.

«Девочка воспитывается в приемной семье с семи 
месяцев. В то время я работала в органах опеки, уча-
ствовала в судебных заседаниях по лишению роди-
тельских прав нерадивых родителей и устраивала 
дальнейшую судьбу брошенных детей, помогая опре-
делять их в детские дома, интернаты и, что гораздо 
реже, потенциальным приемным родителям. Однаж-
ды, готовясь к очередному заседанию по лишению 
родительских прав, я увидела в больнице пятимесяч-
ную крохотную девочку (при рождении вес ее был чуть 
больше двух килограммов) с затаенным страхом и та-
кой взрослой болью в глазах. Ничего не остановило: 
выявленные многочисленные заболевания ребенка 
и самое тяжелое — врожденное заболевание щито-
видной железы, что могло повлиять на умственное и 
физическое развитие девочки — Анечку уже любили и 
были уверены: когда мы вместе — все получится. 

Аня — не единственный мой ребенок. У нас большая 
семья — три дочери и шесть внуков, с семейными тра-
дициями и любовью к творчеству. В пять с половиной 
лет Аню отдали на занятия пением в эстрадную группу 
«Восходящие звезды», а также на танцы в народный 
коллектив «Забава». Никто не догадывался о таланте 
ребенка, но уже после полутора месяцев занятий в 
группе девочка впервые вышла на сцену и трогатель-
но исполнила песню ко дню матери — ей так хотелось 
посвятить ее мне. С тех пор Аня не переставала зани-
маться вокалом. С удовольствием участвует в благо-
творительных концертах в приютах, школах-интерна-
тах и Домах престарелых. Я всегда пыталась показать, 
что все дети, даже такой категории, как Аня, могут быть 
талантливыми. Дочь развивается всесторонне, день 
расписан по минутам, и поэтому в жизни будет проще. 
А самое главное, чтобы она была добрым, честным и 
порядочным человеком, готовым к сочувствию и со-
страданию. Важно приносить пользу людям и получать 
удовольствие от хорошо сделанного».

Сейчас Аня заканчивает восьмой класс, после де-
вятого в планах — поступление в колледж искусств в 
городе Саратове. И, конечно, участие в фестивалях и 
конкурсах проекта «Таланты России». «Это интерес-
ный проект. Если будет возможность, с радостью при-
мем участие снова. Отношение к детям доброе, вни-
мательное, там как раз и понимают, кто такие дети, 
оставшиеся без попечения родителей, и как они хотят 



53Общероссийский молодёжный журнал Культура

доказать тем, кто их бросил — мы многое сумеем и все 
сможем, если рядом есть поддержка и любовь близ-
ких», — обещает Аня.

Другой яркий участник проекта — ансамбль эстрад-
ного танца «Жемчужины соловьиного края» из 
города Курска. Историей успеха делится его руково-
дитель Кормина Маргарита Федоровна:

— Ансамбль эстрадного танца «Жемчужины соло-
вьиного края» образован на базе детского объедине-
ния Дома искусств «Ритм» города Курска всего шесть 
лет назад. Все это время ведет активную концертную 
и соревновательную деятельность. Репертуар коллек-
тива разнообразен. В его основе — хореографические 
полотна, созданные посредством современных на-
правлений танца. В коллективе постоянно ведётся ра-
бота по постановке новых хореографических номеров.

В ансамбле на сегодняшний день занимается 95 
человек в возрасте от семи до 16 лет. Это сплочен-
ный коллектив с большими творческими планами и 
возможностями. Зрелищность концертных выступле-
ний коллектива усиливается красочностью костюмов, 
эмоциональностью и выразительностью. Любовь к 
танцевальному искусству и заинтересованность заня-
тиями хореографией способствуют творческому росту 
и успеху коллектива.  

Ансамбль неоднократно был победителем в номи-
нации «Лучший хореографический коллектив года» 
Дома искусств «Ритм». 

«Третий год подряд мы принимаем участие в От-
крытом телевизионном Международном конкурсе-
фестивале «Таланты России», по результатам кото-
рого в мае 2017 г. нас пригласили для участия в кон-
церте «Моя весна, моя победа!», приуроченном ко 
Дню Победы в Великой Отечественной с танцеваль-
ной композицией «Родина», которую отобрали по 
рекомендации жюри на конкурсе «Таланты России». 
Концерт имел статус Международного и проводился 
при поддержке Департамента труда и социальной за-
щиты населения города Москвы в Екатерининском 
парке. Выражаем огромную благодарность органи-
заторам Открытого международного телевизионного 
проекта «Таланты России» за прекрасные конкурсы-
фестивали, проводимые в городе Курске! Большое 
спасибо за теплую творческую обстановку, за компе-
тентное жюри и за незабываемые впечатления от по-
даренных праздников!».

Еще одним запомнившимся участником проекта 
стал хореографический коллектив «Аквама-
рин» из города Полоцка. Его руководитель — Наталья 
Владимировна Башлыкова.

Коллектив был создан в сентябре 2016 г. на базе 
«Средней школы № 6» города Полоцка Витебской об-
ласти Республики Беларусь. В нем занимается около 
80 человек в возрасте от шести до десяти лет. Коллек-
тив принимает активное участие в городских, област-
ных и республиканских конкурсах. Ярким событием 
для коллектива стало участие в Международном теле-
визионном конкурсе «Таланты России», где «Аквама-
рин» дважды получал звание лауреата второй степени. 
«В дальнейшем коллектив планирует также принимать 
участие в этом проекте, который оставляет яркие и за-
поминающиеся моменты и события в памяти коллек-
тива!» — сообщает его руководитель.

В том же городе существует и другой участник «Та-
лантов России» — это Образцовый хореографи-
ческий коллектив «Школьный квартал». О дея-
тельности ансамбля повествует его руководитель Кру-
пица Елена Олеговна:

«Школьный квартал» — это живой и перспективный 
хореографический коллектив, который постоянно на-
ходится в творческом поиске и имеет свой неповтори-
мый стиль. Был создан в 2007 г. на базе ГУО «Базовая 
школа № 5» города Полоцка. В 2012 г. коллективу было 
присвоено звание «образцовый». В 2018 и 2019 гг. кол-
лектив принял участие в проекте «Таланты России». 
Спасибо организаторам этого проекта за професси-
онализм и индивидуальный подход к участникам, за 
популяризацию всех видов искусства и возможность 
почувствовать себя частичкой большой творческой 
семьи, под названием «Таланты России».  НМ


