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Gemeinsam singen, tanzen, musizieren – 
Kreativität (er)leben: ca. 60 junge Künstler 
aus verschiedenen Winkeln Russlands 
unterschiedlicher sozialen Schichten und 
Bedürfnisse lernen auch in diesem Jahr in 
einem Camp besonderer Art fremde Tra-
ditionen kennen, gewinnen aus kultureller 
Vielfalt neue Blickwinkel, erlauben sich und 
ihrem Gegenüber Freiraum, anders zu 
sein. In Workshops, bei öffentlichen Au-
ftritten und Freizeitaktivitäten bauen sie, 
vereint durch ihre künstlerischen Talente, 
Brücken für ein verständnisvolles Mit-
einander – Open World Deutschland 2011 
im Leipzig am Samstag 9 0ktober 2011.
Das zum beeindrucken junge Sport-

lerinnen aus Russland mit einer farben-
reiche Kunstgymnastik-Show; ein einzig-
artiger Vokal-Gesang, ein folkloristisches 
Kinderensemble und die feurigen kauka-
sischen Tänze bieten eine hinreißende 
Reise in die Welt der Kunst!

Open World

Вместе поём, танцуем и играем  – под 
таким девизом прошел 9 октября 2011 
года Гала-концерт "Open World" в Лей-
пциге. Его участниками стали более 60 
молодых исполнителей из разных час-
тей России. На концерте приняли учас-
тие и лейпцигский танцевальный кол-
лектив музыкальной школы Баха с дву-
мя танцами. Программа получилась 
живой, красивой и насыщенной. 
Маленькие таланты показали просто 
мастер класс, как в танцевальных номе-
рах, так и в вокале. Все получили боль-
шое удовольствие. Я уже третий год 
подряд посещаю это мероприятие. 
Надеюсь, что и на следующий год ребя-
та приедут в Лейпциг. 

М.Ващенко
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Генеральный консул Российской Федерации 
 на окрытии Open World в ЛейпцигеВ. А. Логутов  

Советника мэра по культуре
господин Михаил Фабер.

 города Лейпцига, 

Teilnehmer am Gala-Konzert „Open World“ in LeipzigTeilnehmer am Gala-Konzert „Open World“ in Leipzig
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Kinder der Berge
Tanzensemble für Volkstänze aus Vladi-
kaukaz, Nord-Ossetien 

Leitung:Stanislav Kodzaev 

Das Tanzensemble hat viele Preise inter-
nationaler Wettbewerbe gewonnen und hat 
bereits sein 15-järiges Jubiläum gefeiert. 
Der künstlerischer Leiter und Gründer des 
Ensembles — Herr Stanislav Kodzaev, ist 
ein staatlich anerkannter Schauspieler und 
Träger einer Regierungsprämie. 

Das Ensemble hat mehr als 400 Mitglieder, 
aufgeteilt in zwei Gruppen, zusätzlich dazu 
besteht auch eine Konzertgruppe. Viele von 
denen sind professionelle Tänzer geworden. 
In den 15 Jahren seines Bestehens hat das 
Ensemble Auftritte in 36 Länder mit sehr 
grossem Erfolg absolviert. Das Repertoire ist 
vielfältig: es werden kaukazische, rus-
sische, zigeunerische und sogar argen-
tinische Tänze vorgeführt. 

Дети гор
г. Владикавказ, республика Северная Осетия – Алания

Руководитель – Станислав Кодзаев 

Коллектив – лауреат и дипломант многих международных 
конкурсов , отпраздновал свой 15-летний день рождения. 
Художественный руководитель и создатель творческого 
коллектива, народный артист РСО-А, лауреат премии Пра-
вительства РФ «Душа России» Станислав Кодзаев. В ансам-
бле занимаются свыше 400 детей: две группы – первогодки 
и второгодки, а еще – концертная группа. 
Многие из тех, кто занимался в ансамбле «Дети гор» стали 
сегодня профессиональными танцорами . Те же, кто 
выбрал для себя в жизни другую стезю, приобрели, благо-
даря «Детям гор» друзей на всю жизнь, общительность, 
раскованность, хорошую физическую форму, да и, что 
там говорить, мир повидали. Ведь за 15 лет «Дети гор» 
выступали в 36 странах Европы. И всюду юных артис-
тов из Северной Осетии принимали на «ура». 
Думается, что публике по всей Европе есть чему удив-
ляться, когда она знакомится с творчеством детского хоре-
ографического ансамбля «Дети гор». Тем более, что и 
репертуар его весьма разнообразен. «Дети гор» исполняют 
кавказские, русские, цыганские танцы. Есть в репертуаре 
даже танец аргентинский. 

«Дети гор»

«Kinder der Berge»

«Дети гор»

«Kinder der Berge»
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Спортивно-хореографический коллектив «Гармония»
Спортивно-хореографический коллектив. Челябинск, Южный Урал. 

Школа олимпийского резерва по художественной гимнастики «Гармония» 

Тренер – Богатова Елена 

Девочки профессионально занимаются спортом. Выступают на международных 
соревнованиях. Именно в этой школе воспитываются будущие мировые и олимпийские 
чемпионы. Но художественная гимнастика имеет в своей основе балетную подготовку, 
поэтому девочки с удовольствием участвуют в танцевальных постановках. 

«Гармония»  
«Harmonie» 
«Гармония»  
«Harmonie» 
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«Harmonie» sport-choreografisches 
Ensemble aus Tschelyabinsk, Südural.

Schule der olympischen Reserve für Kunstgymnastik «Harmonie» 

Trainer: Bogatova Elena 

Die Mädchen treiben professionell Sport. Sie treten auf internationalen Wettbewerben auf. 
Gerade in dieser Schule werden zukünftige Olympiasieger großgezogen. Die Balletvorbereitung 
steht im Grunde der künstlerischen Gymnastik, daher nehmen die Mädchen sehr gerne an 
tänzerischen Aufführungen teil. 
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Тони Мюллер
Toni Müller

Тони Мюллер
Toni Müller Тони Мюллер с большим удовольствием 

играет на ударных инструментах в 
молодежной группе. 

Toni spielt mit großen Spass Schlagzeug und ist sehr talantiert.

Селезнёва Софья - вокал. 

Город Спасск-Дальний, Приморский край, Дальний Восток. 

Учится в 6 классе городской гимназии. Петь начала в раннем возрасте. 
В 2010 году Софья Селезнёва стала лауреатом первой степени в 
международных конкурсах «Кубок Европы» (Минск) и «Серебряный 
камертон» (Санкт-Петербург), была отмечена золотой медалью Малых 
молодёжных Дельфийских игр в Приморском крае. Юная артистка 
участвовала в концертных программах фестиваля «Калейдоскоп 
дружбы» в городе Цзи-Си (КНР) и выдвигалась краевым 
управлением культуры кандидатом на премию министерства 
культуры РФ «Молодые дарования России 2010». 

В феврале 2011года успешно дебютировала в жанре эстрадного 
пения, где заняла первое место в конкурсном отборе для участия в 
десятых молодёжных Дельфийских играх России от Приморского 
края в г. Твери. Софья пробует петь джаз, современную эстраду. В 
большей степени ей близки песни балладного стиля с национальным 
колоритом. 

Selezneyva Sofja 

aus Spassk-Dalny, Fernosten 

Sie hat im frühen Alter angefangen, sich mit Ihrer Stimme 
auseinanderzusetzen. Sofja versucht Jazz und moderne Lieder 
zu singen. Sie mag aber am liebsten mit russischen 
Volksliedern und Balladen aufzutreten. Sofja hat an vielen 
Wettbewerben und Festivals teilgenommen (z.B. in China) und 
hat mehrere Preise gewonnen. 

Селезнёва Софья 
Selezneyva Sofja
Селезнёва Софья 
Selezneyva Sofja



7

ХХХХХХХХХХХХХХХ

Логинов Даниил 
Loginov Daniil
Логинов Даниил 
Loginov Daniil
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Логинов Даниил,
сольное исполнение баян, фортепиано 
г. Ульяновск 

Данил не видит с рождения, а музыкой занимается с четы-
рех лет. Первым его инструментом стал баян. Через год после 
занятий на баяне, он стал осваивать фортепиано и 
продолжает в равной мере заниматься на обоих 
музыкальных инструментах. С девяти лет занима-
ется гитарой в кружке авторской песни, а с десяти 
лет начал брать уроки игры на гитаре в музыкаль-
ной школе. Кроме того, индивидуально занимается 
с преподавателем вокалом, любит петь в хоре, 
исполняет сольные вокальные произведения на 
школьных концертах. С 2009 года в общеобразова-
тельной школе с ребятами играет в вокально-
инструментальном ансамбле. Индивидуально зани-
мается по классу композиции в музыкальной школе, 
сочиняет и исполняет собственные произведения, 
учится импровизировать.

Со второго класса стал принимать участие в городских, 
областных и межрегиональных конкурсах исполнителей. 
Последние достижения в творческой жизни Данила: 
2011 год: лауреат 1 степени в номинации сольное 
исполнение на фортепиано и в номинации компо-
зиция в средней возрастной группе на конкурсе-
фестивале «Окно в Европу»,´Санкт-Петербурге; 
стипендиат 6 фестиваля детского творчества фон-
да «Новые Имена».

Даниил любит читать, знакомиться с новыми друзья-
ми, играть, путешествовать, осваивает компьютер, 
учит английский язык. 

Loginov Daniil

Ziehharmonika, Fortepiano aus Ulyanovsk 

Danil ist von geburt an blind und erst mit 4 Jahren hat er angefangen sich mit der Musik zu beschäftigen. Sein erstes 
Instrument war eine Ziehharmonika. Nach einem Jahr hat er angefangen Klavier zu spielen und spielt jetzt zwei 
Instrumente. Mit neun Jahren hat er begonnen Gitarre zu spielen und mit zehn Jahren hat begonnen 
Gitarreunterricht in einer Musikschule zu nehmen. Ab 2009 spielt in der allgemeinbildenden Schule in einer Vokal- 
und Instrumentalgruppe. Individuell beschäftigt er sich in einer Klasse der Komposition in einer Musikschule, 
schreibt und spielt eigene Werke, lernt zu improvisieren. Er ist Träger von mehreren internationalen Preisen. 

Die Künstler worden 
unterschtützt von En-
sembles der Musikschule 
Leipzig Johann Sebastian 
Bach.

В концерте принимали 
участие юные исполните-
ли – учащиеся Лейпциг-
ской музыкальной школы 
им. Иоганна Себастиана 
Баха.
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Эту небольшую брошюру наша общес-
твенная организация Integrationsverein 
Leipzig – Brücke der Kulturen e.V. и жур-
нал «МОСТ» хочет подарить всем учас-
тникам и организаторам Гала-кон-
церта, который состоялся в Лейпциге 
9 октября 2011 года и уже стал тради-
цией в нашем городе выставок. Мы 
хотим всех поблагодарить за масте-
рство и профессионализм с которым 
выступали участники Гала-концерта.
Мы с нетерпением будем ждать ребят и 

в следующем году у нас в гостях!

М.Ващенко LBK e.V.
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Смотрите видео на нашем youtube канале:
www.youtube.com/user/LBKVerein

Смотрите видео на нашем youtube канале:
www.youtube.com/user/LBKVerein


