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расте от 18 до 24 лет. Финал конкурса состоялся 2 октября. 
Студентке НГПУ Марине Андреевой пришлось бороться за 
звание самой очаровательной девушки Кольцово с пятью 
участницами. Все они прошли серьезный отбор, в течение 
двух месяцев преподаватели учили девушек танцам, а также 
тому, как держаться на сцене, как правильно подать себя. 

В финале конкурсанткам предстояло выполнить несколь-
ко заданий: приветствие, дефиле в деловом костюме, танец 
(Марина выбрала румбу), актерское мастерство: конкурсант-
ки вытягивали карточки с заданной ситуацией и должны 
были продемонстрировать умение импровизировать. Ослож-
нялось задание присутствием профессионального актера, ко-
торый играл роль собеседника, нередко конфликтного. Кро-
ме того, в программу финала был включен конкурс «Body» 
и демонстрация вечернего платья, а также видеоролик, в 
котором конкурсантки представили себя – рассказали, чем 
занимаются, что для них главное в жизни, к чему стремятся. 

– Везде пишут, что это был конкурс красоты, но я счи-
таю, что это не совсем правильно. Красивых девочек много, 
а тех, кто может подать себя, держаться на публике – гораз-
до меньше, – комментирует Марина. – Мне очень повезло с 
соперницами – девочки молодцы, с ними было очень при-
ятно соревноваться, потому что это действительно сильная 
конкуренция. Если честно, я до последнего переживала, как 
выступлю, а в финальный день волнение ушло – и я просто 
получала удовольствие от заданий и от того, что мои роди-
тели и друзья пришли меня поддержать (на соревнования 
по плаванию я, например, никого не пускала, поэтому такая 
поддержка для меня – что-то новое). 

Марина Андреева получила приз от модельного агентства 
Elite Stars – сертификат на обучение, в которое входят заня-
тия йогой и фитнесом. И, конечно, главный приз от админи-
страции наукограда Кольцово – 30 тысяч рублей на туристи-
ческую путевку. 

– Если честно, я еще не решила, куда по-
ехать: сертификат действителен в течение 
года, а значит, я могу погреться где-нибудь 
на море во время новогодних каникул, а 
могу подкопить на путешествие в Италию 
или Испанию – как раз отдохну после пятого 
курса, к тому же я давно хотела побывать в 
этих странах. 

дения показала, что Новосибирская об-
ласть по количеству победителей пер-
вая по России. 

Пятикурсница ИИ Екатерина Ляпи-
на получила серебряную медаль в но-
минации «Сохранение народных худо-
жественных промыслов».

– Я долгое время работаю над изде-
лиями из бересты, сложностей в тех-
нике изготовления берестяных вещей 
немного. Для конкурса 
я смастерила атрибут 
молодости – облож-
ку для студенческого 
билета и назвала это 
изделие «Вечный сту-
дент». Жюри, похоже, 
юмор оценило! – улы-
бается Екатерина.

АРТ-парад

Конкурсантов расселили на семи те-
плоходах на набережной Волги.

– Мы расположились на теплоходе 
«Фёдор Шаляпин», позже выяснилось, 
что в 2009 году, когда игры проходи-
ли в Самаре, новосибирская делегация 
также проживала на этом теплоходе, – 

рассказывает Ольга Донец, участница 
игр в номинации «Фотография».

Торжественное открытие игр состоя-
лось 14 мая. Общая тема для конкурс-
ных работ в этом году – «Молодость»  
была озвучена на следующий день, 
15 мая. За шесть часов конкурсанты 
должны были подготовить художе-
ственное изделие или творческий но-
мер в ключе заданной темы.

В ожидании результатов они мог-
ли познакомиться с привезенными из 
дома работами друг друга в музейно-
выставочном комплексе или совершить 
экскурсию по достопримечательностям 
городов Тверь и Торжок.

17 мая состоялось торжественное за-
крытие Дельфийских игр с участием в 
гала-концерте золотых медалистов во 
всех номинациях. Церемония награж-

СТУДЕНТКА ИНСТИТУТА ИСКУССТВ ПОЛУЧИЛА «СЕРЕБРО»
НА ДЕЛЬФИЙСКИХ ИГРАХ

С 13 по 18 мая в Твери проходили Десятые юбилейные Дельфийские игры России «Искусство. Молодость. 
Талант». От Новосибирской области в сопровождении главного специалиста министерства культуры Прави-
тельства Новосибирской области Т. Ю. Дорожковой прибыло несколько десятков участников, среди которых 
были и студенты Института искусств НГПУ Екатерина Ляпина (5-й курс, кафедра декоративно-прикладного 
искусства) и Ольга Донец (2-й курс, кафедра дизайна).

Студентка 5-го курса факультета физической куль-
туры НГПУ Марина Андреева стала победительницей 
конкурса «Мисс очарование». Этот конкурс уже не-
сколько лет проводится по инициативе Центра куль-
туры и досуга наукограда Кольцово. 

В НГПУ УЧИТСЯ МИСС ОЧАРОВАНИЕ

Марина Андре-
ева – разносто-
ронняя личность. 
Долгое время она 
профессионально 
занималась пла-
ванием, в 15 лет 
стала кандидатом 
в мастера спорта. 
Выступала за сбор-
ную Кольцово по 
летнему полиатло-

ну, принимала участие в соревнованиях различного уровня, 
в том числе всероссийских, выезжала на сборы за границу. 
По словам спортсменки, самая большая дистанция, которую 
она преодолела, – 10 километров на открытой воде. Парал-
лельно занималась в музыкальной школе по классу фортепи-
ано и на хоровом отделении. 

– Находить время для спорта, музыки и вокала было со-
всем не просто, – рассказывает Марина. – В 6 утра я ехала в 
бассейн, оттуда – в школу, после уроков – вторая тренировка 
по плаванию, а потом музыкальная школа. Спасибо родите-
лям за то, что не дали мне бросить музыку, и преподавате-
лям, которые занимались со мной допоздна! 

Спортивную карьеру Марина уже закончила, сейчас она 
работает тренером по плаванию в ДЮСШ «Лигр». А вот во-
калом продолжает заниматься, участвует в различных кон-
курсах, выступает на мероприятиях. 

– Знакомые и друзья много раз предлагали мне поучаство-
вать в конкурсе «Мисс очарование», но я не хотела, – говорит 
Марина. – А в этом году решилась: стало интересно и к тому 
же сейчас я студентка, а после окончания университета бу-
дут другие заботы, станет не до того. 

Участие в конкурсе «Мисс очарование» принимают неза-
мужние и не имеющие детей жительницы Кольцово в воз-
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