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Положение об именной премии
в области культуры и искусства
«Золотой дирижер»
Премия «Золотой дирижер» является знаком общественного отличия и учреждена
для поддержки развития культуры, творческих дарований, высоких достижений в ис
кусстве.
Премия вручается:
— за творческие достижения в области искусства
и культуры;
— за вклад в развитие духовной и культурной
жизни общества.
Описание Премии: бронзовая статуэтка дири
жера с золотой дирижерской палочкой, Почет
ный диплом о присуждении Премии, а также
иные знаки отличия, вводимые учредителем Пре
мии.
Премия присуждается один раз в год.
Максимальное количество премий по всем но
минациям, вручаемое в календарном году, не мо
жет превышать десяти.
Решение о присуждении Премии принимает
ся учредителем на основании представлений лау
реатов премии предыдущих лет, жюри фестива
лей, общественных организаций и творческих
союзов, органов муниципального и государст
венного управления, религиозных организаций.
Лауреат Премии «Золотой дирижер» обладает
преимущественным правом участия в проектах,
осуществляемых учредителем.
Решение о присуждении Премии публикуется
в средствах массовой информации.
Учредитель премии — лауреат Российской на
циональной премии Петра Великого Игорь
КОНЕВИЧЕНКО.
В этом году было вручено 11 премий «Зо
лотой дирижер» (полный список опубликован
на 13 странице). И даже самые юные лауреа
ты — победители конкурса молодых исполни
телей «Берега надежд» — получили статуэтки
на большой сцене, в присутствии не только

зрителей, но и звезд нашей эстрады, популяр
ных певцов и композиторов.
Конкурс «Берега» ставил своей задачей под
держку и развитие культуры, творческих даро
ваний, выявление талантливых исполнителей,

популяризацию эстрадного, фольклорного ис
кусства и авторской песни. Около 200 участни
ков подали заявки на участие. Самодеятельные
коллективы и исполнители соревновались на
равне с профессионалами, жюри проводило
тщательный отбор, оценивая уровень исполни

тельского мастерства, артистичность, сцениче
скую культуру каждого участника.
Ну а обладателями «Золотого дирижера»
стали лучшие из лучших.

В день города, 18 сентября, жители и гости
Сестрорецка получили прекрасную возмож
ность посетить сразу два концерта. Один из
них проходил на площади Свободы, у здания
администрации Курортного района, а второй
– на пляже «Северный», у «ТаймАута». Финалом
праздничных концертов стали два фейерверка,
которые, вероятно, жители нашего города за
помнят надолго. Это был красивый финал хо
рошего праздника.
Однако сегодня мы хотим напомнить зри
телям, что финальный галаконцерт фестиваля
«Берега», прошедший в день города на боль
шой специально установленной на воде сцене,
— лишь вершина гигантского фестивального
айсберга. В течение двух недель на самых раз
ных площадках проходили отборочные сорев
нования.
16 сентября в кинотеатре «Курортный» со
стоялся финал конкурса «Берега надежд»,
17 сентября около XLклуба прошли полуфи
налы, и даже 18 сентября еще шел конкурс, ра
ботало жюри. В этот праздничный день фина
листы выступали на той же сцене, где вечером
проходил галаконцерт.

