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Двумя неделями ра
нее, в репортаже о гаia-концерте районного
конкурса талантов, мы
ещали подробнее рас1зать нашем читателям
юной певице. И в этом
обыкновенном номере
не простом, а новогод1ем —с удовольствием
выполняем обещание.

адуга» и опера
1аша героиня родилась в
ибинске. Сейчас учится
«г» классе лицея №82.
рвые певческие споности Даши увидела, а
нее, услышала её мама,
,яна Тимофеевна. Она
вела пятилетнюю дочку
•тскую хоровую студию
1уга» ДК ЧМК. В итоге
а стала солисткой старэ хора, которым руковоРаиса Юкова. Вместе с
ективом часто участвоi в конкурсах всерос:кого и международного
;ней. Недавно девушка с
чием окончила студию
1уга». После окончания
!я будет поступать на
льное отделение Челя:кого института музыки
ни П.И. Чайковского,
tac усердно готовится,
, на «пятёрку» должен
> не только выпускной
стат из лицея, но и певий голос. Даша занимас педагогом по вокалу
юй Горшковой, которая
водит младшим хором
л\л «Радуга».
Музыкой я не увлека— я ею живу! — говорит
— Вся семья у нас музыная: мама окончила мульную школу по классу
епиано, пела в капелле
аллург», тётя окончила
жапьный институт по
;у фортепиано, бабуш>екрасно пела и играла
таре. Прикладываю все
ания для осуществления
л мечты: стать оперной
цей. Раньше исполняла
адные песни. Потом я
па, что привлекает клас

сическая музыка и академи
ческое пение. Люблю музыку
русских композиторов Петра
Чайковского, - Александра
Грибоедова, Сергея Рахма
нинова, Георгия Свиридова,
Валерия Гаврилина и зару
бежных — Эрика Сати, Кётила Бьёрнстада. В оперном
мире мои кумиры — певицы
Мария Каллас и Галина Виш
невская.

что романс трогает сердца
слушателей.
Отметим, что и на «Звон
ких голосах», и на «Хрусталь
ной капели» Дарья Яну
шевская стала лауреатом
первой степени. А в конкур
се «Лицо района» «Романс
Женьки» принёс нашей ге
роине Гран-при!

«Романс Женьки»

Конечно, мы не могли не
спросить о том, какие чув
ства вызывает у Даши факт
того, что она стала лицом
целого района:
—
Гран-при я никогда
ещё не получала! Совер
шенно неожиданно! Когда
назвали моё имя, я не сразу
поняла, что случилось, но
было необыкновенно при
ятно. Я вернулась домой,
рассказала маме, она по
радовалась за меня и... тут
я вспоминаю об условии
конкурса — размещении
изображения победителя на
билборде! Честно говоря, я
в тот момент растерялась,
но, посоветовавшись с дру
зьями и близкими, успокои
лась. Не у каждого человека
в жизни случается подоб
ное, а у меня случилось. От
такой возможности нельзя
отказываться.
Если музыка для нашей
героини — дело жизни, то
среди своих увлечений она
называет изучение ино
странных языков — англий
ского и итальянского, а
также артистическую игру и
аниматорство. Зимой 20142015 годов в ДК ЧМК она
исполняла роль Снегурочки
на детских утренниках. Де
вушка — активная участни
ца движения Home Concert,
направленного на развитие
культуры среди молодёжи.
Одно время увлекалась жур
налистикой. А ещё она игра
ет на фортепиано, гитаре и
учится играть на флейте!
В общем, талантов у на
шей героини много, да и
планы на жизнь необыкно
венные. Мы верим, что в
будущем металлурги ещё
не раз смогут с гордостью
назвать Дарью Янушевскую
своей землячкой.

О конкурсе «Лицо райо
на» Даша Янушевская узна
ла в лицее. К тому времени у
неё накопился уже хороший
опыт участия и побед в пев
ческих соревнованиях: кон
курсе Челябинской государ
ственной академии культуры
и искусств «Звонче жаворон
ка пенье», всероссийском
конкурсе «Урал собирает
друзей», международном
конкурсе «Казань лучезар
ная» и многих других. От
имени лицея №82 была на
граждена медалью «За вы
сокие достижения в области
культуры и искусства». Не
давно талант нашей героини
благодарственным письмом
отметил депутат Государ
ственной Думы Владимир
Бурматов.
Для выступления на «Лице
района» Даша выбрала «Ро
манс Женьки» из оперы
Кирилла Молчанова «Зори
здесь тихие». Текст романса
— знаменитое стихотворе
ние Константина Симонова
«Жди меня, и я вернусь...».
— Исполнять «Романс
Женьки» я начала в прошлом
году, — рассказывает Даша.
— К весне, к 70-летию По
беды удалось сделать пев
ческий номер, с которым
можно выйти на сцену. Ис
полняла его на фестивалеконкурсе академического
пения «Звонкие голоса» и
конкурсе «Хрустальная ка
пель», выступала на Галаконцертах в Органном зале
и Дворце пионеров и школь
ников имени Крупской. Ста
ралась не просто спеть без
ошибок, а войти в мир ощу
щений этого произведения,
которое само по себе силь
ное. Рада, что мне удалось,
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