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Кристина ХИЛЬКО

■■ Двадцатилетний■ мин-
чанин■Даниил■Мышковец■
попал■на■конкурс■со■второй■
попытки.

ОЦЕНКА  
ОТ «СЯБРОВ»
От Беларуси выступит вы-

пускник Минского государ-
ственного колледжа искусств 
Даниил Мышковец. Он только 
отгулял выпускной и теперь 
официально получил специ-
альность «Артист, руководи-
тель эстрадного коллектива, 
учитель».

Окончив музыкальную 
школу, парень был на рас-
путье: заниматься музыкой 
или поступать на физмат. 
Тяга к творчеству оказалась 
сильнее. Хотя и здесь вме-
шался случай. Как у многих 
подростков, у Дани начались 
проблемы с голосом, и фони-
атр попросил повременить 
с поступлением. Но парень 
сдаваться не привык. Много 
работал, занимался с препода-
вателями, изучал видеоуроки 
на YouTube. И на следующий 
год фортуна ему улыбнулась.

- Я получил отличную базу. 
Мы изучали актерское ма-
стерство, сценическую речь, 
осваивали разные стили тан-

цев, постановку мюзиклов, 
игру на музыкальных инстру-
ментах и другие профильные 
дисциплины.

В свободное от учебы время 
Даня не бездельничал. Уча-
ствовал в конкурсе юных ис-
полнителей эстрадной песни 
«Маладзiчок», проекте «Ма-
ладыя таленты Беларусі», 
Национальном фестивале 
белорусской песни и поэзии 
«Маладзечна». Парень уверен, 
такие проекты прокачивают 
мастерство и дарят новые 
знакомства. А вот пробиться 
на Витебскую сцену удалось 
не сразу.

- Не поверите, но, когда 
я шел на конкурсы с конкрет-
ной целью занять призо-
вое место… все про-
горало. Так вышло 
и с первым отбором 
«Славянского база-
ра». Наверное, тогда 
не сложилось, пото-
му что был молодой 
и неопытный. В этом 
году решил снова 
рискнуть. Мои под-
писчики в Instagram 
знают, как я определяю 
формулу успеха - нужно 

много работать, участвовать 
в разных проектах, ходить на 
конкурсы - это всегда новый 
и полезный опыт.

Болеть за Даниила в Витеб-
ске будут не только близкие и 
друзья, но и ученики. Несмо-
тря на юный возраст, он не 
первый год преподает эстрад-
ный, народный, джазовый, 

академический и рок-
вокал в одной из 
столичных сту-
дий. Конкур-
сант призна-

ется: работа 
нон-стоп дер-
жит в тонусе.

ПРА КАХАННЕ  
НА МОВЕ
На сцене Летнего амфитеа-

тра минчанин планирует ис-
полнить те же песни, что и  на 
нацотборе. Удивлять будет 
хитом рок-группы Scorpions 
«May be I» и лирической бе-
лорусской балладой «Я ма-
гу купіць каханне». Песня 
на родном языке - не только 
дань уважения культуре, но 
и возможность познакомить 
иностранных гостей с удиви-
тельной красотой и мелодич-
ностью белорусского языка.

Молодой человек и сам пи-
шет песни.

- Вдохновляюсь пройден-
ными этапами жизни, про-
пускаю через себя взлеты 
и падения, душевные пере-
живания. Главное - быть со 
слушателями откровенным, 
придуманная история не 

цепляет.
Певец признается: 

ему близко творчество 
Алексея■ Чумакова. 
Еще в наушниках не-
редко играет легкий 
джаз, который помо-
гает переключиться 
и расслабиться после 

насыщенного дня. Он взял 
за правило - учиться можно 
у всех, а копировать никого 
нельзя. Нужно создавать соб-
ственный образ.

- После конкурса продолжу 
работу над выпуском компо-
зиций на русском, белорус-
ском языках, может, и на ан-
глийском. Кроме того, хочу 
освоить еще одну профессию: 
планирую пойти на менедж-
мент социальной и культур-
ной сферы в Белорусский го-
сударственный университет 
культуры и искусств, - делит-
ся планами минчанин.

Конкурсант уверен, на пути 
к музыкальному Олимпу бу-
дут и неудачи. Важно не сло-
маться и двигаться дальше.

- Нужно много работать, 
развиваться, меняться  
и удивлять, и тогда вся от-
дача вернется сторицей. Не 
обойтись без выдержки ха-
рактера: порой нужно про-
сто ограждаться от негатива, 
закалять силу духа. Только  
в соцсетях мир артиста яркий 
и красочный. На самом деле 
выступать на сцене непро-
сто. Это постоянная работа 
над собой и бессонные от 
переживаний ночи. Но если 
любишь то, что делаешь, и 
уверенно идешь к своей це-
ли - все получится.

НИКОГДА НЕ СДАВАЙСЯ!

Янина КУРИЛОВИЧ

■■ Такой■девиз■взял■тринадцатилет-
ний■Костя■Мазуркевич.

СО СЦЕНЫ - В IT
Яркий тембр мальчик унаследовал от 

отца-гитариста. Еще в детстве родители, 
разглядев в ребенке талант, записали его 
на уроки вокала. Трудится Костя с завид-
ным усердием: занятия по вокалу, подго-
товка к конкурсам, репетиции. Это сейчас 
каникулы, а в школьное время попробуй 
все успеть.

- Не назову себя отличником, но успевае-
мость нормальная. Любимые предметы: 
информатика и английский. Хочу связать 
свою жизнь с пением. Но есть и запасной 
вариант - уйти в IT. Престижная и доходная 
профессия. Мне интересно писать коды, да 
и о технологических ноу-хау всегда узна-
ешь первым.

Правда, сейчас все свободное время 
занимает подготовка к конкурсу. С одной 
композицией Костя определился сразу. На 
сцене Летнего амфитеатра прозвучит песня 
на мове «Падзяка сэрца», которую парень 
представлял в финале нацотбора. Вторая 
композиция, скорее всего, будет на англий-
ском. Все карты Костя пока не раскрывает.

Зато известно, что намерен удивить ви-
тебских зрителей не только голосом, но 
и костюмом. На отборе он вышел на сцену 
весь в черном, как рок-звезда: в косухе, 
кожаных штанах, на ногах - грубые ботин-
ки с шипами.

Парень не привык сдаваться:
- Хорошо постарался - занял призовое 

место. Нет - работаешь дальше, доводя 
номер до совершенства. Мне нравится дух 
соревнований.

Сейчас все время занимает подготовка, 
но когда выдаются свободные часы, Костя 

встречается с друзьями, проводит время 
у компьютера или отправляется с папой 
на рыбалку.

ПОДГОТОВКА  
В РИТМЕ ДЖАЗА
Любимого жанра у Кости нет. Сейчас 

ему ближе поп-музыка и джаз. Нравит-
ся творчество белорусского исполнителя 
Uzari, который и написал песню «Падзяка 
сэрца». Из российских певцов в фаворитах 
Баста. А из зарубежных артистов в нау-
шниках чаще всего играют композиции 
канадской певицы Селин■Дион. При этом 
дуэтом он мечтает спеть с■Егором■Кридом 
или Monatik.

В свои тринадцать паренек понял: при-
родные данные - важная составляющая 
успеха, но на первом месте самодисци-
плина и работоспособность. По словам 
исполнителя, его педагог Мария■Аббасо-
ва - самый строгий критик:

- Сразу после выступления она, конечно, 
скажет, что я молодец. А потом перечисляет 
все, где я недотянул. Не даю себе слабину, 
ведь каждое новое выступление должно 
быть лучше предыдущего.

Парень не раз срывал овации и становил-
ся победителем республиканских и меж-
дународных вокальных конкурсов. Среди 
самых громких наград - Гран-при между-
народного фестиваля-конкурса Aurora, 
победы в двух номинациях конкурса «По-
коление Z», высокий результат на между-
народном телепроекте «Кубок дружбы».

Костя не любит загадывать, но призна-
ется, что хотел бы попробовать свои силы 
в других конкурсах, например, в «Голосе» 
или на «Евровидении».

Одну из любимых мотивирующих 
фраз парень услышал у Ирины■Винер-
Усмановой, российского тренера по ху-
дожественной гимнастике: «Сошел с пье-
дестала - начинай все сначала!»
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СОШЕЛ С ПЬЕДЕСТАЛА - 
НАЧИНАЙ СНАЧАЛА

ЗАСЛУЖИЛ ОВАЦИИ

Костя считает, что без 
самодисциплины талант  

не поможет.

Даня - парень упорный. Есть все шансы 
победить.

Международный 
конкурс 
исполнителей 
эстрадной песни 
«Витебск»

■● ■2016■Беларусь■
Алексей■Гросс

■● ■2017■Украина■
Влад■Сытник

■● ■2018■Румыния■
Марчел■Рошка

■● ■2019■Казахстан■
Адильхан■Макин

■● ■2020■Беларусь■
Роман■Волознев

 

Международный 
детский 
музыкальный 
конкурс 
«Витебск»

■● ■2016■Россия■
Анастасия■Гладилина

■● ■2017■Беларусь■
Мария■Магильная

■● ■2018■Украина■
Александр■Балабанов

■● ■2019■Беларусь
Ксения■Галецкая

■● ■2020■Беларусь
Ангелина■Ломако

«Взрослый» конкурс: 
Гран-при - дВадцать 

тысяч доллароВ, 
специальный приз 
«лира» и диплом.

«детский» конкурс: 
Гран-при - пять тысяч 

доллароВ, специальный 
приз и диплом.

ПОБЕДИТЕЛИ  
ЗА ПЯТь ЛЕТ


