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Клуб творческой молодежи «Меридиан» был создан в 2002 году с целью 

объединить в свои ряды талантливую молодежь. Главной задачей 

руководитель ставил перед собой, научить эстрадных исполнителей не только 

хорошо петь, но и вместе с тем, быть актером и красиво двигаться на сцене. 

Поэтому, в клубе, большое внимание уделяется актерскому мастерству и 

хореографии. Но, основная задача, профессионально подходить к 

исполнению сольных вокальных партий и произведений в целом. Со 

временем, участники, под руководством Курова В. Н., начали осуществлять 

постановки мюзиклов. Такая форма работы очень заинтересовала участников. 

Они с большим желанием исполняли роли и пели музыкальные партии. Со 

дня своего существования, клуб «Меридиан» поставил и показал зрителям 8 

мюзиклов на разные темы. Ежегодно, коллектив предлагает зрителям свою 

новую работу и, благодаря этому, клуб с каждым годом набирает силу и 

становится более профессиональным.  

Чтобы заметить искорку таланта, развить ее и закрепить, нужны годы и 

начинать приходиться с детских лет. Поэтому при клубе работает вокальная 

студия, где ребята обретают первые навыки эстрадного искусства. 



 

 

В основном составе есть свои лидеры. Это: Диана Лугина, Евгений 

Конюх, Татьяна Камель, Елизавета Войтуль,  Максим Ткаченко, Велория 



Евменова и другие. Они неоднократно становились лауреатами и 

дипломантами многих международных конкурсов.  

 

За последние три года обновился состав клуба, пополнился новыми 

членами. Ежегодно, солисты клуба с удовольствием поют в сопровождении 

Городского концертного оркестра в эстрадном представлении 

«Рождественские звезды». 

В январе 2017 года, коллектив подготовил театрализованную программу 

«Золотой микрофон». Этот проект был посвящен 15-летию коллектива. Все 



участники, а также выпускники, получили памятные статуэтки в виде 

микрофона. Представление прошло в Большом зале и вызвало много 

хороших отзывов. 

Солисты клуба с удовольствием принимают участие в международных 

фестивалях-конкурсах: 

2017 год (январь) участие в Международном фестивале «Интершоу-2017» 

(Польша, Закопаны) 

Результаты: Полина Аленич – Лауреат 2 степени, Михальчик Даша и 

Михайлова Лена – дипломанты фестиваля. 

В июне 2017 года, коллектив принимал участие в Международном 

фестивале «Мир, искусство и море» – Болгария. 

Велория Евменова получила звание Лауреата 1 степени. 

С 19 августа по 1 сентября 2018 года, клуб «Меридиан» принимал 

участие в Международном фестивале «Мир, искусство и море» в Болгарии. 

Солистка-Виктория Балейчук награждена Дипломом Лауреата 3-й 

степени. 

2019 год июнь - участие в Международном фестивале в Испании Гранд 

фестиваль. Солистка Дарья Михальчик награждена дипломом фестиваля. 

2019 год Международный фестиваль-конкурс «Мир, искусство, море», 

Республика Болгария. (август) участница клуба Наталья Демидова 

награждена Дипломом Лауреата 1 степени. 

Под руководством Дианы Лугиной, солистка Киселевич Маргарита 

принимала участие в областном конкурсе «Беловежская Звезда» и 

награждена Дипломом Лауреата 2-й степени. 

Активное участие клуб «Меридиан» принимает ежегодно в 

традиционном празднике «Барановичская весна». 

Солисты клуба «Меридиан», ежегодно принимают участие во всех 

мероприятиях ГДК и города. Это- День города, День Независимости 

Республики  Беларуси,  День матери, День призывника, День пожилых, День 

женщин и другие. 

Клуб «Меридиан» постоянно находится в хорошем творческом 

состоянии. 


