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Главная задача, которую ставит перед собой руководитель – научить 

эстрадных исполнителей не только виртуозно владеть голосом, но и 

применять актерские способности и любить сцену. Поэтому в клубе большое 

внимание уделяется актерскому мастерству и хореографии. Но основная 

задача – профессионально подходить к выполнению сольных вокальных 

партий и произведений в целом. Участники клуба исполняют популярные 

песни и композиции современных советских и зарубежных авторов. Все 

произведения участниками исполняются «вживую». Солисты клуба с 

удовольствием поют в сопровождении городского концертного оркестра на 

больших праздниках и концертах. Артисты, которые являлись участниками 

молодѐжного клуба «Меридиан», продолжили артистическую профессию. 

Многие работают в Минске, успешно продолжают выступать и завоевывать 

свою аудиторию. Некоторые уехали за границу в качестве солистов и 

добились успехов, многие остались жить и работать в нашем городе и 

создали свои музыкальные коллективы. Чтобы заметить искорку таланта, 



развить ее и закрепить, нужны годы, а начинать приходиться с детских лет. 

Поэтому при клубе работает вокальная студия, где ребята обретают первые 

навыки эстрадного искусства. Клуб творческой молодежи в городе может и 

должен объединять талантливую молодежь независимо от ведомственной 

принадлежности учреждения, в котором они занимаются. Самые яркие 

солисты на протяжении многих лет:  

Александра Аганезова – эстрадная певица, выступающая на 

профессиональных сценах Санкт-Петербурга, артистка мюзиклов «Гусарский 

бал», «2009 вал», «Золушка наоборот»;  

Наталья Такура – популярная эстрадная певица, выпускница проекта 

«Академия талантов», дипломант телепроекта ОНТ «Песня года», артистка 

мюзиклов «Гусарский бал», «2009 вал», «Золушка наоборот»;  

Настасья Петра – популярная эстрадная певица, выпускница проекта 

«Академия талантов», солистка оркестра МВД Республики Беларусь, 

артистка мюзиклов «Гусарский бал», «2009 вал», «Золушка наоборот»; 

 Евгений Конюх – популярный эстрадный певец, исполнитель главных 

ролей мюзиклов «Новые приключения в Малиновке» и «Восстание 

волшебства»;  

Валерий Бессарабский – участник проекта «Хочу к Меладзе», финалист 

проекта «Поющие города», лауреат республиканских и международных 

конкурсов;  

Максим Ткаченко – эстрадный солист, артист оркестра Вооруженных 

Сил Республики Беларусь, лауреат многочисленных конкурсов эстрады;  

Елизавета Войтуль – лауреат многочисленных международных 

конкурсов, финалистка проекта «Поющие города», победитель проекта 

«Музыкальный ринг», артистка мюзиклов К. Брейбурга «Дубровский» и 

«Казаново»;  

Наталья Янушко – участница проекта «Поющие города», лауреат 

международных конкурсов в Республике Польша и Республике Болгария;  

Ульяна Пешкова – лауреат и обладатель гран-при многочисленных 

международных конкурсов, педагог вокальной студии клуба «Меридиан»;  

Анастасия Мартынова – лауреат международных конкурсов в 

Республике Польша, Республике Болгария, Итальянской Республике;  

Анастасия Шейченко – лауреат международных конкурсов в 

Республике Польша, Республике Болгария, Итальянской Республике, 

участница проекта «Город детства»;  

Дарья Рудко – лауреат международных конкурсов в Республике 

Польша, Республике Болгария, Итальянской Республике;  

Велория Евменова – талантливая ученица, лауреат международных 

конкурсов, исполнительница главной роли в театрализованном 

представлении «Город детства». 


