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POSTFACTUM
POSTFACTUM

***
23 октября прошел сольный концерт
учащейся 6 класса фортепианного от***
Начался новый 2015-2016 учебный год. Контингент на начало деления Бурматновой Анны, который
года составил 547 учащихся. В первый класс поступили 113 уча- назывался «За роялем и не только», т.к.
Анна, кроме обучения в классе фортещихся.
пиано, является участницей хореогра***
фического коллектива народного танца
Поздравляем выпускников нашей школы, поступивших в спе- «Соцветие».
циальные учебные заведения: Никитенко Анастасию (Екатерин***
бург, музыкальный колледж), Курочкину Марину (Екатеринбург,
24
октября
состоялось
два
выездных
зональных технических
музыкально-педагогический колледж), Кудрина Константина
зачета
на
отделениях:
фортепианном
и
народных
инструментов в
(Курган, музыкальный колледж). Желаем успешной учебы!
ДШИ Катайска и Далматово. Учащиеся школ зонального объеди***
нения показали, как они справляются с требованиями ФГТ. Пиа11 сентября состоялось традиционное родительское собрание нисты познакомились со школой искусств г. Катайска, а учащиеся
для первоклассников с концертом учащихся школы.
отделения народных инструментов побывали в Далматовском мо***
настыре. Поездкой все остались довольны.
С 14 по 18 сентября в Кургане состоялся фестиваль камерной
***
музыки «Приглашает Элисо Вирсаладзе». Прозвучала класси25 октября в Кургане состоялось открытие нового сезона Обческая музыка В.А. Моцарта, Й. Гайдна, Л. Бетховена. В фести- ластной Детской филармонии. Нашему гитарному оркестру «Невале приняли участие солисты, Государственный Академический оклассик» (рук. Савельев С.П.) выпала большая честь открывать
Камерный оркестр России, а также сама выдающаяся пианистка концертную программу «Виват, оркестр!», посвященную этому
– Э. Вирсаладзе. Все преподаватели и учащиеся, которые побы- событию. Во втором отделении выступил оркестр духовых инвали на концертах, получили массу впечатлений и своеобразный струментов «Академия» ДШИ с. Лесниково (рук. Елькин Н.Г.).
творческий заряд на новый учебный год от общения с высоким
***
искусством.
26 октября состоялся урок-репортаж, посвященный Междуна***
родному конкурсу им. П.И. Чайковского. Урок был подготовлен и
22 сентября состоялась традиционная встреча музыкальных ра- проведен преподавателем теоретических дисциплин Овчинникоботников детских садов города. Заместитель директора по КПР вой В.В. Дети познакомились с историей конкурса, яркими предНосова И.В. рассказала об итогах работы за 2014-15 учебный год, ставителями фортепианной и струнной исполнительских школ.
планах на новый учебный год. Для всех собравшихся был пре***
зентован Абонемент Детской филармонии на новый учебный год
29
октября
прошли
уроки
по
истории искусств, которые прос показом лучших концертных номеров.
вели сами учащиеся школы отделения музееведения: А. КолесниОктябрь
ков, Е. Братцева, К. Морозов, Я. Тютюева. Учащиеся второго года
обучения познакомили одноклассников с росписями Сикстинской
***
1 октября состоялся концерт, посвященный капеллы Микеланджело.
Международному дню музыки. На концерте со***
стоялась презентация книги «Шадринск музы30 октября в МАУ «Дворец культуры» состоялся спектакль
кальный» К. Жорницкой. Первые экземпляры Санкт-Петербургского Камерного театра – оперетта И. Штрауса
книги вручили присутствующим на концерте ве- «Цыганский барон». Директор Дворца культуры Максимов С.А.
теранам педагогического труда.
предоставил льготные билеты и более 100 учащихся школы смогли познакомиться с жанром оперетты.
***
5 октября в Администрации города прошло торжественное
***
мероприятие, посвященное Дню учителя. Лучшим учителям,
30 октября в Кургане проходил Международный конкурсветеранам педагогического труда вручались Благодарственные фестиваль «Урал собирает друзей». Авторитетное жюри конкурса
письма Администрации города. Несколько концертных номе- из г. Москвы оценивало юные таланты. Фортепианное отделение
ров преподавателей и учащихся школы стали украшением этого школы представляли Бурматнова Анна и Мясникова Елизавета
праздника.
(класс преп. Кузьминых И.П.), которые показали хорошие результаты. Бурматнова А. – Лауреат II cтепени, Мясникова Е. – Ди***
пломант. Эстетическое отделение представляли 10 чтецов в но9 октября в концертном зале
минации «Художественное слово». Лауреатами стали: в младшей
школы состоялась церемония
группе Морковкин Егор, Камененко Виктория, в старшей группе
вручения городской стипендии
Некрасова Виктория, Сабирова Алина.
им. Г.Н. Фофанова «Шадринские
надежды». Премии лауреатам в
***
этом году вручали зам. главы го30 октября преподаватели и учащиеся отделения народных инрода по социальным вопросам
струментов побывали в г. Кургане в музыкальном колледже им.
И.А. Торохова и руководитель
Д.Д. Шостаковича на концерте студента Академии им. Гнесиных
Отдела культуры Администрации города Шадринска Чернов С.А. (г. Москва) Талигана Калимова и преподавателя колледжа Петра
Бабина. На концерте слушатели познакомились с новым репер***
10 октября в школе прошел мастер-класс пианиста, препода- туаром современных композиторов для баяна.
вателя Курганского областного музыкального колледжа им. Д.Д.
***
Шостаковича Кушвида В.Н. По окончании мастер-класса состо31 октября в ДШИ р.п. Каргаполье прошел Зональный фестиялся концерт студента колледжа Коновалова Антона (фортепиа- валь детского творчества, в котором приняли участие 15 учащихно).
Cентябрь
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POSTFACTUM
ся нашей школы. Ребята представляли
самостоятельные
творческие работы. Галяминских Алина, учащаяся 2 класса
оркестрового отделения, стала
Лауреатом I степени, сочинив
музыкальную сказку, которая
понравилась всем зрителям.
Также Лауреатами I степени
стали: Макарцев Никита в музыкальной номинации и Морозов
Константин в хореографической номинации с русским танцем.
Яров Александр в номинации ДПИ стал Лауреатом III степени.
Ноябрь
***
5 ноября в нашей школе состоялась творческая
встреча с писателями
Урала и Сибири в рамках мероприятий XXVI
конференции
Ассоциации писателей Урала.
Все зрители в зале, среди
которых были учащиеся
эстетического отделения,
с большим вдохновением слушали стихи поэтов из Челябинска,
Тюмени и Перми: Ольги Даниловой-Пушкарь, Николая Шамсутдинова, Андрея Расторгуева.
***
6 ноября в Драматическом театре прошла торжественная церемония вручения премии им. Д. Н. Мамина-Сибиряка, в которой
приняли участие творческие коллективы преподавателей: трио
духовых инструментов «Урал-бэнд» и вокальный квартет.
***
13 ноября учащиеся школы и их родители побывали на концерте гитарной музыки. Играли студенты Академии им. Гнесиных (г.
Москва) Белокрылов Данила и Неделько Никита. Во втором отделении концерта выступил дуэт «Иван-гитар» из Екатеринбурга.

изведения в исполнении духовых, а также «Шоу барабанщиков»
покорили слушателей!
Декабрь
10 декабря подтвердил звание Образцового коллектива хореографический ансамбль «Виноградинка» (рук. И.Ф. Сушкова).
Оркестр гитаристов «Неоклассик» (рук. С.П. Савельев) получил
звание «Образцовый» впервые. Поздравляем участников и руководителей коллективов и желаем дальнейших творческих успехов!
***
18 декабря состоялся традиционный Концерт лауреатов, который
проходит уже в пятый раз! Этот
концерт является своеобразным
итогом конкурсной деятельности
учащихся школы за прошедший
учебный год. Выступали лучшие
пианисты, народники, гитаристы,
духовики и чтецы, вокальный ансамбль «Соловушки».
***
19 декабря любителей гитарной музыки
принимал концертный зал нашей школы
на концерт Ровшана Мамедкулиева (г. Москва). Концерт назывался «Виртуоз классической гитары». Зрители, присутствующие на концерте, были покорены манерой
игры исполнителя, звуком его гитары. В
репертуаре музыканта произведения от
Баха до сочинений современных композиторов, собственные переложения произведений, написанных для других музыкальных инструментов. Для Ровшана Мамедкулиева был специально
написан ряд произведений современными композиторами, в том
числе Концерт №3 «Антони» для гитары с симфоническим оркестром Филиппа Лемэгра, «Famalicao» для гитары с камерным
оркестром Елены Лебедевой и др.

***
***
23 декабря концертная бригада школы выехала в Дом-интернат
17 ноября преподаватели, учащиеся и их родители поздравили
с юбилеем преподавателя по классу баяна Барашеву Татьяну Ми- «Спутник» с благотворительным концертом. Дети порадовали похайловну. Интервью с Татьяной Михайловной читайте на страни- жилых людей своими песнями, стихами, игрой на аккордеоне и
цах газеты «Камертоша».
баяне, кларнете! По окончании концерта дети вручили ветеранам
подарки, в том числе, сделанные своими руками!
***
20 ноября в школе прошел большой праздник
«Посвящение в музыканты». В роли ведущего праздника была
преподаватель хорового
отделения Гришко Оксана Юрьевна, а помогали
ей учащиеся эстетического отделения. Праздник получился на славу! Ребята побывали
на острове талантов, заглянули в танцевальную бухту, отгадывали
загадки, пели песни всем залом! А 27 ноября аналогичный праздник прошел на хореографическом отделении. «Посвящение в танцоры» прошло также весело и увлекательно!
***
4 ноября в Шадринском драматическом театре прошел совместный концерт духового оркестра «Академия» (ДШИ с. Лесниково) и гитарного оркестра «Неоклассик» (г. Шадринск). Получился настоящий праздник музыки! Оригинальные произведения
современных авторов для солистов с оркестром, джазовые про-
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***
23 декабря концертный зал школы собрал юных хореографов.
Концерт для родителей включал концертные номера, которые создали сами дети в содружестве с учащимися инструментальных
отделений.
***
21-22 декабря прошли родительские собрания с концертными
номерами и новогодними поздравлениями.
***
28 декабря состоялся новогодний
костюмированный концерт, ставший
в школе традиционным. Ежегодно в
нем принимают участие более 50 детей. Появляются новые идеи костюмов, интересные номера, кроме того,
концертные номера связаны единым
сюжетом. Все события закружились
вокруг ёлки, которую хотела украсть
мартышка – символ наступающего
Нового года!
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ДЕНЬ КУЛЬТУРЫ ШАДРИНСКА

Шадринские надежды
День культуры в Шадринске – это не просто праздничная дата в
календаре. Шадринск – один из немногих городов, где этот праздник отмечается официально в течение целой декады, во время которой в городе открываются выставки, проводятся литературные
часы, фестиваль имени М.Г. Казанцевой, организуются концертные
программы. Можно сказать, что в это время культурная жизнь в
городе бьет ключом. А завершает декаду культуры праздник «Шадринские надежды», на котором вручаются стипендии им. Геннадия Фофанова шадринцам, проявившим себя с лучшей стороны в
музыкальном, художественном, хореографическом, театральном,
декоративно-прикладном и литературном творчестве. Награды достаются не только молодежи до 18 лет, но и их преподавателям.
С 1998 по 2014 гг. было вручено 78 стипендий, поощрительные
премии получили 40 учащихся. В 2015 году представлены документы на 15 кандидатов из гимназии № 9, школы-интерната № 12,
школ № 2, № 4, № 8, № 13, № 20, многие из которых дополнительно учатся в детской музыкальной школе им. Т.В. Бобровой или в
детской художественной школе им. Ф.А. Бронникова.
По итогам рассмотрения всех кандидатур стипендии присуждены семи учащимся. Всех их пригласили на торжественное вручение наград, которое состоялось 9 октября в концертном зале музыкальной школы. Вручали награды стипендиатам заместитель
главы администрации города Шадринска по социальным вопросам Ирина Торохова и руководитель городского отдела культуры
Сергей Чернов.
И вот, на сцену пригласили первого обладателя награды. Елизавета Важенина, ученица 8-го класса школы № 20, учащаяся художественной школы. В столь юном возрасте девушка уже не раз
становилась лауреатом городского, регионального и даже международного конкурсов.
Второй стипендиат – ученица 8-го класса школы № 2 Виктория Некрасова. Особый интерес в музыкальной школе девушка
проявляет к художественному слову. На прошлогоднем международном конкурсе «Браво, дети» Виктория получила сразу две награды, что является редким конкурсным случаем!
Следующий стипендиат – Ралина Вахитова, учащаяся 5-го
класса школы № 8. С первого класса Ралина посещает не только
общеобразовательную, но и музыкальную школу. В 2014-2015 годах она четырежды становилась лауреатом различных конкурсов
исполнителей на духовых инструментах.
Одну из наград получила восьмиклассница школы № 8 Наталья
Комарова. С детства девушка увлеклась изобразительным искусством и решила учиться ему в художественной школе. Ее персональные выставки были не только в стенах родной школы, но и в
других образовательных учреждениях города. Наталья участвовала во многих конкурсах разного уровня. Одно из значимых достижений – 1-е место на Всероссийском детско-юношеском конкурсе рисунка и прикладного творчества «Птичка-невеличка».
Гимназист 9-го класса Никита Макарцев получил стипендию
за успехи на музыкальной стезе. Юноша окончил музыкальную
школу на отделении народных инструментов по классу аккордеон. Сейчас готовится для поступления в Курганский областной
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музыкальный колледж. В 2013 году Никита уже получал стипендию имени Фофанова и за последние два году не раз становился
лауреатом не только Всероссийских конкурсов, но даже и международного. В конкурсных программах выступал как с сольными
номерами, так и в дуэте.
Богдан Мякишев и Диана Полухина стали самыми юными обладателями стипендии. Четвероклашки из школ № 4 и № 2 учатся
на оркестровом отделении ДМШ. Пара гитаристов становилась
лауреатами региональных, всероссийских и международных конкурсов как в составе дуэта, так и по отдельности. В 2014 году
они стали лауреатами I степени в международном конкурсефестивале «Урал собирает друзей».
Богдан Мякишев дважды заслуживал звание лауреата II степени международного конкурса «Кубок пятерых». Причем в 2014
году награду получил в дуэте со старшей сестрой Юлией.
Вместе со стипендиатами награды получили и преподаватели
музыкальной школы Галина Петрова, Надежда Вихрова, Наталья
Попова, Станислав Савельев и из художественной школы – Вера
Пахотина и Анна Обухова.
Еще четверо ребят получили поощрительные премии: Юлия
Оплетаева, учащаяся выпускного класса школы № 13 (ДХШ, преподаватель Вера Талызина), Анна Бурматнова (6-й класс школы №
2, ДМШ, преподаватель Ирина Кузьминых), Константин Морозов
(гимназия № 9, кружок «Художественное конструирование»).
Отдельных аплодисментов заслужила еще одна обладательница поощрительной премии, ученица 8-го класса школы-интерната
№ 12 Светлана Петровских (преподаватель Вера Поздеева). Для
получения награды девушке помогли подняться на сцену, поддерживая ее за руку и подсказывая, что впереди ступеньки. Дело в
том, что у Светланы проблемы со зрением, но это не мешает ей
посещать мастерскую «Глиняный остров» и заниматься лепкой из
глины. На различных выставках и конкурсах ее работы поражают
многих. Также девушка пишет стихи и занимается вокалом.
Во время праздничной программы еще несколько сотрудников
сферы культуры и преподаватели городских образовательных
учреждений получили благодарственные письма Администрации
города Шадринска.
По материалам сайта Шадр-инфо
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Международный конкурс детского и юношеского творчества
«Урал собирает друзей»
МУЗЫКАЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ

Ежегодный традиционный международный конкурс–фестиваль фонда «Планета талантов» в г. Кургане «Урал собирает друзей» состоялся 30 октября 2015 года. Учащиеся эстетического отделения приняли участие в номинации «Художественное слово» по всем возрастным категориям. Учащиеся во главе с преподавателем Петровой Г.А. серьезно
готовились к этому конкурсу – подбирали репертуар, разбирали произведения, определяли тему, идею, ставили цели и
задачи. Программа конкурса включала исполнение двух разноплановых произведений русских и советских классиков.
Юные чтецы г. Кургана, Шадринска и районов области съехались на этот праздник слова, и каждый представил интересную программу на суд зрителей и жюри. Как необходимы такие мероприятия, которые прививают интерес к художественной литературе, создают атмосферу творчества, где ребята знакомятся со своими единомышленниками!
Члены жюри в составе актеров и режиссеров ведущих московских театров и учебных театральных ВУЗов отметили
хорошую подготовку участников конкурса, разнообразный репертуар и творческий подход к исполнительству. Дети, которые ярко проявили себя в чтецком искусстве, были отмечены дипломами. Учащиеся эстетического отделения нашей
школы стали лауреатами I степени: по младшей возрастной группе – Морковкин Егор, Камененко Виктория; по старшей
возрастной группе – Некрасова Виктория, Сабирова Алина. Портнягин Владимир, Оплетаева Екатерина, Заостровных
Елена, Рахимова Ирина, Белова Олесия получили дипломы лауреатов III степени. Все наши ребята получили творческий
заряд на будущее, много положительных впечатлений и эмоций!

Сольный концерт Анны Бурматновой и ее друзей
«За роялем, и не только»
Сольный концерт – это результат продолжительной совместной работы учащегося
и преподавателя. Заведующая
отделением фортепиано Кузьминых Ирина Петровна за
свою педагогическую практику провела не один такой концерт! Это и Брюхова Елена,
и Утко Марина, и Валентина
Донова, Елена Бормотова,
дуэт учащихся Глазовой Юлии и Осмининой Виктории. В
этом учебном году добрая традиция в классе фортепиано
продолжилась.
23 октября 2015г. концертный зал музыкальной школы
вновь гостеприимно распахнул свои двери для любителей
классической музыки. На этот раз виновницей торжества
стала ученица 6 класса фортепианного отделения Анна
Бурматнова. Именно этой хрупкой и весьма миниатюрной
исполнительнице предстояло большую часть времени провести на сцене. У Анны много друзей, которые пришли
поддержать, послушать, потанцевать, поиграть, почитать
стихи!
Начался концерт с музыки композитора, имя которого
навечно вписано в историю мировой музыкальной культуры – это И.С.Бах. Далее в программе прозвучали произведения композиторов-классиков: сочинения М. Клементи,

К. Черни, Р. Шумана и др.
Слушатели вместе с Анной, совершив увлекательное
путешествие по странам Европы, вернулись в древнюю
Русь. Пьеса С. Вольфензона так и называлась - «В древней Руси». В ансамбле со своим преподавателем Аня исполнила попурри на темы военных песен. Далее на сцене
появились её друзья, учащиеся класса Ирины Петровны
– это Елизавета Мясникова, Анна Птицына, Анастасия Савельева. Девочки играли сольно и в ансамбле с Анной. В
концерте прозвучали обработки народных песен, вдохновенно исполненные преподавателем Е.Н. Зыряновой под
аккомпанемент Ани.
Затем, на удивление зрителей, Анна и её подруга Екатерина Вьюшкова вышли на сцену в новом амплуа – как
участницы ансамбля народного танца «Соцветие», в котором А. Бурматнова занимается с удовольствием не один
год. Это помогает ей выразить себя, свою музыкальность
через пластику движений в танце.
Каждый ребенок испытывает счастье, когда его понимают и поддерживают во всех его начинаниях близкие люди,
внимательны к нему, увлечены вместе с ним одними идеалами, мыслями. В этом смысле Ане очень повезло – её
тыл надежен. Родители, родственники всегда оказывают ей
поддержку и помогают в творческих начинаниях.
В финале концерта прозвучал «Танец Феи Драже» из балета «Щелкунчик» в исполнении фортепианного квартета.
Директор школы Фёдорова Людмила Петровна поблагодарила Анну, её преподавателя Ирину
Петровну Кузьминых со знаменательным событием в её классе и пожелала
дальнейших творческих успехов. Подарок от школы, памятные фотографии долго будут напоминать о состоявшемся празднике!
Преп. И.П. Кузьминых

КАМЕРТОША

2015

6

ТВОРЧЕСКИЕ ПОЕЗДКИ

Зональный фестиваль детского творчества учащихся
31 декабря 2015 года на базе Дома культуры р.п. Каргаполье состоялся зональный фестиваль творчества среди учащихся
ДМШ и ДШИ Шадринского зонального методического объединения. В программе фестиваля: музыкальные сочинения, песни,
стихи, живопись, декоративно- прикладное и хореографическое творчество учащихся. На празднике присутствовали жители
села Каргаполье – и большие и маленькие! Особенно поразила всех выставка декоративно-прикладного и художественного
творчества, развернутая в фойе Дома культуры. Были выставлены работы учащихся школ.
Всего в празднике приняли участие более 70 учащихся. Нашу школу представляло 15 учащихся. Жюри по достоинству оценило творчество наших ребят, за что они получили дипломы и подарки! Макарцев Никита – Лауреат I степени в музыкальной
номинации, Галяминских Алина – Лауреат I степени в литературной номинации. В хореографической номинации – Морозов
Константин – Лауреат I степени, а Мингалёва Ксения получила диплом III степени! В художественной номинации от школы
было представлено 23 работы. Дипломом III степени были оценены работы Ярова Александра. Праздник очень понравился и
детям и взрослым. Все остались довольны, решили встретиться через год!

По Носиловским местам
24 сентября состоялась познавательная экскурсия учащихся 1 и 2 классов отделения музееведение по историческим местам
окрестностей города Шадринска, связанным с жизнью и деятельностью писателя, путешественника и этнографа Константина
Дмитриевича Носилова.
Объектами посещения стали база отдыха «Находка» - воссозданное в начале XXI века историческое место, названное К.Д.
Носиловым по наименованию одной из бухт полуострова Ямал. Здесь в 1895 году был построен дом К.Д. Носилова, названный
дачей, так как стоял он не в селе и не в городе. Далее экскурсия проследовала на родину К. Д. Носилова в село Маслянское.
Затем в село Крестовское – на место знаменитой когда-то ярмарки. В этом селе в церкви Иоанна Предтечи в середине XIX века
служил дедушка Константина Носилова. В детстве будущий путешественник часто бывал у него в гостях.
«…Наш путь пролегал через дачу К. Д. Носилова «Находка», в село Маслянское, где ему поставлен памятный камень, в
село Кресты. До этого я не был не в одном из перечисленных мест. Очень понравилась дача «Находка» и село Крестовское.
Дом Носилова был построен в очень живописном месте, на берегу реки, откуда открывается прекрасный вид на правый берег
Исети. На берегу – аллея, посаженная самим Носиловым. В Крестовском особой достопримечательностью является церковь
Иоанна Предтечи, она была построена в XIX веке. При советской власти её использовали как складское помещение. В наше
время ее реставрируют. В церкви сохранились фрески, написанные учениками Васнецова...» (Шишкин Клим, 1 класс, отделение музееведения)
«…Наша поездка началась с посещения природно-исторического памятника «Дача Находка», где жил знаменитый путешественник К.Д. Носилов. Этот человек внес большой вклад в исследование полуострова Ямал и освоение Северного Ледовитого океана. Я побывал в музее, где была представлена история его жизни и путешествий. Затем мы отправились в село
Маслянское, где родился К. Д. Носилов. Далее наш путь пролегал в село Крестовское, известное когда-то по всей России из-за
знаменитой ярмарки, входившей в тройку самых крупных по товарообороту российских ярмарок XIX века. Много интересного нам рассказали в музее, посвященном истории села Кресты и Крестовской ярмарки. Войдя в храм Иоанна Предтечи мы
много узнали об истории этого храма...» (Морозов Константин, 1 класс, отделение музееведения)
«…В «Находке» мы посетили музей имени К.Д. Носилова, и часовню, нам показали место, где стоял дом. Прошли по аллее,
где раньше была дорога, по которой Носилов ездил в Шадринск…
В селе Маслянском мы проехали возле храма Святой Троицы и остановились возле памятного камня К.Д. Носилову.
В Крестовском мы посетили храм. В музее нам рассказали о появлении Крестовской ярмарки. Так же побывали у освященного колодца…» (Деогенова Ксения, 1 класс, отделение музееведения)
На вторую половину октября 2015 года запланирована новая экскурсия музееведов, объектом изучения станет город Далматово, а так же села на берегах Исети.
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Интервью с заведующей отделением народных инструментов,
преподавателем по классу баяна Барашевой Татьяной Михайловной

Ж.К. – Поскольку все «родом из детства», даже заведующие отделениями, то
вопрос №1 будет такой: а как все же все начиналось? Почему юная девочка в свои 9
лет выбрала инструмент «мужской», игра
на котором ассоциируется с крепкими сильными руками, проворными пальцами?
Б.Т. – В музыкальную школу я поступила в далеком 1974-м году. Почему выбрала
баян, точно не знаю. В детстве каких только
не было у меня игрушечных инструментов!
И пианино, и гармошка, и рояль, и дудочки разные. Мне нравилось слушать музыку, особенно когда «в телевизоре» играл
оркестр. Удивлялась, как получается такой
красивый звук. К баяну тоже привлекло
удивление и любопытство: кнопочек многомного, а голос громкий, певучий.
Ж.К. – Как к такому выбору отнеслись
родители?
Б.Т. – Решение учиться игре на баяне
было совместным. Особенно меня поддерживал папа. Сам он играть не умел, но
у него были любимые песни, и он мечтал
их услышать в моем исполнении. За время
обучения в школе он мне покупал 3 или 4
баяна, а когда увидел, что по музлитературе я учу нотные примеры на расчерченной
клеенке, купил и фортепиано.
Ж.К. – Татьяна Михайловна, а кто были
ваши педагоги в школе, музучилище?
Б.Т. – В школе мне везло с преподавателями, хотя каждый год они менялись, но это
все были талантливые музыканты, и я от
каждого постаралась взять лучшее. Особенно запомнился Анатолий Петрович Катаев.
Куда идти после школы – вопрос даже не
стоял: только в училище!
Я очень боялась вступительных экзаменов, но все получилось, как нельзя лучше.
Я была на седьмом небе от счастья, особенно когда узнала, что меня определили
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в класс Владимира Львовича Токмана, выБ.Т. – Класс у нас дружный, и этому неступавшего в составе Зауральского трио мало способствует игра в ансамбле. Чем
баянистов. Чувство любви и благодарности больше участников, тем больше красок, хак нему я испытываю до сих пор.
рактера, выразительности появляется в проНачались уроки, зачеты, экзамены. Было изведении. Каждый привносит что-то свое.
сложно. Жили в общежитии, готовиться по Квартет в составе Максима Батяева, Рустаспециальности можно было только в учи- ма Таджибаева, Георгия Неверова и Павла
лище. Занимали каждый свободный метр Коробицына существует два года. Возраст
площади – в коридоре, на лестничной пло- у всех разный, но это и хорошо. Если младщадке, да где угодно, и играли. Теперь же шие могут и пошалить, то старшие держат
по прошествии времени, я думаю, что это порядок, могут и меня на репетиции замебыли самые лучшие и счастливые годы в нить. Репертуар ансамбля выбираем вместе,
моей жизни.
распределяем партии.
Ж.К. – А что вам нравилось играть тогда
«Звездочкой» нашего класса, бесспорно,
и нравится теперь?
является Рустам Таджибаев. Несмотря на
Б.Т. – Пьесы играли разные и по жан- довольно юный возраст, он имеет большой
ру, и по характеру. Если раньше отдавала опыт выступлений на различных конкурпредпочтение легкому жанру, то сейчас это сах, от городских до региональных, и даже
классическая музыка, полифония, хорошая на всероссийском в 2015 году.
На конкурсах выступали и другие ребята:
музыка из старых кинофильмов.
Ж.К. – Татьяна Михайловна, поделитесь, дуэт М. Батяев и Г. Неверов, М. Батяев (соло)
пожалуйста, с читателями, а каково быть в – и также успешно, все получили дипломы.
Ж.К. – Татьяна Михайловна, я помню,
шкуре педагога, когда на баян идут учиться
в основном мальчишки, и не самые покла- что вы и сами успешно выступали в составе
дистые?
преподавательского ансамбля народных инБ.Т. – Так сложилось, что у меня, дей- струментов.
ствительно, в классе одни пацаны. Но мне
Б.Т. – Это был замечательный период, когнравится с ними работать. Они добрые, от- да в школу пришел энергичный талантлизывчивые. Они учатся у меня, а я, зачастую, вый преподаватель Игорь Иванович Новик.
у них. Неудивительно, что нам и произведе- Он сразу организовал всех нас в ансамбль.
ния одинаковые нравятся.
Уговаривать никого не пришлось. Каждую
Ж.К. – А как находите общий язык? Чем перемену мы просто бежали на репетицию.
Мне пришлось осваивать и новые для меня
заинтересовываете?
Б.Т. – Самое сложное, на мой взгляд, это инструменты – ксилофон, контрабас. Вскосначала влюбить маленьких музыкантов в ре ансамбль приобрел популярность, стал
музыку, в инструмент, а затем сохранить это принимать участие в городских концертах,
чувство надолго. Приятно было услышать конкурсах. Выступали и самостоятельно,
недавно от первоклассника слова: «Баян – и с хором русской песни. Это был целый
это моя жизнь». Значит, процесс влюблен- пласт нашей музыкальной жизни. Надеюсь,
ности уже начался.
что ансамбль, пусть и в другом составе, но
Чтобы лучше понять детей, надо чаще все-таки возродится, как и любимые нами
вспоминать себя в том же возрасте, ставить народные инструменты. Во всяком случае,
себя на их место, интересоваться их жиз- преподаватели нашего отделения для этого
нью, их хобби, делами в школе, отношения- делают все, что от них зависит.
ми с друзьями. Бывает, что на урок ребенок
Интервью записала К. Жорницкая
приходит не один, а
с другом. Я в таком
случае не запрещаю, если друг не
будет мешать процессу. Так возникает желание учиться
игре на баяне и у
приятеля.
Ж.К. – Не так
давно в вашем
классе родился замечательный квартет баянистов. Несколько слов о его
участниках.
Учащиеся класса преп. Барашевой Т. М.
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Посвящение в музыканты
В этом году, чтобы стать настоящими учениками музыкальной
школы, первоклассникам предстояло совершить увлекательное путешествие в волшебную страну искусств. Проводниками в сказочный
мир для детей стали два друга – Мажор (исп. Рахимова Ирина) и Минор (исп. Заостровных Елена). Преодолевая все трудности, пересекая
Океан мелодий, море Вдохновения, отдохнув в танцевальной бухте,
причалили к берегу Новичков.
Ребята быстро и ловко справились со всеми творческими заданиями, передвигаясь по маршруту, чтобы получить почетное звание
первоклассника музыкальной школы. И всё бы было гладко, если
бы не проделки Скукоты Дремотеевны (исп. Авдюшева Александра,
Шадрина Ольга), которая своими вредными советами и каверзными
вопросами сбивала ребят с толку, а своей песней заразила ленью и

бездельем весь зал. Ей это почти удалось, если бы не храбрая
ведущая (Гришко О.Ю.) в роли
Капитана! Она своей веселой
песней разбудила путешественников, и они успешно добрались до сказочного королевства,
где их ждала сама Королева
Таланта. Королева Таланта
вручила первоклассникам символы отделений – камертон музыкантам, театральную маску
театралам и пуанты танцорам.
Наградой за старания детям
стали медаль за отвагу и сладкие призы. Оплетаева Екатерина, исполнительница роли Королевы Таланта, заверила, что
если ребята будут трудиться, то
их творчество принесет плоды,
они успешно окончат школу, их
маленькие звездочки засияют
на небосклоне мира искусств.

Творческая лаборатория – это подарок
Ежегодным стало мероприятие, проводимое на отделении хореографии, под названием «Творческая лаборатория». Здесь учащиеся младших и страших классов раскрывали свой собственный
мир, свои чувства, идеи и мысли. Они сами придумывали и исполняли танцевальные номера. Особенно интересно было понять идею танца ребенка, помочь советом с костюмом или хореографическим рисунком. Важно было дать возможность творить детям, не навязывая, а лишь подсказывая.
Направлять, но не указывать. Именно благодаря такому подходу получился замечательный и яркий
концерт.
Очень разнообразил и украсил живой аккомпанемент. Играли дети таких отделений, как фортепианное, оркестровое и отделение народных инструментов. Благодаря этому содружество появились такие номера, как «Смелый наездник», «Зимний романс», полька «Розита». Конечно, все дети
любят сказки, и каждый ребенок желает представить себя героем одной из них, именно поэтому
в концерте появился веселый «Колобок», чудесная «Мальвина» и прекрасная «Золушка». Детям постарше интересны были
народные танцы: «Утушка», «Цыганочка», «Сударушка».
Концерт стал подарком не только для детей-исполнителей, но и для родителей, которые с таким волнением и любовью не сводили глаз со
сцены. Танец – это подарок, как для исполнителя, так и для зрителя.

Мартышкина ёлка
Зима — любимое время года многих детей, ведь именно зимой мы празднуем такой замечательный праздник, как
Новый год. И всем хочется чего-то необычного и запоминающегося, веселого и яркого. Костюмированный новый год,
который ежегодно проходит у нас в школе, соответствует всем этим эпитетам. В этот день вход на сцену всем артистам
разрешен только в карнавальных костюмах. Руководствуясь этим правилом, наши учащиеся и родители под руководством
преподавателей тщательно примеряют на себя образы сказочных персонажей, готовят костюмы, разучивают музыкальные произведения.
И вот по сцене закружился хоровод снежинок (учащиеся музыкального
центра «Лира»), белые пушистые зайцы (Морковкин Егор, Павлова Полина, Суржикова Анастасия, Назаренко Елизавета) спешат помочь Снегурочке
(Заостровных Елена) нарядить красавицу елку к встрече гостей. Всему лесному царству хочется побывать на празднике, и даже волк (Коваленко Евгений)
примеряет на себя карнавальный костюм, чтобы получить заветный пригласительный билетик. Но
удивительная посылка, доставленная в школу Почтальоном Печкиным (Лукиных Владимир) нарушила все планы, вместо подарков от Деда Мороза, там оказался удивительный гость - Мартышка
(Тютюева Арина), которая прилетела в Россию, чтобы забрать в Африку красавицу ёлку. Забавная африканская гостья понравилась всем, но ёлку отдавать ей никто не собирался. Её уговорили
остаться посмотреть концерт, дождаться Деда Мороза и получить заветный подарок.
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