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***
16 января. Частые гости у ребят театрального отделения малень-

кие зрители из детских садов – самые активные и благодарные зри-
тели. Но в этот раз произошло все наоборот, юные актёры побывали 
в детском саду № 22, что находится в Треугольнике Депо со спек-
таклем «Сказка без подсказки». Вот уж действительно радовались 
малыши встрече со сказочными персонажами, как будто сами были 
участниками сценического действия. После окончания спектакля 
бурные аплодисменты и фотография на память с актёрским соста-
вом.

***
12 февраля в музыкальной шко-

ле состоялся мастер-класс пре-
подавателя Государственной кон-
серватории им. М.П.Мусоргского 
(г.Екатеринбург) Станислава Не-
стерова.
В мастер-классе приняли 

участие юные гитаристы пре-
подавателей С.П.Савельева, 

К.А.Пустовалова и Д.П. Коношенкова. Станислав Валерьевич про-
слушал концертные программы учащихся, которые они готовят для 
выступлений на конкурсах различного уровня, дал индивидуальные 
консультации юным гитариста. Ребята в творческой атмосфере за-
нятий узнали для себя много нового в технике игры на инструменте.
Мастер-классы такого уровня вызывают огромный интерес уча-

щихся и педагогов, приносят большую пользу и стимулируют к 
дальнейшим творческим победам и свершениям. 

***
16 февраля В г. Березовком Свердловской области состоялся 

струнный концерт. В совместном выступлении на сцене Березовской 
школы искусств №1 участвовали юные музыканты гитарного орке-
стра «Неоклассик» детской музыкальной школы под руководством 
С.П.Савельева, дуэт 
гитаристов Алексея 
Гурьева и Яны Тю-
тюевой, квартеты и 
дуэт Д.Разбицкого 
и К.Нохрина – уча-
щихся Березовской 
школы искусств №1.
Стоит отметить, 

что в последние годы сложилось взаимовыгодное сотрудничество 
оркестра «Неоклассик» с образовательными и культурными орга-
низациями не только Курганской области, но и соседними регио-
нами. Выезды на совместные концерты уже стали обычным делом. 
Нынешний концерт стал частью интересной работы в области куль-
турного сотрудничества и обмена. Этот проект очень интересный с 
удивительным набором исполняемых произведений.
В концерте прозвучали произведения Д.Эллингтона, Э.Дарема, 

В.Юманса, Ж.Аспиазу, Ш.Секунды, А.Виницкого, произведения со-
временных композиторов в аранжировках для гитары.

***
18 февраля и 19 марта состоялся мастер-

класс заведующего фортепианным отделени-
ем Курганского музыкального колледжа им. 
Д.Шостаковича, заслуженного работника куль-
туры РФ Владимира Николаевича Кушвида.
Эти уроки учащегося ко многому обязыва-

ют. Они должны подготовить не только нотный 
текст к прослушиванию, но и быть предельно 
внимательными, собранными, думать и активно 
реагировать на все замечания преподавателя. 
Учащимся нравится заниматься с Владимиром 
Николаевичем. За последние два года между 
ними установился тесный творческий контакт. 

Это все положительно сказывается на публичных выступлениях 
юных пианистов. 

***
21 февраля состоялся концерт фортепианной 

музыки. В гости в ДМШ приехал дуэт пиани-
стов: Рыжова Ольга и Сбинская Светлана. В их 
исполнении прозвучали музыкальные сочинения 
Э.Грига и С. Нестеровой на сказочные сюжеты. 
Концерт сопровождался красивыми иллюстра-
циями, интересными замечательного исполнения 
фортепианного дуэта. 

***
28 февраля. состоялся общешкольный классный 

час, посвящённый 150-летию со дня рождения 
замечательного детского композитора С.М. Май-
капара. В концерте приняли участие исполните-
ли фортепианного, хорового, хореографического 
и оркестрового отделений. Юные музыканты и 
танцоры сумели донести до зрителей яркие худо-
жественные образы каждой фортепианной миниа-
тюры. 
Прозвучали пьесы из его детских фортепиан-

ных циклов. Классный час подготовили преподаватели Татьяна Ива-
новна Рохина и Валентина Ивановна Веденеева, а также учащиеся 
фортепианного хорового и хореографического отделений. Концерт 
провела Анна Горшкова. Надеемся, что ребята проявят интерес к 
творчеству этого автора и сыграют ещё немало его произведений. 

***
3 марта в большом зале музыкальной школы прошел концерт на-

родного артиста, профессора Уральской государственной консерва-
тории им. М. П. Мусоргского Виктора Алексеевича Романько (баян). 
В.А.Романько исполнил сложнейшую 
программу из произведений И.С.Баха, 
В.Золотарёва, В.Зубицкого, А.Пьяццоллы, 
Вивальди. Виктор Алексеевич Романько 
– музыкант-виртуоз, новое явление в ба-
янном исполнительском искусстве. Под-
линный триумф сопровождал его высту-
пления в Москве, Санкт-Петербурге, на 
Дальнем Востоке, в Сибири и на Урале, в 
Чехии, Германии, Франции, Швейцарии, 
Бельгии, Турции, Швеции, Норвегии, Италии, Англии, Китае и др. 
Его концертный репертуар поистине грандиозен – это музыка от эпо-
хи барокко до современной. Кроме того Виктор Романько создает 
для баяна переложения произведений классиков. Впервые в мировой 
практике он осуществил переложение цикла из 4-х концертов А. Ви-
вальди «Времена года» и остается пока единственным исполнителем 
этого произведения на баяне. Маэстро продемонстрировал высочай-
ший исполнительский уровень, многие впервые услышали на баяне 
произведения Баха. Особой изюминкой выступления являются его 
импровизации на музыкальные темы, предложенные из зала, кото-
рые и в этот раз вызвали бурю эмоций и аплодисменты.
Музыканта называют «виртуозом на тысяче клавиш», «волшеб-

ником аккордеона», «миссионером баянного исполнительства». 
Пишут, что он «околдовал своей игрой весь зал», «…играет во всех 
стилистических направлениях, и люди немеют от восторга. В этот 
же день профессор провел мастер-класс для педагогов и юных бая-
нистов из музыкальных школ и школ искусств Курганской области. 
Музыкант мирового уровня несмотря на интенсивный график кон-
цертных выступлений, много занимается педагогической деятельно-
стью. В одном из интервью он отметил, что считает своим долгом 
находить и поддерживать талантливую молодежь в малых городах. 
Мастер-класс профессора Уральской консерватории, народного 

артиста России Виктора Романько дал преподавателям стимул для 
творческого развития, новый современный опыт обучения на таком 
сложном инструменте как баян, и, конечно, вдохновил юных музы-
кантов. 

***
28 февраля в ЦДК «Октябрь» состоялся концерт выпускника 

Российской академии музыки им. Гнесиных, лауреата и обладателя 
Гран-при шестнадцати международных и шести российских кон-
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курсов, пятикратного золотого призера Дельфийских игр России, 
лауреата шести премий Президента России Константина Окуджавы 
(классическая гитара).
В 23 года Константин Окуджава, 

имеющий свое творческое лицо, свое 
видение мира и художественных цен-
ностей, представляет собой зрелого 
музыканта и опытного артиста.
В программе концерта прозвучали 

D.Scarlatti, И.Альбенис «Малагенья», 
Э.Пухоль «Гуахира», Х.Родриго « Сапатеадо», А.Барриос «Вечер-
нее Шоро», А.Барриос «Последнее тремоло», С.Руднев обработка 
русской народной песни «Ой вставала я ранешенько...» и фантазия 
на тему русской народной песни «Липа вековая», Х.Салган «Don 
Agustin Bardi», К Сантана «Европа».
Побывали на концерте и учащиеся школы, начинающие музыкан-

ты. Зрители остались под впечатлением от мастерства гитариста. 
Константин Окуджава посетил и детскую музыкальную школу. В 

ходе визита был проведен мастер-класс с педагогами и учениками 
гитарного класса. Он рассказал, как найти новое звучание классиче-
ских музыкальных инструментов, показал несколько приемов игры, 
ответил на вопросы юных гитаристов. Встречи подобного формата 
дают возможность не только получить интересную и полезную ин-
формацию, но и просто пообщаться с теми, кто уже добился боль-
ших успехов в музыкальном мире. 

***
10 марта 2017 г. на хоровом отделе состоялся сольный концерт во-

кального ансамбля «Соловушки». Ансамбль существует в школе тре-
тий год, участниками стали учащиеся 6 хорового класса (преп. Лю-

бимова В.Ю.,конц. 
Уральская Л.С.) – Ва-
хитова Ралина, Горо-
жанцева Ева, Коурова 
Алиса, Елизова Але-
на. Целью создания 
такого ансамбля ста-
ло участие в школь-
ных концертах, где 

требовалась небольшая, мобильная вокальная группа. В прошлом 
году ансамбль пополнился другими участниками: Пырьева Мария, 
Спиридонова Полина, Деулин Артем, Колюпанова Алина и Нужина 
Алина. Коллектив дважды становился лауреатом конкурсов «Вол-
шебные голоса» (2015г.) и « Звездный олимп» ( 2017 г.) в Кургане. 
В концерте прозвучали произведения современных композиторов 
Валерия Серебренникова, Марины Еремеевой, Владимира Корови-
цына, джазовая музыка, классика. Солисты Вахитова Ралина, Мень-
шикова Мария, Максимова Ульяна, дуэт – Марининова Анастасия и 
Бутакова Алина стали украшением этого значимого мероприятия на 
хоровом отделе. Концерт состоялся благодаря активной поддержке 
родителей – они помогли сшить красивые концертные наряды для 
ансамбля. В планах у ребят из коллектива «Соловушки» поездки на 
фестивали и конкурсы, выступление на концертах Детской филар-
монии школы. 

***
14 марта в зале музыкальной школы со-

стоялся сольный концерт Рустама Таджи-
баева и квартета баянистов класса препо-
давателя Т.М.Барашевой. Любовь к музыке, 
творческие интересы и артистизм – всё, 
что нужно, чтобы создать собственный 
ансамбль. Квартет не имеет названия, но 
участники ансамбля – это четыре ярко вы-

раженные индивидуальности. За небольшой период времени му-
зыкальный коллектив добился высокого исполнительского уровня. 
Этот ансамбль и его солисты также неоднократно отмечались ди-
пломами и наградами на музыкальных конкурсах и фестивалях. Их 
выступления всегда проходят с неизменным успехом и становятся 
украшением любого большого концерта. Концерт стал событием для 
любителей игры на баяне, для друзей и родителей юных артистов.

***
15 марта 2017г. на производственном совещании педагогического 

коллектива прошел «Круглый стол» на тему: «Современный урок – 
каким он должен стать сегодня». На мероприятии присутствовала 
Бегма Лариса Олеговна – директор областного Учебно- методиче-
ского центра по художественному воспитанию. Зам. директора по 
учебно- методической работе Любимова В.Ю. рассказала о тради-
ционных и инновационных формах проведения урока, как основной 
учебной составляющей образовательного процесса ДМШ. Препо-
даватели Рохина Т.И. и Колотыгина Н.М. поделились особенностя-
ми проведения ансамблевого музицирования в классе фортепиано. 
Квартет учащихся исполнили оригинальные произведения, аранжи-
рованные для ансамбля Рохиной Т.И. Нуретдинова О.В. (зав. отде-
лением хореографии) поделилась опытом проведения на отделении 
уроков под названием «творческая лаборатория» с показом танце-
вальных композиций учащихся. Выступление Жорницкой К.Н. яви-
лось продолжением темы – она рассказала об уроке – экскурсии по 
музею учащихся отделения музееведения. Лариса Олеговна подвела 
итог «круглого стола», высказав надежду на дальнейшее совершен-
ствование образовательного процесса современных музыкантов, 
театралов, танцоров.

***
25 марта в ДМШ №4 г. Кургана состоялся 

II открытый Конкурс – фестиваль исполни-
телей на струнно-смычковых инструмен-
тах «Музыкальная радуга». Юные скрипа-
чи и виолончелисты соревновались как в 
сольном, так и в ансамблевом исполнении. 
Шадринцы выступили достойно. Жюри вы-
сказало самые добрые слова, отметив гра-
мотную подготовку и музыкальность наших 

участников. Осипова Анна получила звание лауреата II степени, Со-
колова Анастасия – лауреат III степени. Преподаватель Орлова Л.В. 
Концертмейстер Рохина Т.И.

***
28 марта в ДМШ №3 г. Кургана проходил в открытый городской 

конкурс юных исполнителей на струнно-смычковых инструментах 
«Волшебный смычок», в котором Соколова Анастасия приняла уча-
стие. Заведующий оркестровым отделением музыкального колледжа 
Кушвид Г.И. отметила и природные данные Насти, и грамотно под-
готовленную программу. Настя стала дипломантом I степени.

***
22-24 марта с 22.03 по 

24.03 в Кургане проходил 
региональный конкурс ис-
полнителей на народных 
инструментах «Народная 
мозаика» в жюри конкурса 
входили такие уже извест-
ные музыканты, как Рычков 
Михаил Юрьевич – дирек-
тор Курганского музыкального колледжа, народный артист России 
Амиров Шаукат Сабирович, Нестеров Станислав Валерьевич – 
старший преподаватель Уральской государственной консерватории. 
Участниками конкурса были учащиеся ДМШ и ДШИ Курганской 
области и Уральского региона, а так же города Тюмень. От нашей 
школы в этом конкурсе приняли 17 уч-ся О.Н.И. сольно и в составе 
ансамблей, а так же оркестр « Неоклассик» и «Неоклассик – юни-
ор». Предварительно, все они прошли отбор на прослушивании в 
стенах родной школы. Наши ожидания сбылись. Ребята не подкача-
ли. Практически все стали лауреатами различных степеней. Молод-
цы! Поздравляем ребят и преподавателей народного отделения. Так 
держать!

***
28 марта 2017г. в этом году проходил Традиционный зональный 

(межмуниципальный) конкурс малых форм хореографии «Танце-
вальный пятачок» в РДК р.п. Каргаполье. Участие в нём приняли со-
листы и ансамбли из г. Катайск, Далматово, Шатрово. Шадринск бы 
представлен двумя коллективами – музыкальной школы и ц. «Лад». 
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Участники сорев-
новались в номина-
циях: классический 
танец, народный, 
современный, стили-
зация. Первое место 
заняла Низямова На-
талья (7 класс) соло 
– татарский танец. 
Второе место занял 

ансамбль «Карусель» (4 класс хореографии) с номером «Девичий 
пляс», руководитель Букреева Е.С.

***
1 апреля в ДК состоялся концерт памяти нашего земляка, заслу-

женного артиста России Фофанова Г.Н. Организовал этот концерт 
его друг и соратник – великолепный музыкант Харлов Николай 
Павлович. С 1998г. в городе начал работать проект «Стипендии им. 
Г.Фофанова». Каждый год, в день культуры города 10 октября, в день 
памяти Г. Фофанова, в школе вручают стипендии его имени. 
В концерте принимали участие и наши учащиеся – стипендиаты: 

Таджибаев Рустам, Тропина Лидия и Макарцев Никита. Стипендии 
им присудили за успехи в учебе, как участникам и победителям ре-
гиональных, всероссийских фестивалей и конкурсов. Рустам испол-
нил виртуозную пьесу курганского композитора и музыканта Юрия 
Гаврилова «Метелица». Дуэт аккордеонистов перенес слушателей 
в Париж. Никита и Лидия исполнили пьесу композитора Феррари 
«Парижский вечер». Ребята покорили всех слушателей своей игрой 
и получили заслуженные аплодисменты.

***
8 апреля в г. Кургане на базе областного музыкального коллед-

жа стартовал проект «Играем классическую крупную форму». Его 
идейным вдохновителем явился педагогический коллектив фортепи-
анного отделения во главе с В.Н.Кушвидом.
Кураторами ДМШ ДШИ были прослушаны учащиеся старших (5-

8) классов и самые достойные приглашены для участия в областном 
проекте. Ими стали 37 учащихся со всей Курганской области. Дети 
играли сочинения композиторов Ф. Кулау, М. Клементи и венских 
классиков (Гайдна, Моцарта, Бетховена). Лучшим учащимся было 
дано право участвовать в Гала-концерте, который проходил в камер-
ном зале областной филармонии. Такими счастливчиками от нашей 
школы стали: Бурматнова Анна (7кл.), Деулин Артём (6 кл.), Бастри-
кова Алёна (8 кл.), этих учащихся подготовили преподаватели Кузь-
миных И.П., Уральская Л.С.

***
9 апреля состоялся XXIII открытый региональный конкурс испол-

нителей народной песни «Надежда» г. Челябинск. Нашу школу пред-
ставил ансамбль 
русской песни 
«Младушка» , 
рук. Федорова Л. 
П., конц. Донов 
О. В.
Девочки вы-

ступили доволь-
но успешно. 
Ансамбль стал 
лауреатом III степени, а столисты ансамбля Поспелова Ева получила 
диплом I степени, Назаренко Лиза – диплом II степени, Байбород-
ских Лера – диплом III степени. Дальнейших творческих успехов.

***
14 апреля было отмечено в школе ярким событием – концертом 

лауреата международных конкурсов «Зауральского трио баянистов». 
В 2008 году молодые студенты второго курса отдела народных 

инструментов Курганского областного музыкального колледжа 
им. Д.Д.Шостаковича Петр Бабин, Виталий Боголюбов и Евгений 
Крашенинников (класс заслуженного артиста РФ, профессора В. 

С. Брызгалина) образовали трио баянистов. Коллектив с успехом 
выступал на различных концертных площадках и быстро завоевал 
сердца слушателей.
Во время обучения в РАМ им. Гнесиных (класс профессора, на-

родного артиста РФ Ф.Р. Липса) коллектив продолжил концертную 
деятельность уже солистами областной филармонии. В настоящее 
время молодые музыканты продолжают свою работу в Курганской 
областной филармонии, которую совмещают с преподавательской 
деятельностью в музыкальном колледже им. Д. Д. Шостаковича.
Трио гастролирует не 

только в Курганской об-
ласти, но и за ее предела-
ми. Коллектив побывал с 
выступлениями в Москве 
и Московской области, 
Сочи, Нижнем Новгороде, 
Екатеринбурге, Челябин-
ске, Воронеже, Тюмени, 
Ханты-Мансийске и дру-
гих городах. В 2015 году, по окончании «Гнесинки», коллектив был 
приглашен на гастроли в Китайскую народную республику.
Бывали артисты и в нашей музыкальной школе. В репертуаре кол-

лектива – произведения эпохи барокко, венских классиков, а также 
произведения современников и новых авторов, пишущих специаль-
но для трио, открывающие новые возможности баяна.
В этот раз они представили зрителям свою новую концертную 

программу, в которой прозвучали сочинения Баха, Мендельсона, 
Шостаковича, Прокофьева, Мийо, Шендерева, Власова и других 
композиторов.
Исполнение молодых артистов отличает яркая эмоциональность, 

виртуозность. Слушатели горячо принимают выступления молодых 
артистов и с радостью ждут новых встреч. 

***
21 апреля состоялось интересное мероприятие в центральной би-

блиотеке «Ночь в библиотеке» – волна, которая прокатилась по всей 
России. Цель этих мероприятий – привлечь внимание к чтению книг, 
в данном случае – приобщить детей к художественной литературе, 
показать на примере инсценирования русской и зарубежной сказки, 
своеобразие и прелесть этого жанра. Ребята образцового театраль-
ного коллектива показали спектакль по мотивам сказок Ш. Перро. 
А после, они с удовольствием посмотрели самобытную сказку, рож-
дённую в Шадринске «Царевна – лягушка» и поучаствовали в раз-
личных конкурсах. Юные актёры получили массу впечатлений и за-
ряд вдохновения на новые творческие работы.

***
С 20 апреля в г. Кургане стартовал творческий проект под назва-

нием I Международный конкурс «Звёздный Олимп». Его участники 
представляли различные направления музыкального искусства. Оце-
нивало их мастерство компетентное жюри. Учащиеся и преподавате-
ли фортепианного отделения приняли в нём активное участие. Из 67 
солистов-пианистов (в трёх возрастных категориях) от нашей ДМШ 
выступило 8 человек. Это учащиеся разных классов (от 2 до 8 кл.) 
Трое учащихся стали дипломантами: Деулин Артём (6 кл.), Мясни-
кова Елизавета (7 кл.), Яструбенко Дарья (5кл.). Лауреатом III сте-
пени стала сосвсем юная участница – ученица 2 класса Гремитских 
Полина (класс преподавателя Козлачковой М.В.). Звания лауреатов 
II степени и дипломы получили: Бурматнова Анна (7кл.) препода-
ватель Кузьминых И.П., Вьюшкова Екатерина (6кл.) преподаватель 
Рохина Т.И., Бастикова Алёна (8 кл.) преподаватель Уральская Л.С.
Желаем в дальнейшем совершенствовать своё профессиональное 

мастерство, удач и творческого вдохновения!
Звёздый Олимп» фортепианный ансамбль: одной из многочислен-

ных номинаций I международного конкурса «Звёздый Олимп» была 
«Ансамблевое исполнительство». В последнее время интерес к жан-
ру фортепианного ансамбля значительно возрос, он востребован и 
любим как исполнителями, так и слушателями. Нашу школу пред-
ставил фортепианный квартет в составе: Баландина Дарья, Вьюш-
кова Екатерина, Вильджунайте Анастасия, Шаповалова Екатерина 
(преподаватель Рохина Т.И., Колотыгина Н.М.) В их исполнении 
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прозвучали два разнохарактерных произведения. Жюри было едино-
гласно в своём решении: квартет стал лауреатом I степени.
Приняли участие и учащиеся отдела народных инструментов. 

Участвовали в нем Таджибаев Рустам (баян), Александров Ма-
кар и Полухина Диана (гитара). Несмотря на большое количество 
участников, ребята достойно выступили, показали очень хорошие 
результаты. Рустам Таджибаев (преп. Барашева Т.М.)стал лауреатом 
1 степени, а Макар Александров и Полухина Диана (преп. Савельев 
С.П.) получили звание лауреата второй степени. Поздравляем всех, 
и желаем ребятам дальнейших успехов. Молодцы! 
Класс преподавателя Вихровой Н.Н. принял участие в номинации 

«Инструментальный жанр», «Сольное исполнение». Мы предста-
вили на конкурс троих учащихся и все они стали Лауреатами. Это 
учащиеся по классу флейты: Хабарова Карина – Лауреат 2 степени 
и Вахитова Ралина – Лауреат 3 степени. По классу кларнета – Соко-
лов Роман – Лауреат 3 степени. Всех ребят поздравляем с успешным 
выступлением! Желаем дальнейших ярких побед и вдохновения! 
Спасибо большое за поддержку родителям, а так же нашему концер-
тмейстеру Прямоносовой Светлане Александровне. 

***
4 мая 2017г. в сквере Победы прошел «Флеш- моб», посвящен-

ный 72 – й годовщине Победы над фашизмом. Проводит его комитет 
по молодежной политике города и администрация отдела культуры 
во главе с Черновым С.А., который исполняет песню Д.Тухманова 
«День Победы»; припев же песни исполняется всеми участника-
ми акции. Это старший хор ДМШ «Радуга», студенты колледжей, 
школьники. В этом году к ним присоединились и воспитанники дет-
ских дошкольных учреждений города. Акция проходит уже в тре-
тий раз, начиная с юбилейного 2015 года, и нынче она пополнилась 
двумя песнями военной поры: «Катюша» и песней из кинофильма 
«Белорусский вокзал» «Десятый наш десантный батальон». Меро-
приятие завершили слова благодарности шадринской молодежи за 
мирное небо над головой и низкий поклон всем воинам, отдавшим 
свои жизни за Великую Победу!

***
10 мая 2017 года в Большом зале состоялся отчетный концерт хо-

рового отделения школы. Это мероприятие подводит итог деятель-
ности учащихся и преподавателей за прошедший учебный год. Уча-
стие в нем приняли два лучших хоровых коллектива – младший хор 
1-2-3-4 классов и старший хор «Радуга» (рук. Любимова В.Ю., конц. 
Уральская Л.С.), также на сцене в этот вечер выступили – вокаль-
ный ансамбль «Соловушки», солисты – Вахитова Ралина, Бутакова 
Алина, Марининова Анастасия. Прозрачный, певучий голос флейты 
в исполнении учащихся – хоровиков Горожанцевой Е., Елизовой А., 
Вахитовой Р. украсил этот концерт. Интересными и разнообразны-
ми по музыкальным образам были фортепианные номера учащих-
ся хорового отделения. Родители, присутствующие в зале смогли 
увидеть своих детей, которые учатся воплощать музыку не только 
через пение, но и через игру на музыкальных инструментах. Соль-
ные исполнения учащихся на фортепиано Теребениной А., Деулина 
А., Клюкиной С., Долгинцевой Е. были яркими и эмоциональными. 
Старшеклассники порадовали своей чуткостью и музыкальностью, 
аккомпанируя скрипке, флейте, балалайке. Это были учащиеся Буза-
кова Евгения, Поспелова Ева. Концертный зал был полон зрителей. 
Отчетный концерт прошел на эмоциональном подъеме, получился 
настоящий праздник хоровой, вокальной и инструментальной музы-
ки отделения. 

***
10 мая в г. Кургане сводным духовым оркестром прошли музыкан-

ты области по площади, отдавая дань уваженья ветеранам в честь 
Дня Победы.
В сводный 

духовой ор-
кестр вошли 
и з в е с т н ы е 
ко л л е к т и в ы 
нашего регио-
на. Такие как 
оркестр Нико-

лая Эйбергарда из колледжа имени Шостаковича, духовой оркестр 
«Академия» под руководством Николая Елькина, а также ансамбли 
детских музыкальных школ Кургана и области. В общей сложности 
– сто человек – учеников и преподавателей, среди них учащиеся на-
шей школы (преп. Миропольская А.Е.) Емельянов Дмитрий, Шеве-
ров Данил, Булыгин Степан и Шариков Семён.

***
14-16 апреля 2017г. в г. Челябинск проходил IX Международный 

конкурс пианистов. Именно в этом году конкурс получил статус 
Международного, а число его участников достигло двухсот чело-
век. Юные исполнители съехались в Челябинск из родных городов 
России и ближнего зарубежья. Учащиеся фортепианного отделения 
приняли в этом творческом состязании активное участие. Верну-
лись со множеством ярких впечатлений от конкурсных прослуши-
ваний и заключительного концерта, который проходил в большом 
концертом зале Южно-Уральского государственного института ис-
кусств им. П.И.Чайковского. Студенты и школьники исполнили с 
симфоническим оркестром 1ч. из концертов Э.Грига, В.Моцарта, 
Ф.Мендельсона, Д.Шостаковича. О результатах конкурса детям бу-
дут напоминать кубки и дипломы, памятные подарки. Поздравляем 
дипломанта конкурса Бастрикову Алёну (преп. Уральская Л.С.), Лау-
реатов III степени: Бурматнову Анну, Мясникову Елизавету (класс 
преподавателя Кузьминых И.П.), Деулина Артёма (класс преподава-
теля Уральской Л.С.) Желаем дальнейших творческих побед! Фото

***
11 мая 2017 года прошёл отчётный концерт класса Вихровой На-

дежды Николаевны по итогам работы за 2016 – 2017 учебный год. 
Концерт «Музы-
кальный калей-
доскоп» был по-
свящён празднику 
Победы и Между-
народному дню 
семьи. Целью от-
чётного концер-
та было показать 
творческие дости-
жения учащихся. В 
классе 26 человек. 
По итогам работы за прошедший учебный год в классе 13 дипломов 
Международного уровня, 9 лауреатов 2 и 3 степени и 4 дипломанта 
1 степени.
Большая благодарность за помощь родителям и концертмейстеру 

Прямоносовой Светлане Александровне. Концерт класса прошёл на 
подъеме, на сцене звучала классическая, современная и русская на-
родная музыка в исполнении солистов, дуэтов, трио, квартетов на 
различных музыкальных инструментах – это флейта, кларнет, сак-
софон. Присутствующие в зале были не только слушателями нашего 
концерта, но и участниками нашего праздника, для них были под-
готовлены интеллектуальные вопросы. Закончился концерт сводным 
ансамблем «Дружба». В исполнении которого прозвучала украин-
ская народная песня «Ой, лопнул обруч». 

***
24 мая состоялось 

знаменательное событие 
для учащихся фортепи-
анного отделения Сти-
пендиатами управления 
культуры Курганской об-
ласти «Юные дарования 
Зауралья» стали четверо 
учащихся. Это Бастри-

кова Алёна и Деулин Артём (класс преподавателя Уральской Л.С.), 
Бурматнова Анна и Мясникова Елизавета (класс преподавателя 
Кузьминых И.П.). Ребята награждены стипендиями за особые успе-
хи в области исполнительского искусства, они стали победителями 
трёх международных конкурсов и двух областных проектов. Поже-
лаем им новых успехов в следующем учебном году! Так держать!
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Звездный олимп
С 20 апреля в г. Кургане стартовал творческий проект под 

названием I Международный конкурс «Звёздный Олимп». 
Его участники представляли различные направления музы-
кального искусства. Оценивало их мастерство компетентное 
жюри. Учащиеся и преподаватели фортепианного отделения 
приняли в нём активное участие. Из 67 солистов-пианистов 
(в трёх возрастных категориях) от нашей ДМШ выступило 8 
человек. Это учащиеся разных классов (от 2 до 8 кл.) Трое 
учащихся стали дипломантами: Деулин Артём (6 кл.), Мясни-
кова Елизавета (7 кл.), Яструбенко Дарья (5кл.). Лауреатом III 

степени стала сосвсем юная участница – ученица 2 класса Гремитских Полина (класс преподавателя Козлачковой М.В.). Зва-
ния лауреатов II степени и дипломы получили: Бурматнова Анна (7кл.) преподаватель Кузьминых И.П., Вьюшкова Екатерина 
(6кл.) преподаватель Рохина Т.И., Бастикова Алёна (8 кл.) преподаватель Уральская Л.С.
Желаем дальнейшем совершенствовать своё профессиональное мастерство, удач и творческого 

вдохновения!
Звёздый Олимп» фортепианный ансамбль: одной из многочисленных номинаций I междуна-

родного конкурса «Звёздый Олимп» была «Ансамблевое исполнительство». В последнее время 
интерес к жанру фортепианного ансамбля значительно возрос, он востребован и любим как испол-
нителями, так и слушателями. Нашу школу представил фортепианный квартет в составе: Баланди-
на Дарья, Вьюшкова Екатерина, Вильджунайте Анастасия, Шаповалова Екатерина (преподаватель 
Рохина Т.И., Колотыгина Н.М.) В их исполнении прозвучали два разнохарактерных произведения. 
Жюри было единогласно в своём решении: квартет стал лауреатом I степени.
Приняли  участие и учащиеся отдела народных  инструментов. Участвовали в нем  Таджибаев 

Рустам (баян), Александров Макар и Полухина Диана (гитара). Несмотря на большое количество 
участников, ребята достойно выступили, показали очень  хорошие результаты. Рустам Таджибаев  
(преп. Барашева Т.М.)стал лауреатом 1 степени, а Макар Александров и Полухина Диана (преп. 
Савельев С.П.) получили звание лауреата второй степени.  Поздравляем всех, и  желаем  ребятам   
дальнейших успехов.  Молодцы! 
Класс преподавателя Вихровой Н.Н. принял участие в номинации «Инструментальный жанр», «Сольное исполнение». Мы 

представили на конкурс троих учащихся и все они стали Лауреатами. Это учащиеся по классу флейты: Хабарова Карина – Лау-
реат 2 степени и Вахитова Ралина – Лауреат 3 степени. По классу кларнета – Соколов Роман – Лауреат 3 степени. Всех ребят 
поздравляем с успешным выступлением! Желаем дальнейших ярких побед и вдохновения! Спасибо большое за поддержку 
родителям, а так же нашему концертмейстеру Прямоносовой Светлане Александровне. 

2

День открытых дверей
12 мая у нас в школе прошел «День открытых дверей», девиз праздника «Мир 

музыкальный – мир добра и света». На праздник была приглашена обществен-
ность города по линии партии «Единая Россия», где гостей ожидала интересная 
программа. Радушно распахнул свои двери после ремонта музей музыкальной 
культуры. Экскурсию для гостей провела экскурсовод Жорницкая Клавдия Ни-
колаевна, которая рассказала о истории создания школы и организации музея. 
Гостей ждал сюрприз – подарок музею от производственного объединения ООО 
«Дельта технология», директор Авдюшев Михаил Александрович. Школе был 
подарен старинный музыкальный инструмент «Физгармония», подарок вручил 
зам. директора «Дельта технологии», выпускник нашей школы – Авдюшев Иван 

Михайлович, который был рад встрече со школой. Он поделился 
воспоминаниями о годах учёбы, а мы поблагодарили  организа-
цию за пополнение музея новым интересным экспонатом. Баранов 
Владимир Олегович, заслуженный артист РФ, член политсовета 
партии «Единая Россия» г. Шадринска с большим удовольствием 
прослушал выпускников школы отделения «Искусство театра» 
(художественное слово). Сделал ребятам нужные замечания и 
предложения. И поблагодарил преподавателя Петрову Г.А. и уча-
щихся за хорошую творческую работу. 
В заключении праздника гостей дал концерт. Долгими аплодис-

ментами зрители благодарили юных артистов, а школа благодари-
ла Шадринское телевидение и его ведущую Чикунову Юлию за 
подготовку передачи.
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Юбилей гитарного класса
10 марта гитарному классу музыкальной школы ис-

полнилось 25 лет.
Четверть века назад у юных шадринцев появилась 

возможность обучаться игре на гитаре. Класс был от-
крыт 10 марта 1992 года. Первый набор состоял из 10 
учеников.
Сегодня гитарная школа Шадринска достигла обще-

признанного уровня исполнительского мастерства. За 
все годы аттестат об образовании получили более 100 

гитаристов. Более трехсот раз шадринские гитаристы становились победителями конкурсов различных 
уровней. Они достойно представляли город в разных регионах страны: Казани, Москве и городах Урала.

 16 марта поклонники гитарной музыки пришли в драматический театр, чтобы вместе с творческим 
сообществом отпраздновать знаменательный юбилей. Поздравления принимали преподаватели школы, 
основатель гитарного класса С.П.Савельев и его воспитанники. За целеустремленность и преданность в преподавании от имени ад-
министрации основателя гитарного класса поблагодарил руководитель отдела культуры С.А.Чернов.

– Класс гитары – это и фестивали, и концерты и победы и бессонные ночи. Это десятки сложившихся музыкантов. Не все из них 
стали профессиональными артистами, но это цвет нашей российской нации. Те ребята, которые выступают сегодня на сцене театра, 

это люди, за которыми будущее нашей творческой России, – ска-
зал Сергей Александрович.
В своем выступлении заместитель директора по НМР музы-

кальной школы В.Ю.Любимова отметила особую атмосферу ги-
тарного класса.

– Класс гитары в музыкальной школе это особая семья едино-
мышленников, единый союз родителей, детей, преподавателей. 
Думаю, что гитарное отделение будет процветать и дальше.
В юбилейном концерте приняли участие выпускники музы-

кальной школы, старший и младший состав гитарного орке-
стра «Неоклассик», нынешние преподаватели по классу гитары 
Д.П.Коношенков, К.А.Пустовалов, С.П.Савельев. 

Мякишева И.Н.

Концерт квартета баянистов и солистов
14 марта в Большом зале состоялся концерт Таджибаева Рустама и 

квартета баянистов – учащихся класса Барашевой Т.М. Сольный кон-
церт это очень ответственное и нелегкое дело, требуется желание, 
упорство, сила воли и длительной подготовка.
Таджибаев Рустам – учащийся народного отделения, талантливый, 

трудолюбивый человек. Проучившись в школе 4.5 года, Рустам уже 
имеет опыт выступлений, много раз успешно участвовал в различных 
конкурсах, накопил солидный концертный репертуар. Не испугался он 
и сольного концерта, ведь с ним были его друзья – баян и ребята из ан-
самбля, где Рустам так же играет. Исполнительское мастерство Рустама 
Таджибаева дополняет вдумчивая игра Георгия Неверова и мягкий пе-
вучий звук Павла Коробицына, а руководит всем этим процессом Мак-
сим Батяев. К такому составу пришли не сразу, изначально это были два дуэта. В 2014 году произошло объединение в один коллектив. 
Сцена школы, с момента первых же репетиций, стала для квартета родным домом, ни один школьный концерт не проходит без их 
участия. За время существования ансамбля сформировался свой исполнительский почерк, сложились свои традиции. Определились 
следующие репертуарные направления: популярные произведения советских композиторов, музыка из кинофильмов, пьесы эстрад-
ного направления. Некоторые пьесы уходили, но любимые остались.
Без видимого волнения он исполнялись произведения русских и современных композиторов: Юцевич «Фуга», Филимонов «Во 

кузнице», Петербургский « Синий платочек» и многое другое. Но покорило весь зал исполнение виртуозной пьесы Юрия Гаврилова 
«Метелица». Так и представлялась зима, вьюга и русская гармонь.
Квартет баянистов в составе Батяева Максима, Таджибаева Рустама, Неверова Георгия и Коробицына Павла исполнили в этот день 

свои любимые произведения. Одноклассники, пришедшие на концерт, удивленно слушали и смотрели на таких знакомых и «незнако-
мых» приятелей. Они даже не представляли, что ребята умеют так играть. Артисты тоже волновались, ведь выступать перед своими 
гораздо ответственнее. Музыка звучавшая со сцены была всем знакома: « Мелодия» из фильма «Цыган» композитора Б.Зубкова, 
Вальс из к/ф « Мой ласковый и нежный зверь» Е. Доги, «Конь» И. Матвиенко. Атмосфера в зале была теплой и дружественной, и 
артисты, уже успокоившись, исполняли свои сольные произведения: «Леший на болоте», «Пчелочка златая» Юрия Гаврилова, «На 
сопках Маньчжурии» М. Шатрова, «Черные глаза» О. Строк.
Концерт завершился любимым произведением ребят «Старый трамвай» Е. Дербенко, после которого зрители наградили артистов 

бурными аплодисментами. 
Барашева Т.М.



КАМЕРТОША

8

2016 

ОГУП «Шадринский Дом Печати» 
комитета по печати и средствам 
массовой информации Курганской 
области, 641870, г. Шадринск, 
ул. Спартака, 6, тел. 6-33-51.

Газета детской музыкальной школы г. Шадринска, 641870, ул. Спартака, 11, тел. 6-36-44.
Спонсор издания газеты ОГУП «Шадринский Дом Печати».
Главный редактор Л. П. Федорова. Ответственный редактор И. В. Копытова.
Редколлегия К. Н. Жорницкая. 
Компьютерная верстка С. Н. Пятковой.
Фото из различных источников. Заказ № 435. Тираж 100 экз.

МУЗЫКАЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ

21 апреля. Один раз в два года в нашей школе проходит традиционный межмуниципальный конкурс малых театральных форм «Пе-
трушкин балаган». К этому мероприятию юные актёры зональных школ тщательно готовятся, все хотят удивить зрителей интерес-
ными, необычными постановками различных жанров. Придумывают костюмы, сценарии, музыкальное оформление – одним словом 
воплощают на сцене режиссёрские задумки. Вот и в этот апрельский день съехались творческие ребята вместе с их наставниками. 
Приятно было встретить уже знакомых нам участников конкурса из г. Далматово, с. Чаши, с. Красный Октябрь, с. Красная Звезда, а 
больше всех не терпелось узнать, чем будут удивлять по такой разнообразной теме, как «Эстрадный калейдоскоп». И действительно, 
творческие работы были у всех интересные, каждый номер со своей изюминкой. Выступления были различных жанров. Ребята из 
Далматово показали русско-славянские театрализованные заклички, небылицы, прибаутки. Отличались они хорошо поставленным 
голосом, красивыми славянскими костюмами, использованием театральных тряпочных кукол. А вот актёры из с. Чаши представили 
миниинсценировки на школьную тематику, как и Краснооктябрьские ребята, правда последние очень неплохо инсценировали и сти-
хотворения. Самые младшие участники из с. Красная Звезда привезли в подарок музыкальную композицию. В необычном жанре пан-
томимы выступили наши шадринские учащиеся и показали, как можно при помощи пластики тела, жестов и мимики раскрыть образ. 
Они показали неплохие результаты, жюри отметило пантомиму «Соседки» (Лауреат I степени), исполняли Сабирова Алина, Бажути-
на Валерия. «Надоедливая пчела» (лауреат II степени), исполняла Бажутина Валерия. Лауреатами I степени стали ребята 4 класса, они 
воплотили свои творческие особенности в инс-
ценировке по рассказам И.Пивоваровой «Увле-
кательная сценка о жизни Люси Синицыной и 
её друзей». Организаторы конкурса благодарят 
жюри конкурса: кандидата психологических 
наук, доцента кафедры психологии развития и 
педагогической психологии Шадринского госу-
дарственного педагогического университета Тю-
тюеву Ирину Анатольевну, актрису шадринского 
драматического театра Строганову Любовь Ни-
колаевну; актрису шадринского драматического 
театра Дмитренко Веронику Александровну. 

Мама, папа, я – музыкальная семья
Дети в семьях живут в атмосфере интересов своих родителей. И это оказывается 

более наглядным, чем любые наши слова. Очень важно, когда родители помогают 
ребенку, поддерживают его в творчестве.

 Дома мы слушаем классическую музыку, смотрим, как играют выдающиеся музы-
канты, читаем биографии композиторов и изучаем их жизненный путь. Летом про-
шлого года мы всей семьей ездили в Санкт – Петербург. В культурную программу 
нашего путешествия вошло посещение Мариинского театра, где мы посмотрели ба-
лет «Лебединое озеро», органного зала и международного фестиваля «Поющий мир». 
Моя дочь Катя с детства проявляла интерес к инструменту, слушая, как я играю 

на фортепиано. Она тоже пыталась нажимать на клавиши и извлекать звуки. Потом 
попросила научить ее играть. В 3,5 года Катя одним пальчиком играла «Во саду ли, в 
огороде». Когда Кате исполнилось 7 лет, она попросила записать ее в музыкальную 
школу. У нас не было сомнений в выборе отделения и инструмента.
Катя с удовольствием играет и сонаты, и пьесы. В первые годы обучения я помогала 

ей разбирать произведения. Часто мы играли так – она играет правую руку, а я левую, 
и наоборот. Я разучиваю все партии ансамблей в 4 руки, чтобы играть дома с Катей.
Когда к нам в гости приходят родственники или друзья, они просят нас сыграть на 

фортепиано. И мы с удовольствием развлекаем их.
Папа всегда поддерживает нас, терпеливо слушает, пока Катя разучивает мелодии и с удовольствием и радостью прослушивает 

уже готовые произведения. Мы каждый год принимаем участие в различных конкурсных и концертных мероприятиях, и, конечно же, 
папа не остается в стороне – возит Катю на конкурсы, посещает концерты и мероприятия, которые проводятся в музыкальной школе.
В такие моменты родители должны поддерживать стремления ребенка и внушить веру в свои силы.
 Когда мы видим результаты наших стараний, мы не жалеем потраченного времени и сил, мы будем и дальше работать, а ребенок 

совершенствоваться в своем творческом росте. 
Ольга Владимировна 

и Дмитрий Анатольевич Вьюшковы

Петрушкин балаган


