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Январь
***

С 4 по 11 января 2015 
года на базе област-
ной школы-интерната 
для одарённых детей 
(с. Лесниково) состоя-
лась авторская гитар-
ная школа известного 
преподавателя-гитариста 

Александра Виницкого «Гитарный ренессанс», арт-директор – 
преподаватель нашей школы Савельев С.П.
Организаторы гитарной школы приняли в аудиториях лицея-

интерната 56 участников из 10 регионов России и Казахстана. 
«Зимняя гитарная школа» имела очень широкую географию: 
Анапа, Астана, Екатеринбург, Казань, Каменск-Уральский, Кур-
ган, Москва, Новосибирск, Нижний Тагил, Сургут, Тюмень, Ша-
дринск.
В рамках школы проходили семинары, мастер-классы, про-

смотры музыкальных фильмов, концерты. На завершающем 
мероприятии гитарной школы прозвучал сводный оркестр гита-
ристов, после чего все музыканты получили памятные призы и 
грамоты за активное участие. 

***
15 января для учащихся оркестрового отделения прошла твор-

ческая встреча с известным в России скрипичным мастером из г. 
Петрозаводска Сиваевым Николаем Николаевичем. Он рассказал 
нашим ученикам о технологии изготовления скрипки, звучание 
авторской скрипки продемонстрировала выпускница Уральской 
консерватории, внучка мастера Эмма Заговеньева. Детям очень 
понравилась творческая встреча, а Николай Николаевич в память 
о встрече подарил нашей школе птицу счастья из дерева, сделан-
ную своими руками.

***
23 января в драматическом театре состоялся юбилейный твор-

ческий вечер-концерт руководителя Образцового хореографиче-
ского ансамбля «Виноградинка» Сушковой Ирины Фёдоровны. 
В концертной программе приняли участие учащиеся хореогра-
фического отделения нашей школы, а также ансамбль танца «Бе-
реника». Поздравить Ирину Фёдоровну приехали выпускники 
школы, представители Администрации города.

Февраль
***

15 февраля в Шадринском драматическом театре состоялся 
концерт «Jazz magic», в котором приняли участие известные рос-
сийские музыканты: Антон Горбунов – один из лучших россий-
ских бас-гитаристов, известен в музыкальной среде как человек, 
способный работать в разных стилях и направлениях; Александр 
Титов – талантливый пианист, один из самых заметных джазовых 
пианистов Урала и Сибири; Юрий Ковалевский – барабанщик, 
лауреат джазовых фестивалей и конкурсов, преподаватель и музы-
кант Уральского джаз-оркестра; Владислав Талабуев – Заслужен-
ный артист РФ, джазовый и классический саксофонист и кларне-
тист. Концерт организован в рамках проекта Стаса Савельева.

***
18 февраля – третий день Масленицы – Лакомка! С прибаутка-

ми и закличками по школе ходили учащиеся преподавателя тео-
ретических дисциплин Овчинниковой В.В. Ребята поздравляли 
всех преподавателей и учеников с Масленицей, угощали конфе-
тами и печеньем.

***
19 февраля Масленицу праздновали участники Образцо-

вого ансамбля русской песни «Младушка» (рук. Фёдорова 

Л.П.). В этот день состоялась выездная концертная программа 
«Масленица-сладкоежка» в детском саду № 35. Зрителей жда-
ли интересные игры, загадки, поговорки и пословицы, а в гости 
проходила сама Масленица. Прозвучало много весёлых песен в 
исполнении ансамбля, а завершился концерт сладкими сюрпри-
зами для зрителей. 

***
24 февраля к нам в шко-

лу приехали гости из Че-
лябинска – Заслуженные 
артисты РФ, уральский ин-
струментальный дуэт Ла-
риса и Виктор Герасимовы 
(аккордеон), который суще-
ствует уже более 25 лет. 
С первых мгновений 

концерта музыканты со-
вершенно очаровали наших 
слушателей – непринуждённый конферанс Виктора Герасимова, 
творческое единодушие, темперамент и виртуозность исполни-
телей, разнообразный репертуар, адресованный и взыскатель-
ному слушателю серьёзных академических программ, и люби-
телям зажигательных народных мелодий… Лариса и Виктор 
Герасимовы – истинные профессионалы своего дела! Они неиз-
менно пребывают в прекрасной исполнительской форме, играют 
чрезвычайно много и вносят огромный вклад в популяризацию 
баянного и аккордеонного исполнительства, ведут обширную 
просветительскую и образовательную деятельность, воспиты-
вают преемников богатейших традиций уральской исполнитель-
ской школы.

Март
***

5 марта в канун Международного женского дня 8 марта все 
женщины и девушки, пришедшие в Шадринский драматический 
театр, получили необыкновенный подарок – концерт «Песни о 
любви всех времён» в исполнении трёх трубадуров: Георг Эн-
нарис (тенор), Владимир Целебровский (баритон), Денис Седов 
(бас). Без преувеличения этот концерт можно назвать событи-
ем в культурной жизни нашего города, так как такого уровня 
исполнители-вокалисты в Шадринске были впервые. Необыкно-
венный по эмоциональному заряду, профессионализму, чистоте 
тембров, высочайшему художественному вкусу этот концерт не 
оставил равнодушным никого из зрителей.

***
20 марта в концертном зале 

ДМШ состоялся «Универси-
тет для родителей», посвящен-
ный творчеству Эдварда Грига. 
Музыкально-театрализованную 
программу подготовили и про-
вели преподаватели школы Кузь-
миных И.П. и Колясникова Л.А. 
Программа концерта была ин-
тересной и разнообразной. Со 
сцены звучали стихи, песни, инструментальная музыка. Зрители 
получили удовольствие от прекрасно исполненных танцев. Все с 
интересом слушали не только произведения в исполнении уча-
щихся и преподавателей, но и узнали много нового о жизни и 
творчестве выдающегося композитора. 

***
23 марта учащиеся эстетического отделения (Образцовый теа-

тральный коллектив «Сказка») с преподавателями Петровой Г.А. 
и Носовой И.В. поехали в ВДЦ «Океан» (г. Владивосток). Под-
робности о поездке читайте на страницах номера газеты.
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25 марта в г. Кургане состоялся Региональный конкурс испол-
нителей на народных инструментах, которому в этом году ис-
полнилось 20 лет. За это время его участниками стали более 10 
тысяч школьников.
В юбилейный год на сцену вышли около 500 участников, а это 

190 солистов и 53 коллектива из 20 музыкальных школ Заура-
лья и Тюмени. Несмотря на количество участников и их высокий 
уровень, членам жюри оказалось просто судить конкурс.
Шестеро участников получили гран-при фестиваля. Более 150 

стали обладателями звания лауреатов. Среди лауреатов и дипло-
мантов есть и учащиеся отделения народных инструментов и 
оркестрового отделений нашей школы – 6 лауреатов I степени, 5 
лауреатов II степени, 12 лауреатов III степени, 18 дипломантов. 
Поздравляем участников и преподавателей!

***
В последние дни марта 2015г. в г. Кургане проходил I Областной 

фестиваль фортепианной музыки, название которого говорит само 
за себя – «Ступени к мастерству». Юные пианисты из 5 городских 
и 15 областных школ съехались для участия в этом празднике му-
зыки. Все они прошли предварительный отбор, выступая на про-
слушиваниях на своих зональных методических объединениях. И 
только лучшие из лучших учащиеся старших классов были при-
глашены кураторами для участия в состязании, которое проходило 
на большой сцене КОМК им. Д.Д. Шостаковича.
Пять учащихся нашей школы приняли участие в фестивале 

«Ступени к мастерству». Программа его включала исполнение 
классической крупной формы и этюда. 
Мясникова Елизавета (преп. Кузьминых И.П.) получила зва-

ние дипломанта, она впервые выступала в подобного рода со-
ревнованиях. Бурматнова Анна и Глазова Юлия (преп. Кузьми-
ных И.П.), Бастрикова Алёна (преп. Уральская Л.С.), Калмыкова 
Алиса (преп. Козлачкова М.В.) стали Лауреатами фестиваля. Три 
пианистки успешно выступили на Гала-концерте в зале Област-
ной филармонии – это А. Бурматнова, А. Калмыкова, А. Бастри-
кова. Все наши участницы были приглашены на летнюю творче-
скую смену.

Апрель
***

Первая половина апре-
ля была очень богатой на 
концертные выступления 
для ансамбля народной 
песни «Младушка» и ин-
струментального ансам-
бля «Потешки». В эти 
дни юные артисты совер-

шили целое концертное турне по детским садам города. Юных 
артистов очень ждали и тепло встречали маленькие зрители из 
детских садов 7, 15, 33.

***
Региональный конкурс вокалистов «Волшебные голоса» про-

шёл 1-2 апреля 2015 г. в г. Кургане. Нашу школу представляли 
юные вокалисты и ансамбли. Атмосфера праздничного волнения 
царила в коридорах Курганского областного музыкального кол-
леджа им. Д.Д. Шостаковича с самого утра. Из всех кабинетов 
доносились голоса распевающихся музыкантов-вокалистов. Мы 
тоже очень волновались. Нашу школу представляли две вокаль-
ных группы – младшая и старшая, а также солистка. Все участ-
ники исполняли по два конкурсных произведения, одно из кото-
рых было обязательно посвящено военной тематике. 
Вокалистов прослушивали в малом зале, участников младшей 

возрастной категории было 69 человек. Солистка Алиса Коурова 
выступала под номером 34, поэтому нужно было набраться тер-
пения и не «переволноваться». Жюри конкурса в первую очередь 

обращали внимание на: культуру звука при академической мане-
ре пения, доступность репертуара и артистичность исполнения.
По результатам конкурсного прослушивания младшая вокаль-

ная группа (преп. Любимова В.Ю., конц. Уральская Л.С.) и стар-
шая вокальная группа (преп. Рычкова Н.К., конц. Уральская Л.С.) 
получили звание лауреата II степени, а солистка Алиса Коурова 
(преп. Любимова В.Ю.) стала дипломантом конкурса.

***
18 апреля на сцене ЦДК «Октябрь» состоялся зональный 

конкурс малых форм хореографии «Танцевальный пятачок», в 
котором приняли участие солисты и хореографические ансамб-
ли ДШИ и ДМШ г. Шадринска, р.п. Каргаполье, г. Далматово. 
Юные танцоры показали своё мастерство и по результатам кон-
курсной программы были награждены дипломами лауреатов и 
дипломантов. 

***
19 апреля на площад-

ке у Дворца культуры 
состоялась концертная 
программа «Мир, пода-
ренный весной», посвя-
щенная 70-летию Победы 
в Великой отечественной 
войне. В концерте приня-
ли участие хоровые коллективы школы под руководством Лю-
бимовой В.Ю. и Гришко О.Ю., чтецы, ансамбль скрипачей (рук. 
Данилова Л.Е.), инструментальный ансамбль «Потешки» (рук. 
Зырянова Е.Н.). В заключение торжественного мероприятия 
юные артисты, их родители, преподаватели школы, взявшись за 
руки, прошли в Сквер воинской славы, где возложили цветы и 
почтили память погибших воинов. В небо улетели воздушные 
шары и гирлянда в виде георгиевской ленты.

Май
***

5 мая в концертном зале ДМШ состоялся концерт для ветера-
нов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, жителей 
города, посвященный 70-летию Победы, в котором приняли уча-
стие учащиеся и преподаватели школы. Ветеранам дети вручили 
цветы в знак признательности и благодарности за мирную жизнь.

***
6 мая в городах России прошел флеш-моб «День Победы». Не-

равнодушные жители каждого населенного пункта собрались в 
одном месте в заранее обозначенное время, чтобы хором испол-
нить песню Д. Тухманова и В. Харитонова «День Победы».
Активное участие в мероприятии приняли зауральцы. Испол-

нить знаменитую песню пришли все желающие вне зависимости 
от того, какими вокальными данными они владеют. В Шадрин-
ске акция прошла очень массово: там участники встретились 
около одного из памятников павшим во времена Великой Отече-
ственной войны, а возглавил хор Руководитель Отдела культу-
ры Администрации города Сергей Чернов. К общему хору при-
соединились и учащиеся хорового отделения нашей школы со 
своим преподавателем Любимовой В.Ю.
Выбор композиции для акции оказался неслучайным. Напи-

санная в далёком 1975 году песня за сорок лет стала настоящим 
гимном праздника, который отмечается по всей стране и за рубе-
жом. Легендарный шлягер мы регулярно слышим в эти майские 
дни на многих торжественных мероприятиях.

***
С 11 по 14 мая 2015 года на базе Курганского областного музы-

кального колледжа им. Д.Д. Шостаковича состоялся IV Между-
народный (IX Всероссийский) конкурс-фестиваль баянистов, 
аккордеонистов и гармонистов «Друг баян» им. В.С. Брызгали-
на, посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной 
войне. Выступления участников оценивало жюри, в состав ко-
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торого вошли музыканты мирового уровня из Франции, Казах-
стана, Беларуси, г. Москвы, г. Екатеринбурга, г. Челябинска, г. 
Новосибирска. Председатель жюри — народный артист РФ, 
вице-президент Межрегиональной ассоциации баянистов и ак-
кордеонистов (МАБА), профессор Российской академии музыки 
им. Гнесиных Фридрих Робертович Липс.
Честь школы в этом серьезном конкурсе защищали учащиеся 

классов аккордеона и баяна отделения народных инструментов 
(преп. Попова Н.Н., Барашева Т.М.). Лауреатом II степени стал 
Таджибаев Рустам, звания лауреатов III степени у Вагиной Алёны, 
Ворошнина Владимира, Макарцева Никиты и Тропиной Лидии.

***
27 мая в школе состоялся выпускной вечер. Полный зал взвол-

нованных выпускников, преподавателей и родителей. В торже-
ственной обстановке свидетельства об окончании детской му-
зыкальной школы получили 53 человека. Тем ребятам, которые 
наиболее ярко проявили себя в учёбе и концертной деятельности 
в течение всего обучения, были вручены памятные статуэтки 
и присвоено почётное звание «Солист-артист школы». Вот их 
имена: Поповских Роман, Макарцев Никита, Гурьев Алексей, 
Осминина Виктория, Глазова Юлия, Бологов Николай, Морозов 
Константин, Лукиных Владислав, Братцева Елизавета.

Июнь
***

Этот праздничный день 1 
июня (День защиты детей) 
был богат на мероприятия, 
которые были организованы 
на эстетическом отделении 
для детей и их родителей. С 
самого раннего утра ребята 
нашего театрального коллек-
тива отправились на гастро-
ли в с. Чаши Каргапольского 
района, где нас уже давно 

ждали. В Доме культуры царит праздничная обстановка: звучит 
детская музыка, яркое оформление из воздушных шаров, во дво-
ре качели и батуты, для угощения приготовлено много разных 
сладостей. В качестве праздничного сюрприза наш театральный 
коллектив со сказкой по мотивам пьесы М. Бартенёва «Тук-тук! 
Кто там?»
Юные артисты смогли заинтересовать детскую публику, по-

степенно раскрывая сюжетную линию, индивидуальные ска-
зочные образы. Детворе полюбились добрый Волк (исп. Колес-
ников А.), интеллигентная Коза (исп. Акулова Т.), но особенно 
задорные дети-козлята Маня и Беня (Колясникова О., Казаев Г.). 
Этих и всех других юных актёров зрители наградили бурными 
аплодисментами. Наш театральный коллектив уже не первый раз 
приезжает по приглашению в с. Чаши. Надеемся, что такая твор-
ческая дружба продолжится дальше.

***
Красочным праздником танцев и песен ознаменовался первый 

летний день в музыкальной школе. В этот день здесь проходил 
отчётный концерт учеников подготовительной группы музы-
кального отделения и центра «Лира». Для родителей и всех зри-
телей выпускники центра «Лира» продемонстрировали свои зна-
ния и умения, которые они получили на уроках ритмики у преп. 
Чупровой М.А. Затем все вместе «лировцы» и «подготовишки» 
исполнили хором песни, выученные с преподавателем Евсти-
феевой А.А. на уроках хора: «Слова на ладошках», «Дождик», 
«Хомячок», «До, ре, ми, фа, соль». Также на суд зрителей были 
представлены изделия декоративно-прикладного творчества и 
живописи, выполненные на уроках преподавателя Носовой И.В.
Отчётный концерт прошёл отлично. Довольны остались не 

только дети, но и родители, собравшиеся в этот вечер в концерт-

ном зале. Многие из пап и мам отметили, что за минувший год 
дети узнали много нового, приобщились к искусству и творче-
ству, а некоторые уже сейчас с нетерпением ждут начала нового 
учебного года и на каникулах будут скучать по ставшей родной 
музыкальной школе.

***
2 июня в школе состоялся концерт для летнего городского ла-

геря СОШ № 2. «Виват, ансамбль!» - так назвали свою програм-
му ведущие концерта Веденеева В.И. и Колотыгина Н.М. Целью 
концерта было познакомить ребят с разнообразием видов ансам-
блей. Были представлены все инструменты, преподающиеся в 
школе. Перед зрителями выступили инструментальные дуэты, 
трио, квартеты, секстеты. Украшением концерта стало высту-
пление учащихся хореографического отделения. В завершении 
программы прозвучала «Торжественная песня» Г. Генделя в ис-
полнении ансамбля скрипачей. Щедрые аплодисменты зрителей 
стали наградой за этот праздник Музыки!
Ансамблевая игра доставляет огромную радость. Она застав-

ляет сердца исполнителей биться вместе с музыкой. «Нет в мире 
драгоценней уз, соединяющих человека с человеком. И музыка в 
том – лучший помощник» (Антуан де Сент-Экзюпери).

***
4 июня в Администрации г. Шадринска со-

стоялось награждение победителей городского 
конкурса рисунков «Открытка для ветерана», 
посвященного 70-й годовщине Победы в Вели-
кой Отечественной войне. 
Творческие таланты продемонстрировали 

более 660 участников из детских садов, школ, 
средних профессиональных образовательных 
организаций и учреждений дополнительно-
го образования. Детская музыкальная школа 
представила несколько работ. Рисунок Портня-
гиной Софьи (5 класс ДПИ, преп. Носова И.В.) был назван в чис-
ле победителей конкурса рисунков. 

***
В рамках летней оздоровительной кампании в загородном 

лагере «Зауральские таланты», созданном на базе Курганского 
областного лицея-интерната для одаренных детей, в период с 
25 июня по 17 июля 2015 года проходила XI творческая смена 
«Музыкальная звезда-2015» для одаренных детей, обучающих-
ся в образовательных учреждениях сферы культуры и искусства 
Курганской области. 
В смене приняли участие 140 учащихся из 22 муниципальных 

образований г. Кургана, и гг. Катайска, Шумихи, Далматово, Пе-
тухово, Куртамыша, Щучье и Шадринска. Все они – лауреаты 
и дипломанты зональных, городских, областных, всероссийских 
и международных конкурсов, отделений «фортепиано», «народ-
ные инструменты», «струнные смычковые инструменты», «ду-
ховые инструменты», «хоровое пение». Нашу школу представля-
ли 14 учащихся различных отделений.
С ребятами работали опытные преподаватели и студенты Кур-

ганского областного музыкального колледжа им. Д.Д. Шостако-
вича. В рамках творческой смены для детей были организованы 
оздоровитель -
ные и творческие 
мероприя тия , 
индивидуальные 
и групповые ре-
п е т и ц и о н ны е 
занятия, профо-
риентационные 
беседы.
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ХРОНИКА ЖИЗНИ ШКОЛЫ 5
Сольный концерт Екатерины Лесковой

2 марта в концертном зале ДМШ состоялся сольный концерт учащейся 4 класса орке-
стрового отделения, лауреата Всероссийского и Международных конкурсов исполнителей 
на духовых и ударных инструментах Лесковой Екатерины (флейта, класс преп. Вихровой 
Н.Н.). Концерт начался с пьесы Д. Перголези «Сицилиана», которая уже стала визитной 
карточкой Кати, как музыканта тонкого, одухотворённого. Счастливым для Кати стало про-
изведение В. Моцарта. Именно его, помимо «Сицилианы», она играла на конкурсах 2014 
года. Этот год стал очень урожайным для Кати – она получила 7 лауреатских дипломов 

различных степеней, а также городскую поощрительную премию им. Г.Н. Фофанова за успехи в исполнительском искусстве.
Сольный концерт – дело трудное физически и эмоционально, держать внимание зала ответственно и напряженно. Среди пред-

ставителей класса духовых инструментов такой концерт первый. На сцене Екатерина бывает разной, особенной ей удаются ро-
мантичные образы. Проникновенно была сыграна пьеса Э. Грига «Листок из альбома», очень выразительно и мелодично про-
звучала сцена из балета П.И. Чайковского «Лебединое озеро», шутливо и изящно – произведение Д. Кабалевского «Клоуны».
В качестве зрителей в зале присутствовали одноклассники Екатерины, её друзья и родственники. Своим одноклассникам 

Екатерина посвятила «Школьный вальс» композитора А. Флярковского в исполнении инструментального трио.
Во второй части концерта Катя предстала перед слушателями в другом амплуа – вокалистки. В течение нескольких лет 

Екатерина является солисткой вокально-инструментального ансамбля «Неоклассик», в репертуаре которого хиты российской 
и зарубежной музыки разных лет. Завершился концерт песней А. Рыбникова «Последняя поэма» из кинофильма «Вам и не 
снилось». Концерт прошел на подъёме, под громкие аплодисменты и крики «Браво!»

Сольный концерт Поповских Романа
2 апреля 2015г. в концертном зале ДМШ состоялся соль-

ный концерт выпускника школы, лауреата Всероссийского 
и Международных конкурсов исполнителей на духовых ин-
струментах Поповских Романа (саксофон) при участии ин-
струментального ансамбля «Дружба».
В начале концерта со сцены прозвучали два произведения, 

которые позволили Роману добиться звания лауреата в г. Кур-
гане на Международном конкурсе-фестивале «Урал собирает 
друзей» - это «Сентиментальный вальс» П.И. Чайковского и 
«Юмореска» А. Дворжака.
Выразительные возможности саксофона он сумел показать, 

исполняя Сонату до-мажор Л. ван Бетховена. Ведущая концер-
та Клавдия Николаевна Жорницкая очень тепло и доступно до-
носила до зрителей каждое произведение, которое играл Роман, 
а также все основные вехи профессионального роста юного му-
зыканта от занятий в подготовительной группе и до значитель-
ных конкурсных побед. Только за 2014 год Роман получил пять 
лауреатских званий на конкурсах различного уровня. 
Как преподавателю, мне всегда хотелось поддержать же-

лание Ромы выступать на сцене. Он с 
готовностью выходит на публику, уча-
ствуя в многочисленных концертах. Его 
выступления – украшения концертных 
программ. Это первый сольный концерт в 
ДМШ по классу саксофона.
В программу вошли не только произ-

ведения классической музыки, но и попу-
лярные современные песни, джаз.
Для всех выпускников 2015 года, для 

одноклассников Романа в исполнении 
инструментального трио прозвучал «Прощальный вальс» А. 
Флярковского из кинофильма «Розыгрыш».
Часовая концертная программа прошла на ура! Роман по-

лучил заслуженные аплодисменты и крики «Браво!»
Повторно этот концерт был проведён в ШГПИ для студен-

тов. В конце концерта, который прошёл с большим успехом, 
прозвучали слова благодарности от преподавателей институ-
та в адрес наших юных музыкантов.

День защиты детей на ШААЗе прошёл в театральном формате
Вниманию юных автоагре-

гатовцев и их родителей, рас-
положившихся в креслах уют-
ного концертного зала детской 
музыкальной школы, был пред-
ставлен музыкальный спек-
такль по пьесе Михаила Барте-
нёва «Тук-тук! Кто там?»
На сцене – тоже дети, участ-

ники театрального коллектива «Сказка» под руководством пе-
дагогов ДМШ И.В. Носовой и Г.А. Петровой. C этой постанов-
кой юные артисты уже становились лауреатами всероссийских 
конкурсов в г. Геленджике и Всероссийском детском центре 
«Океан» в г. Владивостоке, а на это раз порадовали своим твор-
чеством детей заводчан. 
Дети и взрослые с интересом наблюдали за происходившим 

на сцене. Поначалу действие разворачивалось по сюжету всем 
известной сказки «Волк и семеро козлят». Однако вместо того, 

чтобы съесть козлят, Волк, являясь, в сущности, добрейшим 
созданием, которое и мухи обидеть не может, предложил Козе 
руку и сердце. По ходу спектакля происходили неожиданные, 
курьёзные ситуации, которые сопровождались музыкой, пес-
нями и танцами. 
Но на этом праздник не закончился. Его продолжили весё-

лые конкурсы, которые провели герои сказки. Еноты пригла-
сили ребят лопать на скорость маленькие надувные шарики. 
Коза и Волк предложили гостям «стирку» с развешиванием 
белья. Бабочка загадывала загадки, а Лисички-медсестрички 
организовали скорую медицинскую помощь, которую оказы-
вали желающие из зала. Самым массовым и заводным стал 
танцевальный конкурс, в нём смогли поучаствовать все при-
сутствующие. В завершение дети, пришедшие на праздник, 
получили призы и подарки от союза молодёжи и профсоюзно-
го комитета ОАО «ШААЗ». Не остались без поощрения и слов 
благодарности и юные актёры «Сказки».

Лариса Патракеева
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Традиционный кон-
курс малых театраль-
ных форм, который 
проходит один раз в два 
года, состоялся 16 мая. 
Приехали участники – 
наши гости из Каргапо-
лья, Чаши, Далматово с 

новыми театральными постановками.
Этот год был очень знаменательным: страна отмечала 

70-летний юбилей Победы. Творческие коллективы не оста-
лись в стороне и подготовили литературно-музыкальные 
композиции на военную тему. Жюри отметили интересные 
постановки о детях блокадного Ленинграда (ДШИ р.п. Кар-
гаполье), о глубоких размышлениях военного времени в сти-
хотворении Б. Пастернака «Фреска» (ДМШ г. Шадринск). 
На конкурс были представлены и другие творческие работы: 
композиция по стихам А. Барто (ДМШ г. Шадринск), «Перед 
концертом» в исполнении Кирилла Крутикова и Александры 
Косинцевой (ДШИ г. Далматово).
Конкурсные выступления оценивало компетентное жюри в 

составе: Гостюхин В.Г. – председатель жюри, режиссёр мас-

совых мероприятий (г. Курган), Бекетова В.Н. – фольклорист, 
педагог-литератор, Тютюева И.А. – доцент кафедры психо-
логического развития и педагогической психологии ШГПИ. 
Члены жюри отметили хорошую подготовку участников 
конкурса, разнообразие репертуара, творческий подход к по-
становкам. Участники, ярко проявившие себя, получили ди-
пломы за лучшую роль – Тютюева Арина и Чуваков Никита 
(ДШИ г. Шадринск), Крутиков Кирилл (ДШИ г. Далматово). 
По результатам конкурса учащиеся нашей школы стали лау-
реатами I степени в двух номинациях. 

Зональный конкурс малых театральных форм
«Литературный театр»

Поездка в Всеросийский детский центр «Океан»
В январе мы впервые узнали о том, что поедем в ВДЦ 

«Океан» (г. Владивосток) на фестиваль, представлять нашу 
Курганскую область. После этой новости сразу же стали го-
товиться, вспоминать репертуар, репетировать. 
Выезжали из Тюмени. Ехали пять дней, первые два дня не 

могли привыкнуть, но последующие дни прошли очень ве-
село и интересно. Когда мы приехали во Владивосток, нас 
встретил наш будущий вожатый Иван, наш земляк, прожива-
ющий в селе Лебяжье. Он помог сложить наши вещи, прово-
дил в автобус и мы помчались до «Океана». По дороге видели 
ночной Владивосток.
Приехали мы поздно, примерно в два часа ночи. Мы прош-

ли медосмотр, заполнили анкету и наш вожатый проводил 
нас до наших кубриков. Жили мы в дружине «Бригантина», 
во втором отряде. 
Следующий день получился очень насыщенным: нам рас-

сказывали правила поведения на территории детского центра 
и мы познакомились с ребятами с острова Сахалин, которые 
были в нашем отряде. В «Океане» не было ни одной свободной 
минутки. Мы всё время были чем-то заняты. Также мы посе-
щали школу Добра – кружки по интересам, каждый мог вы-
брать свой кружок: парикмахерское искусство, кораблестрое-
ние, волейбол, тренажерный зал, посещали Океанскую школу. 
Наши вожатые Юля, Полина и Ваня провели нам экскур-

сию по ВДЦ. Мы побывали в других дружинах: «Тигрёнок», 

«Китёнок» и «Парус». Во дворе дружины «Тигрёнок» стоит 
статуя тигрицы. По легенде, когда-то давно, тигрица жила в 
этом месте и теперь в честь нее названа дружина. Если про-
шептать ей на ухо свое заветное желание, то оно обязательно 
исполнится. 
Также мы ездили на экскурсию в город, где побывали в му-

зее, океанариуме. Нам показали мост на остров «Русский». 
Было очень много познавательных мероприятий, разных 
общеотрядных занятий, например Урок символики и ритуа-
лов. На общих мероприятиях было тоже много интересного, 
уроки актерского мастерства от Заслуженных артистов РФ, 
которые нам очень пригодились. 
Первого апреля стартовал первый день фестиваля. Мы вы-

ступали в третий. Очень волновались, ведь столько людей 
разного возраста смотрело на нас, а выступать перед Заслу-
женными артистами России сложно. Но как оказалось, нам 
нечего было бояться, нас поддерживали аплодисментами и 
улыбками.
Когда наступил гала-концерт, на котором вручали при-

зы, мы были уверены, что ничего не займем. Но когда нам 
объявили, что II местом в категории «Музыкальный театр» 
награждается театральный коллектив «Сказка» под руковод-
ством Петровой Г.А. и Носовой И.В., мы были очень рады. 
Но это еще не все награды нашего коллектива. Грамоту за 
«Лучшую мужскую роль» получил Антон Колесников, грамо-
ту за «Лучшую роль эпизодического плана» получила Ольга 
Шадрина и грамоту «Самый младший участник фестиваля» 
получил Егор Морковкин. 
Океан стал для нас вторым домом. Мы нашли новых дру-

зей, сахалинцев, с которыми поддерживаем связь по интерне-
ту. Мы будем рады увидеться с ними когда-нибудь. 
Океан – это я, Океан – это мы, Океан – это лучшие люди 

страны.
Авдюшева Саша, Медведева Мария, Оплетаева Катя
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ТВОРЧЕСКИЕ ВСТРЕЧИ

Концерт Евгения Ирошникова
11 апреля в концертном зале прошёл первый концерт из серии «Новые имена». Шадринские любители гитары знакомились 

с молодым исполнителем из Екатеринбурга Евгением Ирошниковым. Недавний выпускник Уральской государственной кон-
серватории, он является лауреатом ряда международных конкурсов.
Программа этого апрельского концерта порадовала слушателей широтой и многообразием от Баха до современности, хотя 

явное предпочтение отдано было известным испанским авторам, представителям классической школы, таким, как М. Льобет, 
Ф. Морено-Торроба, Э. Пухоль. Бурю эмоций у зала вызвали пьесы-пародии француза Ролана Дьенса, а также оригинальные 
вещи Сергея Руднева «Мулен Руж» и «Старое кафе».
Молодой гитарист произвёл приятное впечатление чистой красивой игрой, серьёзным и уважительным отношением к ис-

полняемым произведениям и публике в зале, готовностью дать для неё дополнительные комментарии по своему репертуару.
Доброжелательность и скромность, личное обаяние этого талантливого музыканта, несомненно, станут залогом будущей его 

популярности у слушателей. Концерт в Шадринске Е. Ирошников провёл накануне своих зарубежных гастролей в республи-
ку Молдова и Румынию. Хочется, чтоб и эта гастрольная поездка, и дальнейшая творческая судьба нашего гостя сложились 
удачно.

Международный фестиваль-конкурс «Кубок пятерых» 
17–19 апреля в столице Татарстана, в Казани прошел 

III Международный гитарный фестиваль-конкурс «Ку-
бок пятерых».

III Международный фестиваль-конкурс «Кубок пя-
терых» - это музыкальное событие, в котором участво-
вали 132 талантливых молодых музыканта-солиста, 
37 ансамблей из 38 городов. Конкурс проводился при 
поддержке Министерства культуры Республики Та-
тарстан, Казанского музыкального колледжа им. И.В. 
Аухадеева. Жюри конкурса представлено знаменитыми именами исполнителей различных композиторских стилей гитарного 
искусства:
ВИНИЦКИЙ Александр, композитор, гитарист, председатель жюри, (Россия. Израиль); КИМ Геннадий, лауреат 1 премии на 

Международном конкурсе «Незабываемая Россия» этого года в Бишкеке (Киргизия) преподаватель муз. колледжа в г. Алматы, 
(Казахстан); ХАРИСОВ Виталий, композитор, член Союза композиторов России, заслуженный деятель искусств Республики 
Татарстан, доцент Казанской государственной консерватории имени Н.Г. Жиганова, лауреат Всероссийских и международных 
конкурсов (Россия); РУДНЕВ Сергей, композитор, гитарист, лауреат международных конкурсов, (Россия); ЩЕРБАКОВ Данис, 
гитарист, доцент Ульяновского гуманитарно-педагогического университета, старший преподаватель Казанского (Приволжского) 
федерального университета, лауреат международных конкурсов (Россия); НАГОРНОВ Михаил, преподаватель Казанской госу-
дарственной консерватории (академии) имени Н.Г. Жиганова, лауреат Всероссийских и международных конкурсов, (Россия).
Наша школа была представлена на этом конкурсе учащимися класса гитары оркестрового отделения, преподаватели Савельев 

С.П. и Коношенков Д.П. Ребята очень успешно выступили как в сольных номинациях, так и в различных по составу ансамблях, 
завоевав звания лауреатов различных степеней и дипломантов. Особенно удачным выступление на конкурсе оказалось для гитар-
ного оркестра «Неоклассик-юниор» (рук. Савельев С.П.) - коллектив удостоен высокого звания обладателя Гран-при.

Летняя гитарная школа
В России уже много гитарных фестивалей и конкурсов, самых разных, а летних гитарных школ – практически нет. А так 

хочется кусочек лета провести вместе с друзьями, в гитарной семье, послушать живые, интересные концерты, лекции, мастер-
классы. 
С 11 июля по 1 августа 2015 года в рамках творческой смены на базе Курганского лицея-интерната для одаренных детей 

«Зауральские таланты» состоялось открытие летней гитарной школы Александра Виницкого «Гитарный ренессанс». 
Летняя школа проводится в Курганской области только второй раз, но успела стать известной и популярной. В этом году на 

ней собрались 105 участников. Это преподаватели, студенты музыкальных колледжей и учащиеся ДМШ и ДШИ из разных 
городов России: Анапы, Альметьевска, Бугульмы, Казани, Серпухова, Раменское, Новосибирска, Москвы, Тюмени, Екатерин-
бурга, Березовского, Шадринска, Кургана, Нижнего Тагила, Челябинска, Ярославля. 
Бессменным руководителем и идейным вдохновителем смены является большой энтузиаст, ценитель гитарного искусства, 

человек преданный и влюбленный в свое дело, преподаватель Детской музыкальной школы г. Шадринска Савельев Станислав 
Павлович. 
Организаторы смены подготовили для одаренных детей и их преподавателей интересную и насыщенную программу, которая 

включает в себя мастер-классы и семинары, открытые уроки и лекции, концерты как самого А. Виницкого, так и известного 
гитариста-композитора М. Дороганича. Кроме того, дети занимались ритмикой и импровизацией, разучивали новый репертуар 
в гитарном оркестре, принимали участие в разнообразных концертах, в конкурсе на лучшее исполнение любимого произведе-
ния. В программу включены просмотры фильмов о выдающихся гитаристах, видеоконцерты известных музыкантов. 
Завершилась смена большим гитарным фестивалем–концертом, в котором принимали участие приглашенные коллективы из 

Екатеринбурга и Кургана, и непосредственно сами участники смены (соло, дуэты, ансамбли, гитарный оркестр). 
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Встреча школ-побратимов
28 апреля, в канун майских праздников, состоялась творческая встреча нашей школы с Дет-

ской музыкальной школой № 1 г. Кургана. Такие встречи уже стали традиционными и про-
ходят в юбилейный для наших школ год, так как открыты они одним приказом в 1944 году. 
Встреча началась с приветственного слова директора ДМШ № 1 г. Кургана Наумовой Еле-

ны Борисовны, которая рассказала о памятных мероприятиях и встречах, проходивших в год 
70-летнего юбилея школы. С ответным словом выступила директор ДМШ г. Шадринска Фё-
дорова Людмила Петровна, рассказавшая о праздновании юбилея в нашей школе. Директора 
обменялись памятными сувенирами.
Праздничные концертные поздравления подготовили творческие коллективы обеих школ. 

Зрителям очень понравился детский джаз-бэнд «Смайл» под руководством П. Николаева и эстрадный ансамбль «Драйв» (рук. 
С. Иванов). Самыми громкими аплодисментами зал приветствовал солиста-саксофониста Мурашова Илью. 
Нашу школу представляли юные вокалисты и чтецы, а продолжил концертную программу гитарный оркестр «Неоклассик» 

(рук. С. Савельев).
Закончилась юбилейная встреча школ-побратимов чаепитием и составлением планов на новую встречу.

Весенний вернисаж
70-летию великой Победы был посвящен «Весенний вернисаж» - итоговое мероприятие выпускников, закончивших курс 

истории изобразительного искусства.
С каждым годом у современных детей все меньше возможностей услышать о событиях Великой Отечественной из первых 

уст. Именно поэтому наибольший вес приобретают художественные произведения живописи, правдиво повествующие о них.
Картины больших мастеров советской живописи, прошедших войну, таких как Б. Неменский, П. Белоусов, П. Кривоногов, 

проецировались на экран и сопровождались рассказами о той или иной работе. Включены были в программу и те произведе-
ния, которые родились в послевоенное время у поколения художников, чьи отцы не вернулись с войны. Конечно, здесь была 
известнейшая «Шинель отца» В. Попкова и картины из цикла «Мезенские вдовы».
Посерьезневшие выпускники рассказывали о матерях, провожавших своих сыновей на войну, о голодных детях блокадного 

Ленинграда, о долгожданных солдатских письмах, о вдовах, так и не дождавшихся своих мужей. Ксения Расулова даже напи-
сала стихотворение «Как много боли в слове война…»
Показ картин сочетался со специально подобранными музыкальными но-

мерами, за что отдельное «спасибо» нашим музыкантам, особенно учащимся 
и преподавателям оркестрового отделения. Ну и, конечно, приятным подар-
ком стали произведения от наших гостей. На «Вернисаж» были приглашены 
ветераны труда из числа бывших сотрудников школы и работников культуры 
города. Среди них были и те, чьё детство совпало с трудной военной годи-
ной. Относящая себя к поколению «детей войны», поэтесса Вера Шарова 
прочла стихи из нового своего сборника. На её же стихи «Солдатские мате-
ри» прозвучала песня, которую написала и исполнила наша бывшая препо-
давательница Л.В. Орлова. А солистка Народного хора Ф.И. Шульгина очень 
эмоционально спела произведение Ю.В. Гаврилова «Святая память».
Что же касается выступавших выпускников, все они были отмечены вы-

сокими оценками. У всех зрителей и участников это мероприятие вызвало 
живой эмоциональный отклик и надолго останется в памяти.


