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Музыкальная весна
Эти месяцы в стенах детской школы искусств 

были наполнены музыкой – за время пандемии 
и дистанционной работы по творчеству и живому общению 

соскучились и воспитанники, и педагоги.
В третьей четверти школа 
вернулась к очному фор-
мату обучения, и ученики 
начали активно готовиться 
к конкурсам. 

В конкурсе «Музыкальная весна» 
приняло участие 47 обучающихся. 
Почти все они занимаются по 
предпрофессиональной програм-
ме. Конкурсанты исполнили два 
разнохарактерных произведения.  
В номинации «Весенняя капель» 
соревновались те, кто учится играть 
на народных инструментах. Ста-
ринные танцы, музыкальные зари-
совки современных композиторов, 
и, конечно, народные мелодии зву-
чали на балалайке и домре, гитаре, 
баяне и аккордеоне. Жюри отмети-
ло всех выступающих, но наиболее 
яркими были выступления участни-
ков средней и старшей возрастных 
групп, где первое место поделили 
Илья Алексеенко (преподаватель 
Н.Л. Бахматова), Данила Недавних 
(преподаватель Т.Г. Кушникова), 
Алексей Листров, Алина Смир-
нова (преподаватель Д.П. Шаров), 
Александра Эрбис (преподаватель 
Т.М. Блёсткина, концертмейстер 
Н.А. Болдырева), Дарья Литвинова 
и  Семён Салманов (преподаватель 
Л.И. Лазарева).

В номинации «Подснежник» на 
сцену вышли юные пианисты. В  
их конкурсной программе одно из 
произведений  обязательно полифо-
нического склада, второе произведе-
ние – свободный выбор участника. 
В число победителей в средней и 
старшей группах вошли Камол Ги-
есов (преподаватель Л. Шевелёва), 
Ксения Белоногова (преподаватель 
И.А. Клюшкина), Анжелика Коже-
мяко (преподаватель М.Е. Башук), 
Диана Какенова (преподаватель 
Н.А. Болдырева). А единственное 
первое место в номинации «Под-
снежник» у Елизаветы Шутаковой 
(преподаватель Т.В. Бетехтина), тем 
ценней и значимей победа!

25 февраля состоялся пятый 
школьный конкурс вокальной му-
зыки «Радуга звуков». Его участ-
никами стали 15 обучающихся 
отделения сольного пения (в связи 
с введенными ограничениями 
хоровые коллективы в этом году 
не выступали). Своими искрен-
ностью и непосредственностью 
исполнения покорили Алмаз Иса-
лимов, Таисия Мозговая (препо-
даватель П.А. Пильникова, кон-
цертмейстер Я.Б. Габышева) и 
Ангелина Лазарева (преподаватель                                                                            
С.А. Рай, концертмейстер Н.А. Бол-                                                                            
дырева), задушевностью и ар-
тистизмом – Злата Серебрякова 
(преподаватель Л.П. Косминцева, 
концертмейстер Т.В. Лобанова), вы-
разительностью, осмысленностью 
– Дарья Войтковская, глубиной,
проникновенностью – Амалия 
Гультяева (преподаватель С.А. Рай, 
концертмейстер Н.А. Болдырева).

Конкурсную эстафету подхвати-
ли юные исследователи. В конкурсе 
творческих работ «Моё любимое 
произведение» участвуют воспи-
танники не только музыкального, 
но и отделения изобразительного 
искусства. Проходит конкурс в 
форме публичного выступления, в 
котором за основу творческого ис-
следования взято исполняемое или 

созданное учеником произведение. 
Здесь на практике реализуются 
межпредметные связи, применяют-
ся знания, полученные на предме-
тах теоретического цикла. Но глав-
ное, выступающий должен увлечь 
слушателей тем, что интересно ему 
самому, что затронуло его душу. И 
это участникам удаётся. Наиболее 
убедительными были в этом году 
выступления Алины Гарифул-
линой, Александры Капустиной 
(преподаватель Н.И. Лаврова), Ва-
силисы Слободян (преподаватель 
Л.Б. Шевелёва), Софии Дернович 
(преподаватель С.Н. Баженова). 

Состоявшийся в последний день 
четверти конкурс ансамблей «Мо-
заика» стал настоящим праздником 
музыки. На сцену выходили совсем 
маленькие артисты и дебютанты 
Рита Коймец и Алёна Жонголо-
вич, Виктория Карачёва и Ирина 
Мирошниченко и уже сложивши-
еся фортепианные дуэты Даниил 
Гляйм и Никита Есипов, Екатери-
на Езикеева и Виктория Ильина, 
фортепианное трио Вероника 
Краснова – Ева Улыбина – Варвара 
Завьялова и трио гитаристов Илья 
Ваккер – Богдан Кравченко – Се-
мён Салманов, дуэт аккордеон – 
баян Филипп Яценко и Тимофей 
Михайлов, вокальный ансамбль 
«Весёлые нотки» и хор мальчиков, 
набирающий исполнительское 
мастерство ансамбль ложкарей 
«Затейники» и единственные на 
этот раз в номинации «Учитель – 
ученик» Алиса Тупик и Татьяна 
Геннадьевна Кушникова. Жюри вы-
соко оценило все ансамбли. Самым 
ярким исполнителям были вручены 
дипломы лауреатов I степени. Это 
дуэт флейтистов Ксения Смирно-
ва – Павел Сибенлист (препода-
ватель О.А. Батт, концертмейстер                                                                
Я.Б. Габышева), эстрадный во-
кальный дуэт Таисия Мозговая – 
Арина Пронякина (преподаватель 
П.А. Пильникова), академические 
вокальные ансамбли «Колибри» и 
«Элегия» (руководитель П.А. Пиль-                                                                     
никова, концертмейстеры Т.В. Ло-                                                                      
банова и М.Е. Башук) и акаде-
мический вокальный ансамбль 
«Аллегро» (руководитель С.А. Рай, 
концертмейстер Н.А. Болдырева).

В целях профилактики распро-
странения коронавирусной ин-
фекции все группы исполнителей 
выступали в разное время, а в залах 
не было зрителей. Но участников 
поддерживали аплодисменты жюри 
и преподаватели, которые, преодо-
левая трудности дистанционного 
постижения музыки, помогали им 
готовиться  к новым выступлениям.

Воспитанники ДШИ г. Ишима 
традиционно являются участника-
ми областных конкурсов. В дни ве-
сенних каникул в заочном формате 
выступили они на XVI Областном 
открытом конкурсе молодых да-
рований «Дебют-2021». Проект 
реализован в рамках регионального 
проекта «Творческие люди» на-
ционального проекта «Культура». 
Звание лауреата II степени полу-
чил хор «Аллегро» (руководи-
тель С.А. Рай, концертмейстеры                                            
Н.А. Болдырева и Д.П. Шаров). Ла-
уреатами III степени стали Валерия 
Терешенко в номинации «Духовые 
и ударные инструменты. Флейта» 
(преподаватель Л.В. Шорохова, 

концертмейстер Т.В. Бетехтина) 
и дважды Злата Серебрякова – 
в номинации «Струнные инст-                                                                     
рументы. Скрипка» (преподаватель 
Н.Н. Чиркова, концертмейстер                            
Т.В. Лобанова) и в номинации 
«Академическое пение» (препода-
ватель Л.П. Косминцева, концерт-
мейстер Т.В. Лобанова).

С 19 марта по 8 апреля в Ялуто-
ровске проходил XXVII Областной  
открытый фестиваль народного 
творчества имени С.И. Мамонто-
ва. Юные музыканты, художники, 
исследователи представили свои 
работы в видеоформате. Их оце-
нивало жюри из преподавателей 
Уральской государственной кон-
серватории им. М.П. Мусоргского, 
Свердловского колледжа искусств 
и культуры, Тюменского государ-
ственного института культуры, 
детских школ искусств Тюмени 
и Ялуторовска. Почти пятьдесят 
участников достойно представили 
детскую школу искусств г. Ишима. 
Абсолютная победа и Гран-при 
конкурса – у хора «Аллегро» (ру-
ководитель С.А. Рай, концертмей-
стер Н.А. Болдырева). Лауреатами                                                         
I степени стали: в номинации 
«Духовые и ударные инструменты» 
– Терешенко Валерия (преподава-
тель Л.В. Шорохова, концертмей-
стер Т.В. Бетехтина), в номинации 
«Фортепиано» – Валерия Биткова 
(преподаватель М.Е. Башук), в 
номинации «Академический во-
кал» – Амалия Гультяева (препо-
даватель С.А. Рай, концертмейстер                                          
Н.А. Болдырева). Лауреатами II сте-
пени названы: ансамбль «Колибри» 
(«Хоровое пение»), руководитель 
П.А. Пильникова, концертмейстер 
Т.В. Лобанова; Злата Серебрякова 
(«Академический вокал»), препода-
ватель Л.П. Косминцева, концерт-                              
мейстер Т.В. Лобанова; Тимофей 
Михайлов («Баян»), преподаватель 
Г.Б. Чернова; Варвара Завьялова   
(«Фортепиано»), преподаватель 
М.Е. Башук. Тринадцать учащихся 
вошли в число лауреатов III сте-                           
пени: аккордеонисты Илья Алек-
сеенко, Владимир Коновалов, 
преподаватель Н.Л. Бахматова; 
гитаристы Дарья Литвинова, София 
Волкова, Семён Салманов, препо-
даватель Л.И. Лазарева; дуэт (ак-
кордеон, домра) Илья Алексеенко – 
Александра Эрбис, преподаватели                           
Н.Л. Бахматова и Т.М. Блёсткина; 
дуэт (баян, аккордеон) Тимофей  
Михайлов – Филипп Яценко, пре-
подаватель Г.Б.Чернова, пианисты 
Ксения Белоногова, преподаватель 
И.А. Клюшкина; Глеб Галиченко, 
Елизавета Шутакова, преподаватель 
Т.В. Бетехтина; Виктория Ильина, 
преподаватель Л.И. Гончарова; 
флейтистка Софья Ивина, препо-
даватель Л.В. Шорохова, концер-
тмейстер Т.В. Бетехтина. Остальные 
участники награждены дипломами 
разных степеней. Впервые в рамках 
фестиваля состоялся конкурс ис-
следовательских и творческих работ 
«Созвездие талантов», дипломом                
I степени отмечена  Диана Какенова 
(преподаватель Л.Б. Шевелева). 

Всем участникам хочется по-
желать вдохновения, упорства в 
достижении цели  и новых побед!

Алина КАПЛУНОВА, 
заместитель директора ДШИ 

г. Ишима.


