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Золотой юбилей детской музыкальной школы 

2019 год – юбилейный для нашей школы. 

Нам 50. Многое вместили эти 50 лет в жизни 

школы. Уже не счесть, сколько учащихся стали 

за эти годы её выпускниками. Это трудное, но 

очень важное дело – воспитывать профессио-

нальных музыкантов, приобщать к серьёзной 

музыке всё большее число людей. Ведь именно 

ученики музыкальных школ являются проводни-

ками культуры в обществе. Чтобы понимать язык 

любого искусства, надо быть к нему подготов-

ленным, и лучше всего с детства. 

Одним из старейших отделений школы явля-

ется фортепианное, оно существует с момента 

образования школы. За эти годы фортепианное 

отделение, насчитывавшее изначально в своём 

составе всего несколько преподавателей, выросло 

и стало самым многочисленным. Сегодня на 

отделении обучается около 200 учащихся, тру-

дится 20 преподавателей. 

Возглавляет отделение Узойкина Людмила 

Георгиевна – человек требовательный и ответ-

ственный, сумевшая создать творческую атмо-

сферу на отделении. Главную цель работы она 

видит в сохранении лучших традиций российско-

го фортепианного образования. 

Ветераны отделения – Стадникова Н. Г., Рас-

торгуева Н. И., их профессиональный стаж при-

ближается к полувековому.  

Основу творческого коллектива составляют 

высокопрофессиональные педагоги, имеющие 

высшую квалификационную категорию. В их 

числе Листратова Л. А., подготовившая множе-

ство лауреатов и дипломантов Всероссийских, 

республиканских, городских конкурсов. На VII 

Межрегиональном фестивале-конкурсе им. 

Г.Вдовина, проходившем в феврале 2019 года, 

ученица Ларисы Александровны Уточкина 

Самира стала лауреатом I степени сразу в двух 

номинациях: «Фортепиано. Соло» и «Юный 

концертмейстер». Ларисе Александровне была 

вручена Благодарность «За высокое педагогиче-

ское мастерство». 

Многие наши выпускники, продолжив своё 

музыкальное образование, вернулись в родную 

«alma mater» в качестве преподавателей: Могина 

М. К., Фирстова Т. А., Клементьева А. А., Левцо-



ва Л. Н., Фадеева А. В., Семёнова Л. В., Бажан-

кина С. С., Евсеева И. Р., Беспалова В. С. 

Наши преподаватели не только прекрасные 

педагоги, но и замечательные концертмейстеры, 

без которых не обходится ни одно мероприятие, 

будь то конкурс или концерт. Это – Фирстова Т. 

А., Клементьева А. А., Фадеева      А. В., Пупкова 

Н. Ф., Левцова Л. Н., Матвеева Н. Н., Серова Н. 

А., Евсеева  И. Р., Беспалова В. С.. Не раз наши 

преподаватели были отмечены, как лучшие 

концертмейстеры, благодарностями и дипломами 

«За высокое профессиональное мастерство». Так 

на последнем Межрегиональном конкурсе (2019 

г.) «Юный виртуоз», председателем жюри кото-

рого была Мечетина О. Е. (Заслуженный учитель 

РФ, преподаватель специального фортепиано 

Академического музыкального училища при 

Московской консерватории) был вручён Диплом 

за концертмейстерское мастерство Фисртовой Т. 

А.. Гордостью нашего отделения являются вы-

пускники, связавшие свою жизнь с искусством и 

музыкальной педагогикой: Заслуженные артист-

ки Республики Мордовии, солистки музыкально-

го театра им. И. М. Яушева Ирина Пережогина и 

Наталья Макарова; ведущая артистка театра 

Русской Драмы Оксана Сизова (Полещикова); 

Светлана Исаева – Заслуженный работник куль-

туры РМ, зав. кафедрой народной музыки, кан-

дидат искусствоведения, доцент ИНК МГУ им. 

Н. П. Огарёва; Ольга Карпухова (Щеголь) – 

российская эстрадно-джазовая певица, победи-

тель Международных и Всероссийских конкур-

сов; Ксения Тумайкина – выпускница Нижего-

родской консерватории им. М. И. Глинки. Рабо-

тает в хоровом колледже им. Л. К. Сивухина и 

концертмейстером в консерватории. Частый 

гость отделения – лауреат международных кон-

курсов, всемирно известный пианист Дмитрий 

Демяшкин, сделавший свои первые шаги в музы-

ке на фортепианном отделении ДМШ № 4. 

Замечательная «смена» подрастает у нас се-

годня – ребята, ставшие лауреатами многих 

конкурсов, проводимых в городе и республике: 

Уточкина Самира, Орехов Павел, Курбаков Олег, 

Радаева Екатерина, Зорькина Алиса, Орлов 

Артём, Чекашкина Ульяна, Долматова Полина, 

Ипкаева Линара, Кособокова Олеся, Нифонтова 

Елизавета, Канайкина Софья, Карпова Анаста-

сия… 

В настоящее время продолжают своё музы-

кальное образование в СМУ им. Л. П. Кирюкова: 

Суворова Лиза, Макаров (Кияниченко) Максим, 

Чинкова Надя, Барабанова Мария, Пименов Илья, 

Пизёлкин Максим. 

Преподаватели нашего отделения: Листрато-

ва Л. А., Фирстова Т. А., Тишина В. И., Расторгу-

ева Н. И. имеют высокое звание «Заслуженный 

работник культуры РМ. 

На отделении трудится творческий коллек-

тив, стремящийся идти в ногу со временем, 

способный самосовершенствоваться, а значит, 

быть интересным и полезным своим ученикам. 

Наши воспитанники знают, что где они ни были, 

везде их будет согревать свет школьных окон, 

доброе слово педагога и прекрасные звуки музы-

ки, которые научили понимать и ценить в стенах 

школы. Прошёл юбилей, но школьная жизнь 

продолжается и каждый день будут дополнять 

новые страницы истории, страницы жизни дет-

ской музыкальной школы. 

преподаватель фортепианного отделения  

Татьяна Данилочкина

 

Роль концертно – конкурсной деятельности 
     В системе дополнительного образования детей, 

которая рассматривается как Детские музыкаль-

ные школы и Детские школы искусств, важными 

задачами являются воспитание и пропаганда 

интереса к познанию, сохранение и укрепление 

детского психофизического здоровья, а также 

раннее выявление способностей, талантов и инте-

ресов учащихся. Творческая среда дополнитель-

ного образования способна обеспечить обучаю-

щимся широкий спектр условий и возможностей 

для реализации личностных потребностей. 

     Однако в последние десятилетия, несмотря на 

то, что общество востребует личность с развитой 

познавательной активностью, с высоким уровнем 

общеобразовательной подготовки, увеличивается 

число учащихся с безразличным отношением к 



учебной деятельности, наблюдается преждевре-

менное прекращение ими обучения в учреждени-

ях дополнительного образования детей. 

     Сегодня дополнительное образование находит-

ся в сфере реформирования. Продолжается поиск 

новых подходов к развитию, обучению и воспи-

танию в ДМШ и ДШИ, обеспечивающих развитие 

мотивации учащихся к познанию и творчеству, и 

воспитание устойчивого интереса к учебной 

деятельности. Дополнительным мотивирующим 

фактором является концертно- конкурсная дея-

тельность. Безусловно, с мотивированным учени-

ком педагогу легче работать, решать трудные 

учебные задачи и достигать педагогических це-

лей. Привлечение учащихся к активной творче-

ской деятельности (конкурсы, фестивали, темати-

ческие концерты класса, классные концерты для 

родителей, участие в муниципальных и областных 

мероприятиях. и т.д.) является одной из состав-

ляющих системы образовательного процесса в 

ДМШ и ДШИ. 

В Федеральных государственных требованиях 

(ФГТ), утвержденных приказом Министерства 

культуры РФ от 12.03.2012 г., в статье V. «Требо-

вания к условиям реализации программы «Форте-

пиано» написано: «С целью обеспечения высоко-

го качества образования, его доступности, откры-

тости и привлекательности для обучающихся, их 

родителей (законных представителей) и всего 

общества, духовно-нравственного развития, эсте-

тического воспитания и художественного станов-

ления личности образовательное учреждение 

должно создать комфортную развивающую среду, 

обеспечивающую возможность организации 

творческой деятельности обучающихся путем 

проведения творческих мероприятий (конкурсов, 

фестивалей, мастер-классов, олимпиад, концер-

тов, творческих вечеров, театрализованных пред-

ставлений и др.)». 

     Вовлечение учащихся в концерты и конкурсы 

всегда остаются востребованными формами рабо-

ты. Это те приоритетные направления, ради кото-

рых дети обучаются в музыкальной школе. Уча-

стие в публичном выступлении закаляет волю, 

развивает качества необходимые пианисту, спо-

собствует развитию творческих резервов, помога-

ет проявить артистизм, музыкальность. Педагог 

на концерте может уловить неожиданные черты 

дарования ученика. Если же концерт или конкурс 

прошел удачно, остается огромное чувство удо-

влетворения и память на всю жизнь. 

     Публичное исполнение выученного произве-

дения - необходимая часть воспитания музыкан-

та-исполнителя. Результаты выступлений оказы-

вают значительное влияние на психику ученика, 

его дальнейшее обучение в этом направлении. 

     Основной акцент в классах по исполнительству 

ставится на формирование необходимых знаний, 

умений и навыков, а не на концертную и кон-

курсную работу, которая и должна служить важ-

ным критерием педагогической деятельности и 

стимулировать мотивацию творческой личности к 

обучению. Загруженность современных школьни-

ков прогрессирует, и для занятий дополнительной 

деятельностью необходимо создавать определён-

ные эмоционально-комфортные условия. Форми-

рование условий, способствующих привитию 

интереса учащихся к фортепианному исполни-

тельству посредством конкурсной и концертной 

деятельности, является основной целью в работе 

каждого педагога. Конкурсная и концертная дея-

тельность призвана решать следующие учебные 

задачи: обобщение методических знаний и опыта, 

направленного на привитие интереса к фортепиа-

нному исполнительству; создание условий для 

расширения творческого потенциала детей; раз-

витие музыкальных способностей, воспитание 

артистизма, формирование сценической культуры 

и выдержки. 

     Если учащийся интенсивно вовлечен в кон-

цертную и конкурсную деятельность, у него фор-

мируется устойчивый интерес к обучению и, как 

следствие, повышается успеваемость. 

Участие в концертах детей разного возраста дела-

ет их опыт богаче и разнообразнее, стимулирует 

их собственное внимание к звуковой и техниче-

ской стороне исполнения. Обучающиеся стано-

вятся более уверенными в себе и целеустремлен-

ными. Нельзя не сказать и о важности концертной 

деятельности ребенка в глазах его родителей. 

Семья – это важный участник воспитательного 

процесса. Именно она является одними из глав-

ных объектов воздействия, активными помощни-

ками и союзниками преподавателя. Родители 

сравнивают подготовку своего ребенка с уровнем 

других учеников и осознают ответственность за 



успешность обучения. С этой целью отчеты о 

мероприятиях мы выкладываем на сайте школы. 

     Участие в концертах и конкурсах – одна из 

приоритетных форм организации работы с ода-

ренными детьми и самая действенная мотивация 

развития музыканта, требующая не только само-

стоятельного творчества, но и большой дополни-

тельной работы преподавателя. Создавая для 

ученика ситуацию успеха, педагог косвенным 

образом влияет на сохранность контингента в 

своем классе. 

     В нашей школе используются такие формы 

мероприятий, как тематические концерты («Зна-

комство с шедеврами классики», «Детский альбом 

П.И.Чайковского», «Произведения композиторов 

Мордовии» и многие другие). После таких меро-

приятий наши гости живо обсуждают исполнен-

ные произведения, качество их исполнения, де-

лятся впечатлениями. 

Конкурс – это очень ответственное и волнующее 

выступление, это оценка умений и навыков, про-

верка собственных сил. Это еще одна возмож-

ность интересно провести время. Ну и конечно, 

большая радость – победа на конкурсе. Это сти-

мул идти дальше к новым достижениям.  

преподаватель фортепианного отделения 

Светлана Бажанкина

Конкурс «Юный концертмейстер» 

6 апреля 2019 года в  «Детской музыкаль-

ной школе № 4 имени Л. Воинова» состоялся 

Открытый музыкальный конкурс «Юный кон-

цертмейстер». Учредитель конкурса – Управле-

ние культуры Департамента по социальной поли-

тике Администрации городского округа Саранск. 

Развитие исполнительских навыков про-

исходит не только в классе специальности, но и в 

концертмейстерском классе, причем многие обу-

чающиеся в силу своих эмоционально-

психических особенностей в большей степени 

раскрываются именно в классе концертмейстер-

ства. Опытный иллюстратор всегда поможет 

юному концертмейстеру в плане воспитания 

эмоционально-волевой сферы, отклика на музы-

ку, постижения стиля исполняемого произведе-

ния, раскрытия художественного образа. 

В этом году в конкурсе приняли участие 

10 конкурсантов из  5музыкальных школ и школ 

искусств города. Наша школа была представлена 

3 конкурсантами. Перед ними стояла сложная 

задача – показать профессиональное мастерство 

ансамблевой игры концертмейстера и солиста. 

Все участники с увлечением и энтузиазмом гото-

вились к этому событию, тщательно подбирали 

материал и выступили достойно, став лауреатами  

в разных возрастных группах. 

         В состав жюри  входили профессиональные  

преподаватели-музыканты: 

Председатель: Антыгина Светлана Анатольевна – 

преподаватель Саранского Музыкального учи-

лища имени Леонтия Петровича Кирюкова. 

Члены жюри: Шишкина Светлана Владимировна  

кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

музыкального образования и методики препода-

вания музыки ФГБОУ ВО«Мордовского государ-

ственного педагогического института имени М.Е. 

Евсевьева»; Варенцова Ольга Викторовна – руко-

водитель городского методического объединения 

пианистов, Заслуженный работник культуры РМ, 

преподаватель ДШИ №7. 

Жюри оценивало уровень  концертмей-

стерского мастерства, качество ансамбля, соот-

ношение партий, раскрытие художественного 

образа. 

 
      

По положению конкурса, на суд  компетентного 

жюри были представлены выступления участни-

ков в двух возрастных категориях – 10-12 лет и 

13-17 лет. В конкурсе прозвучали произведения 

разных эпох и стилей (Д.Раттера, Ф.Партичелла, 

Ш. Данкля, Ч.Чаплина, Н.Кошелевой, М.Глинки, 

Б.Ромбергаи др.). 



За 

яркое исполнение конкурсных произведений и 

активную помощь в подготовке участников к 

конкурсу хочется поблагодарить наших иллю-

страторов: О.В. Абаимову  (кларнет), И.В. Пота-

пову  (флейта)и заслуженную артистку РМ, со-

листку музыкального театра им. И.М. Яушева 

И.В. Пережогину (вокал). 

    Результаты конкурсных выступлений: 

Лауреаты I степени: Уточкина Самира (преп. 

Заслуженный работник культуры РМ Листратова 

Л.А.) 

Лауреаты II степени: 

Кочергина С. (преп. Матвеева Н.Н.), Нифонтова 

Елизавета (преп.Заслуженный работник культуры 

РМ Тишина В.И.) 

      Решением жюри «Дипломом лучшего кон-

цертмейстера-иллюстратора» награждена  Пота-

пова Ирина Владимировна. Дипломом «За педа-

гогическое мастерство» удостоена Листратова 

Лариса Александровна. 

      Поздравляем победителей и призеров конкур-

са, а также их преподавателей с  заслуженными 

наградами! Желаем творческих успехов и даль-

нейших побед! 

председатель предметно-цикловой комиссии 

секции общего фортепиано 

Анжелика Клементьева 

Результативность и качество музыкального 

образования 

Одной из главных задач модернизации 

российского образования является обеспечение 

современного качества образования. Понятие 

«качество образования» определяет образова-

тельный процесс как развитие, становление лич-

ности, способной к самостоятельным созидатель-

ным действиям, реализации своих способностей, 

самосовершенствованию, постоянному овладе-

нию новыми знаниями, умениями и навыками. В 

решении этой задачи важная роль отведена до-

полнительному образованию детей как наиболее 

эффективной форме развития способностей, ин-

тересов, социального и профессионального само-

определения детей и молодежи. 

Одно из особых мест в системе дополни-

тельного образования детей занимают детские 

музыкальные школы. Как показали последние 

десятилетия, потенциально музыкальная школа 

наиболее полно может предоставить благоприят-

ные условия для разностороннего художественно-

го развития ребенка. Это обусловлено тем, что 

образовательный процесс ДМШ базируется на 

индивидуальных занятиях, а её достаточно гибкая 

структура позволяет довольно быстро перестро-

иться в соответствии с требованиями времени и 

спецификой дополнительного образования детей, 

направленного на развитие каждого ребенка в 

соответствии с его возможностями и потребно-

стями. 

В настоящее время наиболее остро стоит 

проблема качества и результативности образова-

ния детей в детской музыкальной школе. Основ-

ной причиной, ведущей особенно в последнее 

время к снижению качества образования в музы-

кальной школе, является перегруженность детей в 

общеобразовательной школе, что не позволяет 

выправить положение за счет увеличения времени 

для домашних занятий музыкой. Единственный 

реальный путь повышения качества музыкального 

образования – это его интенсификация за счет 

внедрения новых методов, переосмысления его 

целей и содержания. Необходимо так построить 

учебный процесс по предмету, чтобы овладение 

им нашло свое практическое применение в жизни 

учащегося как во время обучения, так и после 

окончания школы. 

Если говорить о качестве образования в 

ДМШ, то можно сказать, что это есть качество не 

только конечных результатов, но и всех процес-

сов, влияющих на конечный результат. Каждый 

https://pandia.ru/text/category/dopolnitelmznoe_obrazovanie/
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работающий в ДМШ сразу может сказать, что 

основные показатели качества образования – это 

показатели ЗУНов, результаты поступления вы-

пускников, итоги конкурсов различных уровней, 

это, безусловно, так, но только ли эти параметры 

определяют качество образования? 

Рассмотрим основные факторы, влияющие 

на качество и результативность образования в 

ДМШ: 

1) Система управления образовательного 

учреждения (Грамотное руководство ОУ) 

Современный директор ДМШ не может 

обойтись без знаний в области юриспруденции, 

экономики, бухгалтерского и кадрового учета, 

менеджмента организации, теории управления 

персоналом, делопроизводства, социальной и 

общей психологии, педагогики. Грамотно спроек-

тированная работа директора ДМШ создает внут-

реннюю мотивацию, построенную на ощущении 

личного вклада и значимости деятельности каж-

дого сотрудника в деятельность и развитие орга-

низации. Он же занимается созданием микрокли-

мата в коллективе, создает систему мотивирова-

ния сотрудников и решает ещё множество задач, 

способствующих развитию образовательной ор-

ганизации, созданию её имиджа и конкурентоспо-

собности в современном образовательном про-

странстве. Личностные компетенции должны 

быть представлены высоким уровнем организо-

ванности, безусловными лидерскими качествами, 

умением жить в эпоху информационных техноло-

гий, стремлением к личностному и профессио-

нальному развитию. 

2) Качество образовательных программ 

Учебный процесс ДМШ № 4 им. Л. Воино-

ва организован в соответствии с нормативными 

требованиями дополнительного образования. 

Учебно-методическая документация разработана 

на хорошем профессиональном уровне, соблюдён 

единый технологический подход, что обеспечива-

ет доступность и открытость информации, каса-

ющейся образовательного процесса, требований 

промежуточной и итоговой аттестации для всех 

участников образовательного процесса. Учебные 

планы полностью оснащены образовательными 

программами и учебными программами по пред-

метам. Качественный и количественный показа-

тели реализации образовательных программ за 

период с 2018 по 2019 учебные годы стабильны. 

Все образовательные программы, реализуемые в 

Учреждении, соответствуют Лицензии на право-

ведения образовательной деятельности. Оценка 

степени освоения обучающимися дисциплин 

учебных планов образовательных программ в 

ходе самообследования подтверждает достаточ-

ный уровень знаний обучающихся. Созданы 

условия для оптимального развития и творческой 

самореализации одаренных детей. 

3) Использование инновационных образо-

вательных направлений. 

Инновационный характер новых учебных 

планов и образовательных программ определяет 

одну из приоритетных задач деятельности дет-

ских школ искусств ближайших лет, связанную с 

апробацией нового содержания образования. 

Также в настоящее время в современных органи-

зациях дополнительного образования активно 

внедряются инновационные педагогические тех-

нологии. Одной из весьма эффективных и хорошо 

зарекомендовавших себя на практике можно с 

уверенностью назвать технологию интегрирован-

ных уроков. Введение в практику уроков с нетра-

диционной формой проведения способствуют 

стимуляции мысленной деятельности учащихся, 

развивают музыкальные способности детей и 

обеспечивают их творческую инициативность. 

4) Материально-техническая база 

Качество музыкальных инструментов 

должно соответствовать требованиям стандартов 

и технических условий. Организациям дополни-

тельного образования необходимо иметь в нали-

чии разнообразные технические средства. 

5)Результативность поступления выпуск-

ников в ССУЗы 

Результат образовательного процесса – 

выпускник детской музыкальной школы, поэтому 

требования к уровню подготовки выпускника 

являются важной частью общих требований к 

содержанию образования. Выпускник учреждения 

дополнительного образования детей – личность, 

реализующая свой целевой выбор в области дея-

тельности или знания, в уровне ее освоения, мо-

тивах и ценностных ориентациях через приобре-

тение собственного опыта культурной деятельно-

сти. Выпускники ДМШ им. Л. Воинова активно 

поступают в ССУЗы в области культуры и искус-



ства: в 2017 году 13 человек, в 2018 году – 6 чело-

век. 

6) Характеристика творческих достиже-

ний.  

Значимые достижения музыкальной шко-

лы– это концертная деятельность, предоставляю-

щая каждому ученику реализовать свой творче-

ский потенциал. В течение года учащиеся ДМШ 

№ 4 им. Л. Воинова приняли участие в конкурсах 

и фестивалях различных уровней. В 2018-2019 

году копилка достижений нашей музыкальной 

школы значительно пополнилась: 159 лауреатов, 

43 дипломанта и 202 призера. 

7) «Педагогическая культура» (наличие 

педагогической этики) 

Повышение качества педагогической и 

воспитательной деятельности учителя предпола-

гает создание условий, необходимых для целена-

правленного развития педагогической этики учи-

теля. В.А. Сухомлинский подчеркивал, что учи-

тель становится воспитателем, лишь овладев 

тончайшим инструментом, этикой. Этика – это 

«практическая философия воспитания». Без зна-

ния теории морали сегодня не может быть полно-

ценной профессиональная подготовка будущего 

специалиста-педагога. 

8) Привлечение родителей в образователь-

ный процесс 

Рассмотрим основные аспекты деятельно-

сти педагога по привлечению родителей в образо-

вательный процесс: 

– информирование родителей о значимости 

эстетического воспитания учащихся; 

– привлечение родителей к тесному со-

трудничеству (например, организация совместных 

концертов с учащимися и их родителями; лекции, 

встречи с артистами, певцами; музыкально-

педагогическое самообразование (чтение книг о 

музыке); домашние концерты); 

– создание в семье ученика благоприятного 

музыкального микроклимата; 

– приобщение родителей к музыкальному 

искусству (например, создание фестиваля семей-

ных ансамблей); 

– понимание родителями о значимости 

большого влияния на детей в поддержке интереса 

к музыке (проведение родительских собраний, 

консультаций по вопросам обучения и др.); 

– понимание ответственности родителей за 

подготовку подрастающего поколения; 

9) Благоприятный климат в коллективе и 

доброжелательное отношение всех участников 

образовательного процесса. 

Благоприятный морально-психологический 

климат в коллективе – основа эффективного вза-

имодействия участников образовательног процес-

са. Климат называют благоприятным: если в кол-

лективе царит атмосфера доброжелательности, 

заботы о каждом, доверия и требовательности; 

если члены коллектива готовы к работе, проявля-

ют творчество и достигают высокого качества, 

работая без контроля и неся ответственность за 

дело; если в коллективе каждый защищен, чув-

ствует причастность ко всему происходящему и 

активно вступает в общение. Руководитель в та-

ком случае не является источником угрозы и за 

ним признаётся право принятия значимых для 

коллектива решений. 

ДМШ № 4 им. Л. Воинова – это современ-

ная школа искусств, в которой активно модерни-

зуются все сферы образовательной и воспита-

тельной деятельности. В настоящее время в ДМШ 

№ 4 будет продолжаться работа по совершенство-

ванию качества подготовки обучающихся; по 

внедрению инновационной (проектной) деятель-

ности; по реализации новых информационных 

технологий в учебный процесс; по активизации 

участия преподавателей в конкурсах научно-

методических работ, педагогического мастерства; 

по совершенствованию материально-технической 

и учебно-методической базы. 

преподаватель фортепианного отделения  

Наиля Пупкова        
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