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Музыкальная афиша 

 
♪  «Праздник музыкальных красок» 

♪  «Весна и музыка - вас славят Ветераны!» 

♪  «Бал во все времена 

♪  «Концерт весна и музыка» 

♪  «Нежных струн прикосновенье и гармоний торжество!» 

♪  «Отчётный концерт скрипичного отделения» 

♪   Конкурс-фестиваль «Новые Вершины» 

♪  «Марафон-конкурс Мир творчества эстрадный вокал» 

          ♪  «Международный конкурс им. А. К. Фраучи» 

          ♪  «Городской Марафон-конкурс Мир творчества»  

♪   Республиканский конкурс «Вастома» 

 

«Праздник музыкальных красок» 
 

На яркий музыкальный праздник 

были приглашены воспитанники МАДОУ 

«Центр развития ребенка – детский сад 

№73» 2 февраля 2017 года. Удивительный и 

красочный мир распахнул свои сказочные 

двери, увлекая детей в невероятные 

приключения по безграничным просторам 

волшебной страны по имени «Музыка». А 

помогала нам в этом путешествии 

маленькая волшебница – музыкальная фея 

вместе с юными музыкантами детской 

музыкальной школы №2. 



Солнечной и ласковой песней «Утро 

начинается» (муз. И. Космачева, сл. М. 

Яснова из м/ф «Чучело-мяучело») в 

исполнении лауреата Международных и 

Городских конкурсов Семёновой Маши 

открылся концерт и радостные улыбки 

засветились на лицах детей.  

Мир музыки безграничен! В ней 

можно услышать пение птиц и шелест 

листвы, шум моря, капли дождя. Музыка 

рассказывает о красоте родной земли, 

переносит нас в далекое историческое 

прошлое, увлекая в невероятные приключения.  

И так, праздник начинается. А маленькая фея приглашает всех во дворец на бал. В 

зале звучит менуэт, его называют «королем танцев и танцем королей». Менуэт – 

бальный танец, состоит из поклонов и маленьких шагов, родина менуэта – Франция, а 

исполнила «Менуэт» Г. Перселла Аржанова Лена. О вальсе сказано немало, он в песнях 

и стихах воспет. И сколько б танцев ни 

бывало, а лучше вальса, право, нет! Ж. 

Металлиди «Мелодический вальс» 

исполнила Чибиркина Аня. 

Вспомнили о русских народных 

песнях, традициях и культуре наших 

предков. «Вдоль, да по речке» русскую 

народную песню исполнил Киселев Саша. 

Много интересных загадок услышали 

юные зрители от музыкальной феи. Про 

весёлые «три глаза», что висят на 

перекрёстке (Г. Гамарник «Светофор» 

исполнила Мурадян Наре), как в низину из-под горки вытекает чистый-чистый ручеёк 

(А. Ушкарев «Родничок» исполнила Агеева Даша). А ещё фея знакомит детей с 

шотландским музыкальным инструментом – волынка, пронзительный тембр которой 

устрашал врагов и поднимал силу духа 

горцев (В. Коровицын «Волынка» 

исполнила Николаева Даша). А 

поучаствовать в стремительной погоне 

предложил Сидоров Егор, исполнив пьесу 

В. Коровицына «Погоня». Озорного 

мышонка Микки узнали сразу все ребята 

в зале (М. Шмитц «Микки-Маус» 

исполнила Сутулова Марина). 

На радостной и позитивной ноте 

закончился концерт песней Е. Кузиной на 

слова Н. Задальской «Ах, эта радуга-

дуга!» в исполнении лауреата Городского 



конкурса «Мир творчества» Савочкиной Алёны. Зрители долго аплодировали 

участникам концерта.  

Было прослушано много разной музыки: и весёлой, и нежной, и задорной, и 

грустной. Вот и Праздник музыкальных красок закончился, но не закончилось 

сотрудничество двух детских образовательных учреждений, которое на протяжении вот 

уже нескольких лет радует детей. 

 

Материал подготовила: 

преподаватель по классу фортепиано  

Полибина Марина Владимировна 

 

Весна и музыка - вас славят, Ветераны! 

Весна открывает череду самых светлых и прекрасных праздников. Ярким событием 

можно считать очередную встречу наших учащихся и преподавателей с  гостями, 

пришедшими на празднование 

Международного женского дня 

8 марта в Мемориальном музее 

боевого и трудового подвига 

1941-1945 гг., которое 

состоялось 5 марта. Зал был 

оформлен в праздничном 

колорите. Среди 

присутствующих находились 

члены клубов ветеранов 

Пролетарского и Ленинского 

районов, которые поделились 

своими воспоминаниями и 

поздравили всех женщин с 

праздником. 

Наше музыкальное поздравление началось с фортепианного дуэта - Лауреатов 

Международных и Всероссийских конкурсов: Мартыновой Ксении и Рузановой Ксении 

(преподаватели -  Заслуженные 

работники культуры Республики 

Мордовия Горина К.П. и Тихонова 

И.Е.). Прозвучал очень известный 

вальс композитора А. Петрова из 

кинофильма «Петербургские тайны». 

Миронов Никита (преподаватель 

Ликунова Т.М.) (концертмейстер – 

Пескова О.В) исполнил на скрипке 

пьесу композитора З. Абреу «Тико-

тико». Очень интересно и ярко 

прозвучал  Лауреат Международных и 



Всероссийских конкурсов дуэт в составе  Ельмеева Никиты (преподаватель Малышева 

Л.К.) и Милицина А.Ф. В их исполнении прозвучал «Чардаш» автор Л. Шитте.  

С большим теплом было воспринято  исполнение «Ноктюрна» А. Бабаджаняна в 

исполнении Лауреата Международных и Всероссийских конкурсов  Виняйкиной 

Наташи (домра)  и Тихонова И.Е. (фортепиано), 

руководитель Григорьева Л.М. Украшениями 

этого вечера были вокальные номера, каждый из 

которых с любовью был подарен слушателям. А 

они в ответ одарили всех исполнителей своим 

радушием и яркими  аплодисментами. Баулина  

Оля – Лауреат общешкольного конкурса, 

исполнила «Девочка весна» муз. А. 

Цыпляускаса (преподаватель  Палаткина А.Ю), 

Катаева Анастасия Лауреат общешкольного 

конкурса, исполнила танго «Мама», музыка и 

слова П. Петряшевой  (преподаватель Козеева 

И.В.). С какой любовью было воспринято 

исполнение песен «Ах, эта радуга-дуга»  муз. 

Елены Кузиной, слова - Н. Задальской (преподаватель Заслуженный деятель искусства 

Республики Мордовия Кузина Е.В.). В исполнении Амировой Амины прозвучала песня  

«Открой своё сердце» - музыка и слова Т. Тимофеевой (преподаватель Кузина Ю.В.). 

И завершила концерт Лауреат международного конкурса – Семенова Маша, исполнив 

песню  С. Ранда «Профессия мама» (преподаватель Кузина Ю.В.)  Концерт увенчался 

большим успехом, продолжительные аплодисменты и  слова искренней благодарности, 

признания и желания встретиться вновь и вновь. Невольно думаешь: «Все дети 

одинаково талантливы, если талантом от Бога обладает педагог». Хочется отметить, что 

все мероприятия, проводимые нашей школой в Мемориальном музее боевого и 

трудового подвига 1941-45 гг. – получили высокую оценку со стороны зрителей, 

администрации, общественности города. Думается, что в памяти детей и взрослых 

надолго останутся самые светлые воспоминания, и тем самым сохраним девиз нашей 

школы: «Сохраняя традиции, идем в будущее». И правы те родители, которые ведут 

своего ребенка в храм благословенного искусства, каким является ДМШ №2. Пока 

звучит музыка, льются чистые звонкие голоса детства, нашей школе и культуре быть! 

Пусть и дальше воспитанники нашей школы продолжают  восхищать слушателей своим 

талантливым постижением прекрасного. 

Материал подготовила:  

преподаватель фортепианного отделения  

Киреева Антонина Николаевна 

 

 

 

 

 



«Бал во все времена» 
 

Февраль 2017 года подарил ученикам 

фортепианного и скрипичного отделений 

детской музыкальной школы №2 

настоящий праздничный бал. Ликунова 

Татьяна Михайловна провела 

интересную экскурсию по истории 

танцев разных эпох и народов. На 

протяжении всей жизни танец 

сопровождает человека, так как история 

возникновения танца неразрывно связана 

с историей человеческой культуры. 

Танцы передаются от поколения к 

поколению, и являются неотъемлемой 

частью любых празднеств. В танце люди 

выражают свои чувства, их движения рассказывают о стране и ее традициях. Много 

танцевальной музыки прозвучало в исполнении учащихся школы, это старинные танцы 

«Куранта» Ф. Каттинга в исполнении 

Игумновой Саши, «Сарабанда» В. Крофта 

(Русяев Андрей), «Менуэт» Г. Перселла 

(Аржанова Лена), «Полька-Мазурка» А. 

Гурилёва (Капитонов Кирилл). традиционный 

венгерский танец «Чардаш» В. Коровицына 

исполнила Кондрашкина Лиза. Один из 

популярнейших бальных танцев XIX–XX вв. 

вальс исполнили Мягкова Зоя и Чибиркина 

Аня. Многие композиторы сочиняли 

различные танцевальные пьесы и 

использовали их в своих произведениях как 

опера, балет, сюита. «Танец маленьких лебедей» из балета «Лебединое озеро» П. 

Чайковского исполнила Щетинина Арина. Зажигательный Бразильский танец З. Абреу 

прозвучал в исполнении Миронова 

Никиты. Закончилось путешествие 

исполнением мелодичного «Испанского 

танца» С. Васильева ансамблем 

скрипачей.  

Ну и, конечно, не обошлось без 

викторины. Ребята узнали много нового и 

интересного и им предстояло 

продемонстрировать свои знания. Были 

интересные и занимательные вопросы, 

связанные с происхождением танцев, а 

также «хитрые» вопросы: какой танец 



получил название «король танцев и танец королей»?, что означает «Полонез» в 

переводе с французского?, жители какой страны танцуют чардаш?, и другие.  

Программа внеклассного мероприятия была насыщенной и интересной, юные 

музыканты переносились из одной страны в другую, из средневековья в современный 

мир. 

   Материал подготовила: 

преподаватель по классу фортепиано  

                                                                      Полибина Марина Владимировна 

 

Концерт «Весна и музыка» учащихся ДМШ № 2 в гимназии № 19 

 

17 марта 2017 г. в актовом зале гимназии № 19 состоялась незабываемая встреча 

гимназистов с юными музыкантами ДМШ № 2. Дружба двух коллективов имеет 

давнюю традицию, которая с каждым годом крепнет.  

В начале концертной программы 

заведующая теоретическим отделением Л.И. 

Брушинская провела беседу со слушателями. 

«Долгожданная весна ступает в свои права, это 

время новых надежд и свежих чувств. Поэтому 

наш концерт мы назвали «Весна и музыка». 

Многие русские поэты, художники и композиторы 

стремились запечатлеть это прекрасное время года 

в своих творениях: Пушкин, Майков, Саврасов, 

Левитан, Чайковский, Рахманинов, Римский-

Корсаков. Все эти произведения созвучны 

настроению весеннего пробуждения природы, 

радости обновления». 

Произведения искусства – это художественные символы, несущие глубокий 

смысл. Именно смысловой контекст характеризовал весеннюю окраску концерта 

детского музыкального творчества. К этой встрече юные музыканты подготовили 

пьесы, которые очень нравятся гимназистам и их преподавателям. К тому же исполняли 

их те ребята, которые обучаются именно в этой гимназии.  

Задушевный напев песни 

Соловьева-Седого «Подмосковные 

вечера» в исполнении фортепианного 

дуэта Аделины Захариной и 

Ангелины Кулягиной (преподаватель 

Киреева А.Н.) слушатели узнали 

сразу.  

По просьбе директора гимназии 

№ 19 Зинаиды Ивановны Акимовой в 

программу концерта была включена 

песня композитора М. Фрадкина 

«Прощайте, голуби» из одноименного 



кинофильма. Эту музыку многие поколения школьников-выпускников с трепетом 

слушают на линейке последнего звонка. С большим вниманием лушали зрители эту 

песню, в исполнении Десяевой Насти (преподаватель Киреева А.Н.) и Самаркиной Н.П. 

наградив потом исполнителей громкими аплодисментами. 

Зал затих и прислушался, когда зазвучала задумчивая мелодия «Романса» Н. 

Баклановой в исполнении юного концертмейстера Веры Широкой  (преподаватель 

Заслуженный работник культуры РМ Горина К.П.) и преподавателя кларнетиста 

Милицина А.Ф.  

Звуки «Вальса  цветов» Д. Шостаковича в 

исполнении преподавателя по классу скрипки 

Заслуженный работник культуры РМ 

Самаркиной Н.А. и Захариной А. 

(преподаватель Киреева А.Н.) наполнили зал 

ощущением весеннего тепла и легкого 

дуновения ветерка. 

Сюрпризом для слушателей стало 

выступление учащихся эстрадного отделения, 

которое в 2015-2016 учебном году 

отпраздновало свой 10-летний юбилей. Юные 

вокалисты показали хорошее владение голосом 

и сценическую культуру. Ярко и жизнерадостно исполнила песню Д. Кирилловой «Кто 

зажигает звезды?» Семенова Мария (преподаватель Кузина Ю.В.). Зал, вдохновленный 

позитивной энергетикой, поддерживал ее ритмичными движениями и улыбками. 

Гимназисты бурно аплодировали Морозовой Дарье (преподаватель Козеева И.В.), 

оценив красивый тембр ее голоса. Спела она очень популярную мелодию «Венского 

вальса» из репертуара французской певицы Мирей Матье.  

Завершающим аккордом прозвучала песня «Привет» в исполнении Семеновой 

Маши. Она могла объединить в гармоничное целое два понятия, раскрывающие суть 

названия этого концерта. 

В заключении учитель младших классов гимназии № 19 Зинаида Августовна 

Шикшаева выразила мнение, что традиция творческой дружбы должна развиваться и 

горячо поблагодарила юных музыкантов и их преподавателей за хорошее исполнение 

музыкальных произведений. 

 Материал подготовила: 

Заслуженный работник культуры Республики Мордовия,  

Почетный работник общего образования Российской Федерации 

Самаркина Наталья Павловна 

 

 

Нежных струн прикосновенье, и гармоний торжество! 

 

Радостным, по-весеннему светлым и по-праздничному тёплым получился 

отчетный концерт отделения народных инструментов  детской музыкальной школы №2, 

который состоялся 16 марта в стенах родной школы. Нынешний отчетный концерт 



отделения показал, какое значение занимает музыкальная школа в жизни детей и 

взрослых.  

Зал был почти полон, на концерте присутствовали родители, учащиеся и 

преподаватели разных отделений школы. Выступления были разнообразны и 

подготовлены. Открыл концерт ансамбль гитаристов руководитель Заслуженный 

работник культуры РМ 

Гудулина Ольга Алексеевна 

соло на скрипке Киреева 

Ирина Ивановна. Прозвучали 

«Прелюдия» Г. Сураева- 

Королёва и пьеса «Наиграл 

сверчок» Е. Попляновой.     

До глубины души 

затронули сердца слушателей  

учащиеся младших классов 

Демидов Иван, Соколов 

Николай, Васенин Игорь, 

Соколова Алина, Ликунов 

Николай, Гудулина Анна в 

исполнении которых прозвучали народные мелодии и зажигательные ритмы Испании. 

Произведения классической музыки композиторов классиков и современных 

отечественных композиторов блестяще исполнили Татаров Александр, Алексеев 

Леонид, Раудина Елена, Агеева Дарья, Виняйкина Наталья.  

Нотами Мордовской национальной 

культуры украсил концерт дуэт домр, в 

национальных костюмах, Агеева Дарья и 

Виняйкина Наталья класс преподавателя 

Григорьевой Лидии Михайловны 

концертмейстер Заслуженный работник 

культуры РМ Тихонова Ирина Евгеньевна, 

исполнив мордовскую народную песню «Тебя 

ищет батюшка» в обработке Г. Сураева-

Королёва. 

Дружными аплодисментами встретили 

слушатели пьесу М. Шмица «Принцесса 

танцует» в исполнении ансамбля гитаристов руководитель Гудулина Галина 

Алексеевна и «Кубинский танец» в исполнении учащегося класса Аникиной Ирины 

Николаевны, дипломанта Международного конкурса Шведкова Арёма.   

Бурные аплодисменты и восторг публики вызвал, преподаватель нашего 

отделения лауреат Межрегионального конкурса инструментального исполнительства 

Аношин Александр Сергеевич исполнив зажигательный «Восточный танец» 

композитора Виктора Козлова.  

В заключении концерта оркестр русских народных инструментов, руководитель 

Голубев Сергей Сергеевич, концертмейстер Обухова Инна Сергеевна, исполнил вальс 



Евгения Доги из кинофильма «Мой ласковый и нежный зверь» затронув нежные струны 

души. 

Тёплые слова благодарности хочется сказать нашим концертмейстерам: 

Нестеровой Светлане Юрьевне, Чуваткиной Марии Владимировне, Обуховой Инне 

Сергеевне, Заслуженному работнику культуры РМ Тихоновой Ирине Евгеньевне, ваш 

профессионализм, любовь к своему искусству и гибкий подход к юным исполнителям 

залог успешного выступления. И конечно большое спасибо нашим преподавателям, кто 

готовил учеников и сам участвовал в этом концерте, за их труд, творчество и 

неиссякаемое желание дарить радость.  

Много хороших слов можно сказать про выступления, но хочется отметить 

главное - концерт прошёл на одном дыхании. И нам очень хочется верить, что в наш 

стремительный век удивительный и увлекательный мир музыки будет волновать ещё не 

одно поколение наших учащихся. Ведь музыка облагораживает человека, делает его 

добрее и милосерднее. Так давайте вместе учиться слушать, понимать и слышать 

живую музыку. 

Материал подготовил:  

преподаватель по классу гитары  

Авдонин Александр Владимирович 

 

Отчётный концерт скрипичного отделения 

 

Волшебница скрипка, люблю голос твой,                                                                           

Он плачет, смеётся, ты пой скрипка, пой!                                                                                  

Как мир молода ты, как мир ты стара,                                                                                

Тебя буду слушать с утра до утра. 

 

21марта 2017 года в актовом зале ДМШ № 2 прошел отчетный концерт 

скрипичного отделения.  Концерт получился очень интересным и разнообразным. В 

нём принимали участие лучшие учащиеся отделения – лауреаты различных 

музыкальных конкурсов, порадовавших зрителей и их преподавателей образным и 

выразительным исполнением музыкальных произведений. Ведущая концерта     

Киреева И.И. очаровывая слушателей своим голосом, между музыкальными номерами 

читала стихи о музыке, про волшебный инструмент – скрипку. Ярким началом концерта 

стало выступление 

лауреатов 

Республиканского, 

Городского конкурсов

 ансамбля скрипачей, 

в исполнении которого

 прозвучал 

«Испанский  танец» 

С.Василенко 

(руководитель Ликунова 



Т.М., концертмейстер Пескова О.В.) «Менуэт» Й. Гайдна  исполнил дипломант 

Городского  конкурса Капитонов Кирилл (класс преподавателя Ликуновой Т.М., 

концертмейстер Пескова О.В.). Образным было исполнение лауреата, дипломанта 

Международных конкурсов Политаевой Полины в пьесе  В. Калинникова «Журавель». 

Мощным потоком звуков прозвучал отрывок «Из симфонии №9» Л. В. Бетховена в 

исполнении Маклеева Артёма (класс 

преподавателя Заслуженного работника 

культуры РМ Самаркиной Н.П.). Лауреат 

Школьного конкурса Колосков Александр 

весело и задорно исполнил пьесу Д. 

Кабалевского «Вприпрыжку». Зажурчала, 

запела мелодия ручейка в исполнении 

лауреата Международного фестиваля 

искусств, Школьного конкурса Вдовиной 

Лизы в пьесе Л. Малиновского «Ручеёк, 

бегущий на юг» (класс преподавателя 

Киреевой И.И.,  концертмейстер Малышева Л. К.). В концерте были сыграны 

произведения разных композиторов. Не было обделено вниманием творчество 

мордовских композиторов. В исполнении ансамбля скрипачей прозвучало произведение 

Л.Кирюкова «Вальс мира». Младший ансамбль  под руководством Самаркиной Н.П. 

исполнил финскую народную песню «Рулатэ». Произведения  А. Зацепина «Берег 

моря» из к/ф Красная палатка, исполненное дуэтом в составе Киреевой И.И. и Вдовиной 

Лизы, покорили публику проникновенным исполнением и многообразием нюансов.  

Тронуло сердца зрителей исполнение 

лауреата Международных и 

Всероссийских конкурсов Мягковой 

Зои лирической мелодии «Тень твоей 

улыбки»   Дж. Менделя. Ярко заявил о 

себе лауреат, дипломант 

Всероссийских, Республиканских, 

Городских конкурсов Миронов 

Никита, который исполнил 

зажигательный бразильский танец 

«Тико-Тико» З. Абреу.  Завершением

 концерта стало выступление 

трио скрипачей в составе Киреевой 

И.И., Ликуновой Т.М. и Мягковой 

Зои, в их исполнении прозвучала 

песня С. Никитина в обработке для 

скрипичного ансамбля «Под музыку Вивальди». 

Музыкальные номера и рассказ ведущей сопровождались презентацией, 

демонстрировавшей слайды с прекрасными картинками дополняя исполнение 

произведений. Зрители тепло и душевно принимали каждое выступление юных 

музыкантов. Большое спасибо преподавателям, подготовивших музыкальные номера к 

концерту! 



Материал подготовила:  

преподаватель по классу скрипки  

Ликунова Татьяна Михайловна 

 

VII Международный конкурс-фестиваль 

«Новые вершины». 

      

Конкурс-фестиваль «Новые вершины» как всегда отличился географией      

участников Нижний Новгород, Тверь, Саранск,  Дзержинск, Вязники, Набережные 

Челны и др. Организатором конкурса-фестиваля является Фонд поддержки детского и 

юношеского творчества «Новое поколение». Были представлены номинации: 

инструментальная музыка, вокал, фольклор, хоровое пение, хореография.  

Состав жюри сформировался из специалистов культуры и искусства России, 

преподавателей ведущих учреждений профессионального образования.  

Появление на творческой сцене конкурса-фестиваля наших музыкантов было 

ярким и запоминающимся. Они, казалось, готовы к «взятию» любых вершин и Нижний 

Новгород гостеприимно встретил наших конкурсантов. 

Нашу школу в номинации: инструментальная музыка представляли учащиеся 

пианисты и домристы. 

Как всегда порадовали своим 

выступлением ученики 

Заслуженного Работника Культуры 

РМ Тихоновой И.Е.: Бекшаева Лия 

(5-8лет, соло) стала Лауреатом III 

степени, Санников Алим (11-13 лет, 

соло) - Лауреат II степени. 

Талант раскрывается по-

разному. Иногда он обнаруживается 

очень рано. И вот в таких 

непосредственных, ярких 

выступлениях Лии и Алима видна 

рука мастера профессионала-

пианиста Тихоновой И.Е. 

Дуэт в составе Акимовой 

Алины и Санникова Алима стали  Лауреатами III степени. 

Ученики Малышевой Л.К.  Галкина Софья (5-8 лет соло) и Ельмеев Никита (11-12 

соло) стали Дипломантами I степени. 

Преподаватель Аникина И.Н. представила на конкурс-фестиваль Демидова Ивана 

(5-8 лет соло) и Шушкину Снежанну (9-10 лет соло) концертмейстер Чуваткина М.В. 

которые стали Дипломантами II степени. Программу исполнили уверенно и 

эмоционально. 

Агеева Даша (9-10 лет соло) и Виняйкина Наташа (11-13 лет соло) 

концертмейстер Тихонова И.Е. Стали Дипломантами I степени руководитель 

Григорьева Л.М. 



Выступления проходили 14 января на «Старый Новый год». Поездка оказалась 

веселой доброй запоминающейся, как и бывает в Новый год, вот только наши 

конкурсанты не могли дождаться награждения, ведь оно было на следующий день. Но 

чудеса случаются, и в школе в Малом в торжественной обстановке Дипломы вручил 

директор «ДМШ №2» Заслуженный работник культуры РМ Шибеев С.А. 

 

Чтобы стать настоящим музыкантом нужно много трудиться и уверенно 

держаться на сцене, показать своё лучшее исполнение. Чем глубже знания, чем чаще 

концертные выступления на сцене, тем содержательнее и убедительнее игра. 

Многие считают, что музыка просто доставляет радость наслаждение. Отчасти 

это верно, но и радоваться надо учиться. Тогда непонятное перестанет казаться 

скучным, будет волновать наше воображение будить наши ассоциации заставлять 

думать. 

Музыка говорит с каждым из нас. И необходимо научиться понимать этот 

сложный, но прекрасный язык и отвечать музыке всем своим существом всем сердцем.    

Только уверенность в то, что ты делаешь, искренняя вера в детский талант, 

любовь к музыке, к детям, осознание большой важности своей профессии приведут 

педагога и его учеников к новым вершинам. 

 



Материал подготовила:  

преподаватель по классу домры  

Аникина Ирина Николаевна 

 

Конкурс Мир творчества эстрадный вокал 

 

28  января 2017 года по доброй традиции «Детской музыкальной школой № 2» 

была предоставлена площадка для проведения Городского марафона - конкурса «Мир 

творчества». В этот день на сцене соревновались между собой дети в номинации 

«Эстрадный вокал» из многих учебных заведений дополнительного образования г. 

Саранск.  

Основателем и по совместительству организатором конкурса выступила А.И. 

Генералова. Помогали ей в 

организационных вопросах 

преподаватели ДМШ № 2 

Емелина А.Е., и Палаткина А.Ю. 

Так же команда преподавателей 

«ДМШ №2»: Авдонин А.В. 

(звукорежиссер), Козеева И.В. 

(ведущая), Кузина Ю.В. 

(фотограф), своей слаженной 

работой обеспечили достойный 

уровень проведения конкурса. 

В состав жюри конкурса 

вошли Заслуженный деятель искусств РМ Кузина Е.В., заведующая отделением 

вокальное искусство СМУ им.Л.П. Кирюкова Сонина-Гончаренко Е.В. Председатель 

жюри: Кандидат педагогических наук, доцент, Заведующая кафедрой музыкального 

образования и методики преподавания музыки О.Ф. 

Асатрян. 

В этот день на сцене и в зрительном зале 

царила дружеская и полная творчества атмосфера. 

Конкурсанты исполняли по два разнохарактерных 

произведения. Жюри конкурса объективно и 

достойно оценивало исполняемую программу 

участников. Достойно себя показали  конкурсанты из 

нашей школы. Преподаватели Кузина Е.В., Кузина 

Ю.В, Козеева И.В. представили своих учеников, 

впоследствии занявших достойные места в конкурсе: 

Савочкина Алена (класс преподавателя 

Заслуженного деятеля искусств РМ Кузиной Е.В) 

стала Лауреатом I степени. 



Серова Ангелина (класс 

преподавателя Кузиной Ю.В.) также 

в своей категории заняла I место, 

Морозова Любовь (класс 

преподавателя Козеевой И.В.) так же 

удостоена звания Лауреата I степени. 

Лауреатами второй степени 

стали: Хохлова Анастасия, 

выступившая в 3 возрастной 

категории (класс преподавателя 

Кузиной Ю.В.),и  в старшей 

категории Уркунова Наталья (класс 

преподавателя Кузиной Ю.В.). 

Губанищева Татьяна (класс 

преподавателя Козеевой И.В) стала лауреатом III степени. 

Девочки достойно представили наше учебное заведение. Желаем им не 

останавливаться на достигнутом и 

продолжать совершенствовать свой 

творческий потенциал! 

Участники от других учебных 

заведений так же неплохо представили себя 

в конкурсе, явились серьёзными 

соперниками и многие из них были 

удостоены звания лауреата, дипломанта. 

Всего на участие в конкурсе было 

подано заявок от 31 человека. Как уже 

говорилось выше, участие приняли: ДМШ 

№ 2, ДМШ №4, ДМШ №6, ДМШ №1 и 

ДШИ №1. 

Проведение марафона - конкурса «Мир творчества» в номинации Эстрадный 

вокал – стало доброй традицией, переходящей из года в год. ДМШ №2 предоставляет 

площадку для проведения конкурса, а также берёт на себя ответственность за 

организационные моменты. Отрадно, что взаимодействие детей, преподавателей, 

организаторов конкурса даёт такую положительную динамику для дальнейшего 

развития и продвижения конкурсной деятельности в г. Саранске и Мордовии в целом. 

 

Материал подготовила: 

преподаватель по классу эстрадного вокала  

Палаткина Анастаасия Юрьевна 

 

 

 

 



Международный конкурс им. А.К. Фраучи 

 

В конце марта в Нижнем Новгороде, состоялся XIII-й Международный 

фестиваль-конкурс исполнителей на классической гитаре им. А.К. Фраучи. Александр 

Камилович Фраучи - Российский классический гитарист и музыкальный педагог, 

профессор Российской академии музыки имени Гнесиных, Заслуженный артист России, 

лауреат всероссийского и международного конкурсов. Более 20 учеников Фраучи 

разных лет стали лауреатами различных международных конкурсов. Среди них такие 

гитаристы как  композитор Никита Кошкин, Анастасия Бардина, Евгений 

Финкельштейн,  Дмитрий Илларионов, Вадим Кузнецов, Дмитрий Мурин, Владимир 

Митяков и другие. В 1998 он стал профессором Российской академии музыки.  

В этом серьёзном конкурсе приняли 

участие учащиеся нашей школы Васенин Игорь 

и Татаров Александр класс преподавателя 

Авдонина А.В. Всего в конкурсе принимали 

участие более восьмидесяти музыкантов из 

разных уголков России. В своей возрастной 

категории Игорь Васенин стал Дипломантом, а 

Александр Татаров получил диплом за участие, 

но это ещё только начало, ведь это их первый 

серьёзный конкурс. 

В фестивальной части, в рамках конкурса, 

состоялись концерты членов жюри. 

Посчастливилось воочию услышать исполнение 

Евгения Финкельштейна, Сергея Руднева, 

Дмитрия Мурина, Ровшана Мамедкулиева, Романа Зорькина. Это большой опыт и 

незабываемые впечатления от музыки. 

  
Эта поездка, путешествие в другой город, участие в конкурсе, творческое 

общение, новые впечатления, доставила много радости, у ребят появились новые друзья 

и главное желание заниматься дальше. Стремиться к новым вершинам и обязательно 

сюда вернуться. 

Материал подготовил:  
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Марафон-конкурс «Мир творчества» 

 

 4 марта 2017 года состоялся музыкальный марафон-конкурс «Мир творчества» 

для струнно-смычковых и духовых инструментов в зале РДМШИ. 

Наша школа была представлена в номинациях «Скрипка» и «Струнные 

ансамбли». В конкурсе приняли участие ученики Ликуновой Т.М. и Киреевой И.И. 

Конечно же, как и на любом конкурсе присутствовал дух соперничества, было много 

волнений, переживаний, но ребята достойно исполнили свои программы. Ярким и 

выразительным было исполнение ансамбля скрипачей.  Оценивало конкурсные 

выступления профессиональное жюри, в состав которого входили опытные 

преподаватели-музыканты: 

 Ольга Фёдоровна Асатрян – зав. кафедрой муз. образования и методики преп. 

музыки, КПН МГПИ   им. М. Е. Евсевьева, заслуженный работник высшей  

школы РМ                         

 Татьяна Владимировна Галагуцкая – преподаватель СМУ                                           

им. Л. П. Кирюкова  

 Василий Генадьевич Трунин – преподаватель СМУ им. Л. П. Кирюкова, 

заслуженный работник культуры РМ. 

В номинации «Скрипка» 

лауреатом III степени стал 

Долгачёв Марк, Капитонов 

Кирилл и Миронов Никита 

стали дипломантами.  В 

номинации «Струнные 

ансамбли» наш ансамбль 

скрипачей стал лауреатом III 

степени.  

 Мы желаем ребятам 

отличных успехов в учебе, 

творческих побед, вдохновения 

и усердия! Пусть музыка всегда 

дарит вам радость и приносит хорошее настроение! 

 

Материал подготовила:  

преподаватель по классу скрипки  

Ликунова Татьяна Михайловна 

 

II Республиканский конкурс инструментальных ансамблей и оркестров 

«Вастома» 

  

II Республиканский конкурс инструментальных ансамблей и оркестров в 

Саранском музыкальном училище имени Л.П. Кирюкова собрал огромное количество 



участников – 800 человек, которые выступали в 6 номинациях. Это юные музыканты из 

Саранска и районов республики, объединённые в небольшие и крупные ансамбли 

различных составов.  

Участие в республиканском конкурсе всегда является показателем успешной 

работы преподавателей любого учебного заведения. Большая, кропотливая работа 

требуется, чтобы подготовить учеников к конкурсу. Одно из условий конкурса 

«Вастома» исполнение  обязательного 

произведения связанного с культурным 

наследием народа. А ведь музыка композиторов 

Мордовии, написанная на основе фольклора, 

непроста в исполнении. Ей свойственен и 

переменный размер, и национальный колорит 

мелодий, который не всегда понятен юным 

исполнителям. Очень важно для исполнителя, 

чтобы он понимал смысл произведения, чтобы 

пьесы доставляли ему радость, музыка 

нравилась.  

Неоценима роль педагогов, которые работали над подбором репертуара, 

качеством исполнения и художественным образом. Прививая любовь к национальной 

музыке, сформировали навыки выразительного и сознательного исполнения. 

Учащиеся и преподаватели нашей школы приняли участие в этом конкурсе и 

завоевали призовые места. 

В I категории, номинации ансамбль инструментов народного оркестра, выступил  

дуэт в составе Виняйкина Наташа и Агеева  Даша, концертмейстер Заслуженный 

работник  культуры Республики Мордовия 

Тихонова И.Е., руководитель Григорьева Л.М. 

Девочки прекрасно сыграли и их дуэт стал 

Лауреатом  II степени. Отзывы жюри были 

положительные: «…они не только 

замечательно  исполнили программу, но и 

красиво выглядели в национальных 

костюмах».   

В номинации «Смешанный ансамбль» 

ансамбль гитаристов, руководитель 

Заслуженный работник культуры РМ Гудулина 

О.А., иллюстратор Киреева И.И., стал 

Лауреатом II степени. 

В номинации «Фортепианный ансамбль» от нашей школы выступили три 

фортепианных дуэта Санников Алим и Акимова Алина, Бекшаева Лия и Власова Юля 

преподаватель Заслуженный работник культуры Республики Мордовия Тихонова И. Е.  

– стали лауреатами III степени. Дуэт Мартынова Ксения и Рузакова Ксения 

преподаватель Заслуженный работник культуры Республики Мордовия Горина К. П. 

стал Дипломантом конкурса. Исполнение фортепианных дуэтов было ярким, 

техничным и эмоциональным. 

    



В номинации «Ансамбль струнно-

смычковых инструментов» нашу школу 

представлял ансамбль скрипачей в 

составе Мягкова Зоя, Миронов Никита, 

Чибиркина Анна, Капитонов Кирилл и 

концертмейстер Пескова О.В., 

руководитель Ликунова Т.М. Коллектив 

исполнили произведение Л.П. Кирюкова 

«Вальс мира» и С.Василенко. 

Испанский танец.  Ансамбль скрипачей 

стал Лауреатом III степени.  

В современном мире в силу 

различных причин происходит рост этнического самосознания, сопровождающийся 

повышением интереса у самых широких слоев общественности не только к 

сегодняшним протекающим  этно-национальным процессам, но и к связанному с этими 

процессами этно-историческому прошлому своего народа. Достоверное знание 

исторического прошлого народов стало духовной потребностью познать многообразные 

пути, приведшие к формированию той этнокультурной среды, сквозь призму которой 

народ воспринимает окружающий мир. 

Материал подготовила:  

преподаватель по классу домры  

                                                                                                 Аникина Ирина Николаевна 
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