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Юные пианисты Саранска! 

 
1 марта 2020 г. в ДМШ № 1 прошел 

городской конкурс инструментального 

исполнительства «Юные таланты 

Саранска». Открыли конкурс учащиеся 

фортепианных отделений ДМШ и ДШИ г.о. 

Саранск. 

В состав жюри конкурса вошли: 

- председатель жюри Н.Н. Толченникова - 

преподавателя ГБПОУ РМСМУ им. 

Л.П.Кирюкова; 

- Варенцова О.В. - заведующая Городской 

методической секции фортепианного 

отделения г.о. Саранск, ЗРК РМ; 

-Герасимова Е.В. – председатель 

Саранского зонального методического 

объединения преподавателей ДМШ И 

ДШИ. 

 

               

Нашу школу на конкурсе 

представляли учащиеся 4 класса Адушев 

Иван (преп. Сергеева О.В.) и Полковников 

Матвей (преп. Басалина С.О.). 

Наши ребята вошли в первую возрастную 

группу 9-10 лет. Концертная программа 

была представлена двумя произведениями: 

пьеса и этюд. 

 

    
 

Жюри по достоинству оценило 

выступление наших конкурсантов: 

Адушев Иван стал Лауреатом II степени, а 

Полоковников Матвей - лауреат III 

степени. 

Поздравляем ребят и желаем им 

дальнейших творческих успехов! 

 

Сергеева О.В. 

   

 



 

Юные таланты Саранска! 

 
1 марта 2020 г. в здании  ДМШ №1 

проходил конкурс «Юные таланты 

Саранска» в номинации «Народные 

инструменты».                                                                                       

Жюри конкурса оценивали заведующие 

народными отделениями музыкальных 

школ. Председатель жюри – Заслуженный 

работник культуры РМ Андрей Ефимович 

Пивкин.  В конкурсе принимало более 60 

учащихся музыкальных школ и школ 

искусств города.                                                             

Нашу школу  представили 6 

учащихся отделения народных 

инструментов. Ребята очень старались, 

достойно исполнили  свою конкурсную 

программу.   

Итоги конкурса :                                                                                                                    

I возрастная категория (7 – 9 лет):  

- Перкин Вадим,  аккордеон – лауреат 

I степени (преп. Жданкина Ю.А.);                                                             

-  Андреева Надежда, домра – лауреат 

II степени (пре. Надина Ж.А., конц. 

Рассказова Е.Е.; 

  II возрастная категория (10 – 11 лет): 

- Щекина Анна, домра – лауреат I 

степени (преп. Надина Ж.А., конц. 

Рассказова Е.Е.; 

- Аверин Иван, баян – лауреат I 

степени (преп. Ямашкина Н.Н.); 

- Кутуров Илья, балалайка – лауреат 

II степени (преп.  Жданкина Ю.А., конц. 

Зинкина О.А.); 

- Лиясов Роман, домра – лауреат II 

степени (преп. Надина Ж.А., конц.  

Нестерова   С.Ю.)                                                                                                        

 Надо отметить, что была проделана 

большая работа по подготовке к конкурсу. 

Поздравляем  всех участников конкурса 

«Юные таланта Саранска» с успешным 

выступлением и желаем им дальнейших 

творческих успехов и побед!!!    

Юные скрипачи Саранска! 
 

Впервые весенние дни в здании 

Детской музыкальной школы № 1 

стартовал городской конкурс 

инструментального исполнительства 

«Юные таланты Саранска». 2 марта 

2020г., во второй конкурсный день, 

эстафету соревнования приняли учащиеся 

скрипичных отделений ДМШ и ДШИ г.о. 

Саранск. 

Всем известно, что конкурсы 

стимулируют у детей интерес к 

исполнительской музыкальной культуре. 

Конечно, у конкурсантов возникает 

чувство страха, но это - хорошая 

тренировка, особенно для робких ребят. 

Конкурсы помогают открывать таланты, 

являются практической школой для 

преподавателей, развивают стремление к 

соревнованию, расширяют репертуар у 

детей, укрепляют их нервную 

выносливость. 

Нашу школу достойно представила 

ученица IV класса Юдинцева Дарья (преп. 

Князькина Е.В., конц. Басалина С.О.). Она 

выступила во II возрастной категории 11-

12 лет. По результатам конкурсных 

выступлений ей вручен диплом Лауреата 

III степени. 

       
Желаем Даше новых творческих 

успехов! 

Князькина Е.В. 



          Надина Ж.А. 

Браво, маэстро! 
2 марта 2020г. преподаватели и 

ученики нашей школы посетили концерт 

виртоуза-скрипача Михаила Почекина. Его 

выступление состоялось в  зале 

филармонии   вместе с Камерным 

оркестром Мордовии под руководством 

Евгении Щербаковой.  

 

 
 

30-летний Михаил Почекин, по праву 

признанный в мире одним из самых ярких 

скрипачей своего поколения, уже знаком 

саранским слушателям. Ценители 

классической музыки в живом исполнении 

уже имели счастье убедиться в его 

незаурядном мастерстве. Благодаря 

реализуемому в России федеральному 

проекту «Звезды XXI века» Михаил 

Почекин уже дважды выступал в столице 

Мордовии. 

 В этот раз зрители услышали 

великолепное исполнение  концерта для 

скрипки с оркестром Иоганна Баха и 

«Времен года в Буэнос-Айресе» 

аргентинского композитора Астора 

Пьяццоллы в транскрипции Леонида 

Десятникова, которое порадовало истинных 

ценителей хорошей музыки. Как всегда, в 

нашем городе их оказалось немного, но 

аплодисменты и «браво» были от души. 

 

Отчетный концерт отделения 

народных инструментов 
4 марта в Саранском музыкальном 

училище имени Л.П. Кирюкова состоялся 

Отчетный концерт отделения народных 

инструментов. 

 Душевность исполнения и высокий 

профессионализм – так можно обозначить 

основные черты программы.  

Были представлены разные 

исполнительские составы: со сцены 

звучали как сольные номера, так и 

ансамбли. Каждый исполнитель показывал 

лучшее из своего репертуара и наиболее 

интересное для широкой публики. 

Исполнители быстро сменяли друг 

друга. Их инструменты рассказывали, 

пели, танцевали, грустили и смеялись, а 

иногда неожиданно напоминали о чем-то 

серьезном и важном. 

Концертный вечер открылся лирико-

эпической русской народной песней 

«Степь, да степь кругом» в обработке 

В. Городовской ансамбля «Унисон домр» 

(руководитель заслуженный работник 

культуры РМ Е.Г. Храмова, партия 

фортепиано заслуженный работник 

культуры РМ Марина Кирюшкина). 

 

     
 

В исполнении Олега Аданичкина 

(класс заслуженного работника культуры 

РМ Т.Г. Пивкиной, концертмейстер 

А. Акимова) прозвучал  Парафраз на тему 

казачьей песни «Распрягайте, хлопцы, 

кони» В. Минцева. 
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           Басалина С.О. 

Прозвучала «Аппассионата» Й. Сука 

в переложении для домры Юлии Паниной 

(3 курс, класс Г.Н. Сенькиной,  конц. 

Екатерина Данчина), которая сменилась 

темпераментной пьесой В. Власова «Босса-

Нова» в исполнении студента Евгения 

Динина (2 курс, класс заслуженного 

работника культуры РМ А.Е. Пивкина), 

прозвучала Фантазия В. Семенова на тему 

песни Я. Френкеля «Калина красная» Ильи 

Бачурина (3 курс, класс Н.П. Тимофеева), 

«Осенний сон» А. Джойса – Г. Шендерева 

Андрея Аксенова (4 курс, класс 

Н.П. Тимофеева).  

 

    
 

Конечно, в концерте приняли участие 

и разнообразные ансамбли народных 

инструментов. Один из уважаемых 

коллективов Саранского музыкального 

училища Ансамбль народных инструментов 

преподавателей (художественный 

руководитель заслуженный работник 

культуры РМ В.И. Галкин, солистка Олеся 

Самарина) выступил с «Концертной 

пьесой» Е. Дербенко «...на тему песни 

Н. Богословского «Песня старого 

извозчика», исполнение которой 

вызвало дружные аплодисменты и улыбки 

зала». 

И, конечно же, непременным 

участником Отчетного концерта народного 

отделения стал Оркестр  русских  народных 

инструментов Саранского музыкального 

училища (художественный руководитель и 

дирижер заслуженный работник культуры 

России и Мордовии В.М. Криворотова), 

участие которого сегодня способно 

украсить любое концертное мероприятие. 

 

    
 

Оркестр по праву носит звание 

народного коллектива РМ. В этот вечер 

были представлены шесть номеров, 

отдавая дань памяти в «год Памяти и 

Славы» – 75-летия Победы народа нашей 

страны в Великой Отечественной войне. В 

концерте прозвучали «Поэма о России» Б. 

Иванова – А. Беляева, песня «Лизавета» 

Н. Богословского – Е. Долматовского с 

участием студента 2 курса вокального 

отделения Артема Костюка (класс 

Е.В. Сониной), «Донская рапсодия» 

В. Семенова с участием солиста Алексея 

Сураева, оркестровая Сюита-фантазия 

«Течет речка» в трех частях Б. Трубина, 

песня «Красно солнышко» 

И. Аедоницкого – И. Шаферана в 

исполнении Елены Гончаренко (Сониной). 

Ярким завершением концертного вечера 

стала праздничная, зажигательная «Самба-

карнавал» В. Новикова в исполнении 

заслуженного коллектива. 

         Жданкина Ю.А. 
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Возьмемся за руки друзья! 
 

16 марта 2020 года в Доме детского 

творчества состоялся VI Городской 

фестиваль детской авторской песни 

«Возьмемся за руки друзья». 

Нашу школу в нем представили 

учащиеся класса гитары: Абаев Альмир, 

Тертых Екатерина и Холмицкая Анастасия 

(преп. Заликова Г.Ф.). Ими были 

исполнены: инструментальный номер Ады 

Якушевой «Вечер бродит», прозвучали 

песня муз. Г.Заликовой, сл. Т.Лавровой 

«Гвардии-мальчишки» и песня «Артека» 

авторы неизвестны - «Алые паруса». Жюри 

высоко оценило выступление наших 

учащихся: 

- Абаев Альмир – III место; 

- Тертых Екатерина – II место; 

- Холмицкая Анастасия – II место. 

Поздравляем наших победителей с 

успешным выступлением и желаем им 

дальнейших творческих успехов! 

Заликова Г.Ф. 

 

День работника культуры 
Праздник «День работника культуры» 

в 2020 году отмечается 25 марта. 

Культурное наследие страны чрезвычайно 

важно для ее истории, ведь под ним кроется 

душа народа. В любой период времени 

Россия была представлена великими 

деятелями культуры – актерами, 

художниками, писателями и так далее. 

Множество имен стали известны во всем 

мире и сохраняют популярность и в наши 

дни. Всем обладателям творческих 

профессий, а также хранителям 

культурного достояния России посвящен 

этот профессиональный праздник. 

Первое упоминание о празднике произошло 

не так давно – в 1996 году. Тогда в одном 

из районов Московской области было  

предложено провести награждение 

работников культуры.          

Инициатива была одобрена и мероприятие 

стали проводить ежегодно. Несмотря на 

то, что праздник не является 

официальным, празднуется он широко и 

массово.  

        Представители творческих профессий 

устраивают концерты, выставки и целые 

развлекательные программы.Официальная 

часть сопровождается награждением 

особо важных деятелей культуры. 

Творческие люди делают нашу жизнь 

интересной и разнообразной. Праздник 

направлен на то, чтобы очередной раз 

подчеркнуть вклад профессионалов в 

развитие культурного воспитания страны. 

 

 
 

От души поздравляем всех 

преподавателей и наших коллег с 

Праздником работника культуры! 

 Желаем здоровья, благополучия, 

успехов в работе! 

Рогачева Г.В.Красильникова Т.Д. 

 
 

Редакция: Басалина С.О., Князькина Е.В. 



 


