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Мир творчества! 
 

1 февраля 2020 года на базе ДМШ №4 

им. Л. Воинова прошел X конкурс- марафон 

«МИР ТВОРЧЕСТВА» среди учащихся 

фортепианного отделения ДМШ и ДШИ 

г.о. Саранск. Выступления конкурсантов 

оценивало жюри в составе: Председатель - 

Исаева С.А. , заведующая кафедрой 

народной музыки ИНК «МГУ им. 

Н.П.Огарева», кандидат культурологи, 

доцент, Заслуженный работник культуры 

РМ. Члены жюри: Антыгина С.А., 

преподаватель Саранского музыкального 

училища им. Л.П.Кирюкова. Варенцова 

О.В., преподаватель ДШИ №7, 

руководитель Методической городской 

секции преподавателей фортепианных 

отделений ДМШ и ДШИ г.о. Саранск, 

Заслуженный работник культуры РМ, 

Лауреат премии Главы Республики 

Мордовия. 

 

      

             Учащиеся нашей школы выступали 

в трех категориях и стали Дипломантами 

этого конкурса. В первой - Копцева Лиза 

(преп. Красильникова Т.Д.); во второй - 

Ковшова Вероника (преп. Рогачева Г.В.); в 

четвертой - Чурбанова Екатерина (преп. 

Рогачева Г.В.). 

 

               
 

Желаем участникам дальнейших 

побед! 

Рогачева Г.В., Красильникова Т.Д. 

 

Мир творчества – 

народное отделение! 
         8 февраля 2020 г. в здании ДМШ №6 

проходил 10 музыкальный марафон-

конкурс «Мир творчества» в номинации 

«Народные инструменты». Конкурсанты 

очень старались исполнить произведения, 

показав свое мастерство и технику, а 

также порадовать слушателей и своих 

преподавателей. Зрители, в свою очередь, 

радушно   встречали   всех      участников,  



 

переживая за каждого. Но кому-то мешало 

волнение, ведь выступление на сцене перед 

аудиторией – это очень ответственно. 

Ученики нашей школы принимали 

участие в юбилейном конкурсе «Мир 

творчества»: Абрамова Александра (пр. 

Надина Ж.А., конц. Нестерова С.Ю.) - 

номинация домра, категория 7-9 лет; 

Холмецская Анастасия (пр. Заликова Г.Ф.) 

– номинация гитара, категория 10-11 лет; 

Абаев Альмир (пр. Заликова Г.Ф.) – 

номинация гитара, категория 10-11 лет. Все 

достойно выступили и были отмечены 

грамотами и дипломами: Холмецская А. – 

диплом участника; Абаев А.- диплом 

участника; Абрамова А. - лауреат III 

степени.  

 

           
 

Конкурсы стимулируют детей 

продолжать обучение, рождает интерес к 

публичным выступлениям, к реализации 

своих музыкальных способностей. 

Поздравляем всех конкурсантов и 

желаем дальнейших творческих побед!!! 

          Надина Ж.А. 

 

Проект «Встречаем 

гостей» 
25 февраля 2020 года в Саранском 

музыкальном училище им. Л.П. Кирюкова 

состоялся концерт Чемпиона мира по 

аккордеону, Лауреата международных 

конкурсов, обладателя Кубка мира - 

аккордеониста Александра Поелуева. Его 

знают не только в России, но и за 

рубежом. Музыкант выступал в Новой 

Зеландии, США, Китае, Франции, Италии, 

Швеции, Норвегии, Латвии и многих 

других странах. По признанию самого 

музыканта, родной для него всегда была и 

остается земля его предков – Мордовия. В 

Саранск он приезжает с особым трепетом, 

и особенно ему приятно делиться своим 

творчеством с жителями республики. 

 

   
 

       Мастерство Александра  Поелуева уже 

хорошо знакомо любителям музыки. В 

прошлом году он выступал с оркестром 

народных инструментов музыкального 

училища им. Л.П.Кирюкова, и его игра на 

аккордеоне не оставляла публику 

равнодушной. Сегодня Александр 

выступил с сольным  концертом. В   его  



 

исполнении прозвучали произведения: 

«Сонаты» А. Скарлатти, «Фантазия на тему 

песни «Очи чёрные» Р. Вюртнера, 

«Журавли»Я. Френкеля. Любителей джаза 

исполнитель порадовал пьесами «Босса 

Нова» В. Власова, изысканное «Танго для 

Клод» Р.Гальяно. И зал буквально замер, 

слушая хрустальную мелодию «Золушки» 

Алексея Архиповского, в пробирающем до 

мурашек эмоциональном исполнении 

музыканта. 

Виртуозная и очень вдохновенная 

игра солиста вновь впечатлила саранскую 

публику, и в завершении концерта зал 

рукоплескал стоя. 

Ю.А. Жданкина 

 

Инструментальный 

ансамбль преподавателей 
27 февраля в Большом концертном 

зале Саранского музыкального училища им. 

ЛП Кирюкова состоялся Республиканский 

конкурс преподавателей детских 

музыкальных школ и школ искусств 

«Калейдоскоп талантов». На суд жюри 

были представлены солисты исполнители, 

дуэты, ансамбли народных инструментов и 

смешанные ансамбли. В конкурсе 

принимали участие не только коллективы 

городских школ, но также много 

коллективов музыкальных школ и школ 

искусств Республики. Репертуар ансамблей 

был разнообразный: современная музыка, 

обработки народных песен, обработки 

мордовской, джазовой музыки. 

Жюри конкурса преподаватели 

Саранского музыкального училища им. 

Л.П.Кирюкова: председатель жюри член 

Союза композиторов России, заслуженный 

работник культуры Республики Мордовия, 

лауреат премий главы РМ, заведующий 

отделения народных инструментов 

Саранского музыкального училища им. 

Л.П.Кирюкова Пивкин Андрей   Ефимович, 

члены жюри: Заслуженный работник 

культуры Мордовии, лауреат Премии 

Главы Республики Мордовия Тимофеев 

Николай Петрович, ЗРК преп. по классу 

гитары Гудулина О.А, преподаватель по 

классу баяна Наумова Н.Н, зам директора 

Саранского музыкального училища по 

воспитательной работе Ивлева Е.П. 

 

 
 

Было много интересных, достойных 

коллективов: ансамбли школ г. Рузаевки, 

профессионально подготовленный 

ансамбль Детской музыкальной школы № 

6, великолепный ансамбль Лямбирской 

школы искусств и др. школ. 

Профессионально выступил 

ансамбль нашей школы, ставший 

Лауреатом II степени, руководитель 

Аранович В.И. Участники ансамбля: 

Жданкина Ю.А, Рассказова Е.Е, Надина 

Ж.А, Заликова Г.Ф., Басалина С.О, 

Ямашкина Н.Н, Рогачева Г.В, Князькина 

Е.В, ставший Лауреатом II степени. 

Коллектив школы поздравляет всех 

участников ансамбля, желаем ярких 

выступлений, творческих успехов, новых 

побед!!! 

 

Ямашкина Н.Н. 

 

 

 



  

Мир творчества для юных 

скрипачей! 
29 февраля 2020 г. в зале 

Республиканской детской музыкальной 

школе-интернат состоялся очередной этап 

городского марафона-конкурса «Мир 

творчества». В этот день юные музыканты 

выступали в номинации «Струнные 

инструменты». 

Целью марафона-конкурса является 

выявление одаренных детей в области 

музыкального искусства в раннем детском 

возрасте. 

Нашу школу достойно представили двое 

учащихся. Ребята выступили в двух 

возрастных категориях и по результатам 

конкурсных выступлений получили 

именные дипломы: Юдинцев Давид – 

Лауреат III степени, 1 возрастная категория 

9-10 лет (преп. Князькина Е.В, конц. 

Басалина С.О.); Солдатова Ольга – Лауреат 

III степени, 3 возрастная категория 13-14 

лет (преп. Селезнева Е.А., конц. Басалина 

С.О.). 

 
На конкурсе присутствовало большое 

количество гостей. Родители и педагоги 

слушали участников затаив дыхание, ведь 

для многих ребят этот конкурс стал 

дебютом. Но с первыми же звуками 

волнение уступило место восхищению. Все 

конкурсанты были на высоте! 

Желаем ребятам и преподавателям 

дальнейших творческих успехов в 

завоевании конкурсных вершин! 

Басалина С.О., Князькина Е.В. 

«Традиции и современность» 
   7 февраля 2020 г. в Саранском 

музыкальном училище им. Л.П. Кирюкова 

состоялся Республиканский  методический 

семинар «Традиции и современная 

педагогическая практика».  

Плодотворно прошла работа 

преподавателей теоретических дисциплин, 

приехавших на семинар из разных районов 

республики и города Саранска. Был 

показан открытый урок преподавателя  

ДМШ №6 г. Саранска  Планкиной Ю.Е. с 

ученицей 5 класса на тему: «Творческий 

проект -  как форма самостоятельной 

работы». Далее вниманию участников 

семинара был представлен очень 

интересный интегрированный урок 

преподавателя СМУ Родиной Н.Ф. со 

студентами вокального отделения, 

увлеченно исполнявшим музыку И.С.Баха. 

    
      Гостем конференции стала  

Иванова Н.В. – кандидат 

искусствоведения, профессор кафедры 

теории музыки Саратовской 

государственной консерватории им. 

Л.В.Собинова. Она показала Мастер-класс 

«О развитии мелодического слуха» с 

презентацией учебного пособия 

«Интервальное сольфеджио».      

Гусева И.Г. 

 

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

 



 


