
                                   Желанный подарок юным музыкантам.   

 

  7 сентября в детской школе искусств состоялся концерт. Прошел он как всегда  на высоте. 

Юные музыканты порадовали своей виртуозной игрой зрителей, которых в тот день в этом 

музыкальном учреждении собралось довольно много, среди них находились и родители, 

выступавших девочек и мальчиков в концертной программе, очень они волновались. «Не 

думали, что за столь короткий срок  наши дети могут выучить сложные произведения Баха, 

Чайковского, Шумана и замечательно сыграть на концерте, с вдохновением», - уверяли они. 

  Удовлетворены выступлением детей были и педагоги. « Детей слушать было одно 

удовольствие, - признавались, - так можно выступать, когда находишься в хорошем 

настроении». В чем, кстати, наши юные музыканты признались еще до концерта, 

подчеркивая, что хорошее настроение их сопровождает с первого дня посещения школы в 

новом учебном году. Именно тогда они узнали, что в рамках государственной поставки 

музыкальных инструментов в детские школы искусств Владимирской области и по 

поручению президента РФ в текущем году было поставлено 76 пианино и 2 из них поступили 

в детскую школу искусств нашего города.  

  Пианино разместили в классах педагога Г. Е. Суворкиной и педагога Н.В. Карповой. В 

прошлом году ученица Натальи Викторовны Лиза Гладеева стала лауреатом областного 

конкурса. Лизе и предложила ее учительница заниматься на новом инструменте, изучать 

музыкальные произведения любимых композиторов. 

  Кроме Лизы лауреатами областного конкурса юных пианистов стали  Алена Панина, 

Ирина Лукина, а Иван Чумаков и Андрей Козлов в прошлом году были признаны лауреатами 

как областного, так и межрегионального конкурсов. Эти ребята также принимали участие в 

концертной программе, порадовали музыкальным творчеством и родителей, и учителей, и 

своих друзей и, конечно,  руководителя детской школы искусств А.Ю. Герасимова, который 

в разговоре со мной после концерта отметил, что все достигнутые успехи воспитанниками 

они связывают, прежде всего, с региональной программой развития культуры. Она вступила в 

действие с 2016 года, и за три года ее работы удалось значительно обновить фонд 

музыкальных инструментов в детской школе искусств. И эти два пианино — подарок нашего 

президента —  способны сподвигнуть учеников к новым вершинам творческого успеха. А то, 

что они будут, в этом он не сомневается.  

 

М. Подобуева. 


