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 «ПОЮЩИЙ СМЫЧОК»  

21 марта 2015 года состоялся  IV Брянский областной 

конкурс юных исполнителей на струнно - смычковых 

инструментах "Поющий смычок". Целями  и  задача-

ми  конкурса являются  выявление и поддержка 

юных талантливых исполнителей, активизация педа-

гогической работы с одарёнными детьми, пропаган-

да исполнительства на струнно-смычковых инстру-

ментах. 

В конкурсе приняли участие 21 юный скрипач и вио-

лончелист из детских школ искусств. 

Гран—При конкурса жюри единодушно вручили от-

крытию этого конкурса—Евгению Попову, молодому 

и талантливому учащемуся детской школы искусств №1 им.Т.П.Николаевой 

г.Брянска. Грамотами «За подготовку лауреатов» жюри решило наградить сле-

дующих преподавателей: Солодухина В.И. (ДШИ №2 им.П.И.Чайковского), 

Фиш В.Г. (ДШИ №1 им.Т.П.Николаевой), Карпенко О.В. (ДШИ №2 

им.П.И.Чайковского). 

 Члены жюри отметили профессионализм концертмейстеров и решили 

наградить  грамотами: Усачеву Т.В. (ДШИ №2 им.П.И.Чайковского), Лукьянову 

Г.А. (Брянский областной колледж музыкального и изобразительного искусст-

ва), Савченко Л.И. (ДМШ им.Е.М.Беляева г.Клинцы),  Повесмо Н.В. (ДМШ 

им.Е.М.Беляева г.Клинцы), Маликову Т.М. (Брянский областной колледж музы-

кального и изобразительного искусства). 

МАСТЕР—КЛАСС ИННЫ ВАСИЛЬЕВНЫ ГУРЕВИЧ  

14 марта 2015 года в рамках проведения областной открытой теоретической 
олимпиады по сольфеджио состоялся семинар—совещание, который провела   
председатель жюри, заведующая теоретической секцией в Щелковском районе 
Московской области И.В.Гуревич. Участниками семинара - совещания стали 
преподаватели теоретических дисциплин  детских 
школ искусств Брянской области. Инна Васильевна 
увлеченный и творческий человек, награждена по-
четной грамотой Московской областной Думы. Она 
поделилась практическим опытом проведения 
олимпиад, музыкальных викторин, с использовани-
ем современных инноваций, элементов теории му-
зыкального содержания. 

АНОНС МЕРО-

ПРИЯТИЙ НА 

АПРЕЛЬ 
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К 100-летию со дня рождения С.Рихтера...  

11 марта в Детской школе искусств №5 г.Брянска состоялась 
лекция, посвященная 100-летию со дня рождения С.Рихтера. 
Подготовила лекцию заслуженный работник культуры Ха-
кассии и России Куц Галина Ивановна. На лекции  присутст-
вовали преподаватели школ искусств города Брянска, препо-
даватели и учащиеся ДШИ №5.   

«ТО БЫЛО РАННЕЮ ВЕСНОЙ.. . »  

В этом году исполняется 175 лет со дня рождения ве-

ликого русского композитора - Петра Ильича Чайковского. 

13 марта 2015 года в зале школы искусств г.Фокино, состоял-

ся юбилейный  вечер, посвящённый творчеству композито-

ра «То было раннею весной…». Ведущие вечера вспоминали 

некоторые эпизоды из жизни композитора, перелистывали 

страницы его чудесной музыки. Силами юных музыкантов, 

учащихся школы, были исполнены произведения 

П.И.Чайковского из его фортепианного цикла «Детский 

альбом». В исполнении учеников старших классов - прозву-

чали пьесы из цикла «Времена года». В гости к музыке Чайковского пришли жители города, лю-

бители классической музыки, преподаватели, учащиеся школы с родителями. Каждый, кто слы-

шит музыку Чайковского, вспоминает милые его сердцу пейзажи. Петру Ильичу удалось пере-

ложить музыку природы на ноты и блестяще передать ее в своих произведениях.  

преп. ДШИ г.Фокино 
Коновалова О.В. 

ВЕСЕННЯЯ РАПСОДИЯ  

В марте 2015 года в г.Санкт - Петербурге состоялся XIX Между-

народный конкурс - фестиваль музыкально-художественного 

творчества «Праздник детства». Участники конкурса - фестива-

ля более чем из 100 городов России, Литвы, Латвии, Башкорста-

на  соревновались в хореографическом искусстве в разных но-

минациях. Детскую школу искусств №1 им. Т.П.Николаевой г. 

Брянска на конкурсе представлял хореографический коллек-

тив «Рапсодия» (рук. Салтыкова Н.В.). В номинации 

«Классический танец» в своей возрастной категории участники коллектива Ямборская Лидия, Калуж-

ских Ксения, Ясинская Елизавета завоевали звание  лауреата I степени. Дипломом лауреата I степени в 

номинации «Классический танец. Соло» в старшей возрастной категории отмечена Ямборская Лидия. 

Исполнение хореографической композиции «Танец китайских кукол»  из балета Й.Байера «Фея кукол» 

на Гала - концерте конкурса стало самым ярким впечатлением для всех участников и руководителя кол-

лектива Салтыковой Наталья Валентиновны.  
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«СЛУЖУ РОССИИ! »  

В Выставочном зале Детской художественной школы г.Клинцы состоя-

лась выставка «Служу России», на которой были представлены картины 

Брянского  отделения  Союза  художников  РФ. На открытии выставки 

присутствовали ведущий специалист отдела культуры и по делам моло-

дежи  Клинцовской городской администрации Т.В.Банная, председа-

тель Совета ветеранов С.Г.Ковалев, участники ВОВ П.Г.Степанов и 

Е.Д.Шипулин. Картины своих коллег представляли зрителям предсе-

датель правления Брянского отделения Союза художников России 

М.Решетнёв и члены правления  И.Лузанов и А.Осипенко. Среди ра-

бот полотна «Высота» Б.М.Яшина, «В трудные годы» Н.А.Енина, «Это 

не должно повториться» В.И.Антошина, «Смерть партизана» 

В.И.Волкова, портреты защитников Отечества, а так же триптихи 

«Святыни» Е.Н. Воскобойникова и «Память» В.А. Машина.  

ПЕСНИ ПОБЕДЫ  

В Карачевской детской школе искусств имени В.Ф. Кольцова открыта 

выставка работ учащихся изобразительного отделения, посвящённых 

70 – летию Победы. 16 марта учащиеся 4–х классов Карачевской СОШ 

№4 посетили выставку и лекцию – концерт «Песни Победы», которую 

организовали и провели учащиеся класса преподавателя сольного пе-

ния Лучкиной О.А. Звучали песни военных и послевоенных лет, посвя-

щённые героическим страницам истории нашей Родины, ребята рас-

сказывали как создавалась песенная летопись страны. Участники меро-

приятия сами подбирали костюмы, вместе с преподавателем делали 

видеопрезентацию. Носов Артём принес инструмент 40 - 50 годов, так ему представилась «Тальяночка», о 

которой он и рассказал участникам мероприятия. В конце мероприятия в знак благодарности за сохра-

нённый мир учащиеся школы искусств подарили цветы ветеранам.  

«О РОДИНЕ,  О МУЖЕСТВЕ,  О СЛАВЕ. . . »   

23 марта 2015 года преподаватель Клинцовской ДМШ Е.И.Воронкова 

провела музыкально - патриотическую беседу «А мы с тобой войны не 

знали…» с воспитанниками детского сада №20 «Теремок». После беседы 

для ребят выступили с концертом учащиеся музыкальной школы, кото-

рые исполнили для них яркие и раз-

нообразные музыкальные  номера.  

25 марта 2015 года преподаватель Клинцовской ДМШ имени 

Е.Беляева  - С.В.Нечаева провела лекцию-концерт «О Родине, о муже-

стве, о славе» в Клинцовском центре реабилитации для детей и подро-

стков. Затем для слушателей с концертом выступили учащиеся дет-

ской музыкальной школы. В концерте прозвучали инструментальные 

пьесы и народные песни. 
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«Я РИСУЮ СВОЙ МИР И ДАРЮ ЕГО ВАМ »  

С успехом прошла на белорусской земле в г.Гомеле выставка меж-
дународного фестиваля детского и юношеского художественного 
творчества «Я рисую свой мир и дарю его вам». Для участия в 
фестивале были представлены  работы из разных регионов Рос-
сии, Беларуси, Украины, стран Европы, Азии и даже Америки. 
Участники фестиваля  присылают свои работы, рассказывая о 
своем мире и увлечениях, дарят энергетику добра, настраивая 
наших детей как «камертон» на положительные эмоции и ра-

дость. Международный фестиваль детского и юношеского творчества «Я рисую свой мир и дарю 
его вам»,   является одной из форм работы в Брянской области по привлечению детей и подрост-
ков к социально-значимой деятельности, развитию инициативы и создания условий для воспита-
ния подрастающего поколения. Почетными гостями на открытии международной выставки дет-
ского и юношеского художественного  творчества стали – Председатель Белорусского фонда ми-
ра в Гомельской области - Т.И.Глушаков, директор городского центра дополнительного образо-
вания г.Гомеля И.А. Бейзеров и другие. 

КОНКУРС ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО МАСТЕРСТВА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 
26 марта 2015 года в Унечской ДШИ прошел I Район-
ный конкурс исполнительского мастерства преподава-
телей. Инициаторами проведения такого конкурса 
стали: отдел культуры, отдел образования Унечского 
района и администрация ДШИ. Конкурс проводился 
по четырём номинациям: «Вокальное искусство» - ан-
самбли, солисты; «Танцевальное творчество»; 
«Инструментальное исполнительство» и в нем приня-
ли участие все преподаватели ДШИ, а также музыкаль-
ные руководители д/с «Ромашка», учителя музыки 
МОУ СОШ №4, с.Высокое, Старая Гута. В состав жюри 
вошли: директор клуба им. 1 мая П.Г.Пузик, преподаватель школы № 2 Г.М.Астаповская,  предсе-
дателем жюри – начальник МКУ «Отдел культуры» И.Н.Рухлядко. В этом конкурсе каждый уча-
стник заслужил звание лауреата, но были и самые яркие выступления, которые отметили высшей 
наградой - Гран-при. Председатель жюри И.Н.Рухлядко, которая пожелала конкурсу стать тра-
диционным районным мероприятием, и выразила надежду, что последующие станут более мас-
штабными и открытыми для слушателей.   

17 апреля 2015 года в 

Брянской областной 

филармонии в 11.30 

состоится V Брянский 

областной конкурс – 

фестиваль вокально-

хорового искусства 

«Весна Победы», по-

священный 70-летию 

Победы в Великой 

Отечественной Войне. 

С 20 по 24 апреля 2015 года будет проходить 

очная лекционная часть курсов повыше-

ния квалификации концертмейстеров. В 

курсах примут участия: Силиванова Ирина 

Витальевна - старший преподаватель кафед-

ры камерного ансамбля и квартета Россий-

ской академии музыки им.Гнесиных, 

г.Москва, Кравец Марина Викторовна – 

доцент кафедры  концертмейстерской 

подготовки РАМ им.Гнесиных, Крюкова 

Светлана Альбертовна – старший пре-

подаватель кафедры фортепиано Ор-

ловского государственного института 

искусств и культуры.    

4 апреля 2015 года проводит  VIII 

Брянский открытый конкурс оркест-

ров народных инструментов, посвя-

щенный 70-й годовщине Победы в Ве-

ликой Отечественной войне.  

2 апреля 2015 года проводит I Брян-

ский открытый конкурс "Шедевры 

фортепианной музыки", посвящен-

ный 175-й годовщине со дня рожде-

ния П.И.Чайковского.  

http://www.gnesin-academy.ru/node/269
http://www.gnesin-academy.ru/node/269

