
                            Симфония весны. 

Отзыв зрителей о концерте. 

     23 марта в ДК “Юбилейный” состоялся отчетный концерт детской школы искусств “Весенняя симфония”. Концерт проходил 

под лозунгом “Дорогу весеннему настроению”,”Дорогу солнечному свету”, “Дорогу прекрасной музыке”. 

   Зрители были приятно поражены множеством впечатляющих художественных произведений- картин в холле. Эти чудные 

картины отражали все стороны нашего бытия: природу, портреты, взаимоотношения людей и т.д. В зрительном зале всех 

присутствующих ожидала прекрасная музыка, танцы и игра на музыкальных инструментах. Музыка была энергичной, 

жизнеутверждающей, положительно влияющей на людей. Руководители ансамбля танца “Плясица”  Александр и Ирина 

Рощупкины подготовили несколько своих номеров из младших и старших групп ансамбля. “Колыбельная” в исполнении младшей 

группы оставила у зрителей неизгладимое впечатление . Исполнители танца “Чарльстон” заворожили зрителей артистизмом, 

красотой и пластичностью.  

     Преподаватели духовых инструментов супруги Игнатенко Татьяна и Игорь подготовили яркие номера.  В исполнении трио  

маленьких флейтистов (Белозерова А., Власова М., Некряч Ф. )  пьесы “Прогулка слоненка”-  этой волшебной музыкой заставили 

зрителей соучаствовать в этом действии. Самойлов В.и  Сакун А. захватывающе  исполнили произведение “Увидеть тебя вновь” 

автора Чарли Паза. 

Такие музыкальные произведения как “Музыка”и  “Робин-Бобин” в исполнении хора под руководством Светланы Рюмкиной 

заставляют нас понять, что  

«…музыка радует, 

 музыка лечит, 

 музыка делает нас человечней». 

      Вызвало восторг у зрителей появление на сцене выпускников школы Андрюхиной М., Басовой Е., Гладких Д. (преп. Ольга 

Маметова) и их прекрасное исполнение “Босса Нова” авт. Сапаров. Щербакова Д. (преп. Татьяна Рябцовская) и Антипова С. ( 

преп. Оксана  Мордвинцева)удивительно образно исполнили небольшие музыкальные картинки. Рябцовский Олег 

профессионально подготовил Алексеенкову Д., которая исполнила пьесу “Птички зимой”.  

      Кто не любит звучание гитары? 

 И это было на сцене. Руководитель Нина Хакимова подготовила ансамбль гитаристов Ершову В., Кузину Д., Ефименко В., 

которые чудно исполнили музыку Поль Мориа “Токатта”.  

      Музыкальный перепляс в исполнении Двереченской Н., Непомнящей А., Носыревой Л. вызвал шквал аплодисментов. 

      Великолепно и  задорно прозвучал ансамбль  народной песни « Звонница» под руководством Ольги Нарожной.  



      На концерте прозвучал исконно русский инструмент – домра. В исполнении Кузиной Д., ( преп. Светлана Гусева, 

концертмейстер Демьянова Инна) зрители с удовольствием слушали произведение «Тульский самовар».      

И вот на сцене оркестр “Tierra Baik” под руководством Игоря Игнатенко, блестящее и эмоциональное исполнение вызвало гром 

аплодисментов. Директор школы Татьяна Астахова  поздравила участников оркестра с победой на конкурсе « Джаз-Олимп 2018г» 

и по  многолетней традиции, вручила благодарственные письма и памятные подарки выпускникам коллектива с напутственным 

словом.  

       Юлай Хакимов – его игра на концертном баяне стала настоящим символом наших праздников. К положительным 

впечатлениям было добавлено выступление с поздравлениями и своими стихами поэта и прозаика, члена Союза писателей России 

– Забелло В.К. 

       После музыкальных номеров подошло время и для поздравлений: начальник отдела образования Слюдянского района Татьяна 

Козленко, экс мэр Слюдянского района Должиков Андрей, председатель Думы БГП Нагаев А.М. поздравили с достойным 

отчетным концертом в преддверии Дня работников культуры, ведь детская школа искусств своим творчеством приумножает 

культуру и наполняет ее новым содержанием. 

                                                                                                                                                                                           Нина Лысенко 

 
 



                                 
 

                            
 

 



      
 

                         
 



                        
 

                             
 

 



                       
 

                   
 



                   
 

             
 

 



                  
 

 

                          



                            
 

                                                  
 

 

 



 


