
С концертом  в родную школу

Концерт джазовой музыки  инструментального ансамбля «Feel  Good» (дословно – «почувствуйте
себя хорошо»)  состоялся 18 января 2019г в  актовом  зале байкальской ДШИ в минувшую пятницу.
Инструментальная группа студентов  Иркутского  музыкального колледжа имени Ф. Шопена
преподнесла  поклонникам этого  вида  искусства неожиданный, но очень приятный подарок.

Все четверо   музыкантов  группы   учатся на эстрадном отделении  Иркутского колледжа, но  уже
известны  среди джазовых исполнителей Прибайкалья.  Ребята  участвуют в концертных
программах, джазовых конкурсах и фестивалях. Кирилл  Мархаев (труба), Евгений Ивакин (бас-
гитара), Владислав Панютин (ударные) и прекрасная джазовая пианистка Диана Кулакова
порадовали байкальчан интересной, разноплановой программой, исполнив  музыку из американских
мюзиклов и мультфильмов, джазовые стандарты, произведения из репертуара Луи Армстронга и
других известных американских музыкантов.

Характерно, что Диана Кулакова, создавшая этот небольшой коллектив –  коренная байкальчанка.
Три года назад она окончила фортепианное отделение ДШИ Байкальска (класс  О.Г.Рябцовского),
художественное отделение школы, после чего  поступила на эстрадное отделение Иркутского
музыкального колледжа. – Диана училась по всем предметам на «отлично», - рассказал Олег
Георгиевич. – Уже в начальных классах школы ее отличала яркая музыкальная фантазия,
импровизационность , прекрасные природные данные.  Всегда участвовала во всех концертах школы
как солистка , а также в составе эстрадного ансамбля И.В.Игнатенко, пела в  народном хоре
О.В.Нарожной «Звонница».  Неудивительно, что в  колледже ее творческая индивидуальность
раскрывается так же ярко и разнообразно.



Эстрадное отделение иркутского колледжа, где учится Диана  Кулакова  -  одно из старейших и
наиболее известных не только в нашей  области. Оно входит в десять лучших эстрадных отделений
России.  Осенью минувшего  года Диана и еще несколько лучших студентов-эстрадников из
Иркутска  были отобраны для участия во всероссийском джазовом фестивале в Санкт-Петербурге.   –
Этот было очень интересное мероприятие, - рассказала Диана. – Мы общались  со звездами
российского джаза, встречались с Игорем Бутманом, слушали выступление его  знаменитого биг-
бэнда – одного из лучших джазовых оркестров мира.

--  Январские музыкальные встречи с нашими выпускниками стали доброй традицией нашей школы,
– отметила  директор ДШИ Байкальска Т.В.Астахова. – Отрадно, что  ее продолжила  выпускница
школы  2015 года Диана  Кулакова и ее талантливые друзья. Через музыку Бог разговаривает с
душой человека и  сегодняшний джазовый концерт, доставивший всем слушателям так много
радости  – еще одно тому подтверждение.
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