Радость, воплощенная в искусстве
Большой отчетный концерт байкальской ДШИ состоялся в пятницу 5 апреля на сцене ДК «Юбилейный»

Много лет подряд такой творческий отчет проходил при полном аншлаге. Не стал исключением и
нынешний,2019 год. Переполненный зрительный зал явно не вмещал всех желающих присутствовать на концерте,
и опоздавшие еще долго пытались как-то устроиться на приставных скамейках и стульях.
Отчетный концерт – 2019 был посвящен Году театра и содержал немало музыкально-театральных композиций,
что особенно усиливало зрелищность мероприятия. Так, прекрасный концертный номер на ксилофоне в
исполнении Никиты Алимова (преп. И.В.Игнатенко) украсили танцевальной композицией учащиеся
хореографического отделения Надежда Двуреченская, Алина Непомнящих и Лилия Носырева.

Немало радостных минут доставили зрителям и юные актеры театра «Люди» (режиссер О.А.Нагаева), показавшие
отрывок из спектакля Кирилла Королева «Кукарямба !».

На концерте была представлена широкая палитра музыкальных талантов. Это начинающие музыканты Алиса
Белозерова и Мария Власова (преп. Т.В.Игнатенко), исполнившие на флейте пьесу «Прогулка слоненка», гитарист
Дмитрий Поляков (преп.А.М.Лапицкий), учащаяся фортепианного отделения Ассоль Нольфина
(преп.Т.С.Ряцовская). Порадовал также возросший исполнительский уровень учащихся старших классов: Дарьи
Алексеенковой (преп.О.Г.Рябцовский), Елизаветы Басовой (преп.О.Г.Маметова), Анастасии Брезиной
(преп.Т.В.Игнатенкго). А дуэт гитаристов Дарьи Кузиной и Вероники Ершовой (преп.Н.А.Хакимова), исполнивших
еврейскую народную мелодию «Хава Нагила» вызвал просто шквал аплодисментов!
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На отчетном концерте выступили музыкальные коллективы ДШИ: ансамбль народных инструментов «Нескучные
ребята» (рук.Ю.А.Хакимов),

детский духовой оркестр «TierraBaik» (рук. И.В.Игнатенко),

младшая и старшая группа школьного хора (рук.О.Н.Мордвинцева).
Блеснули высоким исполнительским мастерством преподаватели музыкального отделения: фортепианный дуэт
Олег и Татьяна Рябцовские, исполнившие прелестный «Менуэт» Поля Мориа, Игорь и Татьяна Игнатенко (флейта и
саксофон) и настоящий маэстро народных инструментов Юлай Хакимов.

Порадовали яркими танцевальными композициями учащиеся хореографического отделения. Они исполнили
«Вальс цветов» из балета Чайковского «Щелкунчик», «Польку» (младшая группа ансамбля «Плясица»),

оригинальный танец «Кушачок и шляпка» (Диана Сидоренкова и Владислав Вахрушев), «Музыкальный перепляс»
(ансамбль танца «Плясица»), стремительный и яркий «Бухарский танец» (руководители Ирина и Александр
Рощупкины).

Достойным завершением насыщенной концертной программы стало выступление Образцового детского
ансамбля народной песни «Звонница» (руководитель О.В. Нарожная, концертмейстер Ю.А.Хакимов),
исполнившие три вокально-хоровые композиции: «Колыбельная», «Праздничная плясовая» и «Златая Русь».

Зрителей встречала великолепная выставка учащихся художественного отделения и оставила яркое впечатление
оформление сцены (преп. Ерзина Т.В., Хачатрян Т.М., Скуденков М.Г., Пермякова О.Н., Гусева Е.В., Балашова В.П.).
Большая часть работ на театральную тему привлекла внимание зрителей .

--Великолепным, ярким и запоминающимся назвала Отчетный концерт Председатель общественных
организаций Байкальска, Почетный житель города Тамара Андреевна Константинова. – Я очень рада за наш
город, что здесь есть такая прекрасная школа искусств. Выступление наших талантливых детей – лучший ответ
тем, кто пророчит негативное будущее Байкальску, не верит в доброе и светлое будущее байкальчан. А дедушка,
мама и тетя учащейся хореографического отделения Полины Менд, которые дружной семьей пришли
порадоваться за свою девочку, отметили, что детям очень нужны профессиональные занятия хореографией. –
Наша Полина меняется на глазах. Она становится более ответственной, заинтересованной, нацеленной на успех, сказал дедушка Полины Виктор Корягин. - Мы все очень за нее рады.

-- От концерта до концерта жизнь нашей школы искусств насыщена разнообразными культурными событиями, отметила директор ДШИ Т.В.Астахова. - Важно, что наши дети участвуют в разнообразных мероприятиях города и
района. Ну, а многочисленные звания лауреатов и дипломантов городских, районных, областных, Всероссийских и
Международных конкурсов как детей, так и преподавателей еще раз подтверждают: Детская школа искусств
Байкальска – одна из лучших в области.

Поздравляя коллектив школы с ярким событием – отчетным концертом , председатель Думы А.М.Нагаев от
имени Главы города Темгеневского В.В. поблагодарил коллектив за творчество и активное участие в городских
событийных мероприятиях, вручил Т.В.Астаховой Приветственный адрес Думы Байкальского городского
поселения.
Ирина Алексеева

