
Творческие каникулы

										С	 20	 по	 23	 	 марта,	 в	 г.	 Иркутске,	 проходил	 Всероссийский	 конкурс	
молодых	исполнителей	на	народных	инструментах	«Кубок	Байкала»	.На	этом	
конкурсе	 выступают	ребята,	 обучающиеся	на	народных	инструментах:	домра,	
гитара,	 баян,	 аккордеон	 и	 этнические	 инструменты.	 Председатель	 жюри	 	 -		
лауреат	 международных	 конкурсов,	 профессор,	 заведующий	 кафедрой	
струнных	 народных	 инструментов	 РАМ	 им.	 Гнесиных	 Андрей	 Александрович	
Горбачев.	

	
Конкурс	 собрал	 более	 200	 молодых	 музыкантов.	 География	 участников		
широка	 -	 	 	Забайкалье,	Бурятия,	Якутия,	Иркутск	и	Иркутская	область.	 	Самую	
многочисленную		номинацию	представляли			баянисты	–	75	человек.	От	нашей	
школы,	 в	 этой	 номинации,	 	 участвовал	 Дмитриев	 Артём	 	 (преподаватель	
Хакимов	Ю.А.).	 Это	 был	дебют	маленького	исполнителя!	 	И	 пусть	 результат	 -		
диплом	участника,	но	для	Артема	–	это	первая	ступенька	к	будущим	победам.	
	В	 номинации	 «струнно-щипковые	 инструменты»:	 	 Поляков	 Дмитрий	
заслуженно	 получил	 диплом	 Лауреата	 	 II	 степени	 (гитара,	 преподаватель	
Лапицкий	 А.М.),	 а	 Кузина	 Дарья	 (гитара,	 преподаватель	 Хакимова	 Н.А)	 стала	
Дипломантом	конкурса.	

															В	 первый	 день	 каникул	 23	 марта,	 в	 г.	 Шелехов,	 состоялся	 традиционный	
открытый	 районный	 конкурс	 «Юный	 музыкант»,	 в	 котором	 активное	 участие	
приняли	 наши	 учащиеся	 и	 в	 	 очередной	 раз	 подтвердили	 высокий	 уровень	 своей	
подготовки.	



	Открыли	 конкурс	 исполнители	 в	 номинации	 «фортепиано».	 Из	 пяти	 участников	 –	
четыре	победителя!	Бубнова	Полина		-	Лауреат	2	степени,	Нольфина	Ассоль–Лауреат	
3степени(	 преподаватель	 Рябцовская	 Т.С.),	 Иванова	 Рада	 -	 	 Лауреат	 2	 степени,	
Егорова	Диана	 -	 	Лауреат	2	 степени,	Лешко	Вероника	–юная	дебютантка,	 получила	
диплом	участника	(преподаватель	Мордвинцева	О.Н.).		

В	номинации	«духовые	и	народные	инструменты»:		Кузина	Дарья	выступала	на	двух	
инструментах	 :	 домра	 -	 	Лауреат	3	 степени	 (преподаватель	Гусева	С.В.),	 	 и	 гитара	 -	
Лауреат	 2	 степени	 (преподаватель	 Хакимова	 Н.А.),	 Дмитриев	 Артём	 –	 	 диплом	
участника		(преподаватель	Хакимов	Ю.А.),		Левицкий	Савелий,	 	–		диплом	участника	
(преподаватель	Лапицкий	А.М.),		Лисин	Максим	–	лауреат	2	степени	(преподаватель	
Игнатенко	 И.В.),	 Некряч	 Филипп	 –	 Лауреат	 1	 степени	 (преподаватель	 Игнатенко	
Т.В.),	 Костюкова	 Вероника	 -	 	 лауреат	 1	 степени,	 Басова	 Елизавета	 -	 Лауреат	 3	
степени,	 Гладких	 Дарья	 -	 Лауреат	 1	 степени,	 Шеина	 Алёна	 –	 диплом	 участника	
(преподаватель	Маметова	О.Г.)	
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					30	 марта,	 	 в	 г.	 Слюдянка,	 	 прошёл	 V	 областной	 открытый	 конкурс	 -	
фестиваль	«Живой	звук»	 среди	гитаристов.	 В	нём	участвовали	 гитаристы	из	
Иркутска,	 Ангарска,	 Бурятии,	 Братска.	 Ученики	 Хакимовой	 Нины	
Александровны	достойно	выступили	на	этом	конкурсе:	Кузина	Дарья	–	лауреат	
I	 степени,	 Губкин	Иван	 –	 лауреат	 III	 степени,	 ансамбль	 гитаристок	 -	 	 Ершова		
Виктория		и	Кузина	Дарья	–	лауреаты	III	степени.	

	
	
	
	
29-	31	марта	в	городе	Иркутск,	в	художественном	колледже	им.	И.Л.	Копылова,	
состоялся	 	 ежегодный	 семинар-практикум	 «Мы	 учимся	 –	 мы	 учим»	 	 для	
учащихся	 	 и	 преподавателей	 детских	 художественных	школ	 и	 школ	 искусств	
Иркутска	и	Иркутской	области.	Как	правило,	в	нём	принимают	участие	ребята,	
которые	 планируют	 поступать	 в	 художественный	 колледж	 	 на	 одну	 из	
специальностей	-		живопись,		дизайн	или		декоративно	-	прикладное	искусство.	
От	 художественного	 отделения	 нашей	 школы	 в	 семинаре	 приняли	 участие	
Перцовская	 Полина,	 Кустова	 Анастасия	 и	 Емельянова	 Валентина	
(преподаватели:	 живопись	 -	 Пермякова	 О.Н.,	 рисунок	 –	 Скуденков	 М.Г.,	
композиция	–	Ерзина	Т.В.).	
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По	положению	семинара	–	практикума,	учащийся,	набравший	100	баллов	по	каждой	
учебной	каждый	дисциплине	,		т.е.	300	баллов	в	сумме,	рекомендуется	к	зачислению	
в	художественный	колледж	без	экзаменов.	Побороться	за	такой	замечательный	
шанс	приехало	131	юных		художника	со	всей	Иркутской	области.	Надо	сказать,	что	
наши	девочки	были	самыми	младшими	среди	участников.	Ближе	всех	к	заветной	
цели	приблизилась	Перцовская	Полина	–	90	баллов	по	композиции.	Несмотря	на	то,	
что	девочкам	не	удалось			набрать	максимального	количества	баллов,	они	получили	
новые	знания	и	навыки,	определили	уровень	своей	профессиональной	подготовки,	
поставили	себе	новые	задачи.		

			Поздравляем	всех	конкурсантов		и		преподавателей!		Желаем	дальнейших	
творческих	побед!		


