
Осенние достижения ДШИ г. Байкальска

Отличные успехи в художественном и музыкальном творчестве продемонстрировали
учащиеся  ДШИ Байкальска минувшей осенью. Неизменные участники престижных
конкурсов, фестивалей и олимпиад, они и в этот раз привезли домой немало высоких
наград.

Как всегда «урожайным» для байкальчан  оказался Областной конкурс детских
художественных работ «Осенние перезвоны» (нынешней осенью он проходил в 12-й
раз). В сложной учебной дисциплине «Станковая композиция» (номинации «Домашнее
задание» и «Практическое задание») Есения Полякова (преп.Т.В.Ерзина) награждена
сразу двумя Дипломами Лауреата II степени. Хорошие результаты показали юные
художники и в Международном конкурсе детского художественного творчества
«Славное море», организованное Министерством культуры и архивов Иркутской
области. «Край, в котором я живу», «Море и вдохновение», «Морские истории»,
«Легенды Байкала», «Портреты сибиряков» – тематика конкурсных работ была весьма
разнообразна, предоставляя участникам большой творческий простор.

После подведения итогов в числе лучших композиций были названы работы Есении
Поляковой (Диплом Лауреата  II степени), Светланы Полоновой (Диплом Лауреата III
степени), Софии Стафиевской (Диплом Лауреата III степени), Алины Каверзиной
(участник) – все они занимаются у преподавателя Т.В.Ерзиной. Лидия Портяная,
получившая Диплом V степени занимается у преподавателя  О.Н.Пермяковой.



Учащаяся сразу двух отделений ДШИ (художественного и музыкального) Светлана
Полонова, кроме того,  впервые участвовала в Региональной культурной Олимпиаде по
видам искусств в номинации «Сольфеджио», где заняла 4 место среди 23 участников
(награждена Дипломом IV степени, занимается по сольфеджио у преп.И.В.Алексеевой).

Следует отметить также  еще одно важное  осеннее событие в жизни ДШИ Байкальска.
Известный теперь далеко за пределами области образцовый эстрадно-духовой оркестр
«TierraBaik» (художественный руководитель и дирижер Игорь Игнатенко) блестяще
выступил на Пятом Всероссийском фестивале-конкурсе  исполнителей на духовых и
ударных инструментах «Сибирские фанфары» ( состоялся 11-12 ноября в Иркутске),
награжден Дипломом  I степени. Характерно, что среди 16-ти оркестровых коллективов –
участников конкурса, были не только школьные, но и консерваторские, а также
филармонические оркестры из Барнаула, Новосибирска, Красноярска, других городов
России. Конкурсное жюри возглавил Президент Ассоциации духовых инструментов
им.Валерия Халилова, заслуженный деятель искусств, профессор Московской
консерватории  Анатолий Брызгалов.



--Отрадно, что мои выпускники, которые теперь обучаются в лучших иркутских вузах
(Михаил Трямкин, Максим Попов, Владислав Самойлов и Антон Воронов), помогли
сделать нашу конкурсную программу еще интересней и ярче, - отметил руководитель
«TierraBaik» Игорь Владимирович Игнатенко.  Порадовала и наша вокалистка Анфиса
Должикова, которая, по общему мнению,  украсила концертную программу красивым,
выразительным вокалом.

-- Хочу сказать огромное спасибо всем нашим преподавателям, которые ежегодно
готовят детей для участия в областных, всероссийских и международных конкурсах и
олимпиадах, -  подчеркнула директор ДШИ Татьяна Васильевна Астахова.  -  Победы
наших детей на этих престижных творческих состязаниях  - это, прежде всего, их заслуга.
Поэтому поздравляя наших талантливых учеников с достигнутыми высокими
результатами, хочу также поздравить всех детей нашей школы с тем, что они имеют
возможность учиться у таких прекрасных преподавателей. Ведь благодаря их
самоотверженному труду наша Детская школа искусств является одной из лучших в
Иркутской области по линии Министерства культуры и архивов Иркутской области.

Ирина Алексеева


