
Наши победы
Конец  марта  и  начало  апреля  увенчались  для  музыкальной  школы

новыми победами. 

29  марта  на  VII Международный  конкурс  молодых  исполнителей
фортепианной музыки «Зеленый рояль», который проходил в  г. Краснодаре,
были  отосланы  видеозаписи  выступлений  судиславских  юных  пианистов:
Пугачевой Дарьи (класс преподавателя И.А. Диановой), Кукушкиной Софии
и  Смирновой  Алисы  (класс  преподавателя  Е.В.  Смирновой),  Ивановой
Виктории и Дианова Матвея (класс преподавателя О.С. Верховской). Среди
огромного  количества  участников  наши  юные  музыканты  были  отмечены
следующими наградами: Пугачева Дарья и Кукушкина София – Лауреат  III
степени, Смирнова Алиса, Иванова Виктория и Дианов Матвей – Диплом  I
степени.

1  апреля  Кукушкина  София  (класс  преподавателя  Е.В.  Смирновой)
отправилась покорять Москву. Она приняла участие в  XXI Международном
фестивале  –  конкурсе  «Musica Classica».  Идея  этого  фестиваля-конкурса
возникла, когда в московской квартире встретились три человека: профессор
Гнесинской  музыкальной  академии  Вера  Носина,  профессор  Киевской
консерватории Элеонора Ткач и московский психолог Леонид Немировский.

Речь шла  о  том,  как  организовать  музыкальный конкурс  для
совсем  маленьких  детей,  которые  только  начинают  учиться
исполнительскому искусству. Первый такой фестиваль-конкурс
удалось организовать в маленьком польском городке Глубчицах
(1994  год). Сначала  конкурсы  проводились  только  для
пианистов,  затем  к  ним  прибавились  вокалисты  и  солисты-
исполнители  на  других  инструментах,  а  также
инструментальные и вокальные ансамбли. Успех фестивалей-
конкурсов привёл к тому, что теперь они проводятся по всей
Европе: в Париже, в Вене и в Афинах, в Италии и Финляндии,
в  Испании  и  Португалии,  и  даже  на  португальском  острове



Мадейра. Но изо всех различных мест есть одно, которое особенно дорого.
Это – Дом творчества композиторов в подмосковной Рузе. Соня выступила на
достойном уровне и была отмечена высокой наградой Дипломом Лауреата III
премии.

2  апреля  Смирнова  Наталья  Владимировна  со  своими
воспитанницами  Кукушкиной  Софией  и  Ивановой
Викторией  приняла  участие  в  Межрегиональной
теоретической  олимпиаде  по  сольфеджио  в  г.  Костроме,
которая  проходила  на  базе  Костромского  музыкального
колледжа.  Соня  была  награждена  Дипломом Лауреата  II
степени.

7  апреля  в  г.  Буе  состоялся  VIII Межрегиональный фестиваль  –
конкурс детских творческих коллективов и исполнителей «Юные
таланты малых городов». Участниками фестиваля – конкурса могли
стать  учащиеся  детских  музыкальных  и  художественных  школ
малых городов РФ. В этом фестивале – конкурсе приняли участие
Пугачева  Дарья  (класс  преподавателя  И.А.  Диановой)  и
Николайчук  Владислав  (класс  преподавателя  И.Л.  Пакиной).
В итоге Даша стала Лауреатом II степени.

С  13  по  15  апреля  в  Детской  школе  искусств  им.  В.  С.  Калинникова
г. Москвы прошел  II Всероссийский фестиваль – конкурс юных пианистов
им.  В.  С.  Калинникова.  Основной  идеей  проведения  конкурса  является
выявление  одаренных  юных  музыкантов,  которые  возможно  в  недалеком
будущем  впишут  новые  имена  в  историю
российской  культуры  .  Высоты  этого  конкурса
отправилась  покорять  Пугачева  Дарья  (класс
преподавателя  И.А.  Диановой)  и  снова  успех  –
Диплом «Надежда».

Поздравляем всех наших талантливых учеников с

заслуженными наградами!!!

И.А. Дианова, директор МОУ ДОД ДМШ


