
Юные звезды XXI века

19  ноября  17  учащихся  и  5
преподавателей  детской  музыкальной
школы  п.  Судиславль,  по  инициативе
директора  Ирины  Анатольевны
Диановой,  отправились в г.  Кострому на
концерт  «Юные  звезды  XXI века»,
который  состоялся  в  Большом  зале
Костромского  губернского
симфонического  оркестра  под
управлением Павла Герштейна. В рамках
фестиваля  «Кострома  симфоническая»
прошел  парад  юных  пианистов  класса
преподавателя  Московской  Средней
Специальной  музыкальной  школы  им.
Гнесиных,  Заслуженного  работника
культуры  Российской  Федерации,

«Учителя года» Европейской лиги содружеств Российской Федерации Елены
Березкиной. Она привезла с собой четверых своих учащихся: Анису Дажаеву,
Федора Орлова, Егора Опарина и Александра Малофеева. У каждого из них
невероятное количество побед на конкурсах различного уровня в России и за
рубежом.  Александр  Малофеев  –  фаворит  международных  конкурсов,  уже
знакомый костромичам, так как принимал участие в этом фестивале два года
назад  и  в  его  исполнении звучал  I Концерт  П.И.  Чайковского.  В  этот  раз
вниманию  зрителей  была  представлена  программа  из  произведений  Ф.
Шопена, С. Прокофьева и С. Рахманинова. В исполнении Анисы Дажаевой
чудно прозвучали Вариации для фортепиано с  оркестром на тему арии из
оперы  В.  Моцарта  «Дон  Жуан»  Ф.  Шопена.  Вариации  являются  первым
произведением Шопена для фортепиано с оркестром и первым сочинением,
изданным  за  пределами  Родины.  Федор  Орлов  поразил  великолепной
техникой и красивым звучанием рояля, исполняя Концерт для фортепиано с
оркестром № 2  f-moll Ф.Шопена. Это сочинение является одним из самых
выдающихся  в  фортепианной  музыке  периода  романтизма.  Концерт  для
фортепиано с оркестром № 1  Des-dur С. Прокофьева бесподобно исполнил
Егор Опарин. И, конечно, выше всяческих похвал выступление Александра
Малофеева, который представил слушателям Рапсодию на тему Паганини для
фортепиано  с  оркестром  a-moll С.  Рахманинова.  Рапсодия  была  написана  в  форме
вариаций на тему знаменитого каприса ля минор из «24-х каприсов для скрипки-соло» Паганини.
Сочинение  захватывает  слушателей  богатством  и  разнообразием  исполнительских  приемов.
Каждого юного музыканта зрители приветствовали и благодарили бурными аплодисментами, и на



бис Александр Малофеев исполнил Финал Сонаты № 7 С. Прокофьева. Наши дети с восторгом и

изумлением слушали фактически своих ровесников и нисколько не пожалели, что попали
на такой чудесный концерт.

                                                                                И.А. Дианова, директор ДМШ.


