С днем рождения, музыкалка!
25 марта в День работника культуры в здании ДНТД музыкальная
школа представила вниманию зрителей свой юбилейный 55 отчетный
концерт. В 2018 году отмечается еще одна юбилейная дата - 100 лет
дополнительному
образованию
в
России.
Сценарист
и
ведущая
концерта Ольга Сергеевна
Верховская начала с видео
презентации,
которая
в
полной
мере
освятила
деятельность музыкальной
школы. И вот на сцене
сводный
старший
хор
(художественный
руководитель И.А. Дианова,
концертмейстер
Е.В.
Смирнова) в исполнении,
которого прозвучали веселая и задорная песня «Океан улыбок», нежная и
лиричная песня «Русские края» и замечательная «Мультифантазия» в
обработке С. Грибкова. Далее вниманию зрителей было представлено
шикарное попурри из классических произведений в исполнении Дипломанта
международных конкурсов, замечательной пианистки Елены Викторовны
Смирновой.
Вдруг сотрясут колокола простор,
Под сводом отразится певчих пенье,
Ему сознанье вторит с вдохновеньем:
Мы живы, коль звучит церковный хор.
В исполнении певчих Преображенского храма проникновенно
прозвучал 133 Псалом «Се ныне благословите Господа».
В этот знаменательный день необходимо было обратиться к истории
здания, и людям, которые в нем жили, где сейчас находится музыкальная
школа. Дом Соколовых-Невских был наполнен необыкновенными жильцами:
талантливыми людьми, очень музыкальными и артистичными. Они состояли
в близком родстве с двумя другими судиславскими семьями: Полозовых и
Любимовых. Все 4 семьи представляли собой настоящий цвет культурной
жизни Судиславля первой половины 20 века: они объединяли вокруг себя
людей, притягивали особым духовным магнетизмом. В доме Невских
устраивались концерты, ставились спектакли. Был создан настоящий
замечательный оркестр. Перед концертами на улицах расклеивались афиши.

В то время была создана так называемая музыкальная группа интеллигентов судиславцев, которая представляла собой струнный ансамбль, в его состав
входили 9 скрипачей и 1 контрабасист. Средства, собранные за концерты
шли в помощь приютам, детским домам, нуждающимся, а также учебным
заведениям. Вот так с помощью музыки судиславцы спешили делать добро,
быть может потому, что музыка – это и есть любовь, которую люди дарят
друг другу.
Естественно, только в таком доме в 1963 году могла начать свое
существование детская музыкальная школа, которую открыла молодая
семейная пара Полоедовых – Станислав Александрович и Светлана
Ивановна. Это были интеллигентные образованные люди, первооткрыватели,
энтузиасты. Судиславцы их очень уважали и ценили. Тогда в 60-е, в школу
поступило много взрослых ребят: в общеобразовательной школе они учились
в старших классах, а в музыкальной школе – в младших. Так и А.Б.Смирнова
поступила в 1 класс музыкальной школы, когда ей уже исполнилось 13 лет. А
в 17 лет – она уже имеет звание артистки народной филармонии. Тогда же
Александра Борисовна получает приглашение участвовать в телевизионных
съемках в Москве – в прямом эфире на центральном телевидении нашей
страны. Миллионы телезрителей услышали чистый серебристый голос
прекрасной юной девушки из далекой провинции. Вот и на юбилее А.Б.
Смирнова вновь порадовала слушателей звучанием прекрасного голоса, в ее
исполнении прозвучал вальс «Судиславской ДМШ посвящается» и
«Испанская песня» Делиба.
Зрители также заворожено
слушали юных музыкантов –
Викторию
Иванову,
Ксению
Смирнову (класс преподавателя
О.С.
Верховской),
Алису
Смирнову и Софию Кукушкину
(класс
преподавателя
Е.В.
Смирновой), Дарью Пугачеву
(класс
преподавателя
И.А.
Диановой), Анастасию Кудрякову
(класс
преподавателя
И.Ю.
Смирновой, концертмейстер Е.В.
Смирнова).
Историю, как известно, делают люди. Историю нашей школы в том
числе. Каждый, кто связал с нею свою жизнь вносил и вносит неоценимый
вклад в ее развитие. Много сил, труда, энергии отдано на этом поприще теми,
кто возглавлял нашу школу: это первый директор Станислав Александрович

Полоедов, это и Любовь Викторовна Бальцева, Зоя Васильевна Сорокина
руководила ее деятельностью более 25 лет, а также Любовь Александровна
Иванова, исполняющий обязанности директора школы, а ныне заведующий
учебной частью Татьяна Яковлевна Кузнецова, ну а на сегодняшний день у
штурвала нашего музыкального парусника - Ирина Анатольевна Дианова. Ей
вверен замечательный дружный коллектив учащихся и преподавателей,
творческий союз музыкантов и воспитателей подрастающего поколения –
настоящих профессионалов своего дела. Любовь к детям и музыке делает их
труд благородным, важным и прекрасным, несущим доброту и радость в
души человеческие.
На сцене оркестр народных
инструментов (художественный
руководитель и дирижёр И.Л.
Пакина) и скрипичное трио
«Резонанс», в их исполнении
звучит Вальс к повести А.С.
Пушкина «Метель» Георгия
Свиридова, а далее оркестр
зажигательно
исполнил
«Цыганскую пляску» в обработке
Бубенцова.
Учащимся нашей школы было
предложено поразмышлять на тему
«Что значит музыка в моей
жизни», эти размышления зачитала
Ольга Сергеевна: «…мои мысли,
настроение – все это я слышу в
музыке…я не могу представить
свою жизнь без музыки – она
помогает мне жить, а не просто
существовать…»
«музыка занимает часть моей
души, в этом году сбылась моя мечта: я пошла учиться в музыкальную
школу…»
«музыка для меня – это жизнь, непрерывно текущая…»
«музыка – это любовь к людям, она никогда меня не предает…»
Нас не удивляют подобные признания, казалось бы, детей, живущих в
век высоких научных технологий, компьютерных игр, смартфонов-айфонов.

Ведь музыкальное образование и воспитание наших учеников опирается на
восприятие шедевров великой классики! А это, между прочим, как раз то, что
очищает душу и питает ум, наполняет сердце добром и светом!
Доказательством этому являются музыкальные, зажигательные, нежные
выступления наших замечательных юных музыкантов: ансамбля скрипачей и
ансамбля «Резонанс» (художественный руководитель И.Ю. Смирнова,
концертмейстер М.С. Смирнова), дуэта баянистов в составе Вячеслава
Ломкова и Елизаветы Субботиной (класс преподавателя Т.Я. Кузнецовой),
Саши и Миши Петечел (класс преподавателя Г.Е. Нечаевой), Василины
Аникиной и дуэта в составе Анастасии Ширяевой и Владислава Николайчука
(класс преподавателя И.Л. Пакиной).
Вокальный ансамбль преподавателей «Элегия» (руководитель Н.В.
Смирнова) - лауреат региональных, всероссийских и международных
конкурсов – с чувством и трепетом исполнил русскую народную песню «Не
для тебя», а в заключении концерта прозвучала песня И. Дунаевского «Как
много девушек хороших».
Мероприятие не пошло без поздравлений и подарков: заместитель
Главы администрации Судиславского муниципального района Татьяна
Владимировна Антохина сказала много теплых слов и от администрации
района вручила коллективу Благодарственное письмо и сертификат на 20
тысяч рублей. К поздравлениям присоединились начальник отдела Культуры
Судиславского района Любовь Семеновна Николайчук, председатель райкома
профсоюза работников культуры Елена Викторовна Манькова, помощник
депутата Костромской областной Думы М.А. Гутермана Надежда Авенировна
Нечаева. Директору и преподавателям были вручены Благодарственные
письма, Почетные грамоты, подарки, цветы. Директор школы Ирина
Анатольевна Дианова поблагодарила всех за участие, поддержку, помощь и
добрые слова, а преподавателей за преданность своему делу.
С днем рождения, музыкалка! Новых побед и достижений!
И.А. Дианова
Директор Детской музыкальной школы

