Второй год подряд во многих городах и регионах России проводится
фестиваль-конкурс «Волшебство звука». Конкурс организован при поддержке
Международного
Благотворительного
Фонда
Владимира
Спивакова
и Международного Благотворительного Фонда помощи юным пианистам
Владимира Крайнева. С каждым годом ширится «география» конкурса, в этом
году отборочные прослушивания состоялись в Свердловской, Челябинской,
Самарской, Мурманской областях, Краснодарском и Дальневосточном крае,
республике Адыгея и Башкортостан. Формат конкурса необычный, когда жюри
в поисках талантливых детей само приезжает в города России и проводит
отборочные туры, организует мастер-классы, круглые столы и выступает
вместе с конкурсантами на сценических площадках.

Стало доброй традицией заключительный концерт конкурса проводить
в Москве в Детской школе искусств имени В.В. Крайнева.
8 декабря 2016 года в концертном зале школы для учащихся, родителей,
преподавателей и жителей района Южное Бутово состоялся заключительный
концерт членов жюри и лауреатов Второго Всероссийского фестиваля-конкурса
«Волшебство звука».
Перед началом концерта в качестве музыкального приветствия для гостей
выступил детский хор «Аврора» ДШИ им. В.В. Крайнева (руководитель Анастасия
Беляева, концертмейстер Ирина Зайцева), который исполнил произведения:
С. Рахманинова «Ангел» и р.н.п. «Веники» в обработке Ф. Рубцова. Слушатели
концерта были погружены в необыкновенную волшебную атмосферу музыкального
праздника.

В исполнении членов жюри Второго Всероссийского конкурса
«Волшебство звука» молодых, талантливых музыкантов, уже завоевавших
мировые сценические площадки, лауреатов международных и Всероссийских
конкурсов, Марии Смердовой (ф-но), Марии Тепляковой (альт), Дмитрия
Онищенко (ф-но), Иосифа Пурица (баян), а так же лауреатов конкурса
«Волшебство звука» Глеба Луконина (балалайка), Зинаиды Чебуровой (виолончель),
Глеба Сурова (ф-но) прозвучали произведения И. Брамса, Ф.Шопена,Э. Грига,
Г. Форе, Ю. Клепанова, Н. Ризоля и др.
Публика с восторгом принимала выступление молодых музыкантов.
Слушатели концерта отметили безупречное ансамблевое мастерство
и тончайшую нюансировку Марии Смердовой, блистательную виртуозность
и вдохновенность Дмитрия Онищенко, артистизм и проникновенность Иосифа
Пурица, изящество и утонченность звуковой палитры Марии Тепляковой,
многоплановость
и
чувство
музыкальной
формы
Глеба Луконина,
Зинаиды Чебуровой и Глеба Сурова.

В заключении замечательного творческого вечера директор школы,
Почетный работник культуры города Москвы Е.А. Аксенова поблагодарила членов
жюри за колоссальную работу, энтузиазм и подвижничество по открытию новых
звезд по российском музыкальном небосклоне и пожелала всем участникам
дальнейших творческих свершений.
На память об этом замечательном вечере гости сфотографировались
в школьном музее Владимира Крайнева.

