18 марта 2015 года состоялся традиционный Отчетный концерт школы,
который по праву стал одним из наиболее ярких событий года.
2014-2015 учебный год был наполнен
различными значимыми событиями для нашей
школы: присвоение имени великого пианиста
В.В. Крайнева, проведение Первого школьного
фестиваля-конкурса фортепианной музыки
имени В.В. Крайнева, успешные выступления
учащихся и творческих коллективов школы на
фестивалях и конкурсах различного уровня – от окружного – до международного.
Отчетный концерт стал, с одной стороны, итогом большого совместного
труда преподавателей, концертмейстеров и учащихся, с другой – точкой
отсчета для нового этапа развития и творчества.
В программу Отчетного концерта были включены разнообразные
произведения классической, народной и современной музыки композиторов
Ф. Верачини, А. Гречанинова, Э. Грига, П. Чайковского, А. Глазунова,
С. Рахманинова, С. Прокофьева, Р. Глиэра, И. Дунаевского, С. Слонимского и др.
Зрители отметили большой творческий
рост выступающих солистов, ансамблей,
хоровых коллективов. С большой теплотой
были встречены выступления дебютантов:
учащихся
2
класса
Кинкульской Ангелины
(класс
«фортепиано»,
преп. Заслуженный работник культуры РФ Жукова Л.Ф.),
поэтично исполнившей Ноктюрн «Звездную ночь»
А. Гречанинова и Колгановой Елизаветы (класс
«аккордеон»,
преп.
Дяченко А.М.), сыгравшей
зажигательною
румбу
«Инесс» Э. Лоуренса, трио
флейтистов в составе учащихся младших
классов Мебуке Софико, Шайковой Елизаветы,
Жирноносовой
Яны
(класс
преп.

Галочкиной Д.Н., конц. Харченко О.Н.), исполнивших Танец пастушков из
балета П.И. Чайковского «Щелкунчик».
Зрители отметили зажигательное
исполнение испанского танца учащихся
Мазаевой Марии, Лиходькина Виктора и
педагога по классу гитары, Дипломанта
Международного конкурса «Виртуозы
гитары» Затонской Е.А. Не менее
ярким стало исполнение фортепианного
ансамбля учащихся Григорьева Михаила
и Карповой Анастасии (класс преп. Аматуни Г.Г. и Суминой Г.В.) Танца Кота
в сапогах С. Слонимского.
Виртуозностью исполнения поразили
слушателей учащиеся Яценко Александр
(класс преп. Заслуженного работника
культуры РФ Жуковой Л.Ф.) и Левочкина
Варвара (класс преп. Биктимировой Г.Г.)
В исполнении Пиццикато из балета
«Раймонда» А. Гречанинова трио домристов
в составе Качаловой Натальи, Забариной
Светланы и Евсеевой Дарьи (класс преп.
Толшиной
С.В.,
конц.
Иванова Е.В.)
продемонстрировало слаженность ансамбля,
верность стилю, воздушность исполнения.
В этом году наша страна отмечает 70летие Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг. И конечно, в программе Отчетного концерта не могли не
прозвучать произведения, посвященные
этому событию. Особо проникновенно
прозвучала в исполнении Лауреата
II Международного фестиваля искусств
«Путешествие в Россию» ансамбля
народных инструментов «Созвездие» (рук.

Колесникова Т.В.) песня А. Новикова «Дороги».
Хоровые коллективы
были
представлены
старшими
хорами
хорового
и
инструментального
отделений
школы.
Преподаватели хорового
класса Беляева А.Н. и
Почетный
работник
культуры
г. Москвы
Архипова
И.В.
–
настоящие мастера своего дела, продемонстрировали прекрасное исполнение, в
котором слушатели отметили высокую культуру звука, эмоциональность и
масштабность звучания.
Провела концерт преподаватель по классу фортепиано Сумина Г.В.,
которая отметила основные события этого учебного года, нашла теплые слова
для каждого участника, подобрала прекрасные поэтичные строки, погружающие
слушателей и участников концерта в атмосферу весны.

