
Шаги в искусстве 

Памятник П. И. Субботину—Пермяку 

/Фотография предоставлены учащейся  

художественного отделения   

Блиновой Юлией/ 

      14 апреля, накануне православного празд-

ника Пасхи, учащиеся художественного  отде-

ления школы искусств совершили поездку в г. 

Кудымкар, где посетили музей Петра Ивано-

вича Субботина-Пермяка. 

     Хотя с утра погода была пасмурной, но на-

строение у всех было приподнятое в надежде 

увидеть и узнать что-то новое. 

     Встреча с работниками музея была очень  

теплой  и радушной. Музей занимает 3 этажа, 

по которым была проведена обзорная экскур-

сия. Мы познакомились с экспозициями и вы-

ставками музея, рассказывающими об истории 

и культуре коми-пермяцкого народа с древних 

времен до наших дней. Увидели выставку 

финской литографии -  рисование по камню. 

     Затем мы посетили дом, где жила семья 

Субботина-Пермяка, выдающегося российско-

го художника – авангардиста, крупного обще-

ственного деятеля, основателя  и первого заве-

дующего музеем. Именно он заложил основу 

коллекции этнографии. Благодаря Субботину 

-Пермяку  мы можем узнать об истории  на-

шего народа.  

     Во время экскурсий любопытству ребят не 

было предела. Поездка прошла на славу. И на-

перекор серой, ненастной погоде в нашей ду-

ше и настроении светило солнце от увиденно-

го и услышанного. 

 

Преподаватель  МБОУ ДОД ДШИ  Н.В. Исаева   

Дети в музее 
Май  2012 г. 
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КОНКУРС « ВЕСНА  в  ПРИКАМЬЕ» 

юных пианистов мог  почувствовать   

атмосферу  концертной  обстановки,  

прикоснуться   к  клавишам  прекрас-

ного  красного  рояля  в   большом  за-

ле  ДШИ  № 10  г. Пермь. 

Все  участники  играли  достойно  

яркие   произведения различных  ком-

позиторов. Сидя  в  зале и  слушая  вы-

ступления  юных  пианистов, попада-

ешь  в  удивительный  мир   классиче-

ской музыки. Участники  разных  воз-

растных   категорий  играли  в  разное  

время: младшая  группа - утром,     

старшие -  вечером.  Нам  предостави-

ли  класс,  где  мы  могли  отдохнуть  с  

дороги  и  поиграть  на  инструменте    

перед  выступлением. 

По  условиям  конкурса  участники  

играли  уже  не  по  два,  а  по  три  му-

зыкальных  произведения (полифония 

или  крупная  форма,  два разнохарак-

терных  произведения). 

Строгое  компетентное  жюри  в  со-

ставе  лауреатов  Международных  и  

Всероссийских  конкурсов    инстру-

ментального  исполнительства  из  г.  

Москва  и  г. Пермь  внимательно  слу-

шали  всех  участников (более  130  че-

ловек)  и оценивало  выступление  ка-

ждого  юного  пианиста. 

Наши  участницы,  несмотря на  

долгое  ожидание,  выступили  достой-

но. Екатерина Анфалова  (возрастная 

категория  9 -10  лет)  исполнила  

«Прелюдию  до-минор»  И. С. Баха, 

«Грустную  песенку»  В.  Соловьева  и 

«Польку- скакалку»  Д. Шостаковича.    
 

  

«Только та музыка может тронуть,  

потрясти и задеть,  

 которая вылилась из глубины 

 взволнованной вдохновением души» 

           П.И. Чайковский 

С  26  по  29   апреля  в   г. Перми  

прошел  1  Всероссийский    конкурс -  

фестиваль фортепианной  музыки   « 

ВЕСНА   в  ПРИКАМЬЕ». Для  уча-

стия  в  этом  фестивале выезжали  

лучшие  учащиеся  нашей  школы:  

Екатерина  Анфалова  (3 кл), Анна  

Тиунова  (6  кл.)  и  Наталья  Конева  

(8 кл.)  фортепианного  отделения  

ДШИ   (преподаватель  Кудряшова  

Светлана  Викторовна). 

Творческий  настрой,  артистическая  

выдержка,  музыкальное  вдохновение 

– все  это   помогало  юным  талантам   

в  творческом  соперничестве  с  дру-

гими  конкурсантами. Все  конкурсан-

ты -  это  яркие  талантливые  учащие-

ся  различного  возраста  из  школ  на-

шего  Пермского  края.  За  несколько  

минут  до  выступления,  каждый  из   
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Анна  Тиунова (категория  13-15  лет) 

-  «Инвенцию  си  минор»  И. С.  Баха, 

«Вальс»  Ф.  Шопена, «Тарантелла» С. 

Прокофьева,  а Наталья  Конева  

(категория  13-15  лет)  предоставила  

на  суд  жюри  такие  произведения,  как  

«Фантазия  ре  минор»  В.Моцарта,  

«Ноктюрн»  М.  Глинки,  «Концертный  

этюд  ре  мажор»  К.Черни. 

Все  получили    дипломы  участни-

ков  этого   фестиваля.  И пусть  они  

не   стали   призерами  такого  серьез-

ного  конкурса,  это  все  равно   успех  

и  огромное  достижение  в их   нелег-

ком  труде  пианиста.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каждое  выступление  -  это   ре-

зультат  упорных  занятий  и  концерт-

ной  выдержки. 

  Хочется поблагодарить  директора  

нашей  школы С. Г. Губину  за  орга-

низацию  поездки  учащихся  на  этот  

фестиваль  и  внимательное,  заботли-

вое  отношение  к  участникам  во  

время  этого  мероприятия.  Девочкам  

-  пианисткам  хочу пожелать   творче-

ского  вдохновения  и   усердия  за  

клавишами любимого  инструмента  и 

удачных  выступлений  в  будущих  

конкурсах  и  фестивалях.  Спасибо  за  

Ваше  упорное  стремление  к  дости-

жению  высот   прекрасного  фортепи-

анного  искусства! 

Преподаватель  фортепианного   

отделения  ДШИ С.В. Кудряшова   

 

Екатерина Анфалова, 

учащаяся 3  класса 

 

Анна Тиунова, 

 учащаяся 6 класса  

 

Наталья  Конева   

учащаяся 8 класса 
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«Я-виртуоз» 
10 мая на фортепианном отделении проводился  конкурс этюдов «Я - виртуоз». 

Целями и  задачами  конкурса были: 

 - развитие и закрепление технических навыков; 

 - развитие у учащихся музыкального мышления; 

 - воспитание  концертно – исполнительских качеств. 

  Слово «виртуоз» означает - высшее мастерство. Любой музыкальный инструмент 

– будь то флейта, скрипка или фортепиано – раскрывает свои возможности лишь то-

гда, когда к нему прикасаются руки мастера – музыканта – виртуоза. 

  Ребята играли разные этюды, кто-то демонстрировал  арпеджио, пассажи, другие 

трели, двойные ноты, октавы. 

   Строгое жюри подвело итоги. Среди младших классов первое место заняла Дёми-

на Ксения, второе место присудили Хариной Ирине, Анфаловой Евгении и Стец Ма-

рине. Третье место присудили Мокрецовой Гульнаре и Мухамедовой Дарье. Среди 

средних классов первое место у  Исаевой Анны и Селезнёвой Дарьи. Второе место 

заняла Никитина Екатерина. Среди старших классов первое место разделили Кулико-

ва Татьяна и Сивцева Надежда. Второе место присудили Тиуновой Анне и Рисковой 

Дарье. 

   Приз зрительских симпатий среди малышей получили Харина Ирина и Стец Ма-

рина. Среди старшеклассников - Исаева Анна, Селезнёва Дарья, Тиунова Анна и Ку-

ликова Татьяна. 

Поздравляем с победой в конкурсе. Успехов вам, ребята! 

Преподаватель фортепианного              

отделения  В. В. Кулик  

Творческий отчёт 


