XVI концерт-смотр учащихся фортепианных отделений
ДМШ и ДШИ г. Тамбова и Тамбовской области
«СТУПЕНЬ К СОВЕРШЕНСТВУ»
Итоги
27 марта 2016 г. в XVI концерте-смотре фортепианных отделений «Ступень к
совершенству» приняли участие 25 школ области. На сцене зала ДМШ им.
С. М. Старикова выступили 106 юных пианистов в возрасте от 6 до 17 лет.
Присутствовавшие преподаватели комиссии специального фортепиано
колледжа при ТГМПИ им. С. В. Рахманинова отметили рост исполнительского
мастерства всех участников концерта, ответственное и профессиональное
отношение к делу их педагогов. Дети продемонстрировали умение держаться на
сцене, увлечённость музыкально-творческим процессом. Репертуар, в целом,
включал классические произведения, исполнение которых требовало
определённых навыков владения инструментом, технической подготовки,
культуры звука и эмоционального участия.
По итогам прослушивания были признаны лучшими программы фортепианных
отделений:
ДМШ № 2 им. В. К. Мержанова, г. Тамбов
ДМШ № 1, г. Мичуринск
ДМШ им. С. М. Старикова, г. Тамбов
Тамбовский колледж искусств, г. Тамбов
ДШИ, г. Котовск
ДШИ, г. Рассказово
ДШИ, г. Моршанск
ДШИ, г. Кирсанов
ДШИ № 3, г. Тамбов
ДМШ, п. Сосновка
ДШИ, п. Знаменка
Профессионализмом подготовки
воспитанников педагогов:

и

яркостью

отличались

выступления

Нагорновой Л. А. (ДМШ № 2 им. В. К. Мержанова, г.Тамбов) —
Кудрявцевой М., Суяргуловой Ю., Чуксиной Д.;
Тафинцевой М. С. (ДМШ № 1, г. Мичуринск) — Барышева Д., Мальцева Д.,
Поповой С.:
Нащёкиной А. М. (ДШИ, г. Котовск) — Уклеиной А., Сусаковой А.;
Трофимовой Л. П. (Тамбовский колледж искусств, г. Тамбов),
Василенко Г. В. (ДМШ им. С.М. Старикова, г. Тамбов);
Авдеевой И. В.(ДШИ, г. Котовск);
Филипповой Г. Г. (ДШИ, г. Рассказово);
Седых Г. А. (ДМШ № 2 им. В. К. Мержанова, г. Тамбов)
и педагогов указанных выше учебных заведений.

Программы других школ, представленные на смотре, включали выступления
музыкально одарённых детей, но были неровными по качеству и уровню
исполнения. Отсутствие старших классов создавало впечатление неполноты,
итоговой незавершённости концерта.
Не оправдывал себя и отход от серьёзного репертуара. Примитивная форма
изложения музыкального материала, пианистическое неудобство, минимум
художественных задач в произведениях не позволял пианистам полностью
показать свои профессиональные возможности.
Но были и интересные исполнители с яркой индивидуальностью, успешно
справившиеся с программой:
Курманов Георгий (3 класс, Первомайская детская школа искусств, класс
преподавателя Полосковой М. И.)
Губанова Екатерина (3 класс, ДШИ г. Уварово, класс преподавателя
Кузнецовой И. А.)
Заробекова
Виктория
(3 класс,
ДШИ
п. Строитель,
с. Красносвободное, класс преподавателя Шипулиной Л. Н.)

Филиал

в

Габидуллина Алина (3 класс, ДШИ п. Строитель, класс преподавателя
Гридневой А.В.)
Желаем успехов в творчестве! До новых встреч!

