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«Ступень к совершенству» 
 

Итоги 
 

Более 20-и лет действует программа Концерта-смотра «Ступень к 
совершенству». За это время выросло много юных пианистов, подаривших 
нам, взрослому поколению профессиональных музыкантов много радостных 
минут творческого общения. Каждый год был отмечен открытием новых 
талантов, было радостно наблюдать развитие способных детей с младших 
классов до старших, от простых программ до виртуозных и сложных по 
музыкальному содержанию. 

В марте 2021 года состоялся юбилейный – XX-ый – Концерт-смотр 
«Ступень к совершенству». В нём приняли участие лучшие фортепианные 
отделения 12-ти музыкальных школ и школ искусств области. К сожалению, 
из-за неблагоприятных эпидемиологических обстоятельств, Концерт-смотр 
пришлось проводить в дистанционной форме по видеозаписям. 

Все материалы, присланные школами в этом году, отличались хорошим 
качеством исполнительства. Это касалось и маленьких пианистов, и более 
взрослых старшеклассников. Каждый год преподаватели комиссии 
специального фортепиано колледжа им. В.К. Мержанова при ТГМПИ им. 
С.В. Рахманинова анализируют концертные программы Концерта-смотра. В 
этом году очень трудно было выбрать всё, что понравилось в заключительный 
концерт. Ограничением послужили и временные рамки, и качество 
видеофайлов. Надеемся, что в итоге от каждой школы прозвучат наиболее 
художественно – яркие произведения и исполнители. 

Хочется отметить замечательных исполнителей и прекрасную 
педагогическую работу в программе Детской музыкальной школы №2 им. 
В.К. Мержанова г. Тамбова преподавателя Л.А. Нагорновой, 
Староюрьевской ДШИ преподавателя Е.А. Усик. 

Профессионализмом и тонкостью отличалось исполнение  учащихся  
Детской музыкальной школы им. С.М. Старикова при ТГМПИ им. 
С.В. Рахманинова (преподаватели — М.П. Самородова, В.В. Лоренц, 
О.В. Ефимова). 

Очень интересными и ровными по хорошему качеству исполнения  
были программы Детской школы искусств №1 г. Рассказово 
(преподаватели — Е.И. Сиденко, И.М. Чудина, Г.Г. Филиппова, 
О.В. Котова) и Сосновской ДМШ (преподаватели — О.Н. Куртунова, 
И.Е. Воробьева). 

Серьёзные и сложные программы представили Моршанская детская 
школа искусств и ДМШ №1 г. Мичуринска, в которых выступили 
способные, музыкально-перспективные старшеклассники, исполнившие 
сложные в художественном и техническом отношении произведения 
Р. Шумана, С. Рахманинова, Ф. Листа, Р. Щедрина (преподаватели — 



Е.Г Ледкова, Е.С. Мешкова, Т.А. Боткина, О.Ю. Самойлова, 
М.С. Тафинцева, О.В. Нестерова, Л.Г. Брянских, Л.В. Попова). 

 
Успешными были и программы следующих школ: 

 
1. Кирсановская детская школа искусств (преподаватели — Н.А. Хахина, 
Н.А. Меньшова, О.А. Волгина) 
 
2. Детская школа искусств №3 г. Тамбова (преподаватели — Т.Н. 
Леонтьева, А.В. Жданова, Л.Н. Шипулина, С.В. Волкова, Т.А. Полякова, 
Е.Н. Требухина) 
 
3. ДШИ п. Строитель (преподаватели — М.В. Мелехина, А.В. Гриднева, 
И.Е. Белевитина, Е.Л. Есина, И.В. Абрарова, Л.Н. Шипулина) 
 
4. Котовская детская школа искусств (преподаватели — Г.А. 
Мартёхина, А.М. Нащёкина, И.В. Авдеева, М.М. Негуляева). 
 
5. Детская школа искусств г. Уварово (преподаватели — Т.В. Иванова 
А.И. Швестко, В.А. Линник, Т.Г. Щербашина) 
  

К сожалению, исполнителей ДШИ г. Уварово не удалось включить в 
итоговый концерт по причине невозможности использования их видеофайлов 
в общем формате (происходит деформация изображения). Но мы называем 
имена тех, кто играл хорошо и вполне заслужил участие в программе: 
Белокопытова Евгения, 8 класс (преподаватель — Т.В. Иванова) 
Синдеева Виктория, 3 класс (преподаватель — Т.Г. Щербашина) 

 
Мы надеемся, что встретимся с нашими коллегами и их 

воспитанниками в следующем году, и это будет живое, непосредственное 
общение. Ждём открытия новых талантов. Всем желаем творческих успехов 
и радости в мире музыки. Спасибо за участие в программе! 
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