И снова конкурсы, и снова победы!
Для всей России 2020 год – это год 75-летия Победы. Все мероприятия,
фестивали, конкурсы, которые будут проходить в этом году, посвящены этой великой
дате!
Для учащихся Опаринской музыкальной школы февраль 2020 года стал
поистине победным. Юные музыканты расширяют границы своего творчества –
выступают за пределами своего района, достойно представляют свою музыкальную
школу на фестивалях и конкурсах различного уровня.
16 февраля на межрайонном конкурсе патриотической песни «Песня всегда в
строю», проходившем в п. Опарино, лауреатом I степени стала Алёна Трубина. На
конкурсе Алёна представила песню на стихи Татьяны Тунгусовой «Из детства»,
музыку к которой написала сама.

19 февраля на сцене Кировского колледжа музыкального искусства имени И.
В.Казенина состоялся Межрегиональный фестиваль-конкурс детского, юношеского и
педагогического творчества «Эхо прошедшей войны», посвященный 75-летию
Великой Победы. В этом грандиозном мероприятии дебютировал и стал дипломантом
учащийся музыкальной школы Николай Котельников. Он исполнил на баяне
народную песню «Ехали танкисты», записанную от Лидии Ивановны Плёнкиной в
1998 году, в обработке А.А. Корниловой.

Директор КОКМИ им И. В.Казенина В.Г.Боев
вручает диплом Николаю Котельникову

21 февраля в музыкальной школе п. Демьяново на VI межрайонном конкурсе
исполнителей на баяне, аккордеоне, гармони «Мальчиш - кибальчиш» вновь
выступали баянисты Опаринской музыкальной школы. Лауреатом I степени в своей
номинации стал Николай Котельников. В его исполнении прозвучали военные песни
«Ехали танкисты» и «Катюша». Диплом лауреата III степени в старшей возрастной
категории заслужил Фёдор Румянцев. Он исполнил «Песню о Щорсе» и легендарную
«Катюшу».

Николай Котельников

Фёдор Румянцев

Кроме того, организаторы конкурса пригласили на мероприятие вокальный дуэт
в составе Фёдора Румянцева и Ильи Цыбина, чтобы их песни зарядили творческой
энергией конкурсантов и зрителей в зале. В репертуаре мальчишек уже немало
военных и патриотических песен, каждая из которых была встречена бурными
аплодисментами. За своё выступление Фёдор и Илья получили не только заслуженные
овации и слова благодарности от зрителей и организаторов конкурса, но и
Благодарственные письма от директора МКУ ДО ДМШ пгт Демьяново.

Фёдор Румянцев и Илья Цыбин

Опаринские музыканты с председателем жюри конкурса - преподавателем
КОКМИ им И.В. Казенина Помеловой Н.В.

22 февраля Николай Котельников вновь стал лауреатом I степени, но уже VI
открытого областного конкурса-фестиваля детского, юношеского и взрослого
творчества "Вятские напевы". Конкурс проходил на сцене Кировского колледжа
культуры.

Николай Котельников с дипломом лауреата и с группой поддержки

23 февраля, в День защитника Отечества, состоялся второй день VI открытого
областного конкурса-фестиваля детского, юношеского и взрослого творчества
"Вятские напевы". В этот праздничный день на сцене детской филармонии г. Кирова
выступила Мария Засобина с песней «Сады-садочики» и стала лауреатом III степени.
В группе поддержки у Маши был инструментальный ансамбль в составе Николая
Котельникова (баян) и преподавателей музыкальной школы А.А. Корниловой (баян) и
О.А. Трубиной (балалайка).

Мария Засобина и Николай Котельников

28 февраля учащиеся музыкальной школы Фёдор Румянцев, Арина Блинова
и Никита Раимбеков приняли участие в межрайонной олимпиаде по сольфеджио
(преподаватель Уварова Ю.Н.), проходившей на базе детской школы искусств г. Лузы.
Ребята попробовали свои силы и знания в сложном теоретическом курсе музыкальной
школы. Никита Раимбеков завоевал диплом лауреата II степени.

Арина Блинова, Никита Раимбеков и Фёдор Румянцев
с председателем жюри олимпиады Токмаковой Е.А.

Ещё одну значимую победу в копилку музыкальной школы принесла
преподаватель фортепиано – профессионал своего дела, чуткой души музыкант
Надежда Германовна Бартева. Она стала лауреатом I степени в номинации
«Инструментальное творчество» в межрайонном смотре-конкурсе ветеранских
организаций «Поклонимся великим тем годам», который проходил 28 февраля на
сцене Опаринского Центра культуры и досуга. Надежда Германовна на рояле
проникновенно исполнила произведение М.Таривердиева «Воспоминание» из
кинофильма «17 мгновений весны», чем покорила членов жюри. Её выступление
никого не оставило равнодушным в зрительном зале.

Поздравляем преподавателей и юных музыкантов
Опаринской музыкальной школы!
Желаем новых творческих побед!

