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Директор Детской Школы Искусств Гамма города Котласа Татьяна Евгеньевна
Меньшакова никогда не забывает пригласить меня на концерт, за что ей большое
спасибо. Но иногда у меня не получается там побывать, а вот сегодня вечер оказался
вполне свободным и мы запланировали с мужем поход на открытие концертного сезона.

  

  

Концерт начался  в 18 часов и шел полтора часа. Зал был полон. Я немного
пофотографировала и сняла на видео несколько фрагментов концертных номеров. Я с
детства мечтала учиться в музыкальной школе.

  

  

Сначала меня не отдали родители, так как учиться я хотела только на фортепианном
отделении, а это было дорогое обучение. А потом я готова была идти на любое
отделение, но меня не взяли уже по возрасту. И вот так мечта осталась
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нереализованной, но я реализовала её в своем ребенке. Наша дочь закончила
фортепианное отделение этой школы почти с отличием.

  

      

Детские концерты мне нравятся. Что хочу отметить именно в этом концерте. Очень
высокий уровень исполнительского искусства у детей. Впечатлила своей масштабностью
литературно-музыкальная композиция "Россия! Русь, храни себя! Храни!" в исполнении
театральной студии "Вертикаль" (руководитель С.В. Буракова).

  

  

Отличное было выступление "юной цыганки" Екатерины Вьюхиной. Она задорно спела
цыганскую песню "Нанэ Цоха" (преподаватель М.А. Попова). Закончила концерт 
задорная девчонка Елена Яблокова, которая спела "Русскую песню".

  

  

Но больше всего меня впечатлила Анастасия Паутова (преподаватель Н.Л. Невзорова).
Так владеть инструментом!  Настя изумительно и мастерски исполнила на фортепиано
"Интродукцию" Шмитца. Жаль, что я не сначала начала делать запись её выступления.
Здесь в видео представлены фрагменты некоторых выступлений с концерта. 

  

  

{youtube}gEmm9PwhVnY{/youtube}
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Не всех ребят удалось снять на видео, так как я вообще, если честно, не собиралась
этого делать. Но руки сами потянулись к фотоаппарату и телефону, видно по привычке.
Почему то не сняла на видео баянистов. Снимала, как говорится, подручными
средствами, поэтому запись и фото можно назвать любительскими.

  

  

  

{jcomments on}
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