
Программа концерта в рамках 

проекта «Территория культуры 

1.Хор младших классов. Руководитель И.А. Земцова, концертмейстер С.С. 

Мухутдинова 

 Музыка Д. Львова-Кампанейца, слова Л. Дымовой Веселый вальс 

2.Алена Швайбович 4 класс, преп. Л.Г. Липовцева 

 Из репертуара Анастасии Тресковой Клоун 

3.Марина Горлова 3 класс, преп. И.П. Романова 

 Музыка и слова Олеси Пантюшиной Балалаечка 

4. Алексей Винокурцев, 6 класс, преп. И.В. Бойко 

 Русская нар. песня в обр. М. Александровой У нас нынче субботея 

5.Арина Лаптева, 3 класс, преп. Ю.А. Баскакова, концертмейстер Н.А. 

Ильина   

 В. Косма Игрушка 

6. Анна Завьялова, 5 класс, преп. Л.А. Красовская 

 Невин Пьеса 

7.Анастасия Степанова, 5 класс, преп. И.П. Романова, аккомпанирует 

Максим Пряжкин  6 класс, преп. Л.В. Дуванова  

 Музыка М. Минкова, слова Иванова Старый рояль  

8. Валентин Щуренков 3 класс, преп. Т.А. Полуэктова 

 Русская народная песня в обр. А. Марьина Во саду ли, в огороде 

9.Ансамбль «Волшебная флейта» преп. Ю. А. Баскакова 

 Генри Уоррен Поезд на Чаттанугу  Аккомпанирует Максим 

Пряжкин 
10. Дуэт аккордеонистов «Вдохновение» Л.С. Кинева – Л.Р. Полякова 

 В. Борадаенко Вальс 

11.Фортепианный дуэт В. Изотова – О. Миндрина 

 Г. Рейзе Чарльстон 

12.Оркестр русских народных инструментов учащихся. Руководитель 

Л.С. Кинева 

 Ф. Шуберт Музыкальный момент 

 П.И. Чайковский Вальс из цикла «Детский альбом» 

13.Ансамбль аккордеонистов. Руководитель Т.А. Полуэктова 

 А. Морозов Малиновый звон 

 И. Дунаевский Песенка о капитане из к/ф «Дети капитана Гранта» 

14.Педагогический  оркестр русских народных инструментов 

Руководитель Л.С. Кинева 

 Старинный романс Я встретил Вас. Обработка  Н. Фомина 

 Б. Мокроусов Осенние листья 

15.Хор старших классов Руководитель И.А. Земцова, концертмейстер Л.Н. 

Щетинина 

Музыка О. Хромушиной, слова К. Ибряева Родничок 

Музыка А. Долуханяна, слова С. Рунге Песня о первом пионерском отряде 

 



24 апреля 2014 года в школе прошел День открытый дверей в рамках 

проекта «Территория культуры», посвященный Году культуры в России и 

Году культуры и туризма в Кузбассе.  

 На мероприятие были приглашены члены городской администрации, 

Совета народных депутатов, коллеги - работники культуры города, учащиеся 

школы, родители. Вниманию гостей была представлена выставка, 

рассказывающая об истории школы и ее сегодняшнем дне. Акцент был 

сделан на конкурсной деятельности учащихся и преподавателей. 

Представила выставку музыковед, преподаватель теоретических дисциплин 

Анна Литвиненко. 

 В концертном зале гостям была представлена возможность 

познакомиться с ученическими и преподавательскими творческими 

коллективами и лучшими учащимися-победителями конкурсов 2013-2014 

учебного года. В концерте приняли участие старший и младший хор, оркестр 

русских народных инструментов, ансамбль аккордеонистов, ансамбль 

«Волшебная флейта», малые исполнительские составы. Программа была 

составлена с учетом разнообразных слушательских интересов и включала в 

себя классические произведения, народную музыку и эстрадные композиции. 

Обладатель Гран-при городского конкурса юных пианистов «Созвучие» 

Максим Пряжкин выступил в роли концертмейстера Анастасии Степановой, 

лауреату 1 степени городского конкурса исполнителей эстрадной песни 

«Молодой Анжеро-Судженск». Они исполнили песню «Старый рояль». 

Дипломант международного конкурса «Закружи, вьюга» Арина Лаптева 

исполнила пьесу «Игрушка» В. Косма (концертмейстер Н.А. Ильина). 

Патриотическая тематика была выдержана в репертуаре хора старших 

классов (руководитель И.А. Земцова, концертмейстер Л.Н. Щетинина). Они 

исполнили песни «Родничок», «Песня о первом пионерском отряде» и хор 

«Славься» из оперы «Жизнь за царя» М.И. Глинки. 

 Зрители узнали об участии музыкальной школы в проектах «Перед 

нами – гении», «Творческий фургон», «Я – лучший» и других, а так же о 

планах учреждения на ближайшую перспективу:  концерте лауреатов, 

фестивале педагогического исполнительского творчества и многих других.  


