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13 февраля в Новой Москве прошел ежегодный Открытый Фестиваль – 

конкурс игры на электроакустических инструментах учащихся ДШИ и ДМШ 

ТиНАО - 2016. Фестиваль был посвящен памятным датам 2015-2016гг.: в 

программах участников прозвучали произведения В.А. Моцарта, Д.Д. 

Шостаковича, С.С. Прокофьева.  На Фестивале присутствовал дух 

творческого соперничества; волнение и напряжение участников снимались 

активной поддержкой зрителей.  

 

Участников оценивало жюри Фестиваля:  

Романова Елена Владимировна – заместитель директора, преподаватель 

по классу ЭМИ ДШИ №1 г. Подольска. 

- Усова Елена Евгеньевна – председатель методического объединения 

ДШИ, ДМШ и ДХШ ТиНАО, Лауреат премии Правительства Москвы. 

- Середа Александр Николаевич – преподаватель ДМШ г. Климовска. 

Руководитель детского эстрадного ансамбля «Фантазеры». 

- председатель жюри – Булавина Ольга Николаевна – Лауреат фестиваля 

педагогического искусства «Моё призвание – учитель», Лауреат 

Московского областного открытого конкурса исполнителей на клавишных 

электронных инструментах. Заведующая отделом ЭМИ ДШИ им. 

Рубинштейна. 

Фестиваль принял гостей из г. Климовска, г. Подольска, п. Львовского, а 

также участников школ г. Москвы.  

Изюминкой Фестиваля стало выступление ансамбля из г. Климовска 

«Фантазеры» под управлением Середы А.Н.: в исполнении ребят прозвучала 

и инструментальная музыка, и произведения с вокалом. 

На Фестивале уже не первый год звучал не только синтезатор, но и 

электрогитара. 

Все участники были отмечены Дипломами и памятными подарками. 

Дипломами Лауреатов Фестиваля были награждены:  

- младшая группа: Васильев Елисей – преподаватель Фомичева Наталия 

Кирилловна («ДМШ № 35», г. Москва); Обухова Диана, Перец Анастасия – 



преподаватель Гурьева Ольга Анатольевна («ДМШ № 4», г. Москва); 

Зражаева Алиса, Трушин Егор – преподаватель Булавина Ольга Николаевна 

(«ДШИ им. Н.Г. Рубинштейна», г. Москва); 

- средняя группа: Жегалов Егор – преподаватель Петренко Юлия 

Васильевна («Краснопахорская ДШИ», г. Москва); Пышкин Дмитрий – 

преподаватель Фомичева Наталия Кирилловна («ДМШ № 35», г. Москва); 

Левкин Егор – преподаватель Курбакова Елена Владиславовна («ДМШ г. 

Климовска»); 

- старшая группа: Сурин Сергей – преподаватель Фомичева Наталия 

Кирилловна («ДМШ № 35», г. Москва); Гончаров Егор – преподаватель 

Митрохов Александр Алексеевич («ДМШ им. Одоевского», г. Москва). 

По окончании Фестиваля был организован круглый стол, на котором 

преподаватели смогли обменяться мнениями о выступлении участников, 

услышать оценку жюри. Членами жюри был отмечен рост музыкального 

исполнительства и качества аранжировок по сравнению с предыдущим 

Фестивалем.  

Всем участникам и преподавателям дальнейших творческих успехов, 

интересных идей и ярких выступлений. 

 

 

 

 

 


