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«Ценность знания и талантов, творческого поиска и художественного 
вкуса будут в современной России только расти, и, убеждён, уже в недалёком 
будущем принесут ей зримую, весомую отдачу».  

ВЛАДИМИР ПУТИН, Президент России          

выполняя  программу президента  российской Федерации  в.в. путина, «одаренные 
дети – будущее россии», при активном содействии главы администрации города ростова–
на–дону с.и. горбань, председателя городской думы – главы города ростова–на–дону з.в. 
неярохиной, депутата законодательного собрания ростовской области н.в. шевченко, заме-
стителя главы администрации г. ростова–на–дону по социальным вопросам в.а. бережного, 
главы администрации железнодорожного района д.в. симкова,   при непосредственной под-
держке начальника муниципального учреждения «Управления культуры г. ростова–на–дону», 
заслуженного работника культуры рФ л.п. лисицыной, директора школы заслуженного ра-
ботника культуры рФ М.п. алпатова, на протяжении 20 лет в дши им. М. и. глинки, успешно 
работает отделение одаренных детей.

 возглавляет отделение, обладатель знака министерства культуры  рФ  «за достижения 
в культуре», заслуженный деятель всероссийского музыкального общества л.а. куликова. 
на отделении созданы все условия для творческой и интеллектуальной самореализации, 
обеспечивается развитие творческого потенциала каждого ребенка, бережное отношение 
к детской одаренности.
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отделение объединило талантливых педагогов, руководителей детских творческих коллективов, обеспечивших раз-
витие творческого потенциала, бережное воспитание детской одаренности – это директор школы, заслуженный работник 
культуры рФ, обладатель медали ордена «за заслуги перед отечеством» М.п. алпатов, заместители директора по учебной 
работе:  обладатель  знака министерства культуры ссср а.ю. акопова, заслуженный деятель всероссийского музыкально-
го общества г.в. Максимова,  заслуженный деятель всероссийского музыкального общества л.М. алпатова,  заведующая 
отделением одаренных детей, обладатель  знака министерства культуры рФ «за достижения в культуре» л.а. куликова, за-
ведующая струнно–смычковым отделением, заслуженный деятель всероссийского музыкального общества л.в. сагинова, 
заведующая отделением народных инструментов, заслуженный деятель всероссийского музыкального общества г.а. асла-
нян, заслуженный деятель всероссийского музыкального общества и.М. Федюнин,  лауреаты и дипломанты Международ-
ных, областных конкурсов:  а.г. буряков,  е.а. лукъяненко, а.с. летунов, в.д. Медведева, н.М. соколовская, а.а. ожегова, 
а.в. швелёв, кандидаты искусствоведения  о.в. шапарчук, н.в. червинская, преподаватели: в.а. богоявленская, т.в. жу-
равлева, т.в. дриго, с.а. киянова, е.в. коренева, Э.Ф. рекутина, о.ю. васильева, е.г. Фельдман, ю.с. Холодная и др.

 Много творческих сил отдали работавшие ранее преподаватели: доцент ргк имени с.в. рахманинова в.г. кова-
ленко, заслуженный деятель всероссийского музыкального общества М.н. каширина М.н., л.ю. кызина, а.в. байштрук, 
в.п. торская,  н.а. бабкова, с.а. Мулокандова, л.н. грудий, М.с. гамаюнова, к.а. овчаренко, о.ю. гусева, а.с. гороб-
чук, М.в. козлова, н.в.сумарокова.

преподаватели отделения одаренных детей являются постоянными членами жюри 
международных,  всероссийских,  областных и городских конкурсов: директор школы, 
заслуженный  работник культуры рФ М.п. алпатов, заместитель директора  по учебной 
работе л.М. алпатова, заведующая отделением одаренных детей л.а. куликова, заведую-
щая отделением народных инструментов г.а. асланян, доцент ргк им. с. в. рахманинова 
а.г. буряков, заведующая отделением изобразительного искусства ю.с. Холодная,  пре-
подаватели а.в. шевелев, е.а. лукьяненко, т.в. журавлева.

самые талантливые учащиеся школы ежегодно награждаются Муниципальными 
стипендиями, среди них:

а. асланян (преп. М.п. алпатов), д. кожевникова (преп. л.а. куликова,), о. е. 
абрамова (преп. л.М. алпатова), о. ванидовский (преп. М.в. козлова),  в. соколовский 
(преп. н.М. соколовская), е. сытник, в. бакланцева (преп. л.М. алпатова, л.а. куликова), 
е. рыбкина (преп. л.М. алпатова), а. корниенко (преп. л.н.грудий, н.с. гамаюнова),  н. 
Мозговой (преп. е.в. коренева), е. кадатова (преп. н.с. гамаюнова), н. Фиронова (преп. 
л.М. алпатова), а. явриянц (преп. о.ю. васильева), и. довлатян (преп. Э.Ф. рекутина), М. 
бурдюкова (преп. а.в. шевелёв), М. Харьковская (преп. л. М. алпатова).

Многие выпускники отделения стали профессиональными музыкантами, звездами 
эстрады и продюсерами, среди них: заместитель директора по учебной работе, лауреат пре-
мии губернатора ростовской области, лауреат Международных конкурсов лаура алпатова 
(преп. л.а. куликова), джазовый пианист, лауреат  международных конкурсов выпускник ди-
ректора школы М.п. алпатова, окончивший академию  им. гнесиных по классу фортепиа-
но профессора и. бриля, ныне работающий в испании арташес асланян, лауреат междуна-
родных конкурсов, аспирант  профессора ргк им. рахманинова р.М. скороходовой виталий 
соколовский (преп.  н.М. соколовская, л.ю. кызина), лауреат международных конкурсов, 
солист государственного оркестра под управлением М. Финберга (г. Минск) вячеслав числов 
(преп. и.М. Федюнин), лауреат джазовых фестивалей, продюсер александр бушуев (г. крайт-
черч, новая зеландия) (преп. М.п. алпатов), работающий в Москве саунд–продюсер анатолий В. Соколовский

Директор школы М.П.Алпатов, 
Глава Администрации г. Ростова-на-Дону С.И. Горбань, Л.М. Алпатова, 

Депутат Законодательного собрания Н.В. Шевченко

Директор школы М.П. Алпатов, 
Губернатор РО В.Ю. Голубев 

Л. Алпатова
День победы 2015. 

Театральная площадь



голубенко (преп. а.с. горобчук),  актриса драматического театра г. истра  екатерина абра-
мова (преп. л.М. алпатова), лауреат международных конкурсов, руководитель ансамбля 
«лазорик» елена Мулокандова (преп. л.а. куликова, с.а. Мулокандова), лауреат междуна-
родных конкурсов, руководитель творческого коллектива культурного центра «орфей», 
дарья кожевникова (преп. л.а. куликова, о.в. гусева), лауреат международных конкурсов, 
артистка ростовской областной филармонии  лариса латоцкая (преп. М.п. алпатов, и.н. 
лопарева), лауреат Международного конкурса молодых исполнителей «данко», окон-
чившая  ереванскую консерваторию им. комитаса, артистка симфонического оркестра 
ростовского государственного музыкального театра ани бадоян, (преп. л.н. сагинова), 
солисты–инструменталисты ансамбля «огни кавказа» Микаэл и артем шахбазян (преп. 
г.а. асланян), лауреат Международных конкурсов, окончивший в 2015 г с отличием Мо-
сковскую консерваторию им. п.и. чайковского, ныне работающий в большом симфони-
ческом оркестре под управлением в. Федосеева, олег  ванидовский (преп. М.в. козлова), 
окончила Royal Academy of music London александра крылова (преп. М.н. каширина), 
ныне работающая в лондонском музыкальном колледже, лауреаты международных кон-
курсов: руководитель фольклорного коллектива дк краснодарского края  ольга  зарудняя 
(преп. л.н. грудий), студентка академии им. а. шнитке г. Москва, александра корниенко 
(преп. л.н. грудий, в.а. богоявленская), лауреат Международных конкурсов, артистка ан-
самбля «казачий круг» александра несоленая (преп. л.М. алпатова), лауреат джазовых 
фестивалей, зам. директора по учебной работе дМш им. г.в.  свиридова  анастасия  ви-
нокурова (преп.  М. Федюнин), лауреат областных конкурсов, эстрадно–джазовая певица 
вера кузнецова, лауреат Международных конкурсов, студентка ргк им. с. рахманинова 
ася  сейранян (преп.  л.М. алпатова), студентка рки преподавателя т.б. тафанюк, лауре-
ат  Международных конкурсов искусств XXI века 2013 г (Финляндия), 2015 (г. вильнюс) 
инга довлатян (преп. Э.Ф. рекутина, куратор заслуженный работник культуры рФ М.п. 
алпатов) и многие другие.

Учащиеся отделения одаренных детей на протя-
жении многих лет участвуют в проекте областной филармонии «Эстафета поколений».

с оркестром ростовской областной филармонии выступали: д. кожевникова (преп. л.а. 
куликова), в. соколовский (преп. н.М. соколовская), М. шахбазян, а. шахбазян (преп. г.а. ас-
ланян), о. степанова, ю. томилина (преп. л.в.сагинова), о. ванидовский (преп. М.в. козлова), 
а. явриянц (преп. о.в. васильева), М. бурдюкова 
(преп. а.в.шевелёв), с. степанов (преп. а.а. лу-
кьяненко, куратор л.а. куликова), р. блохин (преп. 
а.г. буряков). на открытии III Международного 
музыкального фестиваля в г. ростове–на–дону с 
симфоническим оркестром под управлением ю. 
башмета выступил р. шевелев (преп. а.в. шеве-
лев), а в ноябре 2015 года р. шевелев участвовал 
в концертной программе с камерным ансамблем 
«солисты Москвы», посвящённой открытию 

культурно–образовательного центра юрия башмета в г. Москва. 
за 20 лет работы отделения лауреатами Международных, северо–

кавказских, региональных джазовых фестивалей и конкурсов стали солистки Big–
Band под управлением и.М. Федюнина: л. алпатова (преп.н. котенко), е. сытник, 
е. рыбкина, в. бакланцева, М. галлиулина,  М. Харьковская, Э. шумакова, е. Ма-
щенко, д. сюсюкина, а. чебуракова, а. сейранян (преп. л.М. алпатова).

среди выпускников последних лет лауреаты нового поколения: председа-
тель детской международной общественно–политической ассоциации «надежды 
европы», обладатель различных званий и призов национальных и европейских 
конкурсов в россии, испании, италии, обладатель Grand–prix  «надежды евро-
пы», вошедшая в книгу «одаренные дети – будущее россии 2007», н. Фиронова 
(преп. л.М. алпатова), обладатель  Grand–prix за победу в конкурсе одаренных 
детей россии, проводимом в государственном музее «Эрмитаж», лауреат всерос-
сийского конкурса ассамблеи искусств «кубок россии», «кубок Украины», участ-
ник выставки, посвященной «году россии во Франции и Франции в россии», при-
зёр музея «новый иерусалим», финалист Международного конкурса «100 лет со 
дня рождения а. твардовского», вошедший в 5–й, юбилейный выпуск книги «ода-
ренные дети – будущее россии 2010», н. Мозговой (преп. е.в. коренева).

Театр песни Лазорик

Е. Абрамова

А. Асланян

   Концерт с симфоническим оркестром

А. Гаджиева



Grand–prix Международных конкурсов «поколение талантов», «южная олимпиада искусств» М. Харьковская 
(преп. л.М. алпатова), обладатель Grand–prix областного конкурса М. бурдюкова, р. юнусова (преп. а.в. шевелев), об-
ладатель  Grand–prix Международного конкурса «Музыкальная орбита» с. баранова (преп. М.г. бахарева), обладатель  
Grand–prix Международного конкурса  «национальное достояние 2015» в. глущенко (преп. Э.Ф. рекутина), лауреаты 
международных, всероссийских фестивалей и конкурсов: «открытая россия», «надежды европы», «Хрустальное сердце 
мира», «донские зори» а. корниенко, и. Майстренко (преп. л.н. грудий, н.с. гамаюнова), «Хрустальная магнолия», 
«открытая россия» анастасия Хрулева, а. соболева, д. Матевосян, в.бакланцева, е. рыбкина, а. несолёная, а. сей-
ранян, вокальный ансамбль «девчонки» (преп. л.М. алпатова) , «Isla de los jovenes talentos» 2010 в испании, «играем 
джаз» 2009, М. галиулина (преп. л.М.алпатова), обладатель титулов «Мисс музыки» 2010, «Хрустальная корона россии» 
2010, в. витений (преп. л.М. алпатова), «играем джаз», «конкурс эстрадной музыки», «конкурс пианистов им. в.и. 
варшавской», и.довлатян (преп. Э.Ф. рекутина, М.п. алпатов), «национальное достояние 2015» а. явриянц (преп. е.г. 
Фельдман), «жемчужина кубани»  р. блохин (преп. а.г. буряков), «на высокой волне–2015» М. Харьковская (преп. л.М. 
алпатова),  «кружево танца» е. лизунова, У. чукова (преп. а.а. ожегова), «поколение талантов» е. Майстренко (преп. 
в.д. Медведева),  телевизионный конкурс «таланты россии» ансамбль скрипачей (рук. а.в. шевелев), М. Харьковская 
(преп. л.М. алпатова), д. котов (преп. е.а. лукъяненко), «южный экспресс» М. Харьковская (преп. л.М. алпатова), 
с. баранова (преп. М.г. бахарева), всероссийский хоровой фестиваль ансамбль народной песни «светлица» (худ.рук. 
куликова л.а., хормейстер Медведева в.д.), «высота» в. рахубовская, с. бахматова (преп. ожегова а.а.), лауреаты об-
ластных конкурсов: «дебют», «дон– ART», Микаэл и артем шахбазян, (преп. г.а. асланян), конкурса юных пианистов 
им. в.и. варшавской а. явриянц (преп. о.ю. васильева), коллективы – лауреаты Международных конкурсов: Хореогра-
фические ансамбли «новый век» (рук. т. в. журавлева), «азорель» (рук. а.а. ожегова), лауреат Международного джа-
зового конкурса «волна фантазий» (болгария) Big Band школы (рук. и.М. Федюнин), лауреат Международного конкурса 
Little Brothers Band (рук. и.М. Федюнин), и многие другие.

выпускники отделения успешно продолжают свою творческую биографию во многих арт–проектах, выступают 
на престижных площадках различных городов россии и за рубежом. бессменной участницей фестивалей звезд сту-
денческой эстрады «золотая осень», «студенческая весна», «день молодежи», проводимых комитетом по молодежной 

политике, праздничных концертов «татьянин день», «день города», «звезды ростова» 
(режиссёр–постановщик заслуженный работник культуры рФ с.и. Можаев), концертах 
в городах Москва, санкт–петербург, ставрополь, сочи, является лауреат международ-
ных конкурсов лаура алпатова.

Многогранна концертная деятельность выпускников отделения арташеса асла-
няна, олега ванидовского, виталия соколовского, ани бадоян, вячеслава числова, 
александра бушуева, анны гаджиевой, екатерины абрамовой, аси сейранян, дарьи 
кожевниковой. бас гитаристом у известных звёзд российской эстрыды: владимира 
преснякова, натальи подольской, стаса пьехи, алексея чумакова, арианы работает 
кирилл афонин и др.

основанный в 1997 году проект директора школы, заслуженного работника куль-
туры рФ «клуб–а», давший дорогу на большую сцену многим талантливым ученикам, 
лауреатам джазовых фестивалей и конкурсов различных уровней: л.  алпатовой, к. 
афонину, а. асланяну, а. бушуеву, а. смачному, в. бескровному, а. барашьяну.

Многие годы успешно сотрудничают с культурным центром «орфей» (директор 
М.а. дилоян), российской академии народного хозяйства и государственной службы 
при президенте рФ руководители творческих коллективов л.М. алпатова, д.с. кожев-
никова – выпускницы отделения одаренных детей прежних лет.        

Хореографический ансамбль 
«Новый век»

М. Харьковская Хореографический ансамбль 
«Юность планеты»

А. Чебуракова



наряду с осуществлением творческих проектов   предыдущих лет, на 
отделении одаренных детей успешно реализуется Международный благо-
творительный проект в поддержку одаренных детей, воспитанников детских 
домов, социальных приютов, детей с ограниченными физическими возмож-
ностями, «Мисс Музыки», «Мистер творчества». автор и руководитель про-
екта заместитель директора по учебной работе, обладатель награды гераль-
дической палаты россии за благотворительность «Мариинский знак отличия 
II степени», «Missis World Russian Beauty”, обладатель титула Grand–prix 
«Хрустальная корона россии» л.М. алпатова.

благотворительные акции в россии, испании, италии, турции про-
вела обладатель Grand–prix «Мисс Музыки» наталя Фиронова. обладатель 
диплома «Cantante Solo»  Мария галиулина выступила с благотворительны-
ми концертами в королевстве камбоджа в поддержку фонда кинозвезды 
анжелины джоли. творчество никиты Мозгового нашло отклик в благотво-
рительном проекте художника с мировым именем никаса сафронова. Уча-
ствуя в фестивалях «дни православной культуры», поддерживает социально 
направленные акции обладательница титула «Хрустальная корона россии 
2010» владислава витений.

постоянными участниками городских праздничных концертов, про-
водимых администрацией г. ростова–на–дону, являются лауреаты Междуна-
родных конкурсов: вокальный ансамбль «девчонки» (рук. л.М. алпатова), 
ансамбль народной песни «светлица» (худ.рук. л.а. куликова, хормейстер 
в.д. Медведева), хореографические ансамбли «D`angels» (рук. а.а. ожего-
ва), «новый век» (рук. т.в. журавлёва), «юность планеты» (рук. а.н. жури-
беда), ансамбль скрипачей (рук. а.в. шевелев).

 к открытию XXII зимних олимпийских игр в г. сочи был осущест-
влен проект «сочи – 2014», в котором приняли участие композитор, саунд–
продюсер, выпускник нашей школы (преп. а.г. Мирошникова, а.в. байшрук) 
анатолий зубков (г. Москва), известный режиссер, клип–мейкер александр 
игудин (г. санкт–петербург). песня а. зубкова, исполненная ученицей отделения одаренных детей натальей Фироно-
вой, ее преподавателем, лауреатом международных конкурсов лаурой алпатовой, звездой российской эстрады владом 
топаловым, вошла в сборник музыкальных коллекций известных издательств. презентация видеоклипа прошла в россии 
и за рубежом. 

большую творческую помощь в работе с одаренными учащимися оказывают известные музыканты – исполнители, 
композиторы, художники, хореографы россии и зарубежья, творческая элита города ростова–на–дону.

в планах преподавателей отделения много новых интересных проектов, позволяющих воспитать талантливых уче-
ников, открыть новые «звездные» имена.     

Р. Шевелёв, Ю. Башмет

Съёмки клипа Сочи-2014. 
Л.Алпатова, Н.Фиронова, В.Топалов

Награждение участников благотворительного проекта 
«Мисс Музыки, Мистер Творчества»

Ж.Фриске и Л.Алпатова

Л.Алпатова,  П.Шаляпин

Н.Сафронов, 
Л.Алпатова

Л.Алпатова, 
П.Дранга



Программа концерта
1. Музыка  М.И. Глинки Хор «Славься» 
из оперы «Иван Сусанин»,
слова С. Городецкого
                                          
2. Р. Шуман «Порыв» 
ор. 12 As-dur
                                          

3. Ж. Андерсен «Скерцино»
                                        

4. Ф. Крейслер 
«Сицилиана и Ригодон»  
                                        

5. П. Чайковский «Думка»
 соч. 59 До Минор
                                       

6. Н. Раков  «Шутка»
                                       

7. Ян Ванхаль «Престо»

8. С.В. Рахманинов
«Музыкальный момент» 
e-moll ор.16
                                       

9. Ф. Обер «Престо»
                                    

10. П.И. Чайковский  
«Неаполитанский танец» 
из балета «Лебединое озеро».
                                                                                               
11. Витторио  Монти  «Чардаш»

12. Б. Барток «Румынские танцы»

13. И. Штраус  «Куплеты Адели» 
из оперетты «Летучая мышь»                                    

14. И. Стравинский 
«Поганый пляс Кащеева царства» 
из балета «Жар-птица»        
переложение для фортепиано  Г. Агости
                                                                                                                             

15.  Д. Шостакович  «Романс»
                            

16. В. Цой «Кукушка»
                           

исполняет: сводный хор школы. 
руководитель н.в. зубко

исполняет:  лауреат Международного конкурса «Хрустальная магнолия» Мария 
романенко,
класс обладателя знака Министерства культуры рФ «за достижения 
в культуре», заслуженного деятеля вМо л.а. куликовой

исполняет: лауреат Международных конкурсов
«национальное достояние» анастасия явриянц, 
класс  преподавателя е.г. Фельдмана.

исполняет: стипендиат губернатора ростовской области, 
лауреат Международного детско-юношеского конкурса исполнительского 
мастерства «где рождается искусство» роман шевелёв. 
класс лауреата Международных конкурсов а.в. шевелёва

исполняет: лауреат  Международных конкурсов искусств XXI века 2013 г. 
(Финляндия), 2015 (г. вильнюс) инга  довлатян,  учащаяся  рки, 
класс преподавателя татьяны борисовны тафанюк (выпускница 
отделения одарённых детей, класс преподавателя Э.Ф. рекутиной, 
куратор заслуженный работник культуры рФ  М.п. алпатов)                                              

исполняет: лауреат регионального конкурса исполнителей на духовых 
и ударных инструментах «концертино» владислав савченко, 
класс заслуженного  деятеля вМо в.н. шпак

исполняет: лауреат Международных и городских конкурсов юлия лысова, 
класс преподавателя  е.г. Фельдмана

исполняет: лауреат областного конкурса юных пианистов 
имени в.и. варшавской анастасия явриянц, 
обладатель Муниципальной стипендии 2014-2015 уч. г.  
преподаватель васильева о.ю.

исполняет: дипломант регионального конкурса исполнителей на духовых 
и ударных инструментах «концертино»  сергей арутюнов, 
класс преподавателя а.г. ашенбреннера

исполняет: григор паносян, 
класс заслуженного артиста россии в.в. рябцева.

исполняет: александр Мисюрин, класс преподавателя а.в. дыканя

исполняет: лауреат Международных конкурсов молодых
исполнителей «данко», артистка симфонического оркестра 
ростовского государственного музыкального театра ани бадоян 
(выпускница заслуженного деятеля вМо  л.в. сагиновой)

исполняет: лауреат международных конкурсов, солистка ростовского 
государственного Музыкального театра анна гаджиева 
(выпускница  отделения одаренных детей дМш им. М.и. глинки 
заслуженного работника сцены и.н. лопаревой)

исполняет: лауреат Международных конкурсов, 
выпускник ргк им. с. рахманинова виталий соколовский, 
класс заслуженной артистки рФ, профессора ирины скороходовой 
(выпускник отделения одаренных детей дМш им. М.и. глинки, 
класс преподавателя н.М. соколовской)                                      
                                       
исполняет: лауреат Международных и всероссийских конкурсов 
ансамбль скрипачей. 
руководитель лауреат Международных конкурсов а.в. шевелёв.

исполняют: лауреат Международного конкурса «Хрустальная магнолия» 
анастасия чебуракова,
класс заслуженного деятеля вМо л.М. алпатовой,                                              
хореографический ансамбль «новый век»,
руководители т.в. журавлёва,  д.н. злобин



17. «Мой любимый Ростов»
                           

18. муз. В. Осошник, 
слова Н. Осошник 
«Мы дети твои, Россия»
                            

19. Хореографическая композиция 
«Валенки»
                             
20. Частая песня донских казаков «Как за 
Доном, за рекой...»
                                

21. Донская казачья песня  
«Из-за горочки туманник выходил»
обработка Александра Данилова
                              
22. «Казачья плясовая»
                              

23. Валерий Зубков «Встреча» 
музыка к к/ф «Цыган»
                            
                                             

24. Хореографическая композиция 
«Соприкосновение»
                            

25. Музыка А.Зубкова, слова И. 
Каминской «Россия Матушка»

26. Kid Ory «Hamburger»
                             
                                                 

28. Музыка В. Серебренникова, 
слова А. Марковой «Великая Россия»
                                 

Ведущие концерта: 

ВыСТАВКА ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ ЛАУРЕАТОВ МЕЖДУНАРОДНыХ КОНКУРСОВ,  
УЧАщИХСЯ ОТДЕЛЕНИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛьНОГО ИСКУССТВА
(ПРЕПОДАВАТЕЛИ М.Д. КОСАРЕВА, Ю.В. МАСЛОВА, Н.А. ПИВЕНь, Ю.С. ХОЛОДНАЯ, К.Д. ХУДЖАМОВА)

Концертмейстеры:

читает стипендиат главы администрации г. ростова-на-дону, 
обладатель гран-при Международных конкурсов «поколение талантов»,
«южная олимпиада искусств» Мария Харьковская, 
руководитель лауреат Международных конкурсов л.М. алпатова

исполняют: лауреат Международных, региональных конкурсов
вокальный ансамбль «девчонки», 
руководитель заслуженный деятель вМо л.М. алпатова,
хореографический ансамбль «новый век»,
руководители т.в. журавлёва, д.н. злобин
                                          
исполняют: учащиеся младших классов хореографического отделения,  
класс преподавателя о.а. костылёвой

исполняет: лауреат Международных, всероссийских, 
областных конкурсов ансамбль народной песни «светлица», 
художественный руководитель заслуженный деятель вМо л.а. куликова,
хормейстер в.д. Медведева

исполняет: лауреат Международных, всероссийского конкурсов 
натан блохин, 
класс лауреата Международных конкурсов а.г. бурякова

исполняет: лауреат Международных конкурса 
образцовый театр песни «лазорик»,  
художественный руководитель с.а. Мулокандова, 
руководитель елена Мулокандова (выпускница отделения одарённых 
детей преподавателей л.а.куликовой, с.а. Мулокандовой)

исполняют: лауреат областного, Международного конкуров 
оркестр народных инструментов,
руководитель заслуженный деятель вМо г.а. асланян, 
ансамбль скрипачей, 
руководитель лауреат Международных  конкурсов  а.в. шевелёв.
                                             
исполняет: лауреат Международных конкурсов
хореографический ансамбль «азорель»,
руководитель лауреат Международных конкурсов а.а. ожегова

исполняют: лауреат премии губернатора ростовской области,
лауреат Международных конкурсов лаура алпатова
(выпускница отделения одарённых детей, класс преподавателя л.а. куликовой) 
и хореографический ансамбль ранХигс при призиденте рФ «комильфо», 
руководитель виктория прокопова

исполняет: лауреат Международных джазовых фестивалей,
конкурсов в болгарии и россии диксиленд школы,
руководитель заслуженный деятель вМо игорь Федюнин
                                                 

исполняют: участники концерта

антонина акопова, 
Мария Харьковская, 
денис кортов

юлия колесникова, 
яна огневская,
лауреаты Международных конкурсов 
александр летУнов,
евгениЙ лУкьяненко

27. Награждение участников Благотворительного проекта «Мисс Музыки», «Мистер Творчества», 
автор проекта Missis World Russian Beauty, обладатель Grand-prix “Хрустальная Корона России», 
обладатель награды «Мариинский знака отличия II степени» за воплощение в жизнь благотворительных проектов Лаура Алпатова



НОМИНАЦИЯ  Мисс Музыки

Лаура Алпатова 
Автор международного 

благотворительного проекта 
Мисс Музыки, 
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Благотворительный проект «Мисс Музыки, Мистер Творчества - 2016»,
отделение одаренных детей ДШИ им. М.И. Глинки

в поддержку Ростовской региональной благотворительной общественной
организации «Дети в беде», областного детского гематологического центра.

Реквизиты РРБОО «Дети в беде»:
Банк получателя: Юго-Западный СБРФ, г. Ростов-на-Дону, БИК 046015602,

кор./сч. 30101810600000000602, получатель РОО «Дети в беде»,
ИНН 6167018172, КПП 616701001, р./сч. 40703810752090101253,

Ростовский ОСБ 5221/0372.

ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ №3 имени М.И. ГЛИНКИ
344004, г. Ростов-на-Дону, ул. Профсоюзная, 136 Б/1 А, тел.: 236-90-32

www.laura-alpatova.ru


