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Дорогие друзья!
Администрация города Ростова-на-Дону сердечно поздравляет вас с замечательным со-
бытием – 90-летием со дня основания Детской школы искусств №3 им.М.И.Глинки.
Ежегодно учащиеся и ведущие творческие коллективы школы представляют наш город на 
Международных, Всероссийских, Областных конкурсах и фестивалях, завоевывая высо-
кие награды. 
Педагогический коллектив школы во главе с директором, Заслуженным работником культуры 
России М.П.Алпатовым и юные музыканты школы вносят весомый вклад в развитие эстетиче-
ского, духовного, патриотического и музыкального воспитания культуры горожан.
Счастья и творческих успехов!

В.А. Бережной
Заместитель Главы Администрации г. Ростова-на-Дону по социальным вопросам

Уважаемый Михаил Петрович, педагогический коллектив!
Созданная 90 лет назад на базе Владикавказских ремонтных мастерских, ваша школа искусств 
прошла большой и славный путь, подготовив плеяду высокопрофессиональных специалистов 
в области культуры и по праву занимает достойное место среди российских образовательных 
учреждений.
Выражаю искреннюю благодарность Вам за ваш бесценный труд и желаю вам дальнейших 
творческих успехов и новых побед!

Д. В. Симков 
Глава Администрации Железнодорожного района г.Ростова-на-Дону

Хочется надеяться, что современная щедрая поддержка юных талантов определит их до-
рогу в будущее. Я верю, что за нашей юной элитой – будущее Донской и Отечественной 
культуры.

Л. П. Лисицына
Начальник Городского Управления Культуры г. Ростова-на-Дону, 

Заслуженный работник культуры РФ

Уважаемый Михаил Петрович!
Горячо, сердечно поздравляю Вас и весь педагогический коллектив со знаменательной 
датой 90-летним Юбилеем школы! Выражаю коллективу педагогов искреннюю благодар-
ность за умение дарить радость и учить детей прекрасному!

Н.В.Шевченко
Депутат Законодательного Собрания Ростовской области

За 90 лет своей деятельности Детская школа искусств №3 им. М. И. Глинки сохранила лучшие традиции академи-
ческого искусства, Донского края, воплощает в жизнь новые проекты и идеи. Город Ростов-на-Дону нуждается в 
людях творческих, активных, мыслящих. Без духовно-нравственного воспитания, особенно молодого поколения, 
невозможно возрождение великой России.Приглашение

Администрация и педагогический коллектив 
детской школы искусств № 3 им. М.И. Глинки

приглашают вас на концерт преподавателей, 
учащихся, выпускников школы,

посвящённый 90-летию со дня основания школы,
80-летию Ростовской области

и 80-летию Железнодорожного района.

28 апреля в 17.30 часов
Большой зал  Ростовской областной филармонии

(ул. Б.Садовая, 170)

Зинаида Васильевна Неярохина,
Председатель городской Думы,  
Глава города Ростов-на-Дону

 

Виталий Васильевич Кушнарев,
 Глава Администрации 
города Ростова-на-Дону



наша школа искусств носит имя великого русского композитора Михаила 
ивановича глинки. она является одной из крупнейших школ города, которой в 
этом году исполняется 90 лет. открытая в 1927 году на базе владикавказских 
железнодорожных ремонтных мастерских, является центром эстетического об-
разования и воспитания детей и молодёжи. первым директором был выпускник 
донской консерватории владимир григорьевич захаров, в последствии – худо-
жественный руководитель государственного русского народного хора имени 
Митрофана ефимовича пятницкого, народный артист ссср, выдающийся со-
ветский композитор. в дальнейшем директорами были: григорий Михайлович 
гулульян, леонид александрович венеровский, выпускник школы борис дми-
триевич чирвин, сергей борисович косогоров.

с 1986 года школой руководит заслуженный работник культуры россий-
ской Федерации, награжденный медалью ордена «за заслуги перед отечеством 
II степени», наградными крестами «за заслуги перед казачеством россии» III и IV 
степени Михаил петрович алпатов. под его руководством работают талантливые 
педагоги, руководители детских творческих коллективов, обеспечившие развитие 
творческого потенциала учащихся; заместители директора по учебной работе:  об-
ладатель  знака министерства культуры ссср а.ю. акопова, заслуженный деятель 
всероссийского музыкального 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, заведующая струнно-смычковым отделением, заслу-
женный деятель всероссийского музыкального общества л.в. сагинова, заведую-
щая отделением народных инструментов, заслуженный деятель всероссийского 
музыкального общества г.а. асланян, заведующая отделением изобразительного 
искусства ю.с. Холодная, заведующая отделением теории музыки кандидат искус-
ствоведения н.в. червинская заслуженный деятель всероссийского музыкально-
го общества и.М. Федюнин, заслуженный артист рФ в.в.рябцев, лауреаты и ди-
пломанты Международных, областных конкурсов: а.с. летунов, а.в. швелёв, е.а. 
лукъяненко н.а. соколовская, а.г. буряков, кандидат искусствоведения  о.в. ша-
парчук, преподаватели: в.а. богоявленская, т.в. журавлева, т.в. дриго, с.а. кия-
нова, е.в. коренева, Э.Ф. рекутина, о.ю. васильева, е.г. Фельдман, М.н. ермо-
лова, в.в. киселева, н.М. поантен, а.р. авилова,  в.с. Эрганова, и.н. абрамова, 
н.н.тищенко, л.а. вартанян, а.б.кучеренко и др.

в преддверии 80-летнего юбилея со дня основания школы преподаватели 
и учащиеся получили в подарок новое здание, построенное благодаря заинте-
ресованности депутата государственной думы рФ М.в. емельянова, депутата 
законодательного собрания ростовской области н.в. шевченко, начальника 
МУ «Управление культуры администрации г. ростова-на-дону, заслуженного ра-
ботника культуры л.п. лисицыной, директора дши им. М.и. глинки заслужен-
ного работника культуры рФ М.п. алпатова.

за 90 лет коллективом школы пройден большой путь становления, разви-
тия, перемен и достижений. и сегодня, и в те далёкие 20-30 годы ХХ столетия 

преподаватели разных поколений всегда обращали внимание на возрождение духовной культуры донского края, 
вовлечение детей в сказочный мир искусства. первые педагоги заложили прочное начало учебной деятельности 
молодой школы: д.г. Маршад, н.с. кржановский, г.п. попова,  в.а. Фадеев, к.п. кедров, в послевоенные годы: 
а.г. Мирошникова, т.а. кречетова, е.п. тумбулова, М.а. быкадоров. с первых дней великой отечественной войны 
педагоги школы и ее воспитаники встали на защиту страны: и.к. полуян, М.н. попов, М.а. быкадоров, б.д.чирвин 
и многие другие.

в 60-80 годы педагогическую эстафету приняли: б.а. листопадов, с.М. тимонова, н.М. тановицкая, в.в. во-
дяницкая, о.п. шевцова, т.п. васильева, ю.в. бакланов, в.а. бездольный, Э.и. алексеева, е.д. Меленчук. л.п. ако-
пян, а.б. гукова, л.а. золотоухина, М.п. Мазурова, в.а. богоявленская, в.в. гуркин, в.н. шпак, с.ю. кургузов, 
е.а. аксёнова, Э.г. седых, н.М. поантен, л.в. сагинова, н.н. тищенко, а.р. авилова, М.н. ермолова, в.в. киселева, 
в.с. Эрганова.

сотни выпускников школы стали профессиональными музыкантами, многие из которых уже педагогами верну-
лись в школу. среди них: б.д. чирвин, М.н. попов, а.г. Мирошникова,  н.в. Мордасов, а.в. байштрук, М.в. козлова, 
е.в. лянгузова, н.а. бабкова, л.а.  зубкова, л.с. Хопко, н.М. сюремова, н.в. косогорова, с.з. староселец, а.р. ави-
лова, т.в. дриго, а.б. кучеренко, л.М. алпатова, Э.Ф. рекутина, и.п. лопарева, н.М. соколовская, а.б.кучеренко, 
с.в. седых. широко известны имена выпускников школы, работающих в различных учебных заведениях страны: 
р.п.пашкова, л.и.калитурина, л.Х.барашьян, и.н.Мельникова, т.д.швыдко, в.а.Мирошникова, с.н.недвига.

за последние 30 лет школа достигла наивысших результатов. ежегодно многие её выпуски продолжают свою 
творческую биографию в профессиональном музыкальном искусстве, становятся известными исполнителями, ком-
позиторами, педагогами: среди них лауреаты Международных, всероссийских конкурсов, фестивалей, концертирую-
щие музыканты-исполнители: лидер и руководитель проекта «Syndicate» а.Хижняков (испания) (преп. Э.и.алекеева), 
аранжировщик, звукорежиссёр а.Фидирко (сша) (преп. М.п. алпатов), джазовая пианистка т.тумбулова (преп. 
е.п.тумбулова), композитор, sound producer а.зубков (г.Москва)  (преподаватели а.г.Мирошникова, а.в.Фомичёв), 
заместитель директора по учебной работе, лауреат премии губернатора ростовской области, лауреат международ-
ных конкурсов, автор благотворительного проекта «Мисс Музыки, Мистер творчества» л.М.алпатова, джазовые 
музыканты: солист ансамбля «Dixie Friends» с.седых (преп. а.в.егоров), а.Мордасов (преп. а.в.Фомичёв), братья 
соколовские (преп. в.н.шпак, а.в.егоров, н.М.соколовская), с.газаров (преп. а.в.лобанов), лауреат международ-
ных конкурсов, солист государственного оркестра под управлением М. Финберга (г. Минск) в. числов (преп. и.М. 
Федюнин), руководитель группы «каста» в.лешкевич (преп. о.п.прядкин), джазовый пианист, лауреат  междуна-
родных конкурсов, выпускник директора школы М.п. алпатова, окончивший академию  им. гнесиных по классу 

Открытие нового здания школы. 
депутат Государственной думы РФ   

М.В. Емельянов, 
депутат Законодательного 

Собрания РО Н.В. Шевченко

Коллектив преподавателей школы 2017 г.

М.П. Алпатов, В.В. Леденева, 
депутат Государственной думы РФ  
И.Д. Кобзон на открытии нового 

здания школы

Коллектив преподавателей школы 1935 г. Коллектив преподавателей школы 1967 г.

Губернатор Ростовской 
области В.Ю.Голубев вручает 
правительственную награду 

М.П.Алпатову

Глава Администрации 
Железнодорожного района 

г. Ростова-на-Дону Д. В. Симков
награждает директора школы

Коллектив преподавателей школы 1987 г. Коллектив преподавателей школы 1977 г.



фортепиано профессора и. бриля, ныне работающий в испании а. асланян, лауреат джазовых фестивалей, продю-
сер а. бушуев (г. крайтчерч, новая зеландия) (преп. М.п. алпатов), саунд-продюсер а. голубенко г.Москава (преп. 
а.с. горобчук),  актриса драматического театра г. истра е. абрамова (преп. и.н. абрамова, преп. л.М. алпато-
ва), лауреат международных конкурсов, руководитель ансамбля «лазорик» е. Муллокандова (преп. л.а. куликова, 
с.а. Муллокандова), лауреат международных конкурсов, руководитель творческого коллектива культурного центра 
«орфей», д. кожевникова (преп. л.а. куликова, о.в. гусева), артистка ростовского музыкального театра а.гаджиева 
(преп. и.н. лопарева), лауреат Международного конкурса молодых исполнителей «данко», окончившая  ереванскую 
консерваторию им. комитаса, артистка симфонического оркестра ростовского государственного музыкального теа-
тра а. бадоян, (преп. л.н. сагинова), солистка симфонического оркестра о.каткова (Марокко) (преп.о.п.шевцова), 
лауреат международных конкурсов, аспирант  профессора ргк им. рахманинова р.М. скороходовой в. соколовский 
(преп.  н.М. соколовская, л.ю. кызина), лауреат Международных конкурсов, окончивший с отличием Московскую 
консерваторию им. п.и. чайковского, ныне работающий в большом симфоническом оркестре под управлением 
в. Федосеева, о. ванидовский (преп. М.в. козлова), окончила Royal Academy of music London а. крылова, ныне 
работающая в лондонском музыкальном колледже (преп. М.н. каширина), выпускница III курса рки по классу хорео-
графии е. балахнина (преп. ф-но е.а. лукьяненко).

принимая участие в реализации программы президента россии в.в.путина «одарённые дети», при поддерж-
ке начальника «Управление культуры администрации города ростова-на-дону» заслуженного работника культуры рФ 
л.п. лисицыной, более 20 лет работает, созданное обладателем знака «за достижения в культуре»  л.а. куликовой, 
отделение одаренных детей. отделение объединило талантливых педагогов, обеспечивающих развитие творческого 
потенциала учащихся, бережное воспитание детской одаренности: это директор школы М.п. алпатов, преподаватели 
в.п. торская, М.н. каширина, в.г. коваленко, л.а. куликова, л.в. сагинова, М.в. козлова, г.а.асланян, т.а. наруби-
на, о.в. гусева, и.н. лопарева, и.М. Федюнин, л.М. алпатова, л.н. грудий, л.ю. кызина, а.б. кучеренко, н.М. со-
коловская, а.в. шевелёв, е.в. коренева, Э.Ф. рекутина, с.а. киянова, а.г. буряков, в.в. рябцев, е.а.лукьяненко, 
н.в.червинская, в.а.богоявленская, е.г.Фельдман, т.в.журавлёва, а.а.ожегова, а.с.летунов.

преподаватели школы являются постоянными членами жюри международных, всероссийских,  областных 
и городских конкурсов: директор школы М.п. алпатов, л.а. куликова, л.М. алпатова, г.а. аслянян, а.г. буряков, 
ю.с.Холодная, а.в. шевелев, е.а. лукьяненко,   т.в. журавлева, а.а. ожегова.

самые талантливые учащиеся ежегодно награждаются Муниципальными стипендиями, среди них: а. асла-
нян (преп. М.п.алпатов), д. кожевникова (преп. л.а.куликова),  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.алпа-
това), р.юнусова (преп. а.в.шевелев).

Учащиеся школы на протяжении многих лет выступают с ор-
кестром ростовской областной филармонии: д. кожевникова 
(преп. л.а. куликова), в. соколовский (преп. н.М. соколовская), 
М. шахбазян, а. шахбазян (преп. г.а. асланян), о. степанова, ю. то-
милина (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. лукьяненко, куратор л.а. куликова), р. блохин 
(преп. а.г. буряков). насыщенная, разнообразная концертная жизнь 
обладателя стипендии губернатора ростовской области в.ю. голубева 
р. шевелева (преп. а.в. шевелев).  в свои 12 лет он выступал на откры-
тии III Международного музыкального фестиваля в г. ростове-на-дону 
с симфоническим оркестром под управлением ю. башмета, участво-
вал в концертной программе с камерным ансамблем «солисты Мо-
сквы», посвящённой открытию культурно-образовательного центра 
юрия башмета в г. Москва, с львом атласом, профессором шотланд-
ской академии музыки, почётным доктором музыки великобритании, 
принял участие в работе мастер-класса профессора Московской кон-
серватории александра тростянского, выступил на всероссийском 
отборочном конкурсе молодых исполнителей юрия башмета, принял 
участие в гастрольной поездке по городам россии (санкт-петербург, 
Москва), а также городам и странам европы (амстердам, вена, Ма-
дрид, Франция и др.) в составе юношеского симфонического орке-
стра юрия башмета, принял участие в концертных выступлениях с 
д.Мацуевым, и.репиным (г. сочи).

Джазовый фестиваль г. Тула 1990 г.

Отчетный концерт 1986 г.

60-летие школы

Л.Алпатова. Отчетный концерт 1989 г. 

А.Г. Мирошникова

Отчетный концерт школы 1990 г.

80-летие школы 
концерт в филармонии (композитор 

Г.М.Балаев, начальник управления культуры 
Л.П. Лисицына, директор школы М.П.Алпатов)

70-летие школы
(верхний ряд директора М.П. Алпатов, Б.Д. Чирвин, Л.А, Венеровский)

Хор и оркестр школы 1967 г. С.М.Тимонова, 
А.Г.Мирошникова, А.В.Байштрук

Фортепианный
дуэт



созданный в 1995 году директором школы М.п.алпатовым 
джазовый ансамбль «клуб-а» дал дорогу в профессиональ-
ную творческую жизнь многим юным музыкантам: а.асланяну, 
л.алпатовой, в.бескровному, а.бушуеву, к.афонину, в.китченко, 
а.смачному. Многие годы участники в составе «клуб-а» станови-
лись лауреатами джазовых фестивалей и конкурсов, выступали в 
концертных программах с и.бутманом, с.жилиным, с.пенкиным, 
группой «на-на» и др.   постоянным лауреатом Международных, 
северо-кавказских, региональных джазовых фестивалей и кон-
курсов, а также участником областных и городских праздничных 
концертов является Big-Band под управлением и.М. Федюнина. 
лауреатами различных конкурсов является оркестр народных ин-
струментов (рук. г.а.асланян), ансамбль народной песни «свет-
лица» (худ.рук. л.а.куликова, преп. в.д.Медведева), хор школы 
(рук. н.в.зубко), хореографические коллективы «новый век» 
(рук. т.в.журавлева), «азорель» (рук. а.а.ожегова).  

среди выпускников последних лет лауреаты нового поко-
ления: обладатель различных званий и призов национальных и 
европейских конкурсов в россии, испании, италии, обладатель 
Grand-prix  «надежды европы», 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», лау-
реат всероссийского конкурса ассамблеи искусств «кубок рос-
сии», «кубок Украины», участник выставки, посвященной «году 
россии во Франции и Франции в россии», призёр музея «новый 
иерусалим», вошедший в 5-й, юбилейный выпуск книги «одарен-
ные дети – будущее россии 2010», н. Мозговой (преп. е.в. коре-
нева). Grand-prix Международных конкурсов «поколение талан-
тов», «южная олимпиада искусств» М. Харьковская (преп. л.М. 

алпатова), обладатель Grand-prix областного конкурса – ансамбль скрипа-
чей (рук. а.в. шевелев), обладатель  Grand-prix Международного конкур-
са «Музыкальная орбита» с. баранова (преп. М.г. бахарева), обладатель  
Grand-prix Международного конкурса  «национальное достояние 2015» в. 
глущенко (преп. Э.Ф. рекутина), Grand-prix конкурса «квартет» л.юнусова 
(преп. а.в.шевелев), Grand-prix конкурса «полёт души и вдохновенья» юну-
сова лия скрипка (преп. шевелёв а.в.), Grand-prix конкурса «полёт души и 
вдохновенья» паносян григор (преп. рябцев в.в.),  лауреаты международ-
ных, всероссийских фестивалей и конкурсов: «открытая россия», «надеж-
ды европы», «Хрустальное сердце мира», «донские зори» а. корниенко, и. 
Майстренко (преп. л.н. грудий, н.с. гамаюнова), «Хрустальная магнолия», 
«открытая россия» а. Хрулева, а. соболева, д. Матевосян, в.бакланцева, 
е. рыбкина, а. несолёная, а. сейранян, вокальный ансамбль «девчонки» 
(преп. л.М. алпатова) , «Isla de los jovenes talentos» 2010 в испании, «играем 
джаз» 2009, М. галиулина (преп. л.М.алпатова), «играем джаз», «конкурс 
эстрадной музыки», «конкурс пианистов им. в.и. варшавской», и.довлатян 
(преп. Э.Ф. рекутина, М.п. алпатов), «Хрустальная магнолия» М.рудевич 
(преп. л.а.куликова), «Хрустальная магнолия» а.чебуракова (преп. л.М. 
алпатова), тв конкурс «таланты россии» д.котов (преп. еа.лукьяненко, 
«национальное достояние 2015» а. явриянц (преп. е.г. Фельдман), «нацио-

Концерты с симфоническим оркестром Ростовской областной  филармонии 

В. Соколовский

М. Бурдюкова

Выступление Клуб-А с И.Бутманом

Джазовый ансамбль «Клуб-А», рук. М.П.Алпатов

Big Band, руководитель И. Федюнин

Коллектив школы 2007 г.

Р.Шевелев с оркестром Ю.Башмета А. Крылова Д.Мацуев, Р.Шевелев А. Бадаян

А. Явриянц, 
преподаватель О.Ю. Васильева

Д. Кожевникова,
преподаватель Л.А. Куликова

Театр песни «Лазорик»



самбли «D`angels» (рук. а.а. ожегова), «новый век» (рук. т.в. журавлёва), 
«соцветие» (рук. о.а. лысенко), ансамбль скрипачей (рук. а.в. шевелев), 
хор школы (рук. н.в.зубко), «Little brothers band» (рук. и.М.Федюнин).

к открытию XXII зимних олимпийских игр в г. сочи был осущест-
влен проект «сочи – 2014», в котором приняли участие композитор, 
sound producer, выпускник школы а. зубков г. Москва (преп. а.г. Ми-
рошникова, а.в. байшрук), известный clip maker александр игудин г. 
санкт-петербург. песня, исполненная ученицей отделения одаренных 
детей н. Фироновой, ее преподавателем л. алпатовой, звездой россий-
ской эстрады в. топаловым, вошла в сборник музыкальных коллекций 
известных издательств. в 2014 году л. алпатова приняла участие в кон-
церте «Эстафета олимпийского огня».

в последние годы, когда проблема воспитания подрастающего поко-
ления в россии выходит на передний план, педагогический коллектив школы 
полностью осознаёт свою значимость и уникальность в оказании помощи 
для решения имеющихся проблем, осуществляя новые качественные шаги в 
художественном образовании и воспитании детей, духовном возрождении и 
подъеме культуры. цели и задачи, которые сегодня стоят перед коллективом 
школы, их успешное претворение в жизнь, благоприятные условия, творче-
ская атмосфера, созданные в школе — надёжный гарант воспитания нового 
гражданина страны, будущей культурной элиты россии.  

Над буклетом работали Л.А. Куликова, Л.М. Алпатова

Концерт-акция Молодёжь против наркотиков

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

Е.Балахнина Мисс Музыки 2014

Члены жюри Международного конкурса 
Хрустальная Магнолия 

Н.Сафронов, Л.Алпатова

нальное достояние» д.чубич (преп. М.н.ермолова), «жемчужина кубани»  р. блохин (преп.  а.г. буряков), всероссийский хо-
ровой фестиваль ансамбль народной песни «светлица» (худ.рук. куликова л.а., хормейстер Медведева в.д.), конкурса юных 
пианистов им. в.и. варшавской а. явриянц (преп. о.ю. васильева), коллективы — лауреаты Международных конкурсов: Хо-
реографические 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.

наряду с осуществлением творческих проектов   предыдущих лет в школе успешно реализуется Международный благо-
творительный проект, фестиваль-конкурс в поддержку одаренных детей, воспитанников детских домов, социальных приютов, 
детей с ограниченными физическими возможностями, «Мисс Музыки», «Мистер творчества». автор и руководитель проек-
та, обладатель награды геральдической палаты россии за благотворительность «Мариинский знак отличия II степени», титу-
лов «Missis World Russian Beauty”, Grand-prix «Хрустальная корона россии» л.М. алпатова. за 10 лет в благотворительном 
фестивале-конкурсе приняли участие десятки творческих коллективов, солистов из астаны (казахстан), донецка (Украина), 
саратова, ставрополя, краснодара, сочи, ростова-на-дону, азова, туапсе. благотворительные акции в россии, испании, ита-
лии, турции провела обладатель Grand-prix «Мисс Музыки» н. Фиронова. обладатель диплома «Cantante Solo»  М. галиулина 
выступила с благотворительными концертами в королевстве камбоджа в поддержку фонда кинозвезды анжелины джоли. твор-
чество н.Мозгового нашло отклик в благотворительном проекте художника с мировым именем никаса сафронова. Участвуя в 
фестивалях «дни православной культуры», поддерживает социально направленные акции обладательница титула «Хрустальная 
корона россии 2010» в. витений.

постоянными участниками городских праздничных концертов, проводимых администрацией г. ростова-на-
дону, являются лауреаты Международных конкурсов: вокальный ансамбль «девчонки» (рук. л.М. алпатова), ан-
самбль народной песни «светлица» (худ.рук. л.а. куликова, хормейстер в.д. Медведева), хореографические ан-

Хореографический ансамбль «Новый век» М.Харьковская

Ансамбль народной песни «Светлица»Е. АбрамоваЕ. Балахнина Хореографический ансамбль 
«Азорель»

Участники отчётного концерта

Эстафета Олимпийского огня 2014. Л.Алпатова

А. Гаджиева



Программа концерта 
1. Музыка М.И. Глинки Хор «Славься» 
из оперы «Иван Сусанин»
Слова С. Городецкого
Музыка и слова Ирины Хрисаниди  
«Гимн музыкальной школе»
                                          
2. 2. Музыка А. Зубкова «Россия-матушка»
Слова И. Каминской                                         

3. Русская народная песня 
«Выйду ль я на реченьку»
Обработка Веры Городовской 
                                      
4. Вариация принцессы Флорины из балета 
П.И. Чайковского 
«Спящая красавица»  
                                        
5. В. Сапожнин  «Весёлая скрипка»
                                       

6. Ф. Пуленк  «Соната для кларнета 
и фортепиано»  III часть

7. С. Рахманинов
Этюд-картина fis-moll op. 39 №3» 

8. А. Арутюнян «Концертное скерцо»                                        

9. Ф. Фиорилло  «Лабиринт»
                                    

10. Г. Ролланд «Токката»
                                                                                               

11. Ф. Шопен  «Вальс» 
op.64 № 2 cis-moll 

12. Эрнесто Кёллер «Вальс» 

13. Н. Бакланова «Плясовая»                                     

14. С. Рахманинов «Этюд-картина» 
ор. 39 es-moll                                                                                                           

15.  А. Хачатурян «Лезгинка» 
из балета «Гаянэ»
                            

исполняет: лауреат международных конкурсов сводный хор школы,  
руководитель лауреат международного  конкурса н.в. зубко 

исполняет:  лауреат международных конкурсов лаура алпатова, 
выпускница школы, 
лауреат международных конкурсов хореографический ансамбль «комильфо» 
руководитель виктория прокопова 

исполняют: лауреаты международных, всероссийских конкурсов,                                                                 
вадим калугин, александр летунов 

исполняет: лауреат всероссийских конкурсов екатерина балахнина, 
выпускница 2014 г., студентка  III курса рки 
класс преподавателя о.е. быковой    

исполняет: стипендиат губернатора ростовской области, 
лауреат международных конкурсов роман шевелев, 
класс лауреата международных конкурсов  а.в. шевелева, 
куратор профессор иерусалимской  академии музыки, 
профессор ргк им. с.в. рахманинова д.в.шейнкман                               

исполняет: дипломант международного конкурса артур ашенбреннер

исполняет: лауреат международных конкурсов виталий соколовский, выпускник 2008 г.,                                                             
класс преподавателя н.М.соколовской, аспирант ргк им. с. рахманинова, 
класс профессора ргк им. с.рахманинова р.г. скороходовой  

исполняет: обладатель гран-при IV городского конкурса им. М.Ф. гненина 
«полёт души и вдохновенья!», лауреат международного, областного конкурсов 
григор паносян, 
класс заслуженного артиста рФ в.в.рябцева  
 
исполняет: стипендиат главы администрации г.ростова-на-дону,
лауреат международных конкурсов рената юнусова,
класс а.в. шевелева

исполняет: лауреат областного и городского конкурсов владислав савченко, 
класс преподавателя в.а.шибинского 

исполняет:  лауреат международного конкурса «Хрустальная магнолия» 
г. сочи Мария романенко, 
класс обладателя знака Министерства культуры рФ «за достижения в культуре» 
л.а. куликовой 

исполняет: лауреат международного,  всероссийского, городского конкурсов, 
лысова юлия,                   
класс преподавателя е.г. Фельдмана

исполняет: стипендиат главы администрации города ростова-на-дону 2014 
года, лауреат международных, обласных, городских конкурсов 
Мария бурдюкова, 
класс преподавателя в.а. тарапака                           
                                       
исполняет: лауреат международных конкурсов инга довлатян, 
класс преподавателя Э.Ф.рекутиной, 
куратор заслуженный работник культуры рФ  М.п. алпатов, 
выпускница 2014г., студентка III курса ростовского колледжа искусств, 
класс преподавателя т.б.тофанюк

исполняет: дипломант городского конкурса карина трегубова,
класс преподавателя а.в. дыкань

16. Даниэль-Франсуа Обер «Жига»
                           

17. С. Рахманинов «Этюд-картина» 
ор.33 g-moll
                           

18. И. Фролов  «Шутка-сувенир»                            

19. «Казачий край» 
                             

20. Русская народная песня  
«Заиграй, моя волынка»  
обработка Б. Трояновского                         

21. Хореографическая композиция 
«Я на печке молотила»
                              

22. Хореографическая композиция 
«Казачий перепляс» 
                              

23. Хореографическая композиция 
«Тарантелла» 
                            
24. Хореографическая композиция 
«Молдавия»                             

25. Хореографическая композиция 
«Болтовня»

26. Хореографическая композиция 
«Льёт…»

27. Музыка С.Стамбулцян «Hayastan 
ashhar»
Слова А.Овакян

28. Сидней Беше «Грусть кларнета»

29. Награждение участников 
благотворительного проекта 
«Мисс Музыки,  Мистер  Творчества»

30. Музыка И.Крутого,
слова И.Николаева 
«Ангел-хранитель»

                                 Ведущие концерта: Концертмейстеры:

исполняет: дипломант областного и городского конкурсов
сергей арутюнов,  
класс дипломанта Международного конкурса а.г.ашенбреннера 
исполняет: лауреат международных, областных конкурсов  виктория глущенко, 
класс преподавателя Э.Ф.рекутиной, выпускница 2016 г.
учащаяся ЭдМш рки, класс преподавателя т.б.тофанюк 

исполняет: лауреат международных, всероссийских конкурсов ансамбль скрипачей, 
руководитель лауреат международных конкурсов  а.в.шевелев 

выход участников X благотворительного фестиваля 
«Мисс Музыки, Мистер творчества 2017» 
в сопровождении лауреата Международных конкурсов 
ансамбля казачьей песни «светлица»
руководители: л.М. алпатова, л.а. куликова
преподаватели: в.д. Медведева, о.а. лысенко

исполняет:  лауреат международного, всероссийского, городского конкурсов 
дмитрий анучин,
класс преподавателя лауреата международных в.г. калугина

исполняет:  лауреат международных конкурсов 
хореографический ансамбль «новый век», 
руководитель т.в. журавлёва

исполняет: лауреат международных конкурсов 
хореографический ансамбль «новый век»,  
руководитель  т. в. журавлёва

исполняет: хореографический ансамбль «соцветие»
руководитель о.а. лысенко 

исполняет: хореографический ансамбль «соцветие»
руководитель  о.а. лысенко 

исполняет: лауреат международных конкурсов,  хореографический 
ансамбль «азорель», 
руководитель лауреат международных  конкурсов а.а.ожегова

исполняет: лауреат международных конкурсов,  хореографический 
ансамбль «азорель», 
руководитель лауреат международных  конкурсов а.а.ожегова

исполняет: лауреат международных конкурсов ася сейранян, выпускница 2012г., 
класс преподавателя л.М.алпатовой,
студентка 5 курса рк им.с.в.рахманинова, 
класс преподавателя л.и.гончаровой

исполняют: лауреат международных, всероссийских конкурсов
детский джазовый оркестр «Little Brothers Band», 
солист дипломант областного и городского конкурсов сергей арутюнов (кларнет), 
руководитель лауреат международных конкурсов, заслуженный деятель вМо 
и.М. Федюнин

исполняют: выпускники и учащиеся школы.

лаУра алпатова, 
евгениЙ лУкьяненко,
антонина акопова,
Мария Харьковская

виктория сорокина,
егор троЩиЙ,
лауреаты Международных конкурсов          
евгениЙ лУкьяненко,
александр летУнов,                                  
анастасия троФиМова    
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