
 Ежегодный концерт семейных ансамблей, на этот раз четвёртый по счету, 

вновь собрал друзей. «Как хорошо, что мы встретились сегодня! У всех было 

много важных дел, но вы нашли время и выразили желание- принять участие в 

нашем семейном концерте. Каждая семья уникальна и интересна своими 

традициями. Но наших участников объединяет еще и любовь к музыке», - 

такими словами обратились к участникам и зрителям ведущие Ольга 

Ярославовна Гарферт и Анисия Попова.  

 На этот раз открыли концерт не участники, а наши гости -   Лауреат 

Всероссийских и Международного конкурсов,  Лауреат Государственной 

премии Республики Коми квартет русских народных инструментов 

«Дивертисмент» под руководством Анатолия Егорова (Анатолий Егоров  - 

баян; Александр Виричев   - домра-альт; Сергей Громков - домра-прима; 

Николай       Якубин  -  балалайка-контрабас). 

   Квартет русских народных инструментов «Дивертисмент» с 1997г. по 

2010г. на базе нашей школы ежегодно проводил  конкурс среди учащихся  

сельских и поселковых музыкальных школ на приз Квартета «Дивертисмент».  

Сегодняшнее выступление   квартета на сцене школы не оставили  

равнодушными ни одного зрителя.  Удивительные звуки музыки захватили 

каждого сидящего в зале.  Своим выступлением артисты квартета  создали 

настроение мероприятию.  

В концерте семейных ансамблей «В кругу семьи» в этом году приняло 

участие 12 семей. Говорят , что все семьи счастливы по своему. Но у 

большинства счастливых семей есть любимое дело, любимое увлечение, 

которое объединяет и укрепляет семью. Музыка – это то, что рождает теплоту и 

душевность отношений. Сближает и взрослых и детей.  

Семья Беляевых -  Елена Васильевна и её дочь Ольга исполнили 

произведение А. Глинка  «Не искушай». 

Берниковы Елена Сергеевна и Максим  исполнили  произведение 

композитора  Дональдсона «YES, SIR». Несмотря на юный возраст Максима, он 

уже не впервые выступает на этой сцене. А с мамой выступать было вдвойне 

приятно.  

В исполнении Леушевой Марии и ее  мамы Натальи Вячеславовны 

(выпускника нашей школы) прозвучала   «Осенняя мелодия»                 

Н.Тороповой. 

Логиновские Полина и ее мама Алена Викторовна                                                    

«Вальс гномов» Д.Томсона, а сестры Мартыновы Даша и Юля  А.Филиппенко 

«Цыплятки». 

Сорвачева Елизавета и мама Нелли Михайловна исполнили Ю.Весняк  

«Карлсон».  

 

 



Много приятных минут доставляет родителям совместное музицирование 

их детей. Отрадно и нам видеть, как музыка укрепляет их дружбу, дружбу 

братьев и сестер.  

Сестры Мальцевы Елена и Екатерина исполнили  «Танец» А.Гедике.                                          

Выступили и  сестры  Старцевых -  Злата  и Ева(выпускник нашей 

школы) с произведением М. Галассо «Танго». 

Сестры Гавриловы Полина  и Ксения    исполнили  украинскую народную 

песню «Добрый вечер, девица». 

Брат с сестрой  Поповы Максим и Анисия исполнили Р.Обри «Песня 

Груффало».                                      

И снова сестры! Сестры Кармановы -  Вера и Виктория -  Т.Хренников 

«Колыбельная Светланы».  

Звучали и на сцене «Три поросенка» Д.Уотта в исполнении                                     

сестёр  Дражиных -  Алины и Екатерины.                        

Семья - самое главное в жизни для каждого из нас. Семья - это близкие и 

родные люди, те, кого мы любим, о ком заботимся, кому желаем добра и 

счастья. Именно в семье мы учимся любви, ответственности, заботе и 

уважению. В заключении хочется поблагодарить преподавателей нашей школы, 

подготовивших участников семейного концерта. До новых встреч! 

 


