
МИР ЯРКИХ ЗВУКОВ, ТРЕПЕТНЫХ СОЗВУЧИЙ 

2 июня 2018 года по традиции в конце семестра прошел отчетный концерт 

студентов теоретического отделения. Он состоялся в камерном зале Октябрьского 

музыкального колледжа, который гостеприимно встретил всех желающих послушать 

классическую и всем известную музыку. Этот концерт стал творческим отчетом 

студентов за полугодие. Успех выступлений студентов во многом зависел от 

плодотворной работы в течение семестра.  

Концерт состоял из трех блоков. Он начался с исполнения фортепианной 

музыки. Она пронизывала каждого слушателя до самого сердца. Студентки 1 курса 

Дарья Удинцева и Диана Аюпова, порадовали своим выступлением. В исполнении 

Дарьи Удинцевой прозвучала «Мазурка» А. Гречанинова, а Диана Аюпова в дуэте со 

своим преподавателем Светланой Григорьевной Русяевой сыграли «Мелодию жизни» 

Кейко Мацуи. Студентка 4 курса – Залина Исхакова, участвовала во Всероссийской 

олимпиаде-конкурсе среди учащихся теоретических отделений ССУЗов в городе 

Казани. Одним из заданий в номинации «Сольфеджио» было исполнение обработки 

народной песни своего региона. Это была песня «Айлар биек», и она прозвучала в 

нашем концерте. 

Студенты младших курсов на занятиях по постановке голоса старательно 

осваивают азы вокального искусства. К концерту отдела была подготовлена 

разнообразная программа. Так, мы услышали «Вокализ» Дж. Конконе (Д.Удинцева), 

арию Церлины «К Хлое» из оперы «Дон Жуан» В.А.Моцарта (Д. Аюпова), 

«Колыбельнаую Светланы» Т.Хренникова (К.Федотова) и песню «Красно солнышко» 

П.Аедоницкого (Е.Леонтьева). 

С большим удовольствием студенты исполнили произведения на синтезаторе. В 

их исполнении прозвучали сочинения зарубежных и популярных отечественных 

композиторов в аранжировке Владимира Тимофеевича Ларионова. 

 Образ прекрасного лебедя был воплощен Кариной Федотовой в пьесе «Лебедь» 

из цикла «Карнавал животных» Сен-Санса. В исполнении Екатерины Леонтьевой 

прозвучала «Ave Maria» Иоганна Себастьяна Баха-Шарль Гуно. Разнообразие в 

концертную программу внесли аражировки популярных современных произведений - 

Раймонд Паулс «Любовь настала» (Э. Гильманова), Дж. Базелли, Д. Мэллерей 

«Джеральдина» (Р. Насретдинова), а также пьесы Ч. Шеверса «Нерешительный» и Дж. 

Маркса «От всего сердца» (А.Фаррахова). 

Украшением мероприятия стало выступление вокального ансамбля 

теоретического отделения «Вдохновение» под руководством Галии Галеевны 

Махначевой. Он завершил концерт «Серенадой» Ж. Бизе и «Звездой» Г. Гладкова. 

Наш концерт состоялся, во многом, благодаря нашим преподавателям. 

Огромную благодарность выражаем Галие Галеевне Махначёвой, Анне Вячеславовне 

Соколовой, Анне Викторовне Большаковой, Лидие Арслановне Булатовой, Светлане 

Григорьевне Русяевой, Елене Витальевне Плотниковой, Владимиру Тимофеевичу 

Ларионову, а также нашим незаменимым концертмейстерам Лилие Ярулловне 

Калентьевой и Айгуль Фидратовне Ибрагимовой.. Огромное спасибо! 



 

Студентка 4 курса Шарафуллина Илюза исполняет «Колдуна» Г. Свиридов 

 

Екатерина Леонтьева 2 курс – С. Прокофьев «Мимолетность b-moll» 



 

Студентка 1 курса Дарья Удинцева "Вокализ"  Джузеппе Конконе                                                   

  

Розалина Насретдинова (3 курс) в ансамбле со Светланой Григорьевной Русяевой – А. 

Петров «Зайчик» 



 

Адиля Фаррахова (3 курс) исполняет пьесы Ч. Шеверса «Нерешительный» и Дж. 

Маркса «От всего сердца»

 

Вокальный ансамбль «Вдохновение», руководитель Г.Г. Махначева – «Серенада» Ж. 

Бизе, «Звезда» Э. Фарджен 

 



 

 

 

 

Материал подготовили студенты  

3 курса ПЦК «Теория музыки»  

Адиля Фаррахова и Элина Гильманова 


