
"Юный аккордеонист вернулся с 
победой" 

         С 26 октября по 2 ноября 2011 года в рамках  X 
Международного фестиваля баянистов - 
аккордеонистов  г.Челябинске и  г.Еманжелинске 
проходил V Международный конкурс баянистов и 
аккордеонистов "Кубок Фридриха Липса". Инициатором 
проведения конкурса изначально стал наш земляк, 
еманжелинец Фридрих Робертович Липс. Задачи 
конкурса - способствовать совершенствованию 
профессионального мастерства молодых музыкантов, 
выявлению наиболее одарѐнных и перспективных 
исполнителей, пропаганде и развитию отечественной 
музыкальной культуры.  

      Конкурс среди участников младшей категории 
проходил в стенах той самой школы г. Еманжелинска, 
где когда-то учился Фридрих Липс, а награды 
участники получали на той самой сцене, на которой 
маэстро начинал свой творческий путь. В первой, 
самой младшей категории, соревновались 25 человек в 
возрасте от 9 до 12 лет. Ребята приехали со своими 
преподавателями из разных уголков Южного Урала, а 
также из Омска, Караганды, Уфы, Перми, 
Красноярска.  
       Ефимов Никита, ученик нашей детской школы 
искусств,  вместе со своим преподавателем Еленой 
Васильевной Подшиваловой приняли участие в этом 
нелѐгком, творческом соревновании и вернулись 
домой с заслуженной победой - Дипломом и званием 
Дипломанта. Хочется пожелать  юному музыканту и 
его преподавателю  дальнейших творческих побед  и 



неиссякаемой энергии в достижении поставленной 
цели!  

   
          

 

                                
_______________________________________________ 

О, Музыка, блистательный каскад!  

Стихи твои небесные звучат...  

        С такими словами 6 октября 2011 года  начался концерт в 

детской школе искусств г. Катав – Ивановска, посвящѐнный Дню 

Музыки. На концерте была представлена музыка разных направлений: 

старинная и современная, эстрадная и классическая, серьѐзная и 

лѐгкая.  Слушатели концерта смогли познакомиться со звучанием 

разнообразных инструментов: фортепиано, скрипки, саксофона, 



аккордеона, баяна, блок – флейты. С зажигательными номерами 

выступили учащиеся отделения эстрадного вокала Курдакова 

Анастасия и Шестакова Анастасия (преп. Сулимова Л.Х.). 

Запоминающимся и ярким стало выступление сводного ансамбля 

скрипачей «Tutti» (рук. Хисамова Г.Ф.) Концерт прошѐл в 

замечательной, тѐплой и дружественной обстановке. Все учащиеся 

выступали с большим воодушевлением, а финальным аккордом 

концерта стало выступление преподавателей: фортепианного дуэта - 

 Стрельникова О.В., Цыганова Е.А.,  вокального трио «Гармония» и 

инструментального дуэта «Вдохновение». 

   ______________________________________________ 

5 мая 2011 года в детской школе искусств состоялся 

отчѐтный концерт народного отделения. 

На концерте юные музыканты (это учащиеся, 

обучающиеся на аккордеоне, баяне и гитаре) 

познакомили слушателей со своими успехами, которых 

они достигли за восемь месяцев учебного года. 

Особенно трогательными были выступления учащихся 

1 класса, для которых этот концерт стал первым 

выступлением перед слушательской аудиторией. 

Слушатели познакомились с музыкальными 

произведениями разных эпох и стилей, русских и 

зарубежных композиторов, народными песнями. 

Аплодисментами провожали каждого юного музыканта 



Ярким и запоминающимся на концерте стало 

выступление коллектива народного отделения школы - 

оркестра баянов и аккордеонов. В течение нескольких 

лет оркестром руководит преподаватель Гуцул Елена 

Анатольевна. 

Оркестр - коллектив учебный, состав его постоянно 

обновляется, но несмотря на это, оркестр - как единый 

организм. Такое впечатление, что они даже дышат в 

унисон. В оркестре нет основных и второстепенных 

исполнителей - важен каждый его участник. 

Ежегодно в репертуаре оркестра появляются новые 

разножанровые пьесы и  

каждая - яркий концертный номер. Выступление этого 

коллектива - всегда настоящий праздник, украшение 

любого концерта. 

Финальным аккордом отчѐтного концерта стало 

выступление дуэта «Вдохновение» - преподавателей 

 Подшиваловой Елены Васильевны и Гуцул Елены 

Анатольевны.  

  


