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КУЛЬТПОХОД

Четырнадцатый музыкальный 
фестиваль-конкурс «И в сердце 
светит Русь» (уже в статусе рос-
сийского) памяти композитора 
Г.В. Свиридова открылся в Дет-
ской школе искусств № 1, носящей 
его имя вот уже 15 лет, фрагмен-
том из поэмы для голоса и фор-
тепьяно «Отчалившая Русь» на 
стихи С. Есенина. Это своего рода 
признание в любви музыкального 
гения XX века к своей Родине. В 
2015 году исполнится 100 лет со 
дня рождения композитора.

По традиции праздник начал-
ся с возложения цветов к портрету 
Г.В. Свиридова, и эту волнующую цере-
монию провели директор ДШИ  № 1 
Г.В. Ковалёва и дети, учащиеся школы. 

Фестиваль памяти Г.В. Свири-
дова берёт своё начало в далёком 
2000 году. Ему предшествовало 
присвоение имени Г.В. Свиридова 
базовой школе Балашихи в 1998 
году. Развитие школы, её прекрас-
ные проекты, в том числе и фести-
валь памяти Г.В. Свиридова, всегда 
поддерживали и администрация 
городского округа, и Министерство 
культуры Московской области. 

Участников и гостей музыкаль-
ного фестиваля приветствовали 
заместитель руководителя админи-
страции городского округа Балаши-
ха А.И. Сырцев; первый заместитель 
министра культуры Московской 
области А.Ю. Мурашов, который 
назвал Балашиху одним из главных 
культурных центров Подмосковья; 

епископ Балашихинский Николай, 
викарий Московской епархии.

Сводный хор балашихинских 
детских школ искусств давно снискал 
славу прекрасных исполнителей. 
В исполнении хора собравшиеся 
услышали произведения Г.В. Свири-
дова «Гимн России» на стихи Алек-
сандра Твардовского и «Матушка-
Русь» из цикла «Весенняя кантата» 
на стихи Николая Некрасова. 

Каждый год в фестиваль памя-
ти Г.В. Свиридова организаторы 
вносят свою изюминку. Путь осво-
ения творческого наследия ком-
позитора бесконечен, как беско-
нечен путь познания его музыки. 
В этом году педагогическими кол-
лективами ДШИ и ДДМШ город-
ского округа Балашиха был подго-

товлен исполнительский проект 
«Навстречу 100-летнему юбилею 
Г.В. Свиридова». Полноценный, в 
двух отделениях концерт из про-
изведений композитора с уча-
стием педагогов, выпускников и 
учащихся был показан в Москве, в 
концертном зале Российской ака-
демии музыки им. Гнесиных. 

Председатель Московского об-
ластного музыкального общества 
А.Г. Кондратьева очень высоко 
оценила организацию концерта, 
отметив разножанровость, испол-
нительское искусство и огромный 
вклад педагогов всех балашихин-
ских школ искусств в изучение и 
распространение наследия вели-
кого композитора. А.Г. Кондратье-
ва также выразила благодарность 
в адрес управления культуры го-
родского округа Балашиха. 

Зрители, пришедшие на празд-
ник, имели уникальную возмож-
ность услышать концертные номе-
ра проекта «Навстречу 100-летнему 
юбилею Г.В. Свиридова». Прозвучали 
«Вальс» из музыкальных иллюстра-
ций к повести А.С. Пушкина «Ме-
тель» в исполнении ученика ДШИ 
№ 5 Александра Сидорова; «Запев-
ка» на стихи И. Северянина в испол-
нении вокального ансамбля «Консо-
нанс» ДШИ № 4; струнный ансамбль 
ДШИ № 1 порадовал слушателей 
произведением «Зимняя дорога» из 
музыкальных иллюстраций к пове-
сти А.С. Пушкина «Метель».

Участников фестиваля привет
ствовали заместитель дирек-
тора, руководитель научно-
методического центра «Москов-
ский областной колледж искусств» 
С.И. Кулибаба; представитель Ассо-
циации школ искусств и музыкаль-
ных школ, носящих имя Г.В. Сви-
ридова, директор московской 
музыкальной школы им. Г.В. Сви-
ридова Т.В. Черткова, начальник 
управления культуры городского 
округа Балашиха С.В. Шарцева. 

Собравшиеся в зале с удоволь-
ствием прослушали произведе-
ния Г.В. Свиридова в исполнении 
детского хорового коллектива из 
г. Курска – родины композитора, но 
самое яркое впечатление оставило 
выступление солистки, лауреата 
международных конкурсов Ксении 
Гириной. Светлое впечатление оста-
лось у присутствовавших на празд-
нике от организации и ведения 
вечера заместителем начальника 
управления культуры городского 
округа Балашиха М.А. Черновой.

Впереди 2015 год – год столет-
него юбилея великого русского 
композитора. Нас ждут новые от-
крытия наследия Г.В. Свиридова 
музыкантами-исполнителями, 
педагогами и учащимися детских 
школ искусств, в планах Подмо-
сковья – организация сводного 
хора Московской области. Юби-
лей композитора должен стать 
общероссийским праздником. 

В результате упорной и честной 
борьбы определились победители. 
Хочется назвать лучших из лучших. 

В номинации «Хоровые кол-
лективы» 1 место разделили между 
собой два коллектива: хор старших 
классов «Радость» Центральной 
детской школы искусств г. Чехова 
и хор Московского областного му-
зыкального колледжа г. Коломны.

В номинации «Солисты-ин-
струмен талисты» в первой 
возраст ной группе победила 

Анастасия Бокова из Детской му-
зыкальной школы г. Дубны. Во 
второй возрастной группе первое 
место у Анастасии Вершининой из 
балашихинской ДШИ № 7.

В номинации «Инструменталь-
ные ансамбли» в первой возраст-
ной группе победили также наши 
земляки – фортепьянный ансамбль 
ДШИ № 1 им Г.В. Свиридова.

Самое большое количество 
участников было в номинации 
«Солисты-вокалисты». В первой 

возрастной группе первого места 
не присуждалось. Вторые места 
завоевали Виктория Щучкина из 
ДМШ им. Г.В. Свиридова г. Петро-
заводска, Республика Карелия, 
и Александра Душенко из ДМШ 
им. Г.В. Свиридова г. Москвы. 

Во второй возрастной груп-
пе лучшим стал Владимир Зве-
рев – студент Московского об-
ластного музыкального колледжа 
им. С.С. Прокофьева, г. Пушкино. 

В третьей возрастной группе – 
три победителя. Все трое – студенты 
Российской академии музыки им. Гне-
синых. Это Алёна Шабалина, Анна 
Яковлева и наша Ксения Гирина. 

В номинации «Вокальные ан-
самбли» первого места не присуж-
далось. Второе место разделили 
три коллектива. Это вокальный ан-
самбль «Виктория» ДШИ г. Рошаль 
и два балашихинских коллектива 
из ДШИ № 4 – вокальный ансамбль 
«Консонанс» и вокальный дуэт. 

Участники фестиваля-конкур-
са отметили прекрасную органи-
зацию мероприятия, поддержку 
администрации городского окру-
га Балашиха, тёплый приём и до-
машнюю обстановку праздника. 
Музыкальный форум завершён, и 
какое бы место ни занял конкур-
сант, всем ясно одно: победила 
музыка Г.В. Свиридова, чей свет 
озаряет и будет озарять жизнь 
многих поколений людей. 
[ТЕКСТ] ЛИДИЯ ЕФИМОВА
[ФОТО] ИРИНА ЗУБАРЕВА

С Россией в сердце
Музыка великого русского композитора Георгия Васильевича Свиридова, как и всякое настоящее творчество, не может не волновать слушателя. 
Истинно русский композитор, патриот, он оставил потомкам произведения, которые способны вызывать самые добрые, самые светлые 
чувства, и как радостно, что наши балашихинские дети имеют возможность прикоснуться к его творчеству с юных лет. 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС

Победила музыка 
На российский музыкальный фестиваль-конкурс памяти Г.В. Свиридова в наш город приехали 44 участника из российских городов и городов 
Подмосковья. В течение двух дней хоровые коллективы, солисты-инструменталисты, инструментальные ансамбли, солисты-вокалисты и 
вокальные ансамбли предъявляли своё исполнительское мастерство компетентному жюри, в состав которого вошли известные музыканты, 
заслуженные деятели искусств. Репертуар участников, по условиям конкурса, состоял из одного произведения Г.В. Свиридова и из произведений 
отечественных композиторов. 


