О серьезном в шутливом тоне
11 марта в Малом зале консерватории состоялся концерт
учащихся и преподавателей Детской музыкальной школы для одаренных
детей «О серьезном в шутливом тоне», приуроченный к юбилею
народного артиста РФ, профессора Л.И. Шугома.
Концерт получился по-весеннему светлым и теплым, наверное, во
многом потому, что сам юбиляр - очень добрый человек, излучающий
позитивную энергию, любящий и понимающий детей.
Юные консерваторцы придумали сценарий с «интригой» и долго не
раскрывали секрета, кто же такой «Юбиляр». Маэстро «Скрипичный ключ»
(В.В. Орлов) умело руководил ведущими (Е. Лузик и А. Шапочкина), а также
учащимися, исполнявшими роли «семи нот» (А. Якунина, М. Чапуринская,
В. Юнусова, И. Белоглазов, А. Рубинштейн, Е. Филипущенко, А. Шоркина).
Не обошлось и без строптивых «бекаров» (К. Плотникова, М. Жижина),
которые собирались «отменить концерт», но потом передумали и стали
помощниками «нот» в поисках информации о юбиляре. Атмосфера вечера
была веселой и непринужденной.
Программа концерта порадовала разнообразными концертными
номерами: звучали произведения А. Вивальди, В. Моцарта, М. Мусоргского,
П. Чайковского, С. Прокофьева, Г. Свиридова. Настоящим украшением
праздника стали выступления разнообразных по составу ансамблей - четыре
мальчика-пианиста; фортепиано, флейта, гобой; четыре преподавателяпианиста, преподаватель и ученик и др. В исполнении бывших и настоящих
учеников Льва Исаевича, работающих в нашей школе (Н.В. Ковалик, О.М.
Донник, М.М. Садритдинова, Д. Горохова), прозвучали произведения
С.Рахманинова и И. Стравинского.
Хор учащихся (руководитель – О.С. барабаш, концертмейстер – Т.А.
Левашова) приятно удивил юбиляра и всех присутствующих исполнением
попурри на темы песен советского периода в обработке В. Орлова, и
невозможно было не заметить, с каким удовольствием дети пели, казалось
бы, давно забытые песни «Гляжу в озера синие», «Ландыши», «А у нас во
дворе», «Я люблю тебя, жизнь»!
Под музыку «ностальгического» вальса А. Цфасмана (исполнители преподаватели школы Н.В. Ковалик и О.М. Донник) на большом экране
демонстрировались фотографии из семейного альбома Льва Исаевича, а
также фотографии, на которых Лев Исаевич запечатлен вместе с учащимися
школы на различных праздниках и концертах, и это было очень трогательно!
Бывшие ученики Льва Исаевича, которые в настоящее время работают
в музыкальных учебных заведениях Ставрополя, Москвы, Самары,
Невинномысска, Германии, прислали свои видео поздравления, и что стало
приятным сюрпризом для юбиляра.
Поздравить Л.И. Шугома пришла Арина Абрамова, студентка
Саратовского
областного
колледжа
искусств,
трижды
лауреат
Всероссийского конкурса пианистов имени С.С. Бендицкого, жюри которого

в течение многих лет возглавляет Лев Исаевич. Вместе со своим
преподавателем И.А. Колядой, которая также работает в нашей школе, они
исполнили Турецкое рондо «С извинениями к Моцарту», аранжировка Ф.
Бутталла. Завершился концерт премьерой – учащиеся, родители и
преподаватели исполнили Гимн школы, сочиненный специально к этому
знаменательному событию.
В завершении можно сказать, что все участники концерта и
присутствующие в зале друзья и коллеги Л.И. Шугома еще раз выразили свое
уважение этому замечательному Человеку, Музыканту, Учителю, Другу. И
все эти слова только с большой буквы! Спасибо Вам, дорогой Лев Исаевич!
Будьте всегда с нами!

