Дорогие Друзья! Наши талантливые ученики, уважаемые родители, чудесные
любимые преподаватели и концертмейстеры! Уходит старый год и уже совсем рядом
Новый, а значит, пора подводить итоги и загадывать желания.
Детская музыкальная школа № 62 Н.А. Петрова школа всегда наполнена
чудесными звуками музыки: счастливыми голосами поющих детей и стройным звучанием
ансамблей и оркестров.
С талантливыми выступлениями лауреатов фестивалей и конкурсов – учеников
школы хорошо знакома культурная общественность Москвы. О больших творческих
достижениях учеников и преподавателей школы знают не только во многих концертных
залах столицы, но и за рубежом, где проходят гастроли наших учеников.
2018 год не был исключением в постоянном потоке роста и преумножения
творческих достижений школы: многие великолепные концерты и оригинальные
творческие проекты учащихся и преподавателей школы снискали заслуженное признание
зрителей и вошли в историю созидательного движения от маленькой районной школы к
образовательному учреждению, имеющему статус творческого образовательного центра в
области искусства и культуры.
В 2018 году школа представила ряд достойных проектов, которые всегда
привлекают большой интерес публики:
В
апреле 2018 года вся музыкальная общественность отмечала юбилей
выдающегося пианиста и общественного деятеля, народного артиста СССР, профессора
Московской Государственной консерватории им. П.И. Чайковского Николая Петрова.
В связи с этим в рамках Международного фестиваля, посвящѐнного памяти
пианиста, ДМШ № 62 Н.А. Петрова провела юбилейные мероприятия, одним из которых
стал Московский открытый фестиваль юных пианистов «Клавир – Концерт». В этом году
он проводился пятый раз и имел расширенную программу.
Конкурсные прослушивания юных пианистов, учащихся ДМШ и ДШИ г. Москвы,
которые исполнили произведения крупной формы – фортепианные концерты и сонаты.
оценивало профессиональное жюри, в состав которого входили знаменитые пианисты,
профессора Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского
заслуженная артистка России Наталия Трулль, заслуженный артист России Александр
Гиндин, пианист, композитор, доцент МКГ им. П.И. Чайковского Иван Соколов методист
по учебным дисциплинам в области искусства УМЦ РОСКИ Елена Фишер, дирижѐр,
руководитель оркестра «Cantus Firmus» Александр Хургин.
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В апреле в галерее Стейнвей прошел мастер – класс заведующего фортепианным
отделением ГБУДО г. Москвы «Детская музыкальная школа № 62 Н.А. Петрова»,
преподавателя Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского,
дипломанта конкурсов профессионального мастерства «Лучший преподаватель школы
искусств» в 2012, 2016 и 2017 годах Людкова Дмитрия Анатольевича для участников
конкурса юных пианистов.
Хорошей традицией в школе стало празднование Дня города в начале сентября. В
это день ученики и гости школы приходят в концертный зал школы, чтобы познакомиться
с новым интересным рассказом об истории, развитии, становлении великого города и
памятными событиями, связанным с Москвой. В этом году в рамках проекта «Город на
семи холмах» состоялась беседа концерт в видеопрезентацией «Московский классицизм»,
который является региональным направлением русского классицизма в архитектуре
второй половины 18 – начала 19 века. Беседы – концерты этого образовательного
исторического проекта вызывают неизменный интерес у учащихся и родителей учеников.
Ежегодно в марте, когда первоклассники уже получили первые знания в области
музыкальной науки и первые навыки игры не музыкальном инструменте проводится
праздник первоклассника, где малыши выступают на сцене впервые, он так и называется
«Первый концерт».
Совместно с учащимися и родителями учеников разрабатывается сценарий
праздника, подбирается литературный и музыкальный материал, распределяются роли
исполнителей в будущем спектакле, готовятся музыканты – исполнители, придумывают
костюмы участников представления.
Цель такого праздника: привить любовь к знаниям, к школе, к процессу познания
мира, к музыкальному искусству, литературе, приобщить детей к активному участию в
школьных праздниках, развивать и коррегировать умение и привычку к постоянной
моральной
оценке своего поведения и поведению других
людей, развивать
самостоятельность и инициативу, художественно – эстетический
вкус; воспитывать
аккуратность, дружелюбие и заботливое отношение к людям.
В рамках акции Департамента культуры города Москвы «Ночь искусств» состоялся
музыкальный
вечер «Музыки пленительная власть» - Концерт
победителей
всероссийских музыкальных конкурсов
Этот концерт – один из концертов второго концертного тура победителей
Международных Юношеских конкурсов классической музыки в музыкальных школах
Москвы Цель концертов Junior Music Tour - создать комфортную и доступную платформу
для общения и обмена опытом между молодыми профессионалами и начинающими
музыкантами, а также ценителями классической музыки. Живое общение - основной
формат проекта. В концерте также принял участие пианист Заворотищев Данила преп.
Людков Д.А.
Высокопрофессиональные преподаватели школы прошли в это году аттестацию и
подтвердили свою высшую квалификацию преподавателей.
Именно благодаря им учащиеся школы выходят на высокий уровень лауреатов в
Международных и Всероссийских конкурсах.
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Школа работает в едином творческом ритме и постоянно стремится к новым
высотам мастерства.
На 2019 год Детская музыкальная школа № 62 Н.А.Петрова включена в проект
города Москвы "Искусство детям".
Поздравляем всех с Новым 2019 годом! Хочется пожелать, чтобы в наступающем
году с нами произошло то самое чудо, о котором мы все так мечтаем. Пусть у каждого оно
свое, заветное, но оно самое необходимое и самое важное.
Желаем, чтобы все мы были здоровы, чтобы занимались тем, что приносит нам
удовольствие, любимым делом. Желаем достигать новых вершин во всех направлениях
науки и искусства.
Пожелаем друг другу побольше добрых встреч с преданными друзьями и
любимыми, радостных моментов, которые перейдут в приятные воспоминания.
С НОВЫМ ГОДОМ!
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