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Отдых в
«СЕМЕЙНОЙ ГОСТИНОЙ»

Знакомьтесь: ОРКЕСТР «КАЛЕЙДОСКОП»
История оркестра русских народных инструментов «Калейдоскоп» началась 5 лет назад с объединения двух оркестров — «ДМШ им. Э. Грига» и «ДМШ им. Б. А. Чайковского». Но
до этого момента у каждого оркестра была своя история.

25 октября мальчишки и девчонки, а также
их родители, пришли в торговый центр «Аэробус» на праздник в «Семейной гостиной», который прошел под девизом: «Мы — вместе».

2014 году исполняется 20 лет со дня образования оркестра русских народных инструментов в ДМШ им. Э. Грига, создателем и бессменным руководителем которого является Ольга Михайловна Фомина.
Оркестру русских народных инструментов ДМШ
им. Б. А. Чайковского (Чертаново Северное) в
этом году исполняется 33 года. Руководителями
оркестра в разные годы были Лазарь Абрамович
Бейгельман и Михаил Степанович Гресев, а ныне
им руководит Светлана Александровна Рудакова,
которая, в свое время, тоже училась в этой школе.
Объединение двух оркестров принесло удивительные плоды: вместо двух ученических коллективов появился концертный оркестр, победитель
двадцати международных, всероссийских и московских конкурсов, который дважды побывал в
Праге, а еще в Вене, Санкт-Петербурге, Казани,
Сочи, Болгарии. Под руководством С. А. Рудаковой и О. М. Фоминой обновленный оркестр смог
начать активную концертную, просветительскую
и конкурсную деятельность. Они смогли сплотить
коллективы не только двух разных музыкальных
школ, которые находятся в разных округах Москвы, но и детей разных возрастных категорий. В оркестре также принимают участие выпускники
школ прошлых лет, не ставшие профессиональными музыкантами, но уже не представляющие свою
жизнь без музыки, без оркестра. И с каждым годом их число растет.
Хотелось бы рассказать немного о творческой
деятельности оркестра «Калейдоскоп», с самых
истоков объединения. В апреле 2009 года оркестр
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читывая то, что праздник
был ориентирован на семейный отдых, всем —
мамам, папам и детишкам — нашлось место для культурного времяпровождения. И все же
больше внимания было уделено
юным гостям. Для них была организована веселая анимационная
программа, игры и полезные мастер-классы, при поддержке ТК
«Аэробус» и сети детских лагерей
«Английский клуб», которая уже
15 лет занимается организацией
детского досуга.
Ребята неплохо повеселились
на интерактивной программе «Пиратская вечеринка», которую проводили профессиональные аниматоры. Вообразив себя морскими
разбойниками, дети «брали корабли на абордаж» в игровой форме. А
еще во время анимационной программы они бодро танцевали или
соревновались в переносе теннисного мячика на чайной ложке.
Другие ребята с интересом принимали участие в занимательных мастер-классах. Специалисты сети
детских лагерей «Английский
клуб» помогали им превращать
воздушные шары в забавные рожицы, плести фенечки из ниток
мулине, лепить из пластилина, собирать картинки из пазлов. Также
маленькие посетители могли поиграть в Твистер, оживить бесцветные иллюстрации с помощью фломастеров, воспользоваться услугами аквагрима или сделать себе
красивую прическу, наравне со
взрослыми. И, конечно, радость
детей дополняло сладкое угощение — леденцы «Чупа-Чупс».
Через час после начала праздника взрослых пригласили на третий
этаж для участия в заседании родительского клуба, куда все желающие записались заранее. На ма-
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стер-классе родительского собрания обсуждалась тема «Ребенок обманывает: причины и пути решения». Целью мастер-класса было
повысить компетентность взрослых путем обмена практическим
опытом в воспитании детей. Родители в неформальной обстановке
получили необходимую консультацию и задали вопросы квалифицированному специалисту по детскому воспитанию. Кроме того, участники собрания получили памятки
«Как научить ребенка быть правдивым». Стоит добавить, что посещение этого мастер-класса было познавательным для тех родителей,
чьи дети периодически привирают,
скрывая свои неприятности, а,
быть может, просто фантазируя. Но
знание того, как положительно
психологически воздействовать на
ребенка, к чему и сводилась одна из
задач мастер-класса, это ключ к
тому, чтобы раскрыть детскую душу
и разгадать секрет лжи.
Заключительной частью праздника стал детский модный показ
итальянских коллекций одежды
«Осень-Зима-2015».Красиво
пройдя по подиуму, мальчики и
девочки смело позировали перед
объективами фотокамер. Ну а по
завершении показа прошла еще
одна небольшая фотосессия с несколькими участницами.
Празднование получилось интересным для ребят, которые в этот
субботний день отдохнули от
школьных занятий и, в то же время,
на мастер-классах развивали моторику пальцев рук, логическое мышление и творческую фантазию. А
для родителей — это была замечательная возможность подарить им
запоминающийся выходной.
Иван ФУРСОВ
Фото автора

принял участие в Международном конкурсе «Петро-Павловские ассамблеи» в Санкт-Петербурге и получил первое звание:
Дипломант
Международного
конкурса. В 2010 году — участие в
Международном конкурсе «Young
Prague 2010» (Чехия), и впервые
I место, золотая медаль и звание
Лауреата в номинации «Фольклорные оркестры». В 2011 году — звание Лауреата
на Всероссийском конкурсе «Морозко-2011» в
Казани.
Наиболее успешным можно считать 2012 год.
В этом году оркестр принял участие в Международном интернет-конкурсе, организованном
сербскими музыкантами, и занял I место. Далее
было участие в Международном конкурсе в Вене,
где оркестр участвовал сразу в двух номинациях
(классическая и народная музыка) и получил звание Лауреата I премии в обеих номинациях. Но,
пожалуй, самым ответственным в этом году был
конкурс молодых исполнителей на народных инструментах имени Н. П. Будашкина, организованный учебно-методическим центром РОСКИ
Департамента культуры города Москвы, в котором приняли участие все детские оркестры столицы. Оркестр «Калейдоскоп» получил звание
Лауреата.
В 2013 году оркестр впервые за всю историю
конкурса в Чехии «Young Prague» соревновался с
симфоническими и камерными оркестрами в одной категории. Обязательным произведением был
сложнейший «Славянский танец № 2» As-dur
А. Дворжака. Оркестр справился с труднейшей задачей — выучить обязательное произведение за 2
месяца, удивил членов жюри профессиональным
звучанием и победил в классической номинации.
Соперниками были: Камерный оркестр «Надежда» из Москвы, Камерный оркестр Высшей школы «Наск» из США и еще 9 оркестров из разных
стран. Оркестранты не могли оставить номинацию «Фольклорная музыка» без участия, и тоже

завоевали Золотую медаль и специальный приз
«За творческую драматургию».
В ноябре 2013 года оркестр принимал участие
во Всероссийском конкурсе оркестров русских народных инструментов им Н. Н. Калинина и завоевал звание Лауреата, кроме того, оркестр в полном
составе участвовал на заключительном Гала-концерте в Капелле, где исполнялись 2 произведения
сводным оркестром всех участников конкурса.
Той же осенью 2013 года оркестр принял участие в
I Московских Детских Дельфийских играх и получил звание Лауреата III степени. Необходимо отметить, что соревновались не только с оркестрами
русских народных инструментов, но и с духовыми
и симфоническими. Поэтому звание Лауреата в
этом конкурсе особенно ценно. В декабре 2013
года оркестр принял участие в конкурсе оркестров
и ансамблей «Золотые россыпи России», который
был организован учреждением Департамента Образования Центром «Культура и образование».
Выступление было успешным — присуждено заслуженное звание Лауреата.
Оркестр также выступает на таких престижных
площадках города Москвы, как Малый зал МГК
им П. И. Чайковского, Дом композиторов, Центр
Людмилы Рюминой, Концертный зал «Оркестрион», Концертный зал «Измайлово», в образовательных учреждениях, на открытых площадках,
в парках и скверах города, в концертных залах и,
конечно же, у нас в Чертанове — к праздникам
Победы, Дня города, Дня защиты детей и др.
Первый сольный концерт оркестра состоялся
23 февраля 2014 года в концертном зале Московского Дома композиторов. И это только начало
творческого пути, впереди еще много грандиозных планов, которые предстоит воплотить в
жизнь. А с такими руководителями, как Светлана
Александровна Рудакова и Ольга Михайловна Фомина, для оркестра «Калейдоскоп» нет никаких
преград. Удачи и до скорых встреч не только на
страницах газет, но и на концертных площадках!
Алиса СЕЛЕЗНЕВА
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Состязание ЭКСТРЕМАЛОВ
18 октября в новом скейт-парке по адресу: Варшавское шоссе, 114 -1
прошел турнир по скейтбордингу. В нем принимали участие как молодые
жители района, так и его гости.

о многочисленным обращениям юных жителей района Чертаново
Северное рядом с прудом около Варшавского шоссе появилось место, где можно оттачи-
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вать навыки в некоторых экстремальных видах спорта. В реализации этого проекта принимали
участие Молодежный Совет района Чертаново Северное, глава
управы района Т. Д. Илек и депутат Мосгордумы С. И. Зверев.
Скейт-парк, построенный в ходе
благоустройства здешнего скверика этим летом, уже активно используется местными ребятами,
любителями спортивного экстрима. Целью турнира, организованного управой района Чертаново
Северное и районным Молодежным Советом, было собрать как
можно больше поклонников экс-

тремальных видов спорта разных
возрастов.
Турнир состоял из двух раундов.
За две минуты участникам предстояло показать умение катания на
скейте, самокате и велосипеде. В
большинстве все спортсмены показали себя с лучшей стороны, но
случались и падения. Однако, несмотря ни на что, болельщики активно подбадривали друзей, которые наперекор холодной погоде получали драйв от своих выступлений.
В конце каждого раунда призеров,
занявших третьи, вторые и первые
места, награждали грамотами и медалями. Награждение проходило по

трем номинациям: «Скейт», «Самокат» и «Велосипед BMX». Друзья
победителей поздравляли их с успехом и были за них очень рады.
Теперь у молодых ребят района
Чертаново Северное есть площадка
для занятий экстремальными видами спорта. Ну а прошедший турнир
подарил немало впечатлений его
участникам, для которых экстримспорт — незабываемое хобби, и,
возможно, даже вызвал интерес у
тех, кто еще не получал заряд энергии от катания на скейте.
Иван ФУРСОВ
Фото автора

