
Областной конкурс-смотр юных музыкантов «В свете юных 
дарований». Номинации: «Струнно-смычковые 
инструменты», «Духовые и ударные инструменты» 
Вот, уже три номинации позади. По итогам этих прослушиваний победителями стали 103 лауреата и 58 
дипломантов.  Но это ещё не все номинации и не все таланты! Областной конкурс «В свете юных дарований» 
продолжает свою работу.  
Так, 29 ноября в стенах ДШИ № 69 прошли прослушивания юных талантов сразу в двух номинациях конкурса: 
«Духовые, ударные инструменты» и «Струнно-смычковые инструменты».  
О том, как проходил этот конкурс-смотр, наполненный настолько разными инструментами и необыкновенными 
талантами столь юных участников – читайте в нашем репортаже. 
 

Конкурсантов было много. Прослушивания проходили в «Большом» и «Малом» залах ДШИ № 69. Но ещё больше было 
музыкальных инструментов, которые звучали сегодня со сцены: альт, виолончель, скрипка, саксофон, ксилофон, 
кларнет, флейта, труба и туба.  
Всего выступили 74 юных музыканта. 51 участник по специальности «Альт, виолончель, скрипка» и 23 участника – 
«Духовые, ударные инструменты». Интересно, что инструмент «Альт» был представлен лишь одним конкурсантом. 
Помимо того, что на сегодняшнем конкурсе-смотре было представлено две номинации, другой особенностью стало то, 
что на конкурсе в них не было представлено V возрастной группы. 

Конкурс достаточно сложный, подготовка у ребят огромная, все инструменты непростые – к каждому нужен свой 
подход. Я застал момент репетиций конкурсантов и увидел, насколько тщательно и с особой ответственностью все 
преподаватели репетируют со своими подопечными: от того, в какой точке сцены необходимо встать, чтобы звук шел в 



зал до того, насколько сильно прижимать смычок к струнам. До меня, то и дело, доносились очень чёткие команды-
установки: «находи точку!», «заполняй!», «дотягивай ноту!», «плотно смычок!», «Утончайся!», «Ярче!», «Раскрывайся!» 
и т. д.  

И всё это для того, чтобы выступив, показать и зрителям и жюри всю полноту своего таланта и мастерства, оправдать и 
подтвердить своё звание «Стипендиат губернаторской стипендии «Юные дарования Кузбасса» или претендовать на 
него. И ведь действительно, многие сегодня здесь собравшиеся – находятся у истоков своих музыкальных начинаний. 
Прежде всего, конечно, самые младшие возрастные группы участников. 

Поэтому степень важности для каждого из них и руководителей этих прослушиваний, безусловно, высока и значима.  

Судили сегодняшний конкурс признанные эксперты, мэтры музыкального мира. Номинация «Струнно-смычковые 
инструменты» была представлена следующими членами жюри: 

 концертмейстер Губернаторского симфонического оркестра Кузбасса, солистка Кемеровской государственной 
областной филармонии им. Б. Т. Штоколова, лауреат премии Кузбасса, а также всероссийских и 
международных конкурсов – Наталия Александровна КЛИМЕНКО 

 заместитель концертмейстера группы виолончелей Губернаторского симфонического оркестра Кузбасса, 
артистка Кемеровской государственной областной филармонии им. Б. Т. Штоколова, доцент кафедры 
оркестрового инструментального исполнительства Кемеровского государственного института культуры, 
лауреат международных конкурсов – Ирина Владимировна АНДРИЕВСКАЯ. 
Мужская половина экспертного совета (так вот вышло в этом конкурсе) работала в номинации «Духовые, 
ударные инструменты»: 

 преподаватель предметно-цикловой комиссии «Оркестровые духовые и ударные инструменты» Новокузнецкого 
областного колледжа искусств – Анатолий Иванович МАЛЫГИН 



 директор, концертмейстер группы ударных инструментов Губернаторского симфонического оркестра Кузбасса 
Кемеровской государственной областной филармонии им. Б. Т. Штоколова – Юрий Александрович 
ТКАЧЕНКО 

 концертмейстер группы труб Губернаторского симфонического оркестра Кузбасса Кемеровской 
государственной областной филармонии им. Б. Т. Штоколова, заслуженный артист РФ, почётный гражданин 
КО – Олег Васильевич ТОНЧУК 

 Председатель жюри областного проекта: директор Прокопьевского колледжа искусств, заслуженный 
работник культуры РФ, лауреат премии Кузбасса – ГРИНЧАК Светлана Михайловна 

Конкурсу действительно было чем удивить членов жюри. Каждая номинация конкурса удивительна непохожестью 
исполнителей друг на друга в манере игры и в подаче, в том, какие выбраны произведения на прослушивание и самое 
главное, на каком инструменте специализируется тот или иной участник.  
И кто как не сами юные музыканты могут рассказать о себе, о своём творчестве и о своих конкурсных номерах? 
 

КАРТАВАЯ Анастасия: «Хочу больше выступать, чтобы 
волноваться часто» 
Номинация: «Струнно-смычковые инструменты». КАРТАВАЯ Анастасия – юная скрипачка из г. Берёзовский, лауреат 
Президентской премии. 
В проектах Центра «Юные дарования Кузбасса» участвует три года, два из которых является стипендиатом.  
Помимо конкурса «В свете юных дарований» музыкант участвует в международных, областных и сибирских 
музыкальных конкурсах: «Сибирь зажигает звёзды», «Сибириада» и др.  
Так случилось, что Анастасия сидела впереди меня, и когда следом за ней выступали другие музыканты, я наблюдал 
весьма интересную картину, наверное, свойственную многим, профессионально относящимся к своему делу, людям. Что 



она делала? Она, слыша ноты, проигрывала вместе с выступающими на «воображаемой скрипки» многие моменты в их 
произведениях. Это было не сильно заметно для окружающих, но настолько технично, точно и синхронно с тем, что ты 
слышишь и видишь со сцены, что я не мог не заметить этого. Вот, как Анастасия сама рассказывает о себе, своих 
достижениях и непосредственно о своём выступлении на сегодняшних прослушиваниях: 
- Репертуар мне помогает выбирать педагог – Хозяйкина Елена Николаевна, потому что слишком хорошо меня знает, 
и мне он подходит – мне это близко по душе. Однако, музыкант призналась, что это было не самое лучшее её 
выступление - были и удачнее. Виной всему, как считает скрипачка, волнение и «заболтанность», т.е. слишком быстрый 
темп игры, что часто бывает, когда до этого много играешь и репетируешь. Эти психологические и технические 
моменты немного расстроили конкурсантку. На конкурсе хочется показать то, как ты играешь на других каких-либо 
концертах или мероприятиях, а иной раз не складывается, не получается – сетует Анастасия.  
Естественно, музыка и занятие музыкой занимает у неё огромное место и время жизни, помимо обычной учёбы в школе 
и тех различных кружков, которые посещает Настя. И они не только связанны с музыкой, кстати сказать.  
Как уже говорилось выше, юная скрипачка является стипендиатом президентской премии. По её личному признанию, 
это не только личная заслуга, но и тех, кто выдвигал её кандидатуру.  – Конечно, многое зависит от педагога, к которому 
ты попал – продолжает рассказывать скрипачка – если он будет вести линию такую, рекомендовать, как-то сам с тобой 
работать, то удастся чего-то достигнуть. Конечно, при условии желания всё достигается.  
Музыкой Анастасия начала заниматься с самого детства. Лет в 6 мама уже отдала девочку в музыкальную школу. Это 
был самый первый набор в музыкальной школе – класс скрипки. «Я была всегда очень активной, даже гиперактивной 
девочкой, очень хотела заниматься» Так начался её творческий путь. Да, многое не получалось, многое не хотелось, в 
силу возраста и детской неусидчивости.  
Как выяснилось в ходе нашей беседы, мама скрипачки тоже имеет самое непосредственное отношение к миру музыки – 
педагог и солистка церковного хора, в студенческие годы – губернаторского студенческого хора, она учила с дочерью  
каждую ноту, внося свою энергию и труд, всегда могла прийти на помощь в её музыкальных начинаниях. За что сегодня 
девушка от всего сердца благодарна и ей тоже.     
Анастасия с любопытством и профессиональным интересом наблюдает за творческим развитием своих «младших 



коллег». Она заметила, что у многих идёт рост и что это наверняка результат затраченных на это усилий и времени. Это 
во многом радует и удивляет девушку.   
Чтобы в дальнейшем избегать собственных ошибок и недочетов, Анастасия вполне отдаёт себе отчёт в том, что не 
хватает работы над собой, отдачи и частотности выступлений. На последнем музыкант сделала особый акцент. Ей 
хотелось бы почаще выступать, чтобы «волноваться много раз». Когда волнуешься часто – продолжает Анастасия – 
появляется любовь. Любовь у меня есть к этому, но надо ещё и количество преумножить… 
В дальнейшем Анастасия планирует продолжить обучаться музыке и начать развиваться уже более серьёзно – впереди 
поступление в колледж. «Новая ступень – это новый опыт. Музыка, помимо всего прочего, это ещё очень интересно». 
Пока девушка выступает сольно, но не исключает возможности, когда-нибудь попробовать свои силы и в оркестровом 
исполнении.  
 
Номинация: «Духовые, ударные инструменты». Другой стипендиат центра «Юные дарования Кузбасса», саксофонист, 
лареат Президентской премии – НИКОНОРОВ Артём.  
 
Юноша показал потрясающую своим профессионализмом и виртуозностью программу. Музыкант выступая, сделал 
небольшую паузу. Зал уже зааплодировал, как вновь, набрав в легкие воздуха, Артём принялся играть дальше. Как 
выяснилось позже, музыкальное произведение в его программе состояло из двух частей. 
Артём как и Анастасия – лауреат Президентской премии по поддержке талантливой молодежи.  
Президентская премия достаётся не каждому музыканту. Чтобы удостоится её – рассказывает Артём - нужно приложить 
колоссальные усилия, нужны особые заслуги в области музыки – участие в большом количестве конкурсах и, не одна, 
отыгранная по сотни раз, программа.  
9 лет, а это, на сегодняшний день, чуть больше половины всей жизни юного музыканта, было отдано саксофону. 
Сегодня Артёму 15. 
На конкурсе «В свете юных дарований» Артёму было важно почувствовать сцену, проиграть свою программу, раскрыть 
себя на весь зал, показать себя, порадовать зрителей.  



По мнению саксофониста, программа удалась на среднем уровне, потому что её ещё нужно отыграть – что меня лично 
как зрителя удивило, честно сказать. Похоже, Артём, как и подобно профессионалу, требователен и неумолим к самому 
себе.  
И его старания и самокритичность не остаются не замеченными в профессиональном сообществе музыкантов. Сегодня 
Артем, кроме вышеперечисленных заслуг, обладатель стипендии Дениса Мацуева и др. Участие в проектах, 
повышающих уровень мастерства, Артём никогда не пропустит. Потому что впереди у него намечены большие и 
серьёзные планы – проигрывание новых и новых программ для поступления в музыкальный колледж. Музыкант считает 
этот шаг  самым сложным и ответственным, какой ему когда-либо приходилось совершать. «Там надо знать почти всё и 
уметь играть весь этот репертуар» - говорит Артём.  
Во всяком случае, парень настроен очень оптимистично, он уверен в своих силах, явно понимая, над чем ещё предстоит 
поработать для достижения своих целей. Мне же остаётся пожелать юному саксофонисту большой удачи и новых 
музыкальных свершений!   
В музыкальном мире среди духовых инструментов есть один очень необычный, компактно закрученный, 
напоминающий чем-то улитку – это туба.  
Играть на нём, оказывается, тоже непросто. Об этом я узнал у МИЛЬГАМЕРА Дениса. Сегодня он исполнил 
Прелюдию С. Рахманинова. Как начинался его творческий путь и почему именно этот инструмент стал сопровождать 
его по жизни – обо всём этом я спросил у него на перерыве.  
Семилетнего Дениса школьная учительница привела в музыкальную школу. Несколько лет мальчик прозанимался 
сначала на духовом инструменте, у которого и звучание другое и габариты, а в последствии педагог посоветовал 
перейти на «басовый ключ», согласно природным данным и «губному аппарату» юного музыканта. Так состоялась 
знакомство Дениса с тубой.   
В числе стипендиатов губернаторской стипендии «Юные дарования Кузбасса» Денис состоит уже второй год.  
В том году – рассказывает музыкант – к нам приезжал преподаватель по классу тромбона из Москвы. Мы даже ездили 
к нему на презентацию, и он предложил обучение в московском училище при московской консерватории.  
Это и стало для Дениса «вектором направления», по которому он намерен идти в дальнейшем.  



Надеюсь, столица оценит по достоинству талант юного музыканта и его дальнейшая творческая судьба сложится 
благополучно!  
 

ТКАЧЕНКО Юрий Александрович: «Диалектика в музыке – 
как нигде!»  
- Юрий Александрович, скажите, в чём специфика сегодняшних двух номинаций и как оцениваются музыканты 
этих специальностей? Что было самым сложным в профессиональной оценке? 
 
- Инструменты разные, возрастные группы разные, у каждой из которых свои, конечно, ориентиры… Это вообще 
сложно, когда идут совместно разные возрасты и разные инструменты. Нужно настолько верно понимать, что ребёнок 
может, а что он не может, чего от него ждать, а чего не стоит. И, исходя из этого, понимать, какие критерии к нему 
применить. В нашей группе один мальчик, несмотря на свой совсем детский возраст, показал весьма высокий результат, 
другой мальчик – весьма не высокий, например. 
 
- То есть, это всё индивидуально, как я понимаю? 
 
- Да. 90% всех умений идёт от того человека, который учит. Если вопрос касается только технической стороны, выучить 
ноты – это даже не 50%, чтобы звучала музыка. 
 
- Что в таком случае необходимо для того, чтобы был успех на сцене у выступающего? 
 
- Чтобы был успех на сцене? Я считаю, что дарование должно чётко представлять, что это конкурс. Само произведение 
должно быть не просто как экзамен в музыкальной школе – оно должно быть яркое, комплексное, которое может 



показать инструмент, представить разные аспекты: кантилена (термин, обозначающий широкую, свободно льющуюся 
напевную музыку как вокальную, так и инструментальную, напевность самой музыки или манеры её исполнения, 
способность певческого голоса к напевному исполнению мелодии. Оба эти значения восходят к названию средневекового 
музыкально-поэтического жанра – прим. авт.) и какие-то технические возможности инструмента, но ориентируясь на 
возможности ребёнка.  
 
- Сегодня мы наблюдали выступление НИКОНОРОВА Артёма – саксофониста, лауреата Президентской премии, 
который показал, как мне кажется, достойный уровень мастерства и владения музыкальным инструментом. 
Ведь его пример и есть показатель того, что юные таланты в области есть. 
 
- Он уже большой мальчик, сформировавшийся музыкант и я за него рад! У него есть определенные проблемы, но я 
уверен, что он с этим справится!  
 
- Так вот, Артём, как я заметил, очень профессионально обращается с инструментом, свободно – чего, зачастую 
(пусть на меня никто не обидится), не хватает многим на сцене. Все-таки, существует такая проблема как 
«зажатость» на сцене? 
 
- Это же диалектический закон на самом деле, только применимый к музыке - закон количественных накоплений, 
который в итоге переходит в качественные изменения. Это очень неблагодарное занятие и дети зачастую не усидчивые, 
чтобы так заниматься. Чем больше ты вкладываешь времени в свои занятия, тем быстрее наступит качественный скачок. 
И ты однажды просыпаешься и понимаешь, что всё уже по-другому! Ты по осмыслению другой! Тогда человек начинает 
думать, ЧТО он играет, и ЧТО ему нужно играть. Диалектика в музыке – как нигде!     
 
- Очень интересно рассказываете! Юрий Александрович, а что Вы можете сказать относительно самого конкурса 



«В свете юных дарований»? Как Вам наш проект? Ведь в этом году он приурочен к юбилейной дате – 25-летию 
Центра «Юные дарования Кузбасса».  
 
- Однозначно могу только сказать, что это очень важно – то, что из года в год Центр проводит такие проекты. Я же 
давно наблюдаю за его работой. Еще когда Ирина Петровна здесь была (Холкина И. П. – заслуженный работник 
культуры РФ, экс-директор ГКЦ «Юные дарования Кузбасса», проработавшая в этой должности более 20-ти лет. 
Под ее руководством и при ее непосредственном участии в Кемеровской области  ежегодно проходило не менее 50 
культурных акций областного, всероссийского и международного уровня, была создана база данных одаренных детей 
Кузбасса, разработана система поиска, выявления и поддержки юных дарований – прим. ред.). Мы с Ириной Петровной 
вместе учились в музыкальном училище. Я её знаю очень давно. Всё, что делает Центр – это очень важно! Это и 
стимулирующее начало, и дисциплинирующее. Центр определяет Цель, есть стимул. А когда определяются цели, тогда 
ребёнку уже становится ясно. Многие связывают свою дальнейшую жизнь уже навсегда с музыкой. Понимаете? В итоге 
выигрывает творчество, выигрывает музыка! Если бы не было у нас этого Центра, тогда надо было бы придумывать 
какой-нибудь другой, потому что без этого жить нельзя! Обязательно должна быть такая организация, которая 
поддерживала бы начинающих, молодых и стимулировала их. Если этого нет, то это сложнее гораздо. В области такая 
организация - однозначно единственная.  
 
- Расскажите, пожалуйста, какие дальнейшие шаги для творческого роста, профессионального становления и 
карьеры должны предпринимать начинающие музыканты? 
 
- Музыка – это такое консервативное искусство, что здесь всегда одни и те же методы и правила. Сам путь обучения 
очень тернист и сложен. И главное, что он очень длинный. Дети учатся в музыкальной школе от 5 до 16 лет (в 
зависимости от специализации). После этого идет среднее музыкальное образование – это музыкальный колледж (4 
года). Затем идет высшее музыкальное образование (от 4 до 7-8 лет, т.к. есть бакалавриат, магистратура). Даже если 
взять минимум, получается 20 лет в среднем. И только потом музыкант считается состоявшимся, дипломированным.  



Немногие это выдерживают, честно скажу. Слава в музыке -  для немногих, а в основном – это «чёрная работа»  - труд, 
труд, труд!  
Конечно, эмоции, которые человек получает, играя великую музыку Чайковского, Рахманинова, Ганса, Прокофьева, 
Шостаковича, Стравинского – ни с чём не сравнимые! Ноты и труд! (смеётся) 
 
- Что бы Вы могли посоветовать начинающим, юным музыкантам, чтобы простимулировать на начале своего 
творческого пути? 
 
- Совет всегда один и всегда простой: «Учится, учиться и учиться!». Если говорить о музыке, то: «заниматься, 
заниматься, заниматься». Это очень тяжело себя заставить, понимаете? Но без этого, опять-таки, не будет всего 
остального! 
 
Нельзя не согласиться с мнением эксперта. Действительно, учёба – основа любого дела. Сегодняшние конкурсанты 
стараются придерживаться этой установки и их такие разные программы и выступления – тому свидетельство.  
Каждый конкурсант получил свой урок от сегодняшних выступлений. Важно, что каждый из них способен адекватно 
давать оценку своим номерам, находить плюсы и минусы, воспринимать критику в свой адрес и работать над собой в 
дальнейшем!  
Копилка стипендиатов ГКЦ «Юные дарования Кузбасса» пополнилась новыми именами! А значит, искусству быть!  

Не все из нас становятся профессиональными музыкантами в жизни, восходя на вершину музыкального Олимпа, но 
важно, чтобы музыка всегда была внутри нас!  

Специальный корреспондент проекта «В свете юных дарований» -  
Константин СТАФИЕВСКИЙ 

 


