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ЕСТЬ немало люби-
телей музыки, кото-

рые из всех музыкальных 
инструментов отдают пред-
почтение домре. Этот ста-
ринный русский струнный 
инструмент по возрасту го-
раздо старше балалайки. 

Полосу подготовил Сергей АПОСТОЛОВ.

В СЕНТЯБРЕ Ми-
нистерством куль-

туры РФ был объявлен 
конкурс детского рисунка 
«Спасибо деду за победу», 
посвященный 75-летию 
Великой Победы. В нем 
приняла участие учащая-
ся ДШИ им. Л.И. Ошани-
на Настя Тамразян. Она за-
нимается в классе препода-
вателя Александра Влади-
мировича Чеснокова. Свою 
работу, выполненную в тех-
нике графики, Настя назва-

ДШИ им. Л.И. Оша-
нина стала одним 

из центров притяжения ги-
таристов-профиссиона-
лов, чему в немалой степе-
ни способствуют открытые 
районные семинары препо-
давателей по классу гита-
ры детских музыкальных 
школ и детских школ ис-
кусств «Ступени мастер-
ства». На них съезжаются 
преподаватели со своими 
воспитанниками не толь-
ко из Вязниковского райо-
на, но и из других уголков 
нашего региона и даже из 
соседних областей. По тра-
диции подобные семина-
ры украшают своим при-
сутствием именитые гости. 
Они проводят мастер-клас-
сы с юными гитаристами, 
делятся опытом с коллега-
ми, выступают со сцены.

В этом году семинар 
проводился в девятый раз, а 
приглашенной звездой стал 
доцент Российской Акаде-
мии музыки им. Гнесиных 
Владислав Домогацкий, ла-
уреат международных и 
всероссийских конкурсов. 
Владислав Викторович - 
музыкант-виртуоз, педагог, 
научный консультант, ав-

ла «Хроники из жизни по-
эта-фронтовика Алексея 
Фатьянова». Сначала бы-
ла победа на региональном 
этапе во Владимире. Рису-
нок оказался среди семи-
десяти работ, прошедших в 

финальную часть конкурса, 
состоявшуюся в Санкт-Пе-
тербурге, а уже там попал 
в число тридцати лучших 
детских рисунков этого 
Всероссийского конкурса, 
что стало настоящим боль-
шим успехом.

Настя Тамразян и А.В. 
Чесноков были пригла-
шены посетить Северную 
столицу. Здесь кроме все-
го прочего их ожидала ин-
тересная культурная про-
грамма, включающая и 
экскурсии по городу, и 
посещение музеев: истори-
ческого комплекса Петро-
павловской крепости, му-
зея блокады Ленинграда и 
других достопримечатель-
ностей, которыми изобилу-

ет культурная столица Рос-
сии. Все это произвело не-
изгладимые впечатления на 
наших земляков. 

Церемония награжде-
ния проходила в Доме офи-
церов, где на третьем этаже 
была развернута выставка 
рисунков победителей-фи-
налистов. Дети, в том чис-
ле и Настя Тамразян, были 
сфотографированы рядом 
со своими работами. Насте 
вручили Диплом финалист-
ки конкурса, а ее препода-
вателю А.В. Чеснокову – 
Благодарственное письмо. 
С этими заслуженными на-
градами и массой впечат-
лений от увиденного они 
и вернулись домой. Впере-
ди у них много интересных 

Концерт Петра Есина

«Ступени мастерства»
просы гитарной техники», 
а также ряда учебных про-
грамм и учебно-методиче-
ских пособий. Он высту-
пил с лекцией, послушал и 
позанимался с талантливы-
ми ребятами: Настей Бата-
шовой, ученицей Евгения 
Владимировича Козлова, и 
Глебом Золотовым, воспи-
танником Валентины Ива-
новны Сосиной. Надо было 
видеть и слышать, как легко 
и непринужденно вел Вла-
дислав Викторович свои 
мастер-классы, а сколь цен-
ны были его советы и на-
ставления, в полной мере 
могли оценить лишь те, к 
кому они относились.

С докладом «Методы 
и формы работы с учащи-
мися 1 класса с использо-
ванием авторского посо-
бия» выступила преподава-
тель ДШИ им. Л.И. Ошани-
на З.Г. Смирнова. Зинаида 
Геннадьевна сама много и 
увлеченно пишет для гита-
ры, а сочиненные ей пьесы 
помогают в работе с юны-
ми музыкантами. Она ав-
тор уже 11 сборников, кото-

рые очень востребованы в 
среде преподавателей игры 
на гитаре. На ее сайт при-
ходит немало восторжен-
ных отзывов и благодарно-
стей от них со всей страны 
и даже из-за рубежа. Это 
уникальный опыт, которым 
З.Г. Смирнова охотно де-
лится с коллегами.

А кульминацией это-
го дня стал концерт Вла-
дислава Домогацкого, с 
высшей степенью мастер-
ства исполнившего ряд ве-
щей. Зрители устроили му-
зыканту-виртуозу настоя-
щую овацию. В заключение 

директор школы, заслу-
женный работник культу-
ры Л.Б. Алексеева вручи-
ла знаменитому гостю па-
мятные подарки, в числе 
которых книга стихов А.И. 
Фатьянова и сборники му-
зыкальных пьес для гитары 
З.Г. Смирновой. А отвечая 
на приглашение Любови 
Борисовны вновь посетить 
Вязники, В.В. Домогацкий 
обещал сделать это непре-
менно. Конечно, игру ма-
эстро можно услышать и 
в интернете, но непосред-
ственное общение и живое 
звучание его гитары разве 

тор работы «7 
ступеней ма-
стерства, во-

О, домра, близкая, родная!
Некоторые произведения, 
особенно народные мело-
дии, лучше чем на домре 
сыграть просто невозмож-
но. Но диапазон этого ин-
струмента очень широк, так 
что на домре можно с успе-
хом исполнять целые кон-

только виртуозно ис-
полнила ряд знаме-

нитых музыкальных компо-
зиций, среди которых бы-
ли «Соловей» Александра 
Алябьева, концерт «Зима» 
Антонио Вивальди из цикла 
«Времена года», но также 
рассказала об удивительной 
судьбе самого музыкально-
го инструмента, известного 
на Руси примерно с 16 века. 
Его и запрещали, как «ско-
мороший», предавая на це-
лые века забвению, а потом 
вновь возрождали и отда-
вали ему должное. Сейчас 
он великолепно звучит как 
в составе оркестра, так и в 
руках мастеров как солиру-
ющий инструмент.

На этом вечере поклон-
ников домры ждал еще 
один сюрприз. Вслед за 
Кристиной Шарабидзе вы-
ступала ее бывшая воспи-

танница, окончившая ин-
ститут в этом году, а кро-
ме того выпускница ДШИ 
им.Л.И. Ошанина, зани-
мавшаяся в классе В.И. 
Сосиной, лауреат между-
народных конкурсов Ни-
на Николаева. Она заме-
чательно исполнила ряд 
сложных, требующих вы-
сокого исполнительского 
мастерства произведений. 
А в заключительной части 
концерта и наставница, и 
ее ученица играли вдвоем, 
играли вдохновенно и бле-
стяще. Аккомпанировала 
домристкам на протяжении 
всего концерта на фортепи-
ано Виктория Спичак. Слу-
шатели получили от высту-
пления огромное наслаж-
дение. В конце была фото-
сессия, а затем Кристина 
Шарабидзе дала учащимся 
школы мастер-класс.

Юные
художники -

Победе
 Ми-

нистерством куль-
туры РФ был объявлен 
конкурс детского рисунка 
«Спасибо деду за победу», 

художники -

церты любой слож-
ности. Это и до-
казала любителям 
игры на народном 
по своей сути ин-
струменте доцент 
института им. Аль-
фреда Шнитке Кри-
стина Шарабидзе. 
Она выступила в 
большом зале ДШИ 
им. Л.И. Ошанина,  
собрав большую ау-
диторию слушате-
лей.

Домристка не 

В СВОЕ время газета «Маяк» не раз писа-
ла о юном даровании из Никологор, домри-

сте Петре Есине. На зональных конкурсах в Вязни-
ках он становился победителем и даже обладателем 
гран-при. Еще учась в Никологорской ДШИ, неза-
долго до выпуска он дал свой первый сольный кон-
церт, на котором побывала большая группа учащихся 
и преподавателей ДШИ им. Л.И. Ошанина. Петр тог-
да выступил замечательно, что нашло свое отраже-
ние в прессе. Напомним, что занимался он в классе 
опытного преподавателя Татьяны Борисовны Лим, 
а его концертмейстером была Светлана Леонидовна 
Мальцева (фортепьяно). К слову сказать, юноша ос-
воил тогда и второй струнный инструмент – гитару. 
С ней молодой человек также добился успеха, став 
на зональном конкурсе лауреатом 1 степени. Он да-
же стоял перед выбором, на каком инструменте про-
должать заниматься дальше, не было только сомне-
ния, по какой стезе идти в целом. Будущее свое он 
связывал только с музыкой. С таким выбором были 
согласны и родители, всегда поддерживавшие сына, 
и преподаватели школы, сумевшие вырастить такое 
дарование.

Петр поступил во Владимирский областной му-
зыкальный колледж, окончательно определившись 
с инструментом – это все-таки была домра. Студент 
стал заниматься в классе Владимира Алексеевича 
Никликина, широко известного в музыкальных кру-
гах не только нашей области. Он стоял у истоков соз-
дания ансамбля «Родные напевы», много концерти-
ровал в его составе, и талантливых учеников воспи-
тал тоже немало. Время летит незаметно, и вот Петр 
Есин уже на четвертом выпускном курсе колледжа. 
Самое время напомнить о себе землякам, показать, 
что годы учебы прошли не напрасно. Так что было 
решено выступить с сольным концертом в родной 
альма-матер.

Зал Никологорской ДШИ был переполнен. Петр 
возмужал, но внешний его облик мало изменился: 
он такой же серьезный, сдержанный, сосредоточен-
ный, как и в школьные годы, хотя стал больше улы-
баться во время дружеской беседы, появилась уве-
ренность в себе. Вместе с ним приехал его препо-
даватель В.А. Никликин и концертмейстер Татьяна 
Дмитриевна Хабарова. Однако первый концертный 
номер - «Испанский каприс» М. Каталина - Петр ис-
полнил со своим школьным концертмейстером С.Л. 
Мальцевой. Произведение прозвучало мощно: и пар-
тия фортепьяно, и соло домры были как бы на рав-
ных, все это очень впечатлило. Дальнейшие номера 
- «Шмелиные буги» Д. Финна, «Романс» Р. Глиера, 
«Падэспань» А. Цыганкова и другие - он исполнил 
вместе с Т.Д. Хабаровой. Это был проникновенный 
диалог домры и фортепьяно.

Концерт прошел великолепно. Петр Есин проде-
монстрировал высокое мастерство, а слушатели, лю-
бители домры, поклонники таланта юного исполните-
ля получили истинное наслаждение от его игры. На-
до отметить удивительно теплую атмосферу, царив-
шую в зале. Вместе с земляком-виртуозом в концерте 
принимали участие преподаватели школы и их вос-
питанники: оркестр под управлением Веры Борисов-
ны Сашиной, Яна Комкова (фольклор), Алексей Сте-
панов (аккордеон). Слова благодарности участникам 
концерта, которым были подарены цветы, и слушате-
лям произнесла директор школы Светлана Сергеевна 
Яковлева. Концерт закончился, и встреча с гостями из 
Владимира продолжилась за круглым столом.


