
«Победной весне 45-го посвящается » 

 

Совсем немного времени остается до 

юбилея Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945гг. Творческие коллективы 

детской школы искусств не могли оставить 

без внимания это знаменательное событие. 8 

апреля 2015г. в концертном зале ДШИ 

состоялся концерт «Совсем не знавшие 

войны…», посвященный 70-летию 

знаменательной Победы. 

Концерт стал одним из первых 

мероприятий в 2015 году по реализации 

школой проекта «И барабана звонкий бой» под эгидой Министерства 

культуры, молодѐжной политики и массовых коммуникаций Пермского края. 

На сцене школы выступали 

хоровые коллективы младших и 

старших классов, разнообразные 

вокальные и инструментальные 

ансамбли, оркестр народных 

инструментов, ансамбль скрипачей, 

солисты – вокалисты и 

инструменталисты, и конечно, 

ансамбль барабанщиц. 

Творческое мероприятие 

ДШИ – это дань памяти тем, кто в трудные для страны годы своим 

самоотверженным трудом, героическим подвигом и жизнью отстоял нашу 

Родину, кто сохранил для потомковмирное небо над головой. 

Концерт, организованный обучающимися и преподавателями школы 

искусств позволил вновь окунуться в 

атмосферу тех лет, вспомнить 

известные и любимые мелодии 

сороковых. 

Особенно трогательно звучали 

они из уст маленьких артистов. 

Взволнованная и проникновенная песня 

«Под Ржевом» в исполнении Эмилии 

Апкиной о подвиге безымянных героев 

небольшого городка, сражавшихся в 

окружении, трогательная композиция «Возвращение», исполненная на домре 

Кисельковым Денисом, задорные «Казаки в Берлине» в исполнении 

Виктории Нахратовой. 

В этот вечер звучали полюбившиеся мелодии:«Вечер на рейде» (исп. 

Князькова Полина), «Бери шинель, пошли домой» (исп. Козлова Мария), 

«Эх, дороги», «В землянке».Многие ветераны помнят любимые в то время 



песни из репертуаров Изабеллы Юрьевой, Клавдии Шульженко, Георгия 

Виноградова и других артистов. Они звучали на фронте в немногочисленные 

минуты отдыха от тяжелых и изнурительных боев, они поддерживали в 

трудную минуту, возвращали силы, когда казалось, что их совсем уже нет. 

Вконцерте «Совсем не знавшие войны» звучали песни и мелодии 

современных композиторов, отражающие тему Великой Отечественной 

войны. Созданные в наше время, они по силе и эмоциональному накалу 

ничуть не уступают «военным» мелодиям 40-х годов. 

Драматичный «Бухенвальский набат» в исполнении септета 

музыкантов класса М.В. Князьковой заставил буквально затаить дыхание. 

Слезы наворачивались на глаза, в голове пульсировала мысль и рвался из 

груди крик: «Берегите! Берегите! Берегите МИР!». Как это сейчас актуально! 

Особенно трогательно и лирично прозвучала песня М. Минкова «Если 

б не было войны» в исполнении Анны Матиенко. 

Яркими неординарными 

выступлениями украсили концерт 

участники разнообразных 

инструментальных и вокальных 

ансамблей: дуэт Елизаветы 

Флягиной и Виктории Нахратовой 

(«Отзовитесь, герои» Ю. 

Чичкова), трио Анны 

Сыроватской, Ольги Азгамовой и 

Анастасии Зориной («Эх, 

дороги»), дуэт Марии Самоуковой 

и Аллы Батуры («В землянке» К. Листова), дуэт флейтистов с  «Песней о 

советской армии». 

Порадовал слушателей ансамбль 

скрипачей 1 класса под руководством А.Р. 

Урсаки. А ведь эти ребята занимаются на 

инструментах только восьмой месяц. 

Очень задушевно, с птичьими 

переливами и перестуком дятла в весеннем 

лесу прозвучала композиция «Сельские зори» в 

исполнении ансамбля народных инструментов. 

Юные участники хоровых 

коллективов исполняли в этот день песни о 

войне («О той весне») и мире («Наследники 

России», «Доброта»). Молодое поколение 

должно помнить о великом подвиге своего 

народа и не забывать, что миру, в котором 

они живут, мы обязаны героям Великой 

Отечественной.  



Ярким и запоминающимся оказалось 

выступления ансамбля барабанщиц 

DrumLine. Младшая группа покорила своей 

непосредственностью, искренностью и уже 

достаточным мастерством в исполнении 

сложных ритмов композиции «Гром 

Победы, раздавайся!». Ну а старшие 

девушки с композицией «Весна Победы» 

вызвали в зале бурю аплодисментов - яркие 

артистки и настоящие 

профессионалы. 

Проникновенное исполнение 

военных песен не оставило зрителей 

равнодушными. Песни военных лет, 

рожденные в окопах и землянках, 

встали в солдатский строй с первых 

дней войны и прошагали по 

огненным дорогам до еѐ победного 

окончания. Песни, которым 

подпевают и старики, и молодые, 

мелодии, которые трогают душу, стали музыкальным поздравлением нашим 

дорогим ветеранам, участникам войны, труженикам тыла и детям войны, 

присутствовавшимв этот день на концерте в зале детской школы искусств. 

Не оставили равнодушными и стихи, которые звучали из уст 

ведущих- Наталии Мясоедовой и Юлии Хаустовой. 

После концерта в зале долго не смолкали аплодисменты, звучали 

слова благодарности, многие ветераны не скрывали слез. 

«Мы очень рады, что наше творчество нашло такой живой отклик в 

сердцах жителей Звѐздного и в первую очередь, наших ветеранов, – 

призналасьодна из ведущих концерта Наталия Мясоедова, – обучающиеся и 

преподаватели школы очень долго готовились к этому выступлению, 

подбирали репертуар, много репетировали, чтобы создать в зале 

трогательную, проникновенную атмосферу». 

В этом году отмечается 70-я 

годовщина Победы советского народа 

в Великой Отечественной войне. 9 

мая каждого послевоенного года в 

сердцах людей просыпаются чувства 

благодарности за мужество и героизм 

своих предков. Уважая поколение, 

освободившее Россию 9 мая 1945, 

каждая российская семья помнит и 

чтит эту великую дату. Помним и 

чтим еѐ и мы – жители Звѐздного! 
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