
Концерт, посвященный  Международному Дню музыки  

и Международному Дню пожилого человека. 

 

В Детской школе искусств, 2 октября состоялся 

концерт, посвященный Международному Дню музыки и 

Международному Дню  пожилого человека. 

Международный   День  музыки  был  учрежден  по  

инициативе   Международного музыкального совета при 

ЮНЕСКО в 1973 году с целью распространения 

музыкального искусства во всех слоях общества  и  

реализации  идеалов  мира  и  дружбы  между  народами, 

развития культур,  обмена  опытом и  взаимного  

уважительного  отношения к  эстетическим    ценностям.  

Впервые  День музыки отмечался  1 октября 1975 года. В  

России Международный   День  музыки  празднуется с  

1996  года, когда исполнилось  90  лет  со  дня рождения  

одного  из  великих  композиторов  XX века - Дмитрия 

Шостаковича, который являлся одним из инициаторов 

учреждения праздника. Другой праздник, Международный 

День пожилых людей, был учрежден 14 декабря 1990 года.  

Инициатором  его создания стала Генеральная  Ассамблея  ООН.  В  России этот 

праздник имеет иное название  - День пожилого человека. Отмечается он с 1992  

года и стал достаточно популярным. Этот праздник очень важен сегодня, т.к.   

позволяет привлечь внимание к многочисленным проблемам пожилых людей, 

существующим в современном обществе. 

В этот знаменательный день музыка, выполняя  огромную роль в нашей жизни, 

всегда привлекала многочисленных слушателей в концертном зале школы. Гости с 

нетерпением и интересом ждали встречи с ее величеством Музыкой. Ведущая 

Людмила Жирникова с воодушевлением преподнесла информацию о праздниках, о 

роли музыки в нашей жизни и поздравила 

присутствующих людей почтенного 

возраста.  

В концерте были представлены 

произведения различных эпох и жанров. 

Задорно, с искренней увлеченностью, была 

исполнена фольклорным ансамблем 

"Веретено" (рук. Лыкова Л.В.) шуточная 

русская народная песня "Ехал Ванька из 

Рязаньки". Выразительно прозвучали 

"Чешская песня" Н.Любарского в 

исполнении Черкасова Виктора (преп. 

Ромашкова Л.Г.) и "Болеро"   Ж. Дювернуа 

в исполнении Морозова Кирилла (преп. 

Верхова М.В.). Проникновенно и слаженно 

играли в фортепианном ансамбле Кабирова 

Рания и Кашафутдинова Камиля (преп. 



Зеленкова Г.А.) и в дуэте гитаристов Пронин Александр и 

Федоров Максим (преп. Лоренц Т.А.) Ансамбль скрипачей, в 

обновленном составе, достойно исполнил "Анданте"   Й. 

Гайдна (ру  ик. Пивкина Н.П., конц. Ромашкова Л.Г.). С 

большим интересом зрители прослушали выступление 

семейного фортепианного ансамбля Бадретдинов Ильнар и 

Бадретдинова Зульфия. Искрометно  прозвучал вальсмюзетт 

Ф.Пиццигони  "Свет и тени" в  исполнении аккордеониста 

Черкасова Ильи (преп. Логинов А.И.) Зрительный зал тепло 

встречал  веселых исполнительниц русских народных песен 

Торопкину Маргариту и Бычкову Карину (преп. Лыкова Л.В., 

конц. Щербаков Н.С.) Сюрпризом было исполнение  на 

виолончели  Дубянским Кириллом "Менуэта" Ф.Шуберта 

(конц. Ромашкова 

Л.Г.) Затаив 

дыхание, 

слушатели 

наслаждались красотой русских 

романсов в исполнении Елены 

Артыковой (конц.  Галина Зеленкова и 

Светлана Прянишникова.) Большую 

радость гостям подарили 

преподавательские фортепианные 

дуэты. В исполнении Светланы 

Медведевой и Светланы 

Прянишниковой прозвучала песня 

"Дым" Дж.    Кернаклассика джаза. Людмила Ромашкова и Марина Верхова 

исполнили "Мелодию дождей" В. Коровицына. В завершение концерта, в 

исполнении Ряховой Миланы, прозвучала песня "Город юности моей" муз. 

В.Горшенина, сл. Н. Бежиной; посвященная  родному Бугуруслану, 270-летие 

которого недавно отмечалось. Концерт прошел на едином дыхании. Зрители 

приветствовали каждого участника бурными аплодисментами. "Живой" диалог 

ведущей со 

зрительным 

залом и яркие   

музыкальные 

номера не 

оставили 

равнодушным ни 

одного зрителя. 
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