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В начале мая во Дворце культуры состоялся праздничный концерт, посвящённый
35-летнему юбилею музыкально-хоровой студии «Весёлые нотки» Центра внешкольной
работы. На торжественном мероприятии прозвучало много тёплых слов в адрес
бессменного руководителя творческого коллектива, заслуженного учителя Российской
Федерации Татьяны Кучмар, которая «зажгла» немало угличских «звёздочек», чьи
имена сегодня известны далеко за пределами нашего края.      

  

Поздравить юбиляров на концерт пришли почётные гости, в числе которых глава
Угличского района Анатолий Курицин.

  

– «Весёлые нотки» – это большая кладовая талантов, – отметил Анатолий
Геннадьевич. – За 35 лет работы этой студии сотни молодых дарований прошли школу
настоящей профессиональной подготовки. И в этом несомненная заслуга Татьяны
Аскольдовны и всего коллектива хоровой студии. Они готовят не просто певцов, они
готовят настоящих артистов, востребованных на самых лучших концертных площадках
страны.

  

После поздравительной речи глава района вручил Татьяне Кучмар сертификат на
приобретение двух цифровых фортепиано для студии. Свои музыкальные подарки
любимому наставнику, а также всему педагогическому составу преподнесли учащиеся
«ноток» и выпускники прошлых лет, которые специально приехали в Углич по такому
важному случаю из разных городов нашей страны.
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35 лет – это солидный возраст для творческого коллектива. А начиналось всё в далёком
1981 году.

  

– Сперва «Весёлыми нотками» назывался один хор, которым руководила Любовь
Николаевна Пучкова, молоденькая, энергичная, талантливая, – вспоминает Татьяна
Кучмар. – Мне приятно вспоминать этого человека, ибо именно с её подачи наша студия
в 1989 году впервые защитила звание «Образцовый художественный коллектив», она
была руководителем молодёжного тогда хора, с которым нам посчастливилось в 1990
году две недели гастролировать по Америке.

  

Постепенно «нотки» «разрастались», и сегодня это два хоровых коллектива (младший и
старший) и два вокальных ансамбля «Эврика» (педагог О.В. Волосевич) и «Смайл»
(Е.В. Чернышова) общей численностью 90 ребят от 3 до 18 лет. Занятия проводят 8
педагогов, двое из которых имеют звание «Почётный работник общего образования
РФ», ещё двое награждены Почётной грамотой Минобразования и науки. Причём
опытные преподаватели стремятся не только дать каждому ученику начальное
музыкальное образование, но и раскрыть и развить у него неисчерпаемый творческий
потенциал, воспитать свободного, раскрепощённого и думающего человека. Вот почему
перечень дисциплин, преподаваемых в студии, очень широк: сольфеджио, музыкальная
литература, хоровой класс, ансамблевое и сольное пение, инструментальный ансамбль,
обучение игре на инструменте и даже хореография. За долгие годы в
музыкально-хоровой студии сложились свои добрые традиции: «Посвящение в
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студийцы», отчётные концерты, выпускные вечера, «Музыкальный капустник»,
посещение концертов и музыкальных спектаклей.

  

– Наш коллектив – это одна большая дружная семья, – признаётся руководитель. –
Здесь нет ревности и зависти, а, наоборот, всегда тёплая и душевная атмосфера. И мне
это нравится.

  

Надо сказать, Татьяна Аскольдовна выросла в творческой, музыкальной семье:
дедушка был артистом драматического театра, отец – профессором Новосибирской
консерватории им. М.И. Глинки, которую и окончила дочь, так что планка у Татьяны
Кучмар, по её словам, всегда была очень высокая, она стремилась всё делать
наилучшим образом, и у неё это получалось. Достаточно назвать воспитанников
«Весёлых ноток», имена многих из которых сегодня у всех на слуху.

  

– На каждом определённом этапе рядом со мной были мои «звёздочки», – говорит
Татьяна Кучмар. – А сейчас они особенно яркие на угличском небосклоне. Каждая из
них имеет громадное количество кубков и дипломов, а главное – они любимы и
востребованы не только в нашем городе. Этим талантливым исполнителям не единожды
аплодировали в «Миллениуме», в филармонии, и даже в Президентском дворце. Они –
моя гордость, их имена знают все – Вероника Киселёва, Юлия Стецюк, Екатерина
Брусницына и Анастасия Томина. Девочки очень трудолюбивые, способные и готовые к
любому нашему проекту.

  

Среди воспитанников «ноток» есть и те, кто добился особо высоких достижений. Так,
Дарья Волосевич является хэдлайнером проекта «Супердети. Поколение М»
(благотворительный проект МТС), принимала участие в известной программе Андрея
Малахова «Пусть говорят…». К тому же она исполнила кавер-версию песни «Кукушка»
Виктора Цоя, клип набрал более 8 миллионов просмотров, а её видеоролики «Небо
славян» (К. Кинчев) и «Нас бьют, мы летаем» (А. Пугачёва) имеют высокие рейтинги на
Ютубе. А солистка студии Ульяна Овчинникова является победителем международного
детского фестиваля искусств «Кинотаврик», участницей кастинга телевизионных
проектов «Синяя птица» и «Голос. Дети», а также финалисткой национального
отборочного тура «Детское Евровидение-2017», который состоится 3 июня в Крыму, в
лагере «Артек» (их руководитель Елена Чернышова).

  

За годы успешной работы студия выпустила более 1000 учащихся. Многие из них
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связали свою жизнь с музыкой, получив в дальнейшем музыкальное профессиональное
образование. Например, выпускница Полина Касьянова окончила Собиновское училище
и престижную Академию музыки им. Гнесиных в Москве, а сегодня восходящая звезда
российской эстрады.

  

Надо сказать, у учеников «Весёлых ноток» очень насыщенная жизнь – многочисленные
выступления, концерты, фестивали. Ни одно мероприятие в Угличе не обходится без
студийцев: День Победы, День города, День молодёжи, День пожилого человека,
«Благостина» и другие. Этот профессиональный коллектив приобрёл среди угличан
своих поклонников. Кроме того, за время существования он завоевал огромное
количество всевозможных наград, причём за последние годы воспитанники студии
стали победителями международных, общенациональных, всероссийских и областных
конкурсов, в их числе «Традиция», «Балтийское созвездие», «Атмосфера», «Заводной
апельсин», «Славься, Отечество!», «Большая перемена», «Поющая Волга», «Радуга»,
«Ретро-шлягер», «Красная гвоздика», «Наследники Победы».

  

– Мне в жизни всегда везло, – признаётся Татьяна Аскольдовна. – Я всю жизнь
занимаюсь любимым делом, работаю с талантливыми людьми, моими коллегами –
педагогами студии, с понимающим и принимающим меня руководством, у меня
прекрасная, заботливая семья и замечательные друзья. Мне Господь посылает
талантливых детей. Успешно складывается карьера. А что ещё нужно человеку?

  

«Весёлые нотки» прошли уже долгий путь, но многое, мы уверены, у них ещё впереди,
так что, со своей стороны, мы желаем угличскому коллективу вдохновения, творческих
сил, успехов и, конечно, исполнения всех планов.

  

 Наталья ОВЧИННИКОВА

  

«Угличанин» №20 (524) от 24.05.2017 года

  

{jcomments on}{loadposition yandex-knopka}

 4 / 4


