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В Центре досуга «Цветочный» состоялся вечер-концерт, посвященный юбилею
замечательного угличского музыканта и педагога Ирины Игоревны ШЕРЕМЕТЬЕВОЙ.

  

Программа была построена в стиле музыкального салона, и на протяжении двух часов
гости праздника могли насладиться проникновенными стихотворными строками и
прекрасными разножанровыми произведениями в исполнении юбилярши и ее друзей –
баяниста Андрея ГОРДЕЕВА, вокалистки Верочки СМЕТАНИНОЙ, малышей из
Музыкальной школы Мышкина.

  

Нужно отметить, что талант юбилярши многогранен, она и швея, и мастерица
прикладного творчества, и пианист, и руководитель хорового коллектива, и солистка, и
фольклорист, и обладающий театральным мастерством человек!      Поэтому на вечере
она постаралась раскрыть все грани своей творческой натуры, и кроме вокальных и
инструментальных номеров зрители с восторгом встретили фольклорную инсценировку
«Угличские свахи» и с восхищением отметили сценические костюмы, сшитые Ириной
Игоревной в своей творческой мастерской.

  

В течение всего вечера собравшиеся вспоминали интересные моменты жизни Ирины
Игоревны. Звучало множество теплых поздравлений от близких друзей, родственников
(мамы Виктории Борисовны, сына Глеба и дочери Екатерины) и многочисленных коллег –
коллектива Дома детского творчества, директора Детской музыкальной школы,
специалиста по работе с клубными формированиями Дворца культуры и председателя
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клуба «Ветеран», специалистов ЦД «Цветочный». Ирина Игоревна человек редкой души
и вдохновения, она всегда готова прийти на помощь людям, которые в этом нуждаются,
и, кажется, что ей по плечу решение любой проблемы. Она никогда не сдается перед
трудностями, наверное, потому, что четко видит впереди цель своего труда –
творческое самосовершенствование, оригинальные и интересные формы применения
своего таланта и передача опыта детям и молодежи.

  

Ирина Игоревна ШЕРЕМЕТЬЕВА родилась в Ташкенте в семье талантливых людей: папа
– мастер высшего класса по изготовлению народных инструментов, мама – по профессии
химик, но с молодых лет вместе с будущим супругом играла в оркестре русских народных
инструментов. И эту любовь своих родителей к музыке Ирина впитала с младенчества.

  

А дальше – началось становление будущего музыканта с занятий по классу фортепиано.
На талантливых людей, а особенно педагогов, Ирине по жизни очень везло, они научили
ее любить музыку, чувствовать ее красоту. А Т.Н. РЕУТОВА рассмотрела в своей юной
ученице еще и задатки музыканта-педагога. Так с легкой руки педагогов и при большой
поддержке родителей Ирина Игоревна поступает в музыкальное училище.

  

По окончании музыкального училища Ирина начинает свой творческий путь
концертмейстером в Академическом узбекском драматическом театре имени Хамзы.
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Переехав в 1989 году в деревню Алексино Угличского района, Ирина Игоревна начинает
работать в Отрадновской сельской школе. Директор школы Г.И. ВЕЛИЧКО предлагает
коллективу начать возрождение русской народной культуры. Молодые педагоги
откликаются и начинают большую работу, как с учениками, так и с родителями. Школа
становится центром по изучению русской народной культуры, куда приезжают педагоги
из разных регионов страны перенимать опыт.

  

В 1993 году директор Дома пионеров (ныне Дом детского творчества) Н.В. МАКАРОВА
приглашает Ирину Игоревну на работу руководителем кружка «Русской народной
песни». Вскоре из простого кружка он перерастает в Ансамбль народных традиций
«Забавушка». Ирина Игоревна и сегодня продолжает знакомить всех желающих с
народными традициями, песнями и обрядами. Например, в 2012 г. сценка «Свахи»,
показанная ей на I городском фестивале «Углич – Славянский берег», не только
получила высокую оценку организаторов, зрителей и гостей фестиваля, но и вызвала
бурный интерес у молодежи, а дефиле коллекции стилизованных народных костюмов,
сшитых в домашней мастерской ШЕРЕМЕТЬЕВЫХ, заслужило бурные овации и
восхищение.

  

Говоря о разносторонней творческой личности Ирины Игоревны, нельзя не отметить тот
факт, что в детстве она много времени проводила со своей любимой бабушкой Катей,
которая рассказывала ей о народных праздниках и семейных традициях. А еще Ирина
видела, какая возвращалась бабушка после праздничных богослужений – окрыленная,
светлая и торжественная. Детские воспоминания надолго остались в сердце, и в 2003
году Ирина учится клиросному пению у ярославского и московского регента. Она
открывает для себя неограниченные возможности духовных песнопений, изучает
церковное богослужение, заканчивает катехизаторские курсы, занимается с детьми
Детского духовного центра при Алексеевском женском монастыре, по приглашению
отца Николая становится регентом Казанского храма, а позднее поет в храме Пресвятой
Троицы на Дивной горе.

  

Так, на творческом пути нашей юбилярши русская песня перерастает на новый духовный
уровень, и Ирина вместе со своей мамой Викторией Борисовной проводит православные
просветительские программы «Защитница Руси», «Без веры не было б России»,
«Поруганные храмы» и др.
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Затем новым творческим проектом Ирины стал «Музыкальный салон». Эта идеяпоявилась очень давно, еще в студенческие годы, когда она лечила свою переиграннуюруку на курорте «Сергиевские минеральные воды». Там, выступая на концертах дляотдыхающих, она играла новые неизвестные для публики музыкальные произведения изстаринной книги, которую ей подарила директор Дома культуры санатория за активноеучастие в концертах и проникновенное исполнение.  В «Музыкальном салоне» за последние два года прошли музыкально-литературныепрограммы для различных клубных объединений Дворца культуры, а с 2012 года – и набазе ЦД «Цветочный». Причем программа салона достаточно разнообразна и интересна(православная и фольклорная тематика, вальс в песнях, стихах и музыке, вечера памятиизвестных отечественных композиторов и исполнителей).  Так что в новом творческом сезоне – в сентябре 2013 года «Музыкальный салон»  вЦентре досуга «Цветочный» вновь откроет свои двери и ждет в гости всех, кто хочетприятно отдохнуть в атмосфере хорошей музыки и интересных встреч. Ну а летом (13июля, м-н Цветочный) вы сможете увидеть фольклорное выступление Ирины Игоревныи ее друзей на II Открытом фестивале «Углич – славянский берег».Вера ГОРОДЕЦКАЯ  "Угличанин" №21 (323) от 05.06.2013 года{loadposition yandex-knopka}{jcomments on}
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