
«Скрипки стон неутомимый 
напевает мне: «Живи...»

Преподаватели струнно-смы чкового отдела:
Граб Т. Ю. (преп. по классу скрипки), Галинская В. А. (завотделом, 

преп. по классу скрипки), Торопцева Н. А. (концертмейстер), 
Зубец М. Ф. (концертмейстер), Тиханкина Л. А. (преп. по классу 

виолончели), Грамоткина В. Э. (концертмейстер), 
Кириенко И. Ф. (преп. по классу скрипки), Абраменко 0. Л. 

(преп. по классу скрипки), Мамыкина Е. Ю. (концертмейстер)

Струнно-смычковый отдел 
ДШИ -  ровесник школы. 1 сен
тября 1998 г. в классе скрипки 
начали обучение всего 12 учени
ков, а сегодня 50 учащихся 
постигают искусство игры на 
скрипке и виолончели. Их препо
даватели -  талантливые, пре
данные своему делу педагоги. 
Заведующая отделом -  старший 
преподаватель В. А. Галинская -  
работает с первого учебного года 
школы. Чуть позже ряды педаго
гического коллектива пополни
ли: О. Л. Абраменко, И. Ф. 
Кириенко, Л. А. Тиханкина. Их 
верные помощники -  концерт
мейстеры В. Э. Грамоткина, 
Е. Ю. Мамыкина, М. Ф. Зубец, 
Н. А. Торопцева. В декабре 2012 
г. на смену опытнейшему педаго
гу, прекрасному воспитателю 
О. А. Абраменко, ушедшей на 
пенсию, пришла выпускница 
нашей школы Т. Ю. Граб.

Мы работаем в комфортных 
условиях, у нас замечательные клас
сы, прекрасные инструменты, инте
ресные методические пособия, в 
приобретении некоторых принима
ли участие наши спонсоры О. В. 
Астапенко, Алекс Сыч (США), семья 
Кореген (Великобритания), Майкл и 
Мишель Смит (США).

Ученики на уроках специально
сти, сольфеджио, музлитературы 
изучают огромный мир зарубежной 
и русской классики, народной и 
современной музыки, музыкальные 
жанры и стили. Цель преподавате
лей -  сформировать из своих учени
ков всесторонне развитые лично
сти. Большое значение на струнно
смычковом отделении уделяется 
такой форме занятий, как коллек
тивное музицирование. Помимо 
индивидуальных занятий, наши 
юные скрипачи и виолончелисты 
играют в больших струнных ансамб
лях «Звуки музыки», «Чарівні смич
ки», ансамбле виолончелистов, а 
также в дуэтах, трио. Три инстру
ментальных ансамбля с успехом 
выступили на отчетном концерте 
ДШИ г. Славутича на сцене 
Колонного зала Киевской филармо
нии им. Н. Лысенко.

Серьезный творческий стимул 
для всех учеников отдела -  участие в 
конкурсах, фестивалях. На счету 
скрипачей и виолончелистов много 
творческих побед на Киевском 
областном конкурсе «Дебют», 
областном конкурсе в Чернигове, 
Всеукраинском конкурсе «Мери
диан» (Киев), Всеукраинском юни
орском конкурсе (Нежин), Регио
нальном конкурсе (Киев), Между
народном конкурсе камерной музы
ки в Беларуси. Победителями этих 
конкурсов становились Илья 
Астапенко, Дмитрий Белокуров, 
Дмитрий Вахиль, Евгений Данечкин, 
Егор и Илья Даниловы, Дмитрий

Жидков, Александр Олесеюк, 
Дарина Константинова, Екатерина и 
Сергей Мироновы, Руслан, Богдан и 
Илья Скляренко, Александра 
Смилык, Валерия Спиридонова, 
Анастасия Тутарова, Екатерина 
Шехтер.

Вот и в марте этого учебного года 
учащиеся нашего отдела достойно 
выступили на областном конкурсе 
«Дебют». Александра Смилык 
(скрипка) и Катя Шехтер (виолон
чель) завоевали Ill-и места в стар
шей и средней группах, а ансамбль 
скрипачей «Волшебные смычки» 
стал дипломантом этого конкурса. 
Мы от души поздравляем наших 
победителей и их преподавателей 
В. А. Галинскую, Л. А. Тиханкину, 
Т. Ю. Граб, концертмейстеров В. Э. 
Грамоткину, М. Ф. Зубец! Уверены, 
что и в дальнейшем скрипачи и вио
лончелисты нашей школы будут 
достойно представлять г. Славутич 
на конкурсах и фестивалях.

Отрадно, что в конкурсах и кон
цертах для жителей города в каче
стве концертмейстеров участвова
ли ученицы фортепианного отдела 
Настя Бусел, Лиза Скляр, Вика 
Плискунова, Таня Борисенко, Даша 
Пугачёва (преп. -  Н. Ф. 
Солодникова), София Кондратьева 
(преп. -  М. Ю. Пугачёва), Ксюша 
Песцова (преп. -  В. Э. Грамоткина).

Некоторые выпускники отдела 
струнно-смычковых инструментов 
выбрали музыку своей профессией. 
Продолжили свое музыкальное 
образование в музыкальных учили
щах, консерваториях, институтах 
искусств Екатерина Власова, Елена 
Гаврилюк, Татьяна Граб, Евгений 
Данечкин, Егор Данилов, Дмитрий 
Жидков, Марьяна Землянникова, 
Анастасия Коняева, Анна Король, 
Анна Матвеева, Екатерина Миро
нова, Сергей Миронов, Мария 
Навальная, Оксана Николаева, Алек
сандр Олесеюк, Валентина Поп- 
лавская, Ольга Ремезанцева, Иван
на Сивак, Кристина Тункив.

Отдел струнно-смычковых инст
рументов имеет свои давние тради
ции: открытые академические кон
церты для родителей, музыкальные 
вечера «Музыка без границ». 
Каждую весну проходит заключаю
щий учебный год концерт «Финал». 
Мы рады видеть на этих концертах 
родителей, друзей, выпускников 
прошлых лет, всех любителей музы
ки!

Вот и в этом году мы приглашаем 
всех любителей скрипичной музыки 
на наш юбилейный отчетный кон
церт «Финал-2013», который состо
ится в 12.00 20 апреля в концертном 
зале ДШИ.

В. А. ГАЛИНСКАЯ, 
старший преподаватель, 

заведующая отделом струн
но-смычковых инструментов


