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Заслуженный артист России, 
солист Новосибирской филармонии, 
преподаватель консерватории – всё это 
он, Геннадий Пыстин. Второй раз он 
приезжает в Свирск с творческим визитом: 
провести мастер-класс для педагогов 
Детской музыкальной школы и дать один-
единственный сольный урок-концерт 
для воспитанников «музыкалки». Но 
зрительный зал с готовностью принял не 
только профессионально занимающихся 
музыкой, но и обычных поклонников 
классических произведений. 

И вот маэстро на сцене. Он ещё 
немного настороже, присматривается, 
прислушивается к залу: как примет? 
Несколько фраз-обещаний, что будет 
много сюрпризов и неожиданностей, и 
пианист садится за инструмент. Звучит 
произведение Баха. Завораживающая 
мелодия расслабляет и словно 
обволакивает взрослых слушателей. Они 
откидываются на спинки удобных кресел 
и получают удовольствие от музыки. 
Малышня же нетерпеливо ёрзает, но 
и под строгим преподавательским и 
родительским взором устремляет взгляд 
на сцену и замирает. Артист буквально 
растворяется в музыке: прикрыв глаза, 
он сначала едва касается клавиш, затем 
ударяет по ним с силой, и снова – нежно 
и легко. Руки убраны, а звук ещё плывёт, 
плывёт в атмосфере зала…

- Роберту Шуману было 19 лет, а Кларе 
Вик всего 13, когда музыкант её увидел 
впервые и был очарован. Семь лет ждал, 
когда она повзрослеет и станет его женой. 
Сгорая от любви, Шуман посвящал ей 

свою музыку – мечтательную, 
вдохновенную, - вещал о чудесной 
и счастливой истории любви 
Геннадий Пыстин. «Арабески» 
- так называлось следующее 
произведение, им исполненное.

Пальцы пианиста временами 
словно замирали на клавишах, 
а порой так пугающе своей 
внезапностью начинали по 
ним летать, что вкрадывалось 
сомнение: музыкант ли играет, а, 
может, это рояль живёт собственной 
музыкальной жизнью?

Музыка для детей… Увлекательный 
диалог с залом произошёл у Маэстро по 
этой теме. И он был в восторге, когда юные 
музыканты живо включились в разговор, 
давая точные ответы на его вопросы, без 
стеснения выходя на сцену играть вместе 
с ним. Мы услышали три маленьких вальса 
для детей, написанных новосибирским 
композитором Юрием Ащепковым – 
земляком нашего гостя. Затем прозвучала 
классика музыки для детей – произведение 
Дмитрия Шостаковича «Танцы кукол». 
Один за другим, с коротенькой остановкой, 
звучали они в зале ДМШ. 

А затем настало время для импровизации. 
Вот где в полной мере проявился 
преподавательский талант Геннадия 
Пыстина! Две смелые девчонки Полина и 
Алина вместе с музыкантом за роялем, и 
весь зал стал одним большим оркестром. 
«Зарождение дня» - так называлась 
мелодия, которая рождалась в те минуты 
в стенах школы. Здесь слышались голоса 
деревенской живности - петушиное 

Большой артист - для маленьких зрителей
Всё было привычно и в то же время необычно: концертный 

зал, аудитория, на сцене сияющий чёрной полировкой рояль. 
Стоп! Да, именно этот большой музыкальный инструмент 
языком безмолвия пробовал нам «сказать», что сейчас на этой 
маленькой сцене произойдёт что-то необычайно интересное. Ах 
да, его крышка. Она была открыта во всю ширь. Рояль готовился 
к выступлению. Ведь ему надлежало показать всю гамму чувств, 
которую он способен рождать своим звучанием под руками 
Маэстро – Геннадия Пыстина.

пение, лай собак и мычание коров, 
удары церковного колокола, кваканье 
лягушек на ближайшем болоте. Для детей 
происходящее было смешным, весёлым, 
а главное поучительным. 

К продолжению эксперимента гость 
пригласил педагогов школы – Г.С. 
Адибекян и Е.Г. Киселёву. Как три пары 
рук умудрились слаженно сыграть одну 
мелодию на одном инструменте - одному 
мастеру известно, но знакомая всем 
мелодия из кинокомедии «Пёс, барбос 
и необыкновенный кросс» звучала 
неподражаемо. А ещё у Г. Пыстина есть 
альбом авторских произведений под 
названием «Рояль на троих», который он 
и презентовал всем желающим.

Пригласив мальчика по имени Илья 
сыграть роль контрабаса, где от него 
требовалось лишь поочерёдно ударять по 
двум клавишам, артист исполнил джазовый 
вариант известной детской песенки «Я 
играю на гармошке», которую зал узнал и 
подхватил в хоровое исполнение. 

- А сейчас будет «смертельный» номер, - 

объявил артист. – В роли моего ассистента 
согласилась побыть Елена Геннадьевна 
Киселёва. 

Номер на двоих получился и вправду 
почти «смертельный»: по накалу юмора 
и смеха. Артист настолько вошёл в образ 
озорника, так дурашливо исполнял свою 
роль, что все зрители от души хохотали. 
Да, и совсем не важно, что перед нами 
солист филармонии и преподаватель 
консерватории, да ещё и заслуженный 
артист. На то он и маститый артист, чтобы 
суметь только ему доступным способом 
взбудоражить зрителя, разбудить его 
внутреннего человека, заставить так же 
искренне смеяться, как и плакать. 

А в завершение – цветы и аплодисменты. 
Всё, как на настоящем большом концерте! 
А ещё – троекратное детское «Спасибо!», 
скандированное хором всем залом. 
Артист уехал, но обещал вернуться. И уже 
не через три или четыре года, а гораздо 
раньше. Будем ждать новой встречи.

Евгения ДУНАЕВА
Фото автора

Нам 

пишут

Начался он с приветственного слова 
организатора Людмилы Леонидовны 
Тириковой и песни «Озорная», которую 
исполнили девочки из объединения «Радуга» 
(руководитель И.И. Нефедьева).
На втором этаже в коридоре устроили 

выставку поделок педагогов, ведущих 
мастер-классы. На выставке можно было 
увидеть не только бумажные поделки, но 
и вязаные игрушки, изделия из ткани и т.п. 
Была приготовлена и викторина из восьми 
вопросов, которые связаны с бумагой. Здесь 
же можно было прочитать и интересные 
факты о бумаге. 

За столами расположились педагоги. У 
Натальи Викторовны Плотниковой можно 
научиться делать бабочек-оригами. Ольга 
Николаевна Максимова учила делать 

объёмные снежинки и ёлочки. Мастер-класс 
по фигурному вырезанию ангелочка в стиле 
квиллинг показывала Виктория Викторовна 
Латышева. А Людмила Леонидовна Тирикова 
учила делать открытки, бумажные сумочки 
и сундучки. За каждую сделанную поделку 
дети получали жетон. После пятого урока 
были подведены итоги, и набравших большее 
количество жетонов ждали сладкие подарки.  

Дети старательно мастерили поделки, 
каждую перемену все столы были окружены. 
Людмила Леонидовна не исключает 
возможности повтора таких мастер-классов 
на перемене.

Татьяна ВАН-ТЮ-ВЕН
Фото автора 

Бумажные поделки мастерили на переменке
В прошлую среду первая перемена в школе №3 стала началом дня бумажных 

мастер-классов. В школе прошёл «Бумажный день». 

В музыкальной школе прошёл концерт-
лекция «Вечер старинной музыки». В зале 
собралось немало зрителей. Кто-то пришёл 
поддержать своих детей, а кто-то просто 
насладиться хорошей музыкой. 

Открыли концерт записью увертюры из 
кинофильма «Шерлок Холмс и доктор Ватсон». 
Всего на концерте прозвучало около двадцати 
произведений. Зрители не просто наслаждались 
музыкой таких известных композиторов, 
как Иоганн Себастьян Бах, В.А. Моцарт, 
Л.В. Бетховен и Й. Гайдн. Ведущая Алёна 
Анатольевна Рыбачук рассказывала об эпохах, 
в которых жили и творили музыканты, зрители 
узнали интересные факты из их биографий. 

Поскольку время было ограничено, не 
удалось познакомиться с творениями других 
композиторов. Как знать, возможно, будет 
продолжение, и желающие насладиться 
старинной музыкой вновь соберутся в 
концертном зале музыкальной школы. 

 Татьяна ВАН-ТЮ-ВЕН
Фото автора

Через годы, через расстоянья ...
А музыка старинная звучит!..

Оказать помощь тому, кто в этом нуждается – это в России 
во все времена считалось нормой. Когда твоё доброе дело 
принесло другому человеку пользу, ты чувствуешь себя 
нужным и полезным.

Каждый человек мечтает о том, чтобы его жизнь и жизнь 
его семьи была удачна и успешна. Каждый в своей жизни 
выбирает свою собственную дорогу, но, к сожалению, не у 
всех она оказывается гладкой. И в какой-то момент становится 
понятным, что сам ты не осилишь этого пути – нужна помощь. 
И это здорово, когда рядом оказываются люди, для которых 
помощь – дело естественное. 

Говорят: «Помогать – это обязанность каждого ответственного 
человека». В классе, где учится наша дочь, оказались такие 
родители - люди бескорыстные, ответственные и добрые. Это  
Оксана Владимировна Фёдорова, Анастасия Степановна 
Полещук, Виктор Ильич Боровской. Спасибо им огромное 
от всей нашей семьи за финансовую поддержку и за 
организацию бесплатного проезда на городском автобусе до 
школы и обратно!

Родители многодетной семьи  
Надежда Владимировна

 и Роман Николаевич Терентьевы

Спасибо!


