Творческая мастерская Аллы Виноградовой
17 февраля в Областной юношеской библиотеке г. Самары состоялось
заседание клуба «Литератор», где всех пришедших ожидало множество
приятных сюрпризов.
В преддверии наступающих праздников и в честь завершения
ежегодного конкурса «Волжское слово», организованного Самарской
региональной организацией РСПЛ, прошел замечательный музыкальный
концерт «Творческая мастерская Аллы Виноградовой», в ходе которого
Виноградова (Черняева) Алла Леонидовна, член Союза композиторов
России, кандидат искусствоведения, доцент Самарского государственного
института культуры, представила творчество своих учеников. Каждого из
воспитанников, от учащихся младших классов до студентов, она представила
лично, рассказав гостям о выступающем, его заслугах и особенностях
творчества.

А

творчество

было

очень

разнообразным.

Прозвучали

лирические и классические композиции, написанные самими ребятами,
песни, романтические и фантастические произведения, серьезные вещи, а
также шуточные песенки и сказка.
В концерте участвовали: Алексей Панкратов, София Кистанова, Марк
Козлов, Елена Алексейчук, Александр Князев, Владислав Хугаев, Эльмира
Фахрутдинова.

Завершила

выступление

своих

учеников

сама

Алла

Леонидовна, исполнив веселые «Потешные небылицы». Вечер прошел на
одном дыхании в атмосфере любви, добра и тепла. Очарованные зрители
поблагодарили музыкантов, подаривших столь яркие эмоции, и их
талантливого руководителя бурными аплодисментами. По окончании
выступления всем участникам от руководства Самарской региональной
организации РСПЛ были вручены благодарственные письма и грамоты, а от
издательства «Инсома-Пресс» — книги «Аленький цветочек».
Ольга Борисова, Председатель Самарского отделения
Российского Союза профессиональных литераторов

Открытие концерта «Творческая мастерская Аллы Виноградовой»

Алла Виноградова исполняет свой вокальный цикл «Потешные
небылицы»; партию фортепьяно исполняет лауреат всероссийских и
международных конкурсов, студентка СГИК Анна Коляда
Лауреат всероссийских и международных конкурсов Ирина Егорова,
студентка СГИК, исполнила шуточную песню «Восьмая нота МУ» на стихи
Андрея Усачева, написанную талантливым юным композитором и пианистом
Александром Князевым, лауреатом огромного количества престижных
фортепианных конкурсов и лауреатом международных и межрегионального
конкурса по композиции.

Ирина Егорова и Александр Князев
исполняют песню «Восьмая нота МУ»

Александр Князев, лауреат
композиторских конкурсов

София Кистанова, лауреат
композиторских конкурсов

Награждение Эльмиры Фахрутдиновой, студентки СГИК, лауреата
международных и межрегионального конкурсов по композиции
В концерте прозвучал романс Э. Фахрутдиновой на стихи К. Бальмонта
«Русалка» в исполнении Ирины Егоровой (сопрано) и Виктории Уваровой,
Лауреата Международных и Всероссийских конкурсов.

Ирина Егорова (сопрано) и Виктория Уварова (фортепьяно)
исполняют романс «Русалка»

