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В рамках проекта «Вечера творческой 

интеллигенции» в марте этого года 

состоялся вечер, посвященный 

творчеству  Елены Деминой, 

преподавателя и концертмейстера 

детской школы искусств высшей 

квалификационной категории, 

неординарной, яркой, безусловно, 

талантливой,  творческой личности.  

Этот вечер во многом стал не только интересен (ведь именно через  творчество 

мы сможем заглянуть во внутренний духовный мир нашей героини, познать ее 

философию жизни), но и во многом уникален!  

Уникальность его состоит в том, что раскрывая в процессе вечера всю 

многогранность творческой деятельности Елены Александровны, как исполнителя, 

композитора, мастера поэтического слова, аранжировщика, импровизатора и 

педагога, так ярко и талантливо объединенных в одном человеке, зрители и гости 

вечера, стали свидетелями рождения новых произведений, премьеры которых были 

представлены  на их зрительский суд. 

Одной из удивительных граний 

таланта Елены Деминой является 

исключительный талант 

аранжировщика и импровизатора.  

Ее джазово-эстрадные 

переложения и аранжировки, 

обработка классических 

произведений на современный лад 

являются примером смелых 

экспериментов путем привнесения в 

произведения новых 

стилистических элементов, что заставляет их звучать свежо и по-новому.   

Ведь хорошо известные, а иногда и совсем неизвестные сочинения прошлого, 

совершая путешествие сквозь века, благодаря новаторской транскрипции 

естественным образом «вписываются» в современную молодежную культуру, 

приобретая новую, насыщенную яркими красками, жизнь. Это отличный способ 

познакомить с ней молодое поколение, сохранив при этом традиции 

предшествующих столетий. 



Мастерство импровизатора и 

аранжировщика 

продемонстрировал сводный хор 

детской школы искусств, с 

произведениями «Старый 

паровозик» И. Якушенко и 

«Вечерняя песня» Соловьева-

Седого в переложении для хора, а 

также, педагогический инструментально-джазовый ансамбль «Экспромт» с 

джазовыми импровизациями самой Елены Деминой. 

И, пожалуй, самой интересной областью творческой деятельности Елены 

Деминой является композиторская 

деятельность. 

Елена Александровна сама пишет 

стихи и музыку и многие из ее песен 

неоднократно исполнялись на сценах 

п. Усть-Камчатск и г.Петропавловска-

Камчатского.  

Но, благодаря именно «Вечерам 

творческой интеллигенции», на 

которых свою поэзию представили 

люди разных профессий – Валерий Дядера, Алексей Печенюк, Елена Андреенко – 

состоялось творческое содружество, результатом которого явилось рождение новых 

песен, некоторые из которых были представлены на зрительский суд. 

На вечере прозвучали произведения в исполнении солистов, вокальных 

ансамблей, хора детской школы искусств, 100-голосного Усть-Камчатского района:   

 «Господь, благослови!» – 

это произведение было 

написано и исполнено сводным 

хором детской школы искусств 

в запричастном концерте во 

время праздничной литургии в 

честь двух знаменательных дат 

– «310 лет с начала проповеди 

Православия на Камчатке» и 15 

лет со дня основания «Усть-Камчатского Храма Покрова Святой Богородицы». 



  «Песня об Усть-Камчатске» и 

«Вальс Победы» на слова Валерия 

Дядеры, директора детско-

спортивной школы, филолога по 

специальности.  

 

 

 

 

 

 

 Романс «Дождь» на слова Алексея 

Печенюка, руководителя Управления 

образования администрации Усть-

Камчатского муниципального района, 

филолога по специальности, лингвиста, 

автора 24-х научных работ. 

 

 

 

 

 

  «Камчатский рэп» на слова 

Елены Андреенко, директора детского 

дома для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

«Росинка».  

 «Осенний сон» и «Старые вещи» 

–  авторские песни самой Елены 

Деминой. 

 

 

 Авторской песней Елены Деминой 

«Наш район, всегда будь славен!», в 

исполнении 100-голосного хора, 

завершилась масштабная постановка 

очередного творческого проекта.  

 



 

 

 

  Неоспоримо ценным и 

важным является тот факт, что 

в процессе творческого 

взаимодействия 

воодушевленных единой 

идеей, активных, креативных 

личностей –  авторов стихов, 

песен, инструментальной 

музыки, в этот творческий 

процесс вовлечены дети, и не только как исполнители, но и как полноценные 

участники рождения нового, интересного, 

прогрессивного, что способствует  не только 

реализации их творческого потенциала, 

внутренней потребности в новаторской 

деятельности, но и воспитанию у молодого 

поколения активной гражданской позиции, 

толерантности и твердых патриотических 

позиций.  

 

 

 


