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24 мая в детской школе искусств состоялся сольный концерт 

воспитанницы 4 класса сольного пения Анастасии Алгазиной.  

Являясь учащейся 

класса преподавателя 

Тамары Зажирской, 

Анастасия уже шестой год 

занимается в детской 

школе искусств, постигая 

азы вокального искусства. 

Ее творческие успехи 

отмечены грамотами и 

дипломами конкурсов и 

фестивалей различных 

уровней. 

Состоявшийся сольный концерт Насти – это мощный толчок в ее 

образовательном развитии,  реализация накопленного опыта сценических 

выступлений и исполнительского репертуара. В концерте прозвучали 

произведения русских и зарубежных композиторов-классиков в сольном 

исполнении, в составе дуэтов и вокальных ансамблей. 

Помимо этого – это радость от общения с публикой, творческое 

вдохновение и рост исполнительского мастерства. Мероприятия подобного рода 

способствуют раскрытию и развитию всех способностей и дарований юного 

исполнителя. 

Программа концерта была насыщенной и разнообразной. Все концертные 

выступления сопровождались  мультимедийной презентацией. Комментарии к 

произведениям, представленные ведущей концерта, автором сценария и 

слайдовой презентации – музыковедом Викторией Онежко, дополнили и 

обогатили концерт интересной информацией.  

В концерте, в составе 

вокальных ансамблей, 

приняли участие  и другие 

воспитанники класса 

сольного пения – А. Юдина, 

М. Осянкина, Н. Ишутина, 

Е. Малышенко, С. Фуртова, 

Е. Дебриян, В. Аминова и 

А. Колесникова. 

Эмоциональной 

приподнятости и  

взволнованности их 

выступлений способствовала прекрасная концертмейстерская работа 

преподавателей Елены Деминой и Самиры Яковлевой.  



 Проведение сольных концертов учащегося – это хорошая и полезная 

практика! Такие сольные мероприятия способствуют самовыражению, 

профессиональному росту юного исполнителя.  Каждый ребенок – это целый 

мир непознанной индивидуальности, раскрыть которую и, по возможности, 

развить – задача педагога. 

Праздничным и 

торжественным финалом 

завершился сольный 

концерт Анастасии 

Алгазиной. Слова 

благодарности директора 

школы искусств Зажирской 

Т.А. были адресованы всем 

участникам и 

организаторам концерта.  

Благодарственное 

письмо от имени руководства школы было вручено Александре Михайловне 

Алгазиной за помощь и активное содействие в осуществлении образовательной и 

творческой деятельности ребенка,  а сама Настя награждена почетной грамотой 

за активное участие в конкурсно-фестивальной и 

концертно-просветительской деятельности 

учреждения. 

По окончанию торжественной части 

мероприятия юная героиня вечера пригласила всех 

гостей, участников выступлений и преподавателей  

на чаепитие с большим оригинальным тортом. 

 


