
КОНЦЕРТ «МАСТЕР-КЛАСС»  

ИЗВЕСТНЫХ МУЗЫКАНТОВ Г. САМАРЫ. 

 

В Детской музыкальной школе № 3 им. М.И. Глинки 

выступили выдающиеся музыканты – гордость и слава 

музыкальной педагогики нашего города и Самарской губернии, 

исполнив мастер-класс своего таланта перед музыкально-

педагогической общественностью, учащимися и родителями. 

В концерте приняли участие заслуженные артисты РФ и 

заслуженные работники культуры РФ, работающие в ДМШ № 3: 

Виктор Дрожников (флейта), Александр Иванов (скрипка), Ольга 

Иванова (фортепиано), Татьяна Протопопова (вокал), Наталья 

Файн (фортепиано), Евгений Афанасьев (баян), а также доцент 

кафедры «Народные инструменты» «Института музыки» 

(Консерватория) СГАКИ Сергей Жданов (баян), заведующий 

кафедрой «Фортепиано» «Института музыки» (Консерватория) 

СГАКИ Александр Хабаров (фортепиано), преподаватель СМУ им. 

Д.Г. Шаталова Максим Пешков (гитара), студентка Самарской 

государственной академии культуры и искусств, лауреат 

международных конкурсов Карина Голова (вокал) и студентка 

Московской Государственной консерватории им. П.И. 

Чайковского, лауреат международных конкурсов Мария Иванова 

(скрипка).   

 

 

 

 

В рамках концерта состоялась презентация DVD-диска 

«Уроки Мастера», где участники концерта говорили о своих 

методах работы и технологиях, раскрывая секреты профессии 

музыканта.  

Концерт посвящен 65-летию образования ДМШ № 3 им. 

М.И. Глинки. 

На концерт приглашены: представители руководящих 

структур города, администрации Октябрьского района, 

ветераны сцены, труда, музыкально-педагогическая 

общественность города Самары, а также руководители 

Государственного Архива Самарской области. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Самара, Волжский проспект, д. 43 

ДМШ № 3 им. М.И. Глинки 

 

 

Департамент по вопросам культуры, спорта,  

туризма и молодежной политики  

Администрации городского округа Самара 

 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение  

дополнительного образования детей городского округа Самара  

 «Детская музыкальная школа № 3 им. М. И. Глинки» 
 

                                                                 65-летию образования 
                                           Детской музыкальной школы № 3  

                                                                               им. М.И. Глинки  
                                                                                     посвящается… 

 

 

 

 

 

 
 

 
  

  
                  ППРРООГГРРААММММАА  ККООННЦЦЕЕРРТТАА  

          ««ММаассттеерр--ккллаасссс»»    
  

                          2200  ддееккааббрряя  22001122  гг..  
 
                                   г. Самара 



1.  

 Г. Шендерёв «Думка» 
 Р.Н.П. «Пойду ль, выйду ль я» (обработка Д. 
Самойлова) 
 

Исп. «Образцовый художественный коллектив» оркестр 
баянистов и аккордеонистов «Гармония»    
Руководитель Евгений Афанасьев - заслуженный работник           
культуры РФ 
 

2. 
 Ф. Борн-Бизе «Бриллиантовая фантазия»  

на темы оперы Дж. Бизе «Кармен»  

Исп. Александр Хабаров (фортепиано)  - зав. кафедрой 
«Фортепиано» «Института музыки» (Консерватория)  СГАКИ, доцент 

    Виктор Дрожников (флейта) - заслуженный артист РФ,  зав. 
кафедрой оркестровых инструментов «Института музыки» 
(Консерватория) СГАКИ, профессор 

 
     3. 

 Ф. Шопен «Баллада № 1»  

Исп. Наталья Файн (фортепиано) - заслуженный работник культуры 
РФ, доцент кафедры «Вокальное искусство» «Института  музыки» 
(Консерватория) СГАКИ 

               
4. 

 Д. Каччини «Ave Maria»  
 Сандлер «Коханый» 

 

Исп. Татьяна Протопопова (вокал) - заслуженная артистка РФ 
     Александр Иванов (скрипка) - заслуженный артист РФ   
    Мария Иванова (скрипка) – студентка Московской 

государственной консерватории им. П.И. Чайковского, лауреат 
международных конкурсов 

     Ольга Иванова (фортепиано) - заслуженная артистка РФ  

              
5. 

 Э. Вила-Лобос Прелюдия № 1 

Исп. Максим Пешков (гитара) - преподаватель СМУ им. Д.Г. 
Шаталова  

               
6. 

 Композиции на темы старинных русских 
вальсов 

 «Липецкие припевки» 

Исп. Сергей Жданов (баян) - доцент кафедры «Народные 
инструменты» «Института музыки» (Консерватория ) СГАКИ 

Партия вокала: Карина Голова - студентка СГАКИ, лауреат 
международных конкурсов 
               

7. 

 И. Брамс «Созерцание»  

 И. Брамс Скерцо 

 

Исп.   Александр Иванов (скрипка) - заслуженный артист РФ      
Конц. Ольга Иванова (фортепиано)- заслуженная артистка 
РФ  

         
               
8. 

 П. Сарасате. «Цапатеадо» 

 

Исп.  Мария Иванова (скрипка)  
Конц. Ольга Иванова - заслуженная артистка РФ  
 

 
Ведущая концерта  
Ольга Хвостова - директор школы         
 
 


