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Играй, мой баян!
Более 250 юных музыкантов из десяти областей и
Республики Карелия блистали талантами на VII открытом
фестивале-конкурсе «Играй, мой баян!» и V конкурсе
исполнителей народной песни «Под куполами Ярославля».

Дарья Кукса. ДШИ №1, Ярославль.

собые симпатии зрителей завоевало трио «Микс-мьюзик» в составе
Александры Бубновой, Екатерины
Толелевой и Даниила Чиркова, который,
к слову, выступая еще и сольно, получил
специальный диплом «За артистизм». У
«Микс-мьюзик» – диплом лауреата третьей степени, а у дуэта «ЧирТолька» (Даниил Чирков, Екатерина Толелева) – второй. Все трое – артисты детского городского образцового оркестра баянистов и
аккордеонистов «Ярославичи», который с
2007 года успешно работает на базе ДШИ
№ 1. Ребята привозят дипломы с международных конкурсов, являются стипендиатами мэра и губернатора. Екатерину и
Даниила в этом году поощрили поездкой
в Артек.
У 13-летнего Даниила на аккордеоне играют старшие брат и сестра. Так что
его путь в музыку был предопределен.
Пришлось даже забыть про любимый
футбол. А вот у Александры все произошло случайно. Хотела учиться играть на
фортепиано, но не было мест – в отличие от класса баяна. С музыкой она связывать свою жизнь не планирует, мечтает стать хирургом. Но особенно тяжело
давался инструмент Кате. Сначала девчушка сидела на уроках с мамой, ничего
не получалось, слезы текли рекой.
В апреле у оркестра, в котором 22 музыканта от 7 до 20 лет, был сольный полуторачасовой концерт. Уходящий год
был насыщен различными событиями:
поездки, покупка пяти новеньких инструментов. У той же Александры Бубновой, которая сейчас в восторге от сво-
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его «Юпитера» за 140 тысяч, раньше был
баян «Этюд» 1967 года. О сольных выступлениях Саше с таким «старичком» и
мечтать не приходилось. Особенно обидно, когда конкуренты привозили с собой
инструменты стоимостью с хороший автомобиль...
– Весит «Юпитер» без малого 12 килограммов. Держать осанку помогают
специальные застежки-фиксаторы. Но
все же это тяжело, особенно для девушки. Конечно, сейчас инструмент могут
сделать и под заказ, облегченный. Но все
упирается в деньги. У Кати, Саши и Даниила был даже опыт игры стоя. Французский вальс исполняли 4 – 5 минут,
при этом пританцовывая. Сорвали шквал
аплодисментов, – улыбается руководитель и дирижер Наталия Чичерина.
Родилась Наталия в глубинке, в поселке Вохма Костромской области, в многодетной семье. В три годика дедушка сделал внучке щедрый подарок – аккордеон.
Когда Наташа подросла, родители отправили ее учиться на музыканта в Буй. Посадили с подругой в «Москвич», вручили
мешок картошки.
На конкурсе «Играй, мой баян!» диплом «Надежда» как самый юный участ-
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ник фестиваля получил и еще один воспитанник Наталии Чичериной – 8-летний
аккордеонист Семен Наседкин. Причем в
свой день рождения. В «Ярославиче» занимается и 11-летняя Дарья Кукса. Но на сей
раз она дебютировала в конкурсе народной песни, став второй. Обаятельная и за-

дорная Даша, ей невероятно идут шуточные и плясовые песни, увлекается народными танцами и поет в ансамбле «Хорошаночка» под руководством Юлии Антоновой. Музыкальный талант у нее от папы
– хориста «Ярославского спева».
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