
№12 (1052) 21—27 марта 2013 13

Í Î Â Û Å  È Ì Å Í À

Нелидовский край уже неоднок�
ратно заявлял о своих музы�
кальных талантах на различных
фестивалях, в том числе между�
народных. Совсем недавно на
творческом горизонте района
зажглась новая звездочка —
Тимофей ВИНОГРАДОВ

На VIII Международном фестива�
ле�конкурсе «Играй, баян!», про�
ходившем в городе Ржеве Твер�
ской области, диплом второй сте�
пени получил Тимофей Виногра�
дов из Нелидова.

Чтобы оценить масштаб дос�
тижения мальчика, который сей�
час учится в четвертом классе,
стоит напомнить, что всего в фес�
тивале приняли участие порядка
ста музыкантов разного возраста
из Москвы, Санкт�Петербурга,
Саратова, Тамбова, Ельца, Куз�
нецка, Пензы, Кемерова, Ярослав�
ля, Иркутска, Воронежа, Владиво�
стока, Краснодара, Нижнего Нов�
города, Брянска, Архангельска,
а также из Республики Беларусь,
Украины и Южной Кореи.

Тимофей начал обучение по
классу баяна в пять лет. Учить
мальчика из многодетной семьи
взялся Николай Журавлев, музы�
кальный педагог с многолетним
стажем, уже 44 года работаю�
щий в Нелидовской детской шко�
ле искусств. Яркий успех своего

Уроки музыки
воспитанника Николай Алексее�
вич переживает не впервые.
Другой ученик Журавлева —
Михаил Морозов — известный
российский баянист, лауреат
и призер множества конкурсов,
в том числе II Московского Между�
народного фестиваля «Гармони�
ка — душа России», VI Междуна�
родного конкурса баянистов и ак�
кордеонистов «Кубок Кривбасса»,
участник V Международного фес�
тиваля «Молодая российская куль�
тура в Италии».

Разглядеть в ребенке талант
и превратить занятия музыкой
в удовольствие — задача не из
легких, с которой справляются
далеко не все опытные педагоги.
Однако Николай Алексеевич го�
ворит, что никакого секрета
здесь нет:

— К детям нужен особый под�
ход. У меня есть опыт обучения
малышей, с маленькими я рабо�
тал в детском саду, поэтому по�
нимаю методику. Но главное
в учебе — это чтобы ребенку
было интересно. Детям нужно
давать все, вкладывать в них,
и только. Не нужно ничего тре�
бовать — ребенок никому ниче�
го не должен.

В любой учебе есть сложности,
и Тимофею Виноградову прихо�
дится много трудиться. Мальчик
живет за городом, но на уроки му�
зыки во время подготовки к кон�
курсу приезжал каждый день и за�

нимался по несколько часов. Для
выступления на ржевском фести�
вале нелидовские баянисты выб�
рали произведения Евгения Дер�
бенко — музыканта, преподающе�
го в Орловском музыкальном учи�
лище. Главным условием конкурса
было исполнение произведений
военной тематики, что само по
себе требовало от мальчика боль�
шой отдачи — не только в ракурсе
музыкальной техники, но и в пла�
не эмоциональной отдачи.

Зато видимый результат сво�
их трудов вдохновляет четверо�
классника на дальнейшую про�
дуктивную работу, отмечает
Николай Журавлев.

В настоящий момент у Нико�
лая Алексеевича занимается во�
семь учеников в возрасте от 6 до
15 лет — это и гармонисты, и ак�
кордеонисты. Сам мастер может
также учить игре на гитаре и ба�
лалайке. Главной задачей его уро�
ков не становится завоевание ка�
ких�либо наград. Успехи учеников
Николая Журавлева на конкурсах —
это, скорее, следствие его особого
таланта, который заключается не
в простой формальной передаче
своих знаний, а в умении заинте�
ресовать детей музыкой. Хотя сам
педагог считает, что для успеха
нужно просто стараться делать
свое дело добросовестно:

— У меня был такой случай.
На одном конкурсе молодой кон�
ферансье из Белоруссии за кули�

сами спрашивал, как меня пред�
ставить публике. Я вкратце рас�
сказал ему о том, где родился,
где преподаю… А когда речь
зашла о Нелидове, то парень, пе�
ребив меня, спросил: «Это же
тот город, откуда родом Михаил

Морозов?» И вот тот факт, что
о моей родной земле знают за
пределами нашей страны, что
название города связывают
с именем моего ученика — вот
это, конечно, дорогого стоит.

Елена ШЕРОВАЕлена ШЕРОВАЕлена ШЕРОВАЕлена ШЕРОВАЕлена ШЕРОВА


