
В последний день февраля в актовом зале нашей ДММ состоялся концерт 

произведений композитора Евгения Петровича Дербенко. В 2019 году отмечалось 70-

летие композитора. Мы не остались в 

стороне, и прошедший концерт – яркое 

тому подтверждение.  

В концерте выступали учащиеся 

преподавателей: Алевтины Эдуардовны 

Абрамовой (аккордеон), Марии 

Викторовны Говорухиной (аккордеон), 

Антонины Сергеевны Козодаевой 

(аккордеон), Марины Анатольевны 

Павловой (аккордеон), Алексея 

Сергеевича Павлова (баян) и Надежды 

Анатольевны Волковой (домра).  

В исполнении учащихся и 

преподавателей ДМШ им.Мержанова 

прозвучали произведения Е.П.Дербенко 

разных лет: детские и серьёзные, миниатюры и 

сюиты, сольные и ансамблевые. 

Во вступительном слове содержалась 

информация о жизненном и творческом пути 

композитора: об участии в конкурсах и 

фестивалях в качестве члена жюри, о наградах 

и званиях, о  преподавательской, 

исполнительской и композиторской деятельности Евгения Петровича. 

 Первый блок номеров 

концерта был посвящён пьесам, 

посвящённым теме детства. В 

них мы почувствовали особую 

любовь композитора, и будто 

сами увидели и услышали мир 

глазами ребёнка. Здесь нашли 

своё отражение и добродушный 

юмор, и простой гармонический 

язык, и яркая образность 

музыкальной речи в сочетании 

с характерными приёмами игры 

на том или ином инструменте.  

Особо хочется отметить 

полюбившиеся зрителям 

номера: квартет учащихся (в составе: Мордовин Павел, Вендина Ксения, Добин Ислам и 

Свинцов Вадим), исполнивший яркую жизнерадостную пьесу «Музыканты играют 

джаз», и дуэт преподавателей (в составе: М.А. Павлова и А.С.Павлов), великолепно 

сыгравшие не просто пьесу, а целую музыкальную зарисовку «Провожанье» со 

«вздохами» и долгим прощанием тихим летним вечером.  



Хочется поздравить всех 

причастных к данному мероприятию и 

особо поблагодарить выступавших: 

учащихся класса Павлова А.С. – 

Николая Иванова, Олега Миронова, 

Даниила Ложкина, Максима 

Нестеренко, Вадима Свинцова и 

Павла Мордовина, Абрамовой А.Э. – 

Алексея Добрынина, Александра 

Фурсова, Валерию Климачёву, 

Ксению Вендину и Ислама Добина, 

Козодаевой А.С. – Олега Кочетова и 

Башира Ризаева; учеников 

преподавателей Павловой М.А. – Захара Спиридонова, Говорухиной М.В. – Леонида 

Илларионова, Волковой Н.А. – 

Ивана Ионова и нашего  

концертмейстера Елену 

Александровну Агееву.  От всей 

души желаем Вам творческих 

успехов, душевных сил, 

вдохновения и радости творчества, 

и, конечно,  отдельное  огромное 

спасибо Евгению Петровичу 

Дербенко за ваше светлое, 

проникновенное и многогранное 

творчество! 

 

Лилия Абрамова 

 

 

 

 

 

 

 


