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Д А Т ы  И  С О Б ы Т И Я

История семьи Кабалевских
конце декабря 2011 года, приуроченная ко дню 

рождения Дмитрия Борисовича Кабалевского, в 
музее-мемориале его имени в ФГОУ ЦО № 1601 

им. Д.Б. Кабалевского прошла встреча-беседа на тему «Исто-
рия семьи Кабалевских». Провела встречу племянница компо-
зитора, дочь его старшей сестры Елены Борисовны, Марина 
Николаевна щербакова. Используя документы и фотографии 
из своего личного архива, а также из архива М.Д. Кабалевской, 
Марина Николаевна провела чрезвычайно живой и интересный 
рассказ о предках своей семьи. Но главным иллюстративным ма-
териалом было древо семьи, сделанное руками заведующей музе-

ем Мариной Евгеньевной 
Вучкович, которое давало 
полное представление о членах семьи Кабалевских, начиная с прадеда 
Дмитрия Борисовича и кончая его ныне живущими правнуками.

XIV открытый конкурс отечественной музыки имени Д.Б. Кабалевского 
«Прекрасное пробуждает доброе!»

декабря 2011 года на базе Детской школы искусств им. Д.Б. Кабалевского пос. Ватутинки Ле-
нинского района Московской области прошел очередной открытый конкурс отечественной музы-
ки имени Д.Б. Кабалевского «Прекрасное пробуждает доброе!».

В нём приняли участие 59 юных музыкантов из 25 детских музыкальных школ и школ искусств, рас-
положенных в 20 муниципальных образованиях Московской области. Жюри конкурса, как и в прежние 
годы, возглавил доцент фортепианного факультета МГПИ им. Ипполитова-Иванова. Согласно условиям 
конкурса, все участники, делящиеся на три возрастные группы (7-9, 10-12 и 13-15 лет), как солисты, так 
и ансамблисты, должны были исполнить по два разноплановых произведения, автором одного из которых 
является Д.Б. Кабалевский.

Приятно отметить, что не просто увеличилось количество участников, но и вырос уровень их подготовки. 
Выросло и количество ансамблей, принявших участие в конкурсе. Это весьма положительный знак, ибо под-
готовка ансамбля – это большой и очень специфический труд педагога, направленный не на отработку меха-
нически синхронной игры детей, а на создание некой духовной общности и взаимопонимания ансамблистов.

Новым, по сравнению с предыдущими конкурсами, явилось также награждение за «переложение произве-
дения Д. Кабалевского». Награждены были преподаватели ДшИ им. Д.Б. Кабалевского А.Н. шкуренко и 
Л.П. Юшкина за переложение для ансамблевого исполнения «Вальса Эммы Бовари» из музыки к спектаклю 
«Мадам Бовари».

56

У ч и т е л ь  м у з ы к и  2 0 1 2  |  №  1  ( 1 6 )

Д А Т ы  И  С О Б ы Т И Я

История семьи Кабалевских
конце декабря 2011 года, приуроченная ко дню 

рождения Дмитрия Борисовича Кабалевского, в 
музее-мемориале его имени в ФГОУ ЦО № 1601 

им. Д.Б. Кабалевского прошла встреча-беседа на тему «Исто-
рия семьи Кабалевских». Провела встречу племянница компо-
зитора, дочь его старшей сестры Елены Борисовны, Марина 
Николаевна щербакова. Используя документы и фотографии 
из своего личного архива, а также из архива М.Д. Кабалевской, 
Марина Николаевна провела чрезвычайно живой и интересный 
рассказ о предках своей семьи. Но главным иллюстративным ма-
териалом было древо семьи, сделанное руками заведующей музе-

ем Мариной Евгеньевной 
Вучкович, которое давало 
полное представление о членах семьи Кабалевских, начиная с прадеда 
Дмитрия Борисовича и кончая его ныне живущими правнуками.

XIV открытый конкурс отечественной музыки имени Д.Б. Кабалевского 
«Прекрасное пробуждает доброе!»

декабря 2011 года на базе Детской школы искусств им. Д.Б. Кабалевского пос. Ватутинки Ле-
нинского района Московской области прошел очередной открытый конкурс отечественной музы-
ки имени Д.Б. Кабалевского «Прекрасное пробуждает доброе!».

В нём приняли участие 59 юных музыкантов из 25 детских музыкальных школ и школ искусств, рас-
положенных в 20 муниципальных образованиях Московской области. Жюри конкурса, как и в прежние 
годы, возглавил доцент фортепианного факультета МГПИ им. Ипполитова-Иванова. Согласно условиям 
конкурса, все участники, делящиеся на три возрастные группы (7-9, 10-12 и 13-15 лет), как солисты, так 
и ансамблисты, должны были исполнить по два разноплановых произведения, автором одного из которых 
является Д.Б. Кабалевский.

Приятно отметить, что не просто увеличилось количество участников, но и вырос уровень их подготовки. 
Выросло и количество ансамблей, принявших участие в конкурсе. Это весьма положительный знак, ибо под-
готовка ансамбля – это большой и очень специфический труд педагога, направленный не на отработку меха-
нически синхронной игры детей, а на создание некой духовной общности и взаимопонимания ансамблистов.

Новым, по сравнению с предыдущими конкурсами, явилось также награждение за «переложение произве-
дения Д. Кабалевского». Награждены были преподаватели ДшИ им. Д.Б. Кабалевского А.Н. шкуренко и 
Л.П. Юшкина за переложение для ансамблевого исполнения «Вальса Эммы Бовари» из музыки к спектаклю 
«Мадам Бовари».


