
Учи Азбуку!

Телевизионный конкурс 
детского творчества
«Формула успеха»



А Автора! Автора!

Татьяна Шубина и 
Вероника Дукаревич  – 
авторы «Формулы 
успеха»

Их «Формула» запускает 
механизмы, которые 
стимулируют 
и развивают творческие 
способности 
юных музыкантов 
и художников, 
поддерживает и 
приумножает в каждом 
отдельно взятом 
участнике проекта 
творческий потенциал 

Авторы – это те люди, с которых всё начинается – 

от книги и живописного полотна до умных машин и путей 

освоения космоса.  Песни, танцы, капли от насморка, 

булочки с изюмом, ботинки со шнурками… 

Всё в этой жизни имеет своего автора 

Татьяна Шубина,
директор и музыкальный 

редактор
Вероника 

Дукаревич, 

креативный продюсер 

и редактор



«Формула успеха» работает в Перми уже 10 лет, 
и статистика этой работы впечатляет

За 10 лет         2007–2017 годы

Авторство удостоверяется Свидетельством о депонировании объекта интеллектуальной 
собственности №153, зарегистрированным Региональным центром интеллектуальной соб-
ственности Пермской торгово-промышленной палаты от 14.05. 2008 г. (инвентарный номер 
архива Пермской ТПП №959/ РЦИС)

4 300 1 438 536

169 7 50

1 882 1 033 500 43 500

мальчишек и девчонок 
со всего Пермского края заявляли 
о своём желании принять участие 
в конкурсе

музыкальных номеров 
в исполнении участников конкур-
са были профессионально сняты 
и смонтированы для трансляции 
в телеэфире, размещены на сайте 
конкурса

художественных работ 
и авторских фотографий 
стали частью истории «Формулы 
успеха»

ребят 
получили гордое 
звание лауреата

участников 
удостоились 
высшей награды – Гран-при

«живых» концертов подготовлено 
и исполнено участниками конкурса 
для жителей Перми и Пермского 
края

телевизионные программы 
о «Формуле успеха» увидели 
зрители пермских телеканалов

совокупная среднегодовая 
аудитория каналов, на которых 
идут программы, посвящённые 
«Формуле успеха»

уникальных посетителей 
в год насчитывает официальный 
сайт проекта



«Будущее должно быть заложено в настоящем. 
Это называется планом. 
Без плана ничто в мире не может быть хорошим», —
так записал в своём дневнике (и было это где-то в середине XVIII века) интеллектуал и острослов Георг Лихтенберг 

Планов у «Формулы»  — 
громадьё!

Б
Наше БУдУщее

Каждый год конкурс 
становится мощнее, 
глобальнее, интереснее.  
Появляются новые идеи, 
номинации, мастер-
классы, программы.  
И мы будем двигаться 
дальше.  Мечтаем 
дать старт номинации 
«Научно-техническое 
творчество» – для детей, 
которые, осваивая 
новые технологии, уже 
проектируют роботов 
и машины будущего. 
Обязательно воплотим!

Все эти 10 лет нам хотелось, 
чтобы наши маленькие кон-
курсанты, став взрослыми, 
были успешными в жизни.  
Но из этого вовсе не следует, 
что все как один они должны 
стать блистательными музы-
кантами и гениальными ху-
дожниками. Важнее для нас 
другое: ребёнок, окрылённый 
музыкой, живописью, вообще 
творчеством, всегда добьётся 
для себя в будущем чего-то 
особенного. 



А вот что сами ребята думают о БУДУЩЕМ – 
своём, мира и конкурса

Кем стану, когда мне будет 25 лет, я ещё не знаю. 
Но если пофантазировать, то хочу быть и художником, и математиком…  
Мир, конечно, к тому времени сильно изменится. Не будет болезней. 
Врачи научатся всех защищать от микробов. Дома будут летать в воздухе. 
И машины тоже.  Может быть, даже люди будут летать в воздухе: нажал 
кнопку на костюме – и полетел.  А на земле не будет никаких зданий, 
никаких дорог, заводов – одна природа. И звери! Люди будут спускаться на 
землю, чтобы отдохнуть от жизни в небе, чтобы подышать свежим воздухом, 
который будет пахнуть травами и цветами.  

Сергей Федосеев, 
10 лет, г. Березники, 
лауреат номинации 
«Живопись и рисунок»



Маша Бурдина, 
14 лет, с. Острожка, 
лауреат номинации 
«Народное пение» 

Полина Крючкова, 
14 лет, с. Карагай, 
лауреат номинации 
«Академическое пение»

В «Формуле успеха» всегда будет много 
творческих ребят. 
Может, в будущем дети будут даже ещё лучше, чем мы сегодня, 
талантливее.  Но и через 40 лет они будут учиться на конкурсе 
тому, чего не знают и не умеют, будут совершенствоваться в 
мастерстве, придумывать, творить… Я знаю, что появятся новые 
мероприятия, их будет больше. И конкурс, скорее всего, будет 
международным. Все дети мира поедут в Пермь показать свои 
таланты. А я стану взрослой и буду учить детей музыке. Мои 
ученики, наверное, тоже будут побеждать на «Формуле успеха». 
Я этот конкурс никогда не забуду, потому что я была здесь 
счастлива.

В будущем я хочу стать врачом.  
Но моя жизнь будет связана и с музыкой тоже. Я буду врачом, 
который поёт. Врачом, который любит музыку. Правда, ещё я 
хотела бы стать актрисой и играть в спектаклях. Любительских 
или профессиональных? Не знаю.  Но прежде всего – хочу быть 
врачом. У меня мама врач, и мне нравится эта профессия. 
 А «Формула успеха»?  Не исключено, что этот конкурс в будущем 
охватит всю страну, весь мир. Дети всей России, всей планеты 
будут рады ему.  А я уже стану бабушкой, совсем старенькой, 
но «Формулу успеха» буду всё время вспоминать, потому что 
не забыть те эмоции, которые я тут переживала.  



Матвей Дубровин, 
10 лет, г. Пермь, 
лауреат номинации 
«Народные инструменты»

В будущем я всегда буду помогать своей бабушке, 
никогда не забуду свою маму, отца.  
Буду музыкантом… а, может, футболистом?..  
Или всё-таки буду работать музыкантом, а футболом 
стану заниматься периодически, после концерта. 
Жизнь вокруг сильно изменится. Жена будет у меня, 
дети. Лицо моё тоже изменится.  Как?  Может, нос 
большой вырастет?  Я весь вырасту. Стану взрослым, 
сильным.  Хотя, если честно, то взрослым я быть не хочу.



В
ВЫСОКОе жюри

Наше жюри высоко сидит, далеко в будущее глядит. 
Его задача – назвать имена финалистов, лауреатов 
и детей, которые получат Гран-при конкурса

Оценку конкурсной программы осуществляют музыкальное и худо-
жественное жюри. Члены музыкального жюри отмечены саксофо-
ном, художественного – палитрой.

А еще замечено: входит че-

ловек в члены жюри нашего 

конкурса – и тут же делает 

карьеру. «Формула успеха»  – 

для всех формула успеха!



Жюри у нас очень профес-
сиональное, ответственное, 
доброжелательное, внима-
тельное, объективно-в меру-
субъективное, сильное духом, 
глубокое содержанием, ге-
роическое, беззаветное, даже 
жертвенное (когда речь идёт 
об искусстве и детях), а также 
необычайно весёлое, смешли-
вое, впечатлительное, озорное, 
заводное, креативное, беско-
нечно фонтанирующее разны-
ми идеями, увлекающееся до 
самозабвения всем новым и 
ранее неизвестным.  

Виктор АрхангельскийЛариса Белецкая

Владимир Береснев

Татьяна Иванова

Георгий Исаакян

Кто там в малиновом берете

с послом испанским говорит? 

А есть такие люди: 
они прекрасно слышат, 
как звезда с звездою говорит

Зрю в корень!
Всё дело в шляпе, в ней-то всё и дело 

Передовики музпроизводства, 
выше знамя симфонизма!



Валерий 
Платонов

Людмила 
Дробышева-Разумовская 

Лариса ПетроваЮрий Лапшин

Людмила 
Ивонина

Надежда Беляева

Отец – моряк, и дети на море глядят

Вся власть – сонетам! 
Другого не дано

Вся власть – корветам! Раз

Магистр симпатической магии, 

великий и ужасный
Вся власть – корветам! Два

Вернёмся к нашим 
тромбонам!



Павел 
Семянников

Георгий 
Сметанин

Юлия ТавризянЕвгений Тверетинов

Лариса Носкова

Олег Згогурин

Татьяна 
Шубина

Выйду на улицу, гляну на село,
Девчата гуляют и мне весело

У всякого капитана свой 

бинокль на искусство!

Если хочешь быть красивым, 
поступи в гусары

Чудаки, право, эти 

«формалисты»! 

Или «формуляры»? 

Нас мало, но мы 
в тельняшках!

Друг товарищу брат!



Г
ГеОГрАФиЯ 
ПрОеКТА



Чем дальше на север, 

тем больше баянов

Чем дальше на юг, тем 
больше эстрадных певцов

Каждый год эксперты  – 
члены отборочного 
жюри «Формулы 
успеха» – проезжают 
более полутора тысяч 
километров по дорогам 
Пермского края, чтобы 
талантливые ребята, 
в каком бы отдалённом 
уголке региона они ни 
жили, могли пройти 
прослушивания и стать 
участниками конкурса



д
диФирАМБЫ, 
пропетые в честь
«Формулы успеха» За 10 лет их было много, 

очень много – слов 
благодарности, восторга, 
признательности… 
Мы относимся к ним 
нежно, трепетно и 
бережно, потому что 
это непосредственная и 
очень искренняя оценка 
нашей работы  

Мария Ильинична: 
Обожаю ваши программы по ТВ.  Просто влюблена во всех ваших 
участников!!!! «Формула успеха» даёт возможность проявить не 
только талант и мастерство, но прелесть и обаяние личности… 
Это прекрасно!!!   

Олеся: 
Мы на таком хорошем празднике 
были впервые и получили огромный 
заряд положительных эмоций! 
Так держать!



Соня: на «Формуле успеха» очень 
много талантливых детей

Т. М. Кузнецова: 
Девятого января на сцене оперного театра состоялся новогодний 
праздник «Формулы успеха»!!! Несмотря на мороз, зал был 
полон. Этот праздник всегда ждут: так много всего интересного 
происходит на сцене. Великолепное зрелище, на едином дыхании 
номера высокого уровня. А какой профессионализм у команды 
«Формулы успеха»! Браво! Жюри очень профессиональное! 
Столько талантливых ребят принимают участие. Надо беречь эту 
программу. И я думаю, что «Синяя птица» зародилась благодаря 
«Формуле».

Елена: 
Огромное СПАСИБО! Выражаю бо-о-о-ольшую 
признательность за такое масштабное 
мероприятие, эмоций хоть отбавляй! Желаю 
всей команде «Формулы успеха» отличного 
настроения, положительных эмоций и удачи!!! 
С нетерпение ждём следующего сезона!

Ольга Вьюгова: 
Какой замечательный проект! 
Сколько положительных эмоций 
мы получили! Большое спасибо 
всем создателям конкурса!!! 
Уверена, будем следить за 
«Формулой успеха» и на 
следующий год. 

Семья Ушаковых: 
Следим за конкурсом второй год. Много 
интересных и талантливых ребят разных 
возрастов. Многих помним с прошлого 
года – это прекрасные выступления 
Артемия Колодина, Кристины Периной, 
юной, очаровательной участницы Лизы 
Дружининой, которая вновь порадовала 
зрителей исполнением замечательной 
песни. Мы хотим побольше узнать о ней.   

Андрей: 
Ваш конкурс действительно народный, детский и замечательный. Самое главное – 
участники чувствуют заботу, понимание, теплоту. Участвовали в других конкурсах 
этого года, где главным приоритетом был не талант ребёнка, а что-то другое. Благодаря 
вашему конкурсу наша дочь почувствовала себя более уверенно. Моя семья благодарит 
вас за нелёгкий труд, терпение.  

Вера: 
Спасибо за конкурс! Даже 
участие в таком проекте – это 
уже незабываемое событие для 
ребёнка. Творческих успехов 
всем!



ееСТь ли 
жизНь 
после «Формулы успеха»?

Есть, и ещё какая! 
Бурная, полная сюрпризов

Самым старшим выпускникам 
конкурса уже по 24 года, многие 
из них определились, чем будут 
заниматься в жизни, выбрали 
профессию или получают 
специальное образование в вузах 
страны. Кто-то из наших ребят 
женился, девочки вышли замуж.  
И есть уже среди женатых семьи, 
где подрастает новое поколение 
«Формулы»

Более 20 финалистов и лауреатов те-
левизионного конкурса детского твор-
чества продолжают своё музыкальное 
образование: учатся в Московской 
государственной консерватории им. 
П.И. Чайковского, Центральной музы-
кальной школе, Пермском музыкаль-
ном колледже, Московском государ-
ственном колледже музыкального 
исполнительства, музыкальных вузах 
Урала и Санкт-Петербурга. 

Константин Грачёв 
Ксилофонист, финалист второго 
сезона. Сегодня Костя играет в 
оркестре Пермского театра оперы и 
балета. 

Настя Петровых
Талантливейшая флейтистка. Трижды 
лауреат «Формулы», дважды получала 
специальные призы. Сегодня Настя на 
флейте не играет. Учится в Пермском 
промышленно-коммерческом коллед-
же.

Кирилл Петровых

Гитарист.  Дважды финалист, лауреат, обладатель 

специального приза. В настоящее время Кирилл 

готовится к военной карьере – учится в Пермском 

кадетском корпусе. На гитаре играет для души, что 

тоже очень хорошо. 

Настя Батенева и Кристина Перина 

Финалисты и лауреаты номинации «Академическое 

пение» разных сезонов «Формулы». Сегодня юные 

певицы учатся на артисток музыкального театра.

Владимир Петрушкин
Аккордеонист. Лауреат первого се-
зона. Получил от партнёров проекта, 
кроме основных подарков, специ-
альный приз  – мастер-класс Петра 
Дранги, потому что давно и сильно 
хотел познакомиться с этим музы-
кантом. «Формула» исполнила его 
мечту. Правда, профессиональным 
аккордеонистом Володя не стал: 
работает водителем, развозит по 
городу детское питание. Но инстру-
мент берёт в руки часто – играет для 
себя, для друзей, для молодой жены. 



Эдуард Люц:

Мне тогда было 14 лет. И участие в «Формуле» — для того моего 
подросткового времени — стало достижением. Я знал, что в тот 
год на конкурс было подано очень много заявок.  Масса детей 
прослушивалась экспертами музыкального жюри, но не все 
доходили до съёмок на телевидении. Меня, хоть я и не прошёл 
в финал, на съёмки пригласили.  Это была маленькая победа. 
Я выступил по телевизору, что сделало меня в музыкальной школе 
почти героем. Было приятно! Много положительных эмоций!  
Но, окончив музыкальную школу, саксофон в руки я больше не 
брал. График моей сегодняшней работы и интенсивность жизни 
таковы, что не получается прийти домой и помузицировать. 
Прихожу – и ложусь спать. Но я очень рад тому, что у меня есть 
музыкальное образование. Это помогает мне и в работе и в жизни. 
Слышать музыкальную фразу, сильную долю, чувствовать ритм, 
определять тональность… Я считаю, это здорово. 

Мы стараемся следить за тем, как складываются судьбы наших 
ребят, радуемся их победам и достижениям, многие из которых 
нас удивляют – жизнь изобретательна

Эдуард Люц 

Играл на саксофоне в первом 
сезоне «Формулы». Сегодня 
– инженер видеомонтажа на 
ГТРК «Пермь». Монтирует ви-
деосюжеты «Формулы успеха»  



Никита Сысоев

В настоящее время я занимаюсь преподаванием. И выступаю в концертах в качестве тенора. 
Вокалом я увлёкся ещё в Чайковском музыкальном училище. Но всерьёз решил заняться пением только здесь, 
в Москве. Я просто однажды услышал, как поёт Марио Ланца. И понеслось!..  
Решиться на этот шаг было нелегко, но я всё-таки ушёл с третьего курса Российской академии им. Гнесиных, 
чтобы научиться петь. И ни о чём не жалею. Семья, педагоги, друзья поддержали меня в этом решении. 
Голосом я обладаю от природы, но вокальной технике люди учатся всю свою жизнь. 
Знаете, с тех пор, как я поступил в Гнесинку, у меня пропал интерес к игре на балалайке, хоть я и обожаю этот 
инструмент… Стало скучно. Но как только стал петь, то будто ожил – всё снова обрело смысл. И сейчас я очень 
счастливый человек! Обожаю петь, люблю красивые, сильные голоса! Ведь что в голосе прекрасно? В нём есть 
то, что наполняет человека: его характер, воспитание, желания, мысли, чувства…  Всё это есть в тембре (краске) 
голоса.
В свое время конкурс «Формула успеха» помог мне стать более уверенным в себе. Было много приятных 
знакомств. Выступления на лучших концертных площадках города. Масса положительных эмоций. То время – 
весна-лето 2009-го – для меня, по сути, и вообще стало определяющим: именно тогда я решил, что стану 
профессиональным музыкантом. И стал я им во многом благодаря этому замечательному конкурсу! 

Никита Сысоев

Балалаечник. Лауреат второ-
го сезона. Сегодня – москвич; 
даёт жителям столицы частные 
уроки игры на балалайке, ги-
таре, фортепиано. А сам учится 
академическому вокалу



Ильдар Набиуллин:

После проекта я сделал один из своих важных выборов – продолжил занятия музыкой, 
окончив школу искусств. Я увидел, что я могу и сколько ещё можно сделать. Выбор пойти 
в музыкалку стоял не за мной, выбор продолжать занятия музыкой принадлежал мне. И я 
его полюбил.
Важно также сказать, что выбор – действие не единовременное. Поэтому и сейчас 
я продолжаю выбирать занятия музыкой. Нахожу возможности слушать хорошую 
музыку и быть услышанным. Возможности быть зрителем и быть для зрителей. Я не 
музыкант в формальном смысле: окончил только музыкальную школу, не соответствую 
образовательным стандартам, по которым мне можно приписать такую профессию, но 
выбор я делаю. Значит, в этом смысле я больше музыкант, чем люди, которые учились 
музыке ради кого-то.
Сейчас моя жизнь наполнена событиями и возможностями, часть из которых корнями 
уходит в тот выбор, который я сделал после «Формулы». Поэтому я говорю спасибо! 

Ильдар Набиуллин
 
Кларнетист. Лауреат первого 
сезона в номинации «Духовые 
и ударные инструменты». Вы-
пускник физического факульте-
та Пермского государственного 
национального исследова-
тельского университета по 
направлению «Нанотехнологии 
и микросистемная техника», 
студент магистратуры Санкт-
Петербургского академиче-
ского университета РАН по 
направлению «Физика и тех-
нология наногетероструктур», 
член координационного совета 
межрегиональной обществен-
ной организации «Ассоциация 
студенческих клубов классиче-
ской музыки» (askkm.org)



Дарья Попова: 

Я редко сомневалась в своём превосходстве над соперниками, 
потому что мне всегда говорили, что у меня чудесный талант. 
Кроме, конечно, моего преподавателя – Марины Григорьевны 
Власовой.  Только Марина Григорьевна повторяла, что мне нужно 
заниматься усерднее. Возможно, только поэтому я и не стала до 
невозможности высокомерной. Уроки моего учителя пения не 
только давали мне знания для использования моего таланта, 
но и помогали жить в современном мире. 
Большая часть моего времени была заполнена занятиями по 
музыке и школой, поэтому я должна была расставить все дела 
так, чтобы было время на отдых. Благодаря музыке я успешно 
окончила школу и не могу пожаловаться, что моё детство прошло 
мимо. А «Формула успеха» каждый раз мне доказывала: чтобы 
быть лучшей, надо усердно трудиться, что на лучшего всегда 
найдётся более лучший… Об этом я никогда не забываю.

Дарья Попова 

Лауреат второго и пятого сезонов в номи-
нации «Народное пение», финалист четвёр-
того сезона. В настоящее время – студентка 
первого курса химико-технологического 
факультета Пермского национального ис-
следовательского политехнического уни-
верситета



Александра Накарякова:

Музыка была в моей жизни практически с самого рождения, уже в трёхлетнем возрасте 
мама привела меня в студию эстрадного вокала. Удивительно, но я до сих пор помню 
тот осенний день. Да, я не стала профессиональным музыкантом, но музыка всегда 
присутствовала и будет присутствовать в моей жизни, музыка – это часть меня. 
Именно музыка научила меня чувствовать мир, выражать свои эмоции, преодолевать 
страх и волнение, уметь открываться перед любой публикой, быть более уверенной в 
своих силах. Несмотря на то что сейчас я учусь на специальности, никак не связанной 
с музыкой, я продолжаю развивать в себе творческие и музыкальные способности: 
принимаю участие в студенческих вёснах, сотрудничаю с музыкальным проектом Forte, 
занимаюсь с педагогом по вокалу. 
«Формула успеха» –  одно из самых ярких событий в моей творческой жизни. Конкурс 
дал мне возможность общаться с маленькими, но очень талантливыми музыкантами, 
подарил множество счастливых моментов. Если бы у меня был шанс вновь пережить 
те замечательные мгновения, я бы с радостью вернулась в прошлое! Хочу выразить 
благодарность всем организаторам конкурса и, в частности, Татьяне Шубиной за 
праздник, который вы дарите детям. 

Александра Накарякова

Лауреат третьего сезона в но-
минации «Эстрадное пение». 
Оканчивает философско-
социологический факультет 
Пермского государственного 
национального исследователь-
ского университета, планирует 
поступать в магистратуру



Ё
ЁлКА, 
или рождественский 
концерт

Самое трогательное, поэтичное и 

волшебное событие конкурсного 

года
Театр оперы и балета, 
куда мы ежегодно 
собираем гостей, всякий 
раз полон.  
Даже балконы первого и 
второго ярусов блестят 
биноклями и светятся 
вдохновенными лицами 
поклонников маленьких 
музыкантов и певцов. 
За десятилетие вокруг 
«Формулы» сложилось 
целое содружество 
болельщиков и зрителей. 
«Формула успеха» сильна 
их поддержкой



Ради зрителей и болельщиков наши финалисты выхо-
дят на сцену, чтобы стать частью рождественской сказ-
ки. Каждый Новый год мы придумываем для них новую 
историю – добрую, смешную, полную сюрпризов. Му-
зыкальный спектакль просто затягивает в себя зал, где 
мамы и папы, дедушки и бабушки, младшие сестрёнки и 
братишки участников конкурса, а также прочая почтен-
ная публика падают и взлетают, следуя за фантастиче-
ским сюжетом и его счастливыми проводниками.





Добавим: антракт на наших Рождественских концертах  – 
тоже территория творчества. Анимация и уникальные 
мастер-классы в фойе театра привлекают зрителей не 
меньше, чем музыкальный спектакль.



А потом, в зимние каникулы, мы показываем 
этот наш сказочный концерт по телевидению. 
И рейтинги у него замечательные!  Значит, у 
наших юных музыкантов и художников немало 
телевизионных поклонников. 





ж
жизНь В 
ПрОеКТе 
КАК НеПрерЫВНОе 
ТВОрчеСТВО

Без преувеличения – творческой энергии, которая вырабатывается 
в рамках «Формулы успеха», хватит на то, чтобы осветить и обогреть 
маленький город 

Только у нас юные музыканты учат 
игре на музыкальных инструментах 
юных художников, а юные художники 
посвящают в своё искусство юных 
музыкантов 



Мы единственный в мире 
конкурс, на котором не только 
профессиональные взрослые 
делятся своим опытом и умениями 
с малышами, но и малыши легко 
и с большим успехом открывают 
тайны, например, изобразительного 
искусства взрослым, уверенным 
в своей полной неспособности 
рисовать 

Так, на одном из весенних мастер-
классов, который проходил в худо-
жественной галерее, мамы и папы 
под чутким руководством юных 
художников нарисовали с большим 
вдохновением около тридцати мар-
товских котов – один другого краше 
и своенравнее.



Круче! Уже третий сезон в антрак-

тах Рождественских концертов все 

члены Большого жюри и даже особо 

важные персоны, регулярно при-

ходящие на огонёк, с превеликим 

энтузиазмом украшают садовые 

лейки, раскрашивают самодельные 

ёлочные игрушки, клеят коллажи 

и аппликации… Словом, бесконеч-

но творят, создавая собственными 

руками новые художественные цен-

ности. 





з зВЁздЫ 
нашего проекта! 

Их много! 
Это финалисты, лауреаты 
и обладатели Гран-при

Среди них Василиса Нелюбина, Владислав Паутов 
и Виталик Хайрутдинов. К 2017 году эти ребята 
добились в музыке удивительных результатов, 
а начиналась их история успеха на «Формуле» 



Василиса Нелюбина 
(скрипка)  

Лауреат второго, четвёртого, ше-
стого, седьмого и восьмого сезонов 
«Формулы успеха»,  специальный 
приз жюри третьего и пятого сезо-
нов.

Выступала с Национальным филар-
моническим оркестром России под 
управлением Владимира Спивако-
ва.

Была стипендиатом межрегиональ-
ного благотворительного фонда 
«Новые имена» под руководством 
Дениса Мацуева, 

лауреатом I степени Международ-
ного московского фестиваля «Сла-
вянская музыка», 

лауреатом III степени Всероссий-
ского конкурса «Волшебный смы-
чок»,

лауреатом II степени Международ-
ного конкурса «Золотой Феникс» 
(Санкт-Петербург).

Сегодня – учащаяся музыкального 
училища при Московской государ-
ственной консерватории 
им. П.И. Чайковского. 

Для меня «Формула успеха» – это не просто телевизионный 
конкурс детского творчества, а отдельный маленький мир, где 
всегда царит творческая атмосфера, тёплые взаимоотношения…  
И невероятно много позитива. Вспоминая свою жизнь на 
«Формуле» – все эти съёмки, репетиции, выступления, – 
я невольно улыбаюсь, потому что конкурс стал для меня вторым 
домом. Мне там было спокойно, уютно… И настроение всегда было 
только отличное. На «Формуле» я обрела друзей, с которыми 
близко общаюсь до сих пор, и уже не представляю себе жизни 
без них. И, конечно, этот конкурс подарил мне бесценный опыт: 
работа с камерой, умение давать интервью.  Всё это очень 
пригодится мне в жизни. В общем, хотелось бы сказать ещё раз 
огромное СПАСИБО и пожелать любимому конкурсу дальнейшего 
развития и процветания!

Мы спросили, они – ответили 

Помнят ли Василиса, Влад и Виталик 
«Формулу успеха»?



Владислав Паутов 
(фортепиано)

Обладатель специального при-
за «За виртуозное исполнение» в 
первом сезоне «Формулы успеха», 

лауреат международных конкур-
сов «Европа-Азия», «Где рождается 
искусство», юношеского конкурса 
пианистов им. С. В. Рахманинова.

Сегодня – студент Московской госу-
дарственной консерватории 
им. П. И. Чайковского.  

Телевизионный конкурс «Формула успеха» с детства был для 
меня чем-то очень особенным… Исполнять произведение не в 
зале, а в студии перед камерой – как минимум необычно для 
двенадцатилетнего ребёнка. Вообще, даже сам факт попадания 
«в телевизор» меня тогда уже очень вдохновлял. 
Я узнал множество новых людей в тот день, когда мы в первый раз 
поехали на телевидение, увидел массу всего интересного. 
В студии была чрезвычайно приятная атмосфера. Все всё очень 
понятно и по-доброму объясняли: куда нужно смотреть, куда не 
нужно смотреть… Помогали выступить хорошо.  
Играть на сцене перед публикой и играть на запись, когда есть 
студия или зал и всего лишь несколько человек, – это немного 
разные вещи. Играть на сцене в детском возрасте, конечно же, 
привычнее. И это прекрасно, что данный проект позволяет 
маленьким исполнителям понять, что такое запись. 
Я очень рад тому, что такой проект существует. И даже немного 
завидую тем детям, которые оказываются там впервые.



Виталий Хайрутдинов 
(фортепиано)

Финалист второго сезона, специ-
альный приз шестого сезона, лауре-
ат третьего и восьмого сезонов, об-
ладатель Гран-при седьмого сезона 
«Формулы успеха».

Обладатель Гран-при III Междуна-
родного конкурса юных пианистов 
им. Ф. Шопена, 

золотой медалист XII Дельфийских 
игр России, 

победитель Общероссийского 
конкурса »Молодые дарования 
России»,

лауреат I степени Международного 
конкурса им. Немтина.

Сегодня – учащийся Центральной 
музыкальной школы при Москов-
ской государственной консервато-
рии им. П. И. Чайковского.

Думаю, я могу смело заявить: «Формула» 
дала мне если не всё, то очень многое. 
Ведь за то, как сложилась моя сегодняшняя 
творческая (и не только) жизнь, можно 
благодарить именно этот телевизионный 
конкурс, причём не тот, который я 
выиграл, а «Формулу успеха-2009», 
где я, восьмилетка, получил лишь 
диплом финалиста. Тогда я учился в 
музыкальной школе всего пару лет и в 
выборе профессионального будущего, 
мягко говоря, сомневался. А может, и 
вовсе не задумывался?  Но как сегодня 
помню день, когда моя одноклассница 
спросила, не могла ли она видеть меня 
по телевизору. Слово за слово … И вот 
уже все одноклассники и учителя с 
восторгом рассказывали, что видели 
моё выступление и даже голосовали за 
меня! Коллеги родителей и однокурсники 
сестры удивлялись, когда, переключая 
каналы, встречали мою игру, а потом с 
восхищением рассказывали об этом моим 
родным! Даже сегодня, спустя много лет, 

не могу подобрать слов, чтобы передать, 
как это вдохновило меня! Пожалуй, именно 
тогда я так остро ощутил, что пианист – 
это не просто исполнитель, пианист – это 
артист!  Как ни крути, а телевидение 
придаёт нашему делу особый шарм: 
хоть это и конкурс, но всё же не просто 
игра на фортепиано перед авторитетной 
комиссией. Это выступление перед 
огромной аудиторией, которую не вместит 
ни один зал. Это выступление перед 
порой неожиданной публикой, которая, 
возможно, никогда не заинтересовалась бы 
нашим творчеством, не встреть нас на ТВ.  
Именно пять моих участий в «Формуле 
успеха», а прежде всего, конечно, то – 
самое детское, самое первое, дали такое 
чёткое осознание, что моя игра – это путь 
к сердцам слушателей, что я ответственен 
перед слушателями.  И это мотивировало 
меня тогда и продолжает мотивировать 
сегодня в совершенствовании моего 
мастерства – изо дня в день! 
«Формула», спасибо тебе за это!



и иСТОриЯ 
«ФОрМУлЫ УСПехА» 
2007- 2017 годы

Всё началось с нашего страстного желания 
заразить этот город и край творчеством

А времена стояли прагматичные, 
утилитарные. В музыкальных 
школах были недоборы: молодые 
родители искренне не понимали, 
зачем ребёнку заниматься музыкой, 
если у него нет очевидного таланта. 
С музыкой тогда никто не связывал 
победу и жизненный успех



Чтобы обычные дети вдруг захо-
тели играть на скрипках, баянах, 
виолончелях, а их родители про-
никлись гордостью за своих чад 
и поверили в их светлое будущее, 
мы организовали телевизионный 
конкурс юных музыкантов.  

Собрали авторитетное жюри. Постро-
или специальную студию для съёмок 
музыкальных номеров, создали вокруг 
юных исполнителей атмосферу повы-
шенного внимания и – символом успе-
ха! – положили под ноги победителям 
красную ковровую дорожку – как на 
кинофестивале в Каннах. С 2007 года 
Маша Мякишева, художник проекта, 
ежегодно буквально приколачивает 
её гвоздями к асфальту (оказалось, 
что это возможно!) перед зданием, где 
будет проходить церемония награж-
дения. 



Нас попросили об этом, сказав: 
«Возьмите на «Формулу» худож-
ников. Вы ведь конкурс детского 
творчества? Юные художники не 
менее юных музыкантов достой-
ны успеха». Через год у нас было 
уже два авторитетных жюри – му-
зыкальное и художественное.

И вдруг нам стало тесно в студии 

Через год к юным музыкантам добавились юные художники

Тесно и немного скучно, потому что 
студия – это всегда помещение без 
окон и дверей, а конкурс был таким 
весёлым, живым, фееричным. Он тре-
бовал простора, свободы, воздуха. И 
мы ушли из студии в театр. В большом 
фойе театра оперы и балета выстрои-
ли площадку, стали снимать музы-
кальные и художественные номера, 
но… Нам опять чего-то не хватало. 
С первого года существования «Фор-
мулы успеха» мы использовали ин-
тернет- и смс-голосования – масса 
взрослых и детей принимала в них 
участие. Теперь мы должны были 
увидеть этих людей в лицо.  Больше! 
Мы должны были показать лица на-
ших болельщиков телезрителям. И мы 
сделали это!





Было это в 2014 году. К Большому художественному 

жюри тогда присоединились специалисты по фото-

графии. Круг наших интересов, а значит, и экспертов 

стал ещё шире! 

Потом к нам пришли фотографы 
и предложили свою номинацию



Съёмки участников конкурса длятся 
иногда по 10 часов кряду.  И всё это 
время идёт очень заинтересованное 
общение – между нами, командой 
конкурса, и педагогами, между пе-
дагогами и родителями, командой 
конкурса и родителями.



Разговаривая, мы узнаём друг друга, делимся впечатлениями и опытом, взаимно обогащаемся 
новыми знаниями и методами в работе с детьми. Из этих неформальных разговоров родилась 
традиция круглых столов для родителей и педагогов. Каждый сезон мы встречаемся и го-
ворим о создании ситуации успеха  – важнейшем факторе развития творческой личности, о 
событийной педагогике: о том, как процесс обучения перенести с территории повседневности 
и обыденности на территорию праздника, торжества, и что это даст ребёнку… Теории круглых 
столов проверяются практикой на мероприятиях «Формулы».   



Так появились мастер-классы, 
где финалисты конкурса на пол-
ном серьёзе обучают взрослых 
живописи. И музыке. А ещё мы 
подумали, что это неправильно, 
когда ребёнок, играя, например, 
на фортепиано, лишён радости 
других видов творчества. После 
этого наши музыканты стали ри-
совать под руководством наших 
художников, а художники учиться 
играть на музыкальных инстру-
ментах под присмотром юных 
исполнителей. Появился даже 
смешной конкурс: художники или 
музыканты овладеют новым для 
них искусством лучше? 

Однажды мы поняли, что не только взрослые могут научить чему-то 
детей.  Дети тоже могут многому научить взрослых и друг друга



Здесь всем интересно и легко. 

Взрослым  – дарить детям внимание и успех. 

Детям – творчески расти и гармонично раз-

виваться среди внимательных взрослых и 

талантливых сверстников. А чем планка выше, 

тем значительнее личный результат! Кроме 

того, все отмечают, что на конкурсе сложи-

лась особая атмосфера – тёплая, душевная, 

дружелюбная. Даже на съёмках все берегут и 

любят друг друга. Что уж говорить про Летнюю 

творческую школу, откуда ребёнок хочет не 

хочет, а приезжает более счастливым, более 

креативным, более успешным.

Сегодня «Формула успеха» – это широкий круг единомышленников



В 2010 году проект занял первое место в номинации 
«Лучший детский интернет-проект» на Первом Все-
российском фестивале медиапроектов для детей и 
юношества «Мир Бибигона», а в 2015 году получил 
Грант Президента Российской Федерации, направлен-
ный на поддержку творческих проектов общенацио-
нального значения в области культуры и искусства, и 
стал лауреатом Премии Пермского края в номинации 
«Образование, педагогика и наука в сфере культуры и 
искусства»



Й
– ЙОУУ! 

Этим возгласом восторга, 
восхищения, удивления 
приветствуем наших 
болельщиков

Мы очень любим их. У болельщиков 
«Формулы» много страсти и богатый 
арсенал слов поддержки тем, за 
кого они пришли болеть: «Круто! 
Клёво! Йо-Йо!».  Другие боевые 
кличи, цветные шарики, плакаты, 
цветы, кричалки, речёвки, слоганы… 
И всё это работает на победу друга, 
одноклассника, брата, сестры, 
соседа…



Несколько раз в течение этих десяти лет мы предлага-

ли участникам «Формулы» прийти на финальный тур 

со своими болельщиками. Ключевое событие, когда из 

финалистов выбирают лауреатов, как водится, снимали 

для телевидения.  При этом сценарии телепрограмм 

предусматривали участие в передачах команды под-

держки каждого финалиста. 



Это были невероятно богатые на 
зрителей сезоны.  Команды болель-
щиков объединяли по сорок, пять-
десят человек  – поддержать юных 
музыкантов и художников приходи-
ли целые классы, близкие и дальние 
родственники, соседи, друзья… 



ВСЕМ ТАЛАНТАМ 
НУЖНЫ ПОКЛОННИКИ!

Снимать было трудно, зато невероятно интересно было 
наблюдать, как сильно переживали болельщики за 
своего героя, как горячо желали ему или ей успеха, как 
бурно радовались победе.



К
КОМАНдА 

В подготовке и проведении телевизионно-
го конкурса детского творчества «Формула 
успеха» ежегодно занято более 50 человек



Все десять лет работали над конкурсом

Телеоператор – 
Алексей Попов

Режиссёры – 
Ирина Лапшенкова, 
Надежда Маклаева  

Директор конкурса 
и музыкальный редактор – 
Татьяна Шубина

Креативный продюсер 
и редактор – 
Вероника Дукаревич

Исполнительный 
продюсер – 
Ирина 
Исмаилова

Администраторы – 
Евгения Коробейникова, 
Светлана Штеба



Качества, которые мы особенно 
ценим друг в друге, потому что рабо-
таем с детьми, творческими деть-
ми, – отзывчивость, дружелюбие, 
искренность, оптимизм, инициатив-
ность, креативность… 

Режиссёр монтажа – 
Алексей Янышев

Художник – 
Мария 
Мякишева

Телеоператор – 
Олег Артёмов

Инженер ПТС– 
Анатолий 
Маклаев

Зав. постановочного цеха– 
Илдар Салихов

Телеоператор – 
Андрей 
Плюснин

Телеоператор – 
Александр Попов

Телеоператор – 
Александр Хробыстов



С тех пор авторы сценариев для Рождественских кон-
цертов каждый год придумывают Роме нового героя. 
И каждый год Рома, выходя на сцену, закрепляет свой 
актёрский успех!

Вот, например, как звукорежиссёр 

Роман Годовалов открыл в себе 

артиста

Чтобы качественно записать звук на ежегодном Рож-
дественском концерте, который будет транслироваться 
по телевидению, надо правильно установить на сцене 
микрофоны, причём по-новому для каждого юного 
артиста. Следовательно, на сцену должен выходить не 
мальчик, таскающий за исполнителями оборудование, 
но муж – абсолютно профессиональный человек. 

Примерно пять лет назад звукорежиссёру 
Роме Годовалову, чтобы как-то вписать его в 
сказочный сюжет концерта, сшили фантазий-
ный костюм. В актёрском плане на Рому тогда 
никто особо не рассчитывал, его дело техниче-
ское: вышел на сцену, установил микрофоны, 
проверил и ушёл. Но Рома был так артистичен 
и выразителен, что при каждом своём появ-
лении с микрофонами вызывал у зрительного 
зала массу эмоций, что выливалось, в свою 
очередь, в бурю аплодисментов. 



л
Летом у нас можно всё: гулять, 
загорать, дурачиться, купаться, 
общаться, узнавать новое, играть на 
музыкальных инструментах, петь, 
плясать, фантазировать, писать 
картины, фотографировать…  

Летом мы заряжаем лауреатов 
«Формулы» бодростью, радостью, 
новыми впечатлениями и 
созидательной энергией на год 
вперёд

Это праздник свободы 
и творчества 

НАше леТО



Развиваем творческие инстинкты!

Как ярки и 
сочны краски! Как хорошо! 

Э-э-э!.. 
Чо вы тут делаете?.. 

А-о-у-а-о-у! 

Как легко и солнечно 
поёт скрипка

Ребята, это йети! 
Может, троглодит? 

Йети! 



Он совсем не 
страшный! 

Даже 
смешной!  

Махнёмся 
штуковинами?  

О! О! О! О!   



Скрипку не едят. 
На ней играют 

музыку! 

Ха-ха-ха! 
Играют! 

Ах!

Дети! У меня 
растут крылья! 

Я сейчас станцую! 



Научишь меня 
рисовать? 

Ну, пожалуйста! 

Прошу, прошу!.. 

Ребята, мы ведь 
поможем ему? 

Рын дын-дон! 
Дын-дон-рын! 

Ого! 



Искусство 
окрыляет! И очищает! 

А мы тоже 
хотим немного 

искусства! 

И вдохновляет! 

Мы и вас научим! 

«Формула успеха». 
Развиваем творческие 

инстинкты.



М МУзЫКА 
и МУзЫКАНТЫ 

Конкурс родился из 

любви к музыке, из 

детских воспоминаний 

и ощущений авторов 

проекта, связанных 

с ней. Первый сезон – 

тот, что состоялся 10 лет 

назад, – был задуман и 

проведён исключительно 

для музыкантов и ради 

музыкантов.  И было 

тогда в нём только 

шесть номинаций: 

специальное фортепиано, 

струнно-смычковые 

инструменты, духовые и 

ударные инструменты, 

народные инструменты, 

академическое и 

эстрадное пение



Георгий Исаакян 
(председатель жюри) 

Художественный  руководитель Мо-
сковского государственного академи-
ческого детского музыкального театра 
имени Н. И. Сац.
Лауреат Российской  Национальной 
театральной Премии «Золотая Маска»

Олег Згогурин 

Заслуженный артист России. 
Директор Пермского музыкального 
колледжа. Художественный руково-
дитель квартета русских народных 
инструментов «Каравай»

Много самой разной музыки было сыграно 
и спето на «Формуле» с тех пор
У конкурса появились другие творческие по-
зиции. Но музыкальное направление и сегодня 
остаётся самым мощным – самым развёрнутым 
по номинациям и самым многочисленным по 
количеству участников.  

Валерий Платонов
Заслуженный деятель искусств РФ.
Главный дирижер Пермского академи-
ческого театра оперы и балета 
им. П.И. Чайковского.
Народный артист республики Башкор-
тостан.
Лауреат Российской  Национальной 
театральной Премии «Золотая Маска»

Музыкальное жюри

Людмила Ивонина 
Заслуженная артистка России. 
Доцент Пермского государственного 
института культуры



Людмила Дробышева-
Разумовская 

Заслуженный работник культуры РФ. 
Ректор Пермскиого государственного 
института культуры.
Профессор. Лауреат международных 
конкурсов. Лауреат премии фонда 
«Русское исполнительское искусство» 
(г. Москва).
Лауреат премии Пермского края в сфе-
ре культуры и искусства

Евгений Тверетинов 

Заслуженный работник культуры РФ.
Главный дирижёр и художественный 
руководитель Пермского губернского 
оркестра

Виктор Архангельский 

Композитор, музыкальный продюсер, 
аранжировщик.
Руководитель звукозаписывающей ком-
пании «AT Sound Records»

Лариса Белецкая 

Заслуженный работник культуры РФ. 
Директор Пермского краевоого коллед-
жа искусств  и культуры.
Лауреат Международных и Всероссий-
ских конкурсов

Лариса Петрова 

Заслуженный работник культуры РФ.
Профессор Пермского государственного  гуманитарно-
педагогического университета.
Лауреат премии Пермского края в сфере культуры и искусства



Татьяна Шубина 

Директор и музыкальный редактор 
телевизионного конкурса детского 
творчества «Формула успеха»

Самое приятное 
в работе жюри — 

доброжелательные и 
адекватные коллеги!



Н
НАши 
НОМиНАции

Выбор лауреатов «Формулы успеха» 

идёт в двух направлениях,

по 12 номинациям, 

с учётом двух возрастных групп: 

– младшая группа – от 5 до 10 лет, 

– старшая группа – от 11 до 14 лет 



Музыкальное творчество  

Изобразительное творчество 

Специальное 
фортепиано

Струнно-смычковые 
инструменты

Народные инструменты

Духовые и ударные 
инструменты

Инструментальные 
дуэты и трио

Вокальные 
дуэты и трио

Народное пение Академическое пение Эстрадное пение 

Живопись и рисунок Декоративно-
прикладное искусство 
и народные промыслы 

Фотография



О ОТБОрОчНЫЙ 

ТУр 
Это с него начинается 

незабываемый конкурсный 

сезон!   

Отборочный тур – 
прослушивание юных 
музыкантов и отбор 
работ участников 
художественного 
направления. Он длится 
с сентября по март.  
В состав специальной 
комиссии входят 
опытные и о-о-очень 
доброжелательные 
педагоги-музыканты 
(для музыкально 
одарённых детей), 
преподаватели живописи, 
художники и известные 
фотографы 
(для детей художественно 
одарённых), 
а также специалисты 
телевидения



Татьяна Шубина, 
директор и музыкальный редактор конкурса 

Татьяна Иванова, 
проректор по художественно-творческой деятельности 
Пермского государственного института культуры.
Руководитель регионального отделения  НП «Всероссийское 
хоровое общество». Кандидат педагогических наук. 
Заведующий  кафедрой хорового дирижирования. Доцент 

Лариса Носкова, 
заслуженный работник культуры РФ. 
Директор МАУ ДО города Перми детская хоровая школа  
«Хоровая  капелла мальчиков»   

Всегда на передовой этого этапа 
конкурса музыкальные эксперты 
«Формулы успеха», они слуша-
ют юных музыкантов не только в 
Перми, но ещё и колесят в поис-
ках талантов по городам и весям 
края

По результатам прослушивания 

и отбора художественных работ 

определяется состав участников 

телевизионного конкурса детского 

творчества «Формула успеха».



Второй этап конкурса приходится 
на апрель – май 

В это время члены Большого жюри просматривают 
видеоматериалы и художественные работы участников 
конкурса, чтобы определить финалистов.

Рейтинг популярности композиторов, 

которых выбирают юные музыканты 

для исполнения на прослушиваниях



Наконец, самый финал – 
жюри выбирает лауреатов 

Конкурс есть конкурс, триумфаторов не может быть 
много.  Шанс стать лауреатом «Формулы успеха» есть 
лишь у трети финалистов. А кто-то из детей – или 
художник, или музыкант, – возможно, получит ещё и 
Гран-при. 

Критерии оценки?  
Талант, мастерство и, что, наверное, ещё важнее, – наличие огня, 
вдохновения, страсти и других тонких материй, из которых, соб-
ственно, и складывается по-настоящему творческая личность  



П ПризЫ 
и НАГрАдЫ, 
которые получают 
победители 
«Формулы успеха»

Какие они? 

Во-первых, это 
годовая стипендия, 
покрывающая расходы 
на художественное 
или музыкальное 
образование



Во-вторых, путёвка в Летнюю 
творческую школу.  С поездкой туда 
будет связанна масса познавательных 
и волнующих моментов: блаженный 
отдых на лоне природы, потрясающие 
мастер-классы, весёлые фотокроссы, 
встречи с интересными людьми, 
открытие в себе новых талантов… 

В-третьих, это диплом лауреата, 
«Золотая звезда», памятные подарки 



Он может быть или художником, или музыкан-
том, но жюри единодушно должно признать его 
лучшим из лучших. Если этого не произошло, 
то Гран-при не присуждается никому. 

Знаком особого отличия – Гран-при! – 
награждается только один финалист



Но самое главное, наверное, что 
получают лауреаты «Формулы»,  – 
это уверенность в собственных 
силах и понимание того, что не-
лёгкая работа над музыкальным 
произведением, когда твои друзья 
резвятся на улице, и порой скуч-
ные экзерсисы с карандашом и 
красками, когда одноклассники 
валяют дурака, – всё это было не 
зря, не напрасно было.  

И ты – СУПЕР!  



р рУКОВОдСТВО к действию

Стать участником «Формулы успеха» 

проще простого

Процесс не займёт 
много времени. 
А если всё получится 
(не может не 
получиться!) – 
то конкурсный 
сезон подарит массу 
удовольствия



Каким быть? 

Подробности на сайте: www.tvformula.ru

БЫТЬ 
САМИМ СОБОЙ

Что делать? Как быть? 

Кем быть? 

Ощущать себя юным музы-
кантом, певцом, художником, 
фотографом. Творцом! 
Иметь за плечами 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13 или 14 лет.  Не больше и 
не меньше. 

Заполнить заявку на участие 
в конкурсе до 1 марта. 
Не опоздать с этим! 

Заполнить анкету на бланке 
учебного учреждения, которое 
посещаешь, подкрепив её под-
писью руководителя и печа-
тью. Это может быть детская 
музыкальная школа, общеоб-
разовательная школа, школа 
искусств, хоровая школа и 
прочее.

Написать творческую авто-
биографию, рассказав в ней 
без обиняков о своих победах 
и достижениях в качестве 
юного художника, музыканта, 
фотографа.

Подготовить для отборочного 
жюри две самые яркие худо-
жественные работы. Или два 
самых выразительных музы-
кальных номера.

Всегда иметь в виду только 
одну номинацию. За двумя 
зайцами погонишься – ни 
одного не поймаешь! 
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С САМЫЙ 
ФиНАл
1 мая – 31 мая 

Последний этап конкурсного сезона – 
самый важный и самый волнительный 
для финалистов и команды «Формулы 
успеха»

И вот приходит время «Ч» 



Для юных музыкантов – это время финального «живо-

го» выступления перед членами музыкального жюри. 

Время показать себя самым-самым, напрямую доказать 

своё первенство.

Для юных художников 
и фотографов – время 
выставок и верниса-
жей, непосредственно-
го общения с членами 
художественного жюри: 
обмен опытом, мнениями, 
впечатлениями, пожела-
ниями. 



Для юных фотографов – это ещё и время большой 
работы. Им создавать фотолетопись финишного 
«марафона». 

Для зрителей и болельщиков – время интерактивного 

голосования на Приз зрительских симпатий, который 

присуждается по результатам смс- или интернет-

голосования одному художнику и одному музыканту.  



Для членов Большого художественного и 
музыкального жюри – время главного вы-
бора. Прежде чем будет составлен побед-
ный список лауреатов и назван обладатель 
Гран-при, судьям конкурса придётся сло-
мать немало копий, отстаивая своё мнение 
на этот счёт.  



И наконец, это время триумфа – красной ковровой дорожки и цере-
монии награждения победителей, которая сопровождается высту-
плениями самых ярких юных музыкантов и певцов 





Т
ТелеВидеНие

Говорят, что того, чего не было 

на телевидении, не было вообще

Это, конечно, шутка, но только 
отчасти. Десятилетний опыт 
«Формулы успеха» показал: 
профессиональные телевизионные 
съёмки добавляют юным талантам 
характера, повышают самооценку, 
позволяют обрести уверенность 
в себе



Проверка телевидением – 
важный этап для участников, 
прошедших прослушивания

Юные музыканты за инструментами, певцы, высту-
пающие соло или дуэтом, художники за мольбертами, 
фотографы со своими работами, мастера декоративно-
прикладного искусства, демонстрирующие собствен-
ные творения… Весь отснятый материал передаётся на 
суд или Большому музыкальному, или Большому худо-
жественному жюри и тут же появляется в зоне общего 
доступа – на сайте tvformula.ru. 

Для ребят, чьи работы были отмечены экспертами жюри 
и которые вышли в финал, начинается настоящий теле-
марафон: «Дневник конкурса», «Рождественский кон-
церт», «Церемония награждения», другие программы с 
участием финалистов весь год то и дело появляются в 
эфире телеканалов «Россия 24. Пермь» и «Россия Куль-
тура. Пермь». Среднегодовая телеаудитория «Формулы 
успеха» – более миллиона зрителей.   

– Смотрите, люди, как они это 
делают. Радуйтесь успехам детей 
«Формулы»! Голосуйте за них!

Как тут не почувствовать себя 
героем?  Как тут не закалиться 
успехом?  Как тут не стать примером 
для своих одноклассников и друзей?







У УНиФОрМА 
ПОЭзООдеждА

Никакой униформы – концертной одежды 
при галстуке-бабочке, испокон века при-
нятой в музыкальных школах, – у «Формулы 
успеха» нет и никогда не было

Модный современный 

неофициозный стиль! 



С первого сезона дети 
на наших программах 
могут играть Чайков-
ского в кроссовках и 
джинсах. Рисовать – 
в холщовых блузах 
или смешных футбол-
ках.  Кому как удобно, 
кому в чём комфор-
тно, элегантно, весело 
и легко 

Вспомним, например, Маяковского и Есенина. Первому в своё время 
помогала его жёлтая «кофта фата», второму  – косоворотка, полосатые 
портки и лапти с валенками. Не забудут потомки и экстравагантности 
Евгения Евтушенко последних лет – безумные блестящие пиджаки, 
клоунские кепки и галстуки «пожар в джунглях». А непременная зелёная 
гвоздика в петлице Оскара Уайльда! Примеров творческих одежд по эпохам 
и странам мира можно насобирать множество.





Наши маленькие художники и музы-
канты тоже ищут свой образ, вдох-
новляющий на творчество. 
И те ребята, что увидят их по телеви-
зору, не станут считать участников 
«Формулы» небожителями, потому 
что одежды этих детей несерьёзны, 
естественны и свободны. А значит, 
попасть «в телевизор» может каж-
дый мальчишка и каждая девчонка, 
которым есть что показать – не в 
смысле нарядов.  Стоит лишь захо-
теть!



Ф
ФОТОГрАФЫ

Номинацию для юных фотографов 
мы включили в конкурсную про-
грамму в 2014 году – направлению 
четыре года

Дети, чьи работы были названы жюри 
наиболее удачными, становятся 
«штатными» папарацци. Им снимать 
в течение года концерты, репетиции 
и другие мероприятия конкурса  

Соревнования 
начинаются с отбора 
присланных на 
«Формулу» фотографий 



Это вам не селфи, не натюрморты с пейзажами

Каждый год в рамках номинации «Фотография» прово-
дятся эксперименты, формат модернизируется, обнов-
ляется. Каким он станет на следующий год?  Увидим! Но 
нам и сегодня уже есть чем гордиться.     

Ребята учатся работать в жанре 

фоторепортажа – художественного 

фоторепортажа! А это один из самых 

сложных жанров фотографии вообще



Как сложится моё будущее, я не знаю, 
но мне очень хотелось бы связать его 
с фотографией. Моя мечта – делать 
фотографии для National Geographic. 
Это работа с разными жанрами – пейзажи, 
репортажи, портреты.  Мне ещё многому 
придётся научиться. И я благодарна 
«Формуле успеха» за то, что конкурс 
даёт возможности для этого. Здесь я сняла 
первый в своей жизни репортаж, сейчас 
снимаю портреты крупным планом. Это 
захватывающе – узнать, что-то понять, 
научиться новому. 
 А ещё «Формула успеха» поставила меня 
в ситуацию конкуренции, что дало мне 
большой толчок к развитию. Кажется, 
я всегда умела фотографировать, но 
относилась к этому спокойно. А сейчас мне 
хочется лучше, больше, глубже, дальше…

Дарья Селянкина

Лауреат девятого сезона 
в номинации «Фотография».

Дарья Селянкина.
«Изумительная геометрия 
Дрезденской галерии Ста-
рых Мастеров»



Полина Максимовских 

Лауреат четвёртого и пятого сезонов в номинации 
«Эстрадный вокал», финалист седьмого сезона в 
номинации «Фотография». 

Участие в номинации «Фотография» как захватывающее 
приключение. Мне здесь надо было снять большой репортаж. 
Это сложно и интересно. Всё вокруг движется, переливается, 
колеблется, а ты должна поймать выразительную картинку, 
захватить кадр с правильного ракурса.  Если ты, например, 
снимаешь музыканта, то надо, чтобы фотография передавала его 
чувства, меняющееся настроение…  Музыкантов фотографировать 
клёво. Мне очень нравится! Они так эмоциональны!
Как поймать удачный кадр?  Со временем ты научаешься этому. 
Предугадываешь, предчувствуешь что ли то, что будет дальше: 
повернёт твой герой голову или сделает какое-то движение 
рукой, улыбнётся или нахмурится.  
И твоя задача – поймать этот момент. 

Полина Максимовских. «Я с тобой»



Эксперты и жюри 
номинации

Владимир Береснев
 
Руководитель направления новей-
ших течений Пермской государ-
ственной  художественной галереи

Павел Семянников
 
Пермский репортажный фотограф



Мастерство – это далеко не всё, чего мы добиваемся от участников конкурса. 
Творческий азарт, умение видеть, переживать, любить… 
Это поважнее будет, чем просто мастерство. 
 Знаете, есть разница между мастерством и искусством. Ремесленник – 
человек мастеровитый, он знает своё дело. Суть ремесла – понравиться 
кому-то, чтобы продать товар.  Нормальная позиция для бизнеса.
Художник не стремится понравиться. Художник стремится высказать то, 
что его волнует. И на «Формуле», я надеюсь, царит дух искусства. 
Дети творят не на потребу, не для того, чтобы их похвалили, погладили по 
головке: «Молодец, хорошо нарисовал кота!», – а для того, чтобы получить 
от творчества удовольствие… И ещё для понимания, что они делают нечто 
важное – прежде всего для себя. А если кто-то сможет осознать это – то и для 
искусства.

Особенно любят наши дети фото-
кроссы. Это, по сути, захватываю-
щая игра – гонки фотографов в 
условиях временных и тематических 
рамок. Под чутким руководством 
Павла Семянникова, который щедро 
делится с начинающими фотогра-
фами своими знаниями и умениями, 
на фотокроссах «Формулы» создано 
много замечательных историй. Сре-
ди них поэтическое повествование 
о жизни в Летней творческой школе 
и эпическая коллекция фотографий 
зданий Перми, связанных с Великой 
Отечественной войной.   

Владимир Береснев



Дарья Селянкина. «Смотря в море, видишь небо. Дрезден»



Искусство фотографии, как выясни-
лось, заразительно. Через мастер-
классы и фотокроссы в Летней 
творческой школе проходят все фи-
налисты – художники и музыканты.  
И, как правило, следующий сезон 
бывает богат на случаи, когда тот 
или иной ребёнок, изменяя своим 
прежним пристрастиям, заявляется 
на конкурс в качестве фотографа.   

Дарья Селянкина. «Кусочек Родины. Сердце Перми»

Дарья Селянкина. «Пережитки прошлого». Технический музей. Берлин



х
хУдОжНиКи 
и мастера 
декоративно-
прикладного 
искусства

Отбирая рисунки и работы 

по декоративно-прикладному 

искусству, мы всегда отдаём 

предпочтение тем, что кажутся 

нам наиболее искренними и 

живыми 



Возлагаем свои 
надежды на таких 
юных живописцев и 
ваятелей, которые 
имеют смелость (или 
непосредственность?) 
быть в творчестве собой.  
Выделяем начинающих 
мастеров, которые 
способны с большим 
артистизмом рассказать 
с помощью карандаша, 
красок и других 
материалов о своих 
порой очень простых 
и милых, а порой 
невероятных мыслях, 
эмоциях и чувствах

С каждым годом маленьких художников на «Формуле успеха» становится 
больше: последнее время среди участников можно встретить не только 
пермских ребят, но и ребят из Березников, Осы, Култаево, Очёра, Орды, Со-
ликамска, других территорий Пермского края.  Очевидно, что как в Перми, 
так и за её пределами стало больше художественных студий и кружков, 
педагоги работают – и дети рисуют, лепят, занимаются декоративно-
прикладным творчеством. 

Роман Мелехин, 11 лет, с.Юрла 
«Совушка». Лауреат седьмого сезона



Однако по-настоящему хороших работ по-прежнему 
мало. Они на вес золота! Причину невысокого качества 
художественных работ жюри «Формулы» видит в том, 
что педагоги загоняют своих учеников в жёсткие рамки 
– технические, тематические, другие. Подавляют юных 
творцов авторитетом, навязывая своё видение и пони-
мание.

Анастасия Медведева, 11 лет, г. Кунгур 
«Моё веселое лето». Лауреат восьмого сезона

Оксана Трутнева, 12 лет, г. Пермь
«Я потерялся». Специальный приз жюри третьего сезона

Ольга Швецова, 11 лет, г. Пермь
«Птицы на ветке». Лауреат девятого сезона



Уважаемые педагоги! Дайте своим ученикам 

свободу, возможность проявить в работе воображение, 

фантазию! 
Если вы хотите сформировать вкус – нельзя работать 

с чем попало.  Покупайте детям более качественные 

краски и другие материалы. 

Позвольте им больше разнообразия в тематике и 

способах её интерпретации. 

Пусть начинающие художники знакомятся с 

историей искусства, художественными течениями и 

направлениями, смотрят работы великих мастеров.

Не надо давать юным рисовальщикам готовые 

образцы. Там, где вы работаете с техникой, например, 

натюрморта, штудируйте форму, светотень, прочее – 

это учебная работа. 

Но конкурсная работа предполагает самовыражение, 

наличие характера, чувство свободы… 

Обращение 
Юлии Тавризян 

к педагогам изобразительного искусства и 
преподавателям художественных студий, ко-
торые хотят не просто научить ребёнка рисо-
вать  – но мыслить красками и линиями

Аксиния Медведева, 7 лет, г. Пермь
«Крокет». Гран-при восьмого сезона



Диана Елисеева, 9 лет, г. Добрянка
«Портрет тети Нелли». Лауреат четвертого сезона

Сергей Федосеев, 10 лет, г. Березники
«Снова в бой». Лауреат девятого сезона

Ульяна Лапшенкова, 5 лет, г. Пермь
«Корова Машка». Лауреат восьмого сезона



Художественное жюри

Юлия Тавризян 

Директор Пермской государственной 
художественной галереи, искусствовед

Георгий Сметанин 

Заслуженный работник культуры РФ.
Директор  ГБПОУ «Художественное училище 
(техникум)» г. Перми 

Надежда Беляева 
(председатель жюри) 

Заслуженный работник культуры РФ.
Президент Пермской государственной худо-
жественной галереи

Юрий Лапшин 

Художник.
Художественный руково-
дитель проекта «Пермская  
Арт- резиденция».
Член правления Пермско-
го отделения союза теа-
тральных деятелей России.
Член союза художников 
России.
Заведующий отделе-
нием сценографии 
ГБПОУ«Художественное 
училище (техникум)» 
г. Перми.
Дважды лауреат премии 
Пермского края в сфере 
культуры и искусства



ц
цели и зАдАчи 
«Формулы успеха»

Во-первых, тем, что 
одной из главных его 
задач было и остаётся 
не столько выявление 
одарённых детей, 
сколько стремление 
поддержать юные 
таланты края – 
эмоционально и 
даже материально. 
Дать ребятам заряд 
творческой энергии, 
вооружить мотивацией 
для осмысленных 
занятий музыкой, 
рисунком, живописью, 
фотографией…

Наш телевизионный конкурс детского творчества 
сразу отличался от всех других конкурсов детского 
творчества на телевидении



Чужой успех заразителен!

Очевидно, что, как и 
взрослого человека, 
ребёнка делает успех!  
Признание достижений юной 
личности здесь и сейчас 
даёт ей толчок для движения 
вперёд.  Даже разовое пере-
живание победы способно 
изменить психологическое 
самочувствие маленького че-
ловека, повлиять на его миро-
ощущение, взаимоотношения 
с окружающим миром 
и людьми. 

Из года в год мы создаём на терри-
тории конкурса СИТУАЦИЮ УСПЕХА, 
чтобы наши участники, финалисты 
и лауреаты получили в полной мере 
и хорошего настроения, и восторгов 
от высокой оценки их мастерства 
сверстниками и взрослыми, и по-
пулярности с известностью, и веры 
в себя: у них точно всё получится, 
если не в этот раз, то в следующий 
обязательно. 

Победители разных сезонов кон-
курса «Формула успеха» принимали 
участие в концертах Международ-
ного благотворительного фонда 
Владимира Спивакова, выступали 
в Большом зале Московской госу-
дарственной консерватории им. 
П.И. Чайковского в рамках Х музы-
кального фестиваля «Crescendo», 
блистали на Рождественском фе-
стивале Дениса Мацуева, концер-
тах стипендиатов фонда ГМИИ им. 
А.С.  Пушкина.

Ситуация успеха – это результат продуман-
ной, подготовленной стратегии и тактики 
организаторов «Формулы»Другая главная задача 

«Формулы»  – постоянная 
пропаганда и популяриза-
ция детского творчества 
через телевидение, интер-
нет, СМИ и концертную дея-
тельность. Мы работаем для 
того, чтобы, увидев детей 
«Формулы» в каком-то из 
масс-медиа, молодые ро-
дители оценили важность 
музыкального и художе-
ственного образования в 
формировании личности 
ребёнка и отвели своего 
малыша в музыкальную 
школу или художественную 
студию, в кружок фотогра-
фии или к преподавателю 
декоративно-прикладного 
искусства 

Третьей важной задачей проекта 
является консолидация вокруг 
«Формулы успеха» педагогов 
музыкального и художественного 
образования для профессионального 
общения и обмена опытом. Кроме 
того, нам очень важно вовлечь в 
конкурсный процесс взрослых 
людей, чтобы они стали участниками 
наших мастер-классов и концертов. 
Мы совершенно уверены: творческое 
движение может быть тотальным!

Творческие силы Перми и края,  
объединяйтесь!

Мы хотим видеть Пермский край территорией всеобщего творчества!



ч
чеМПиОНЫ  
«Формулы успеха»

Есть у «Формулы» 
особые участники

Они приходят на конкурс 
несколько лет подряд: 
выходят в финал, 
становятся лауреатами, 
получают или не 
получают свой Гран-при, 
растут с конкурсом, 
набираются мастерства… 



 – Нет, – говорим мы.  – Задача других конкурсов – таланты выявлять. 
Наша – всячески их поддерживать: годовой стипендией, летней школой, 
мастер-классами, общением по интересам и прочее.   
Поэтому если мы видим, что ребёнок классный, способный, то мы просто не 
можем не поучаствовать в его судьбе – один год, другой, третий. И эти наши 
конкурсные условия, странные для кого-то, позволили помочь вырастить в 
Прикамье целую плеяду ярких музыкантов.

– Позвольте! – возмущаются некоторые болельщики и зрители. 

– Почему у вас одни и те же лица из года в год?  
Они не дают дорогу остальным. 

Берите пример с других творческих конкурсов для детей: 

ребёнок в них допускается для участия только один раз!    

Вот, например, 

Маша Слащёва  



Маша пришла на конкурс 
и стала лауреатом, когда 
ей было пять лет.  Гран-при 
получила в шесть лет. Была 
с нами седьмой, девятый, 
десятый сезоны 



Ужасно интересно смотреть, 
как дети растут!

Сегодня Маше двенадцать, она – серьёзный музыкант. 
Много выступает, краевая филармония часто при-
глашает её принять участие в своих концертах. Кроме 
«домашних» наград «Формулы», в её коллекции Гран-
при X Оренбургского международного конкурса юных 
исполнителей им. Леопольда и Мстислава Ростропо-
вичей, диплом лауреата VIII Всероссийского открытого 
конкурса юных скрипачей, альтистов и виолончелистов 
имени А.Б. Корсакова, Гран-при проекта «Лучший из 
лучших». 
Впереди у Маши XVI молодёжные Дельфийские игры в 
Екатеринбурге.  Мы гордимся нашей Машей и желаем 
ей победы.
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Вот уже в течение 10 лет конкурс 
телевизионного детского творче-
ства «Формула успеха» живёт и 
развивается

благодаря главе города Перми, который вни-
мательно наблюдает за успехами конкурса;

благодаря министерству 
культуры Пермского края, 
которое изо всех сил под-
держивает одарённых ребят 
региона;

благодаря группе организа-
ций ПАО «Лукойл» в Перм-
ском крае, которая помогает 
конкурсу креативными ре-
шениями и вдохновляет на 
новые достижения личным 
примером;

благодаря компании 

«Пермэнерго», кото-

рая видит в участни-

ках конкурса будущее 

Пермского края;

благодаря Пермскому ака-
демическому театру оперы 
и балета им. Чайковского, 
который поддерживает все – 
даже самые безумные – начи-
нания «Формулы успеха»;



благодаря Пермскому 

отделению Союза теа-

тральных деятелей РФ, 

вместе с которым мы ор-

ганизуем концерты «Теа-

тральной неотложки»;

благодаря Пермской краевой филармонии, 

которая всегда рада видеть конкурс в своих 

стенах;

благодаря благотворительному 

фонду «Жемчужина Урала», ко-

торый, опекая нас, раскладывает 

всё по полочкам и подводит итоги;

благодаря Пермскому государ-
ственному институту искусства и 
культуры, который вот уже третий 
год гостеприимно распахивает свои 
двери для съёмок телепрограмм 
конкурса;



благодаря Пермской государственной теле-

радиокомпании «Пермь», которая транслиру-

ет и анонсирует, поддерживает и вдохновляет, 

хвалит и критикует конкурс.

благодаря агентству «Медиаинформ», кото-
рое снимает на камеру и монтирует события 
«Формулы успеха», всегда помогает и всем 
обеспечивает; 

А также благодаря нашим новым партнёрам – некоммерческим 
организациям «Пере-Маа» и «Мультикультурный эксперт-
ный центр», которые собирают, организовывают, советуют и 
поощряют нас!



щ
#щастьеесть

Общение с детьми рождает у 

взрослой команды «Формулы 

успеха» целый спектр самых 

разнообразных чувств

Есть там, конечно, место и 
неудовлетворённости, и раз-
дражению, но чаще – это 
уважение, умиление, удивле-
ние, восхищение… А то и самая 
настоящая влюблённость!  
Ведь дети, что приходят на 
конкурс, – это дети в своём 
большинстве музыкально и 
художественно одарённые, це-
леустремлённые, увлечённые.  
А ещё среди них есть очень 
маленькие и забавные в своей 
непосредственности! 

Администраторы, телевизи-
онные операторы, осветители, 
режиссёры – все каждый раз 
просто влюбляются в кого-то 
из таких малышей. 



Вот, например, три года назад 
председатель художествен-
ного жюри и президент Перм-
ской художественной галереи 
Надежда Владимировна Бе-
ляева влюбилась в шестилет-
нюю Аксинию Медведеву. Всё, 
что делала и говорила юная 
художница, вызывало у На-
дежды Владимировны нежное 
чувство или восторг. 



И тут Надежда Владимировна из воспоминаний ушла 
в обобщения, как будто подытожила: 

— Талантливый человек – это вольный, красивый 
человек. Он не боится себя выражать. Такое искусство 
полезно и нужно каждому. Не для того, чтобы быть 
художником, не для того, чтобы быть искусствоведом, 
а для того, чтобы быть свободным.

Впрочем, дадим слово самой Надежде Беляевой. 
Она Аксинию Медведеву сразу вспомнила: 

— Девочка раскрепощённая, талантливая. Самое 
поразительное, что она была очень маленькая, а делала 
большие полотна. Мы, кстати, потом послали работу 
Аксинии в Прагу. Там её тоже все отметили.  



Влюблённость Надежды Владими-
ровны в Аксинию Медведеву и её 
картину «Всё вверх ногами» произ-
вела, в свою очередь, такое сильное 
впечатление на команду «Формулы 
успеха», что специально для пред-
седателя художественного жюри 
в Москве был изготовлен зонт, на 
который перенесли рисунок девоч-
ки. Зонт был торжественно вручён 
Надежде Владимировне в день её 
рождения. Она была счастлива. 

Медведева Аксиния, 6 лет, г. Пермь
«Все вверх ногами». Лауреат седьмого сезона



Ътвёрдый знак! – 

Без них «Формула успеха» не работает

НАши ПедАГОГи

Ъ как будто бы не имеет никакого 
звука, его функция – наделять 
звуком рядом стоящих. Разделять, 
отделять твёрдое от мягкого, главное 
от второстепенного, настоящее 
от фальшивого, зёрна от плевел… 
Благодаря педагогам мы открыли в 
городе и крае целую плеяду звёзд и 
звёздочек. 

Прежде всего это, конечно, наши 
педагоги дали возможность детям 
«Формулы» в полной мере пережить 
радость победы, осознать свои 
возможности, поверить в себя…



За 10 лет вокруг конкурса сложилось серьёзное сообщество 
педагогов-единомышленников – преподавателей различных 
музыкальных дисциплин (музыки), изобразительного искус-
ства, фотографии.  Ученики многих из них каждый год прини-
мают участие в «Формуле успеха» – становятся финалистами, 
лауреатами, обладателями Гран-при.
Среди этих педагогов есть настоящие «тяжеловесы»: их вос-
питанники из года в год берут высокие награды на самых пре-
стижных смотрах и конкурсах страны.  

Уверена, если педагог любит детей и 
музыку, то он способен на многое. Я 
стараюсь влюбить в музыку всех учеников. 
Другое дело, что не у всех эта любовь 
подразумевает профессиональные высоты. 
Да и не всегда они, эти высоты, нужны. 
Что такое конкурс? Соревнование 
одарённых детей. Чтобы победить на 
конкурсе, планка перед ребёнком должна 
стоять выше, чем перед его сверстниками.  
Участие в конкурсах – это тяжёлый труд. 
Причём труд командный – педагога, 
ребёнка и его родителей. Естественно, если 
я вижу у своего ученика особый интерес и 
способности, если он трудолюбив и семья 
поддерживает его на музыкальном пути, 
то мой профессиональный долг дать ему 
возможность не закончить свой путь на 
музыкальной школе.
Скажем, с Ваней Семенцом, финалистом 
девятого и участником десятого сезона, 
мы уже третий год занимаемся в два 
раза больше положенного. Потому что 
я вижу: мальчик необычный, он как-то 
по-особенному любит музыку, тонко 
чувствует её. Многое даётся ему легче, 

Ирина Бояршинова

Пермская хоровая капелла маль-
чиков, преподаватель отделения 
фортепиано, заслуженный работник 
культуры РФ

С некоторыми из таких учителей 

мы поговорили О ВАЖНОМ

чем сверстникам. Я вижу, Ване доставляет 
удовольствие не только результат, но и 
процесс, ведь в нашем деле очень важно 
уметь трудиться – научить этому одна из 
моих важнейших задач. 
Вырастет ли из Вани музыкант?  
Неизвестно.  Ваня учится только в третьем 
классе. Говорит мне, что хочет быть или 
зоологом, или музыкантом.  «Может, – 
заявляет иногда, – я и вообще пожарным 
буду».  Я же чувствую ответственность 
за него, потому что хочу быть уверена: 
если Ваня всё-таки решит связать свою 
жизнь с музыкой, то я со своей стороны 
предоставила ему такую возможность. 
Поэтому мы много работаем и участвуем в 
конкурсах. 
Думаю, что только заинтересованность 
ребёнка, его ежедневный труд и поддержка 
родителей, ну а главное – любовь к музыке 
– дают результат и возможность ученику 
не просто научиться игре на фортепиано, 
а сделать музыку делом своей жизни.  
И делом любимым!  Для меня как для 
преподавателя – это высшая награда!



Мне помогает большой стаж, влюблённость в детей и в музыку. 
Я этим живу. Так складывалась моя педагогическая судьба – дети, 
что приходили ко мне, всегда были талантливые.  Одни заканчивали 
школу, их сменяли другие. Чтобы я осталась без одарённых детей? 
Такого не было! (Улыбается.)  
Это очень непросто работать с одарёнными детьми. Кому многое 
дано, в того надо и многое вложить. Поэтому дополнительные 
уроки – и в праздники, и в выходные. Если готовимся к каким-то 
ответственным концертам, конкурсам, то, бывает, по пять-шесть 
часов занимаемся. И дети чаще всего принимают нагрузку, потому 
что верят тебе. 
Это ведь трудно заставить себя сидеть час, два, более. Ищу какие-
то вещи, чтобы заинтересовать, мотивировать ребёнка. Ради чего 
он сидит? А вот увидишь, говорю, через день-два будет результат. 
И дети получают результат: после концерта их поздравляют 
слушатели, говорят им комплименты.  После успеха ребёнок уже 
по-другому относится к своим занятиям. Но успех, конечно, не сразу 
приходит. 
Что входит в понятие «хорошая игра»? Здесь и музыкальность, 
и светлая голова исполнителя, и его великолепный слух. 
Составляющих много. Если всё это сходится в одном человеке, то 
результат может быть великолепным.  Очень довольна результатом, 
которого мы добились с Машей Слащёвой. Она выросла в серьёзного, 
ответственного музыканта.
Машенька ведь пришла ко мне, когда ей было четыре года. 
Сосредоточить её на работе хотя бы на тридцать минут было 
очень сложно. Мы с ней и танцевали и играли. Любимая игра была 
«Замри!». Мама аккомпанирует, а Маша по кругу бегает. Музыка 
закончилась – Маша замерла.   Игра эта ей нравилась тогда больше 
виолончели. Поэтому мне приходилось изобретать разные трюки 
и фокусы. Водим, например, по открытым струнам – упражнение 
есть такое. Я понимаю, что надо водить подольше, чтобы мышцы 
запомнили правильные движения. А Маше скучно. И тогда я стала ей 
по ходу упражнения разные истории и сказки рассказывать, что-то 
изобретала на ходу… Это помогало удержать её внимание. 
От ребенка требуется труд, труд и труд. А моя задача – вызвать 
интерес к инструменту, к музыке. Если будет интерес, ребёнок будет 
трудиться. 

Мария Вдовина 

Детская музыкальная школа № 3, 
г. Пермь. Преподаватель по классу 
виолончели, заслуженный работник 
культуры РФ



Когда маленькие дети приходят в школу, они порой идут даже 
не на инструмент, а на педагога. Поэтому очень важно педагогу 
произвести на ребёнка впечатление, преподнести ему инструмент 
так, что лучше этого инструмента ничего на свете нет. Если это 
произошло, то у ребёнка появляется желание идти на урок. 
И тогда ты начинаешь производить на ребёнка впечатление 
музыкой. Дети должны понять, что они играют на инструменте не 
только для того, чтобы научиться это делать. Они играют музыку, 
а музыка – это душа. Например, я часто преподношу музыку в 
виде раскраски: вот она в нотках чёрно-белая, а вот мы начинаем 
её раскрашивать, добавляем динамические оттенки, какие-то 
моменты, касающиеся её настроения, характера. Так мы пытаемся 
музыку прочувствовать. 
Я педагог по баяну. Выступая, баянисты сидят лицом к публике, 
поэтому баянист не может внутри себя что-то там наигрывать. 
Баянист должен уметь, играя на инструменте, общаться – 
преподносить себя, преподносить музыку. Это самые первые шаги, 
которыми ты начинаешь подводить ребёнка к прекрасному.
Вы знаете, если есть в классе хотя бы один яркий ребёнок, за ним 

Наталия Юнкинд

Детская музыкальная школа № 4, 
г. Пермь. Заведующая отделением 
«Баян, аккордеон», заведующая го-
родским методическим объедине-
нием «Баян, аккордеон», победитель 
Общероссийского конкурса «Луч-
ший преподаватель детской школы 
искусств» 2015 г.

начинают тянутся другие. У меня, например, в классе 23 ученика. 
Десять завтра выступают на конкурсе. Это не значит, что все они 
звёзды. Кто-то играет лучше, кто-то хуже, но я ко всем отношусь 
одинаково. Я как доктор. Не могу же одного хорошо полечить, а 
другого плохо?  Стараюсь для каждого по максимуму.
И вообще, звёздность – вещь непредсказуемая. У меня есть 
мальчик, его зовут Миша Ефимовский. Он пришёл с мамой в 
музыкальную школу, когда ему было пять лет.  Им сказали: «Вам 
не надо здесь учиться, вам медведь на уши наступил». А потом 
я выступала в его детском саду с концертом, он слушал меня 
раскрыв рот. После концерта я пригласила детей, если у них 
есть желание, учиться игре на баяне, оставила свой телефон.  На 
следующий день мама Миши позвонила мне, сказала: «Ребёнок 
зовёт, но у нас был опыт, печальный…». «Ничего, – говорю, – 
приходите, посмотрим». 
 Этот мальчик у меня сейчас стипендиат у Дениса Мацуева. Уже 
трижды!  Куда бы мы ни ездили с Мишей – всегда самые высокие 
места. 



Ы
(Цитата из фильма «Операция «Ы» 
и другие приключения Шурика»)

– Почему «Ы»? Почему «Ы»?..
– Чтобы никто не догадался…









ь Мягкая сила

Это они любят, понимают, 
вдохновляют, окрыляют, ведут 
своих детей в музыкальные и 
художественные школы, студии, 
кружки, занимаются с ними сами. 
И можно только догадываться, что 
всё это семьям даётся не просто 
так. Дополнительное образование 
сегодня требует от родителей 
практически героизма – ещё и ещё 
денег, много времени, терпения, 
души…

Но родители детей «Формулы» героями себя 
не считают, потому что уверены: их детям твор-
ческое образование необходимо как воздух, 
как вода, как солнце. 

Наши Родители



Впрочем, сами послушайте их голоса

Я считаю, что девочкам очень важно получить музыкальное 
образование, любое. Обе наши дочки учатся – одна на флейте, 
другая на фортепиано. Плюс к этому каждая ещё занимается 
и академическим вокалом. Не могу сказать, что это тяжёлое 
бремя для нашей семьи. Да, забирает время, требует финансов, 
но… Когда мы едем на конкурсы или другие мероприятия, 
куда девочек уже приглашают в качестве артистов, и я вижу их 
счастливые глаза… Тогда становится понятно, что это для них 
не просто конкурсы, не просто учёба, а большая и важная часть 
жизни. 
И пусть моя карьера подождёт: дети вырастут – займусь собой.  
Сейчас моя основная задача – быть мамой!  Бывает, конечно, 
тяжело, нам приходится расставлять приоритеты. Но наши 
девочки тоже получают этот навык. И это важно!  Они видят, что в 
жизни нужно всегда делать какой-то выбор. 
Я сама люблю петь, поэтому Милена и Алиса пришли в этот 
мир с музыкой: сначала колыбельные, потом детские песенки, 
а теперь уже академический вокал. Понятно, что вокал – это 

Анна Махмудова,

мама Алисы (10 лет) 
и Милены (8 лет), 
сёстры выступают в номинации 
«Академическое пение»

их собственное желание.  Мы с мужем только поддержали его. 
Когда пришли в музыкальную школу, обе выбрали флейту. Но 
Милена для флейты была мала, её отправили на фортепиано. 
Через год преподаватель по сольфеджио сказала мне: «Я не знаю, 
как насчёт великой пианистки, но у Милены хорошие данные 
для вокала. Может, попробуете?».  И тут возникла сложность. 
Рекомендовали одну, а девочек у нас две, и обе талантливы. 
Тогда я попросила Наталию Петровну Мясоедову (это 
уникальный педагог по вокалу) послушать обеих.  Наталия 
Петровна послушала, сказала, что готова работать и с Миленой, 
и с Алисой, но по часам взять и ту и другую у неё тогда не 
получалось… В итоге всё сложилось наилучшим образом. Обе 
пошли на академический вокал. У обеих это любимое занятие. 
Конечно, им приходится прилагать немалые усилия на этом 
пути. Но самое важное то, что наш педагог делает всё, чтобы дети 
развивались. Мы очень благодарны и Наталии Петровне, и нашим 
концертмейстерам за то, что на всех концертах-конкурсах они с 
нами.



Мой муж говорит, что у нас сложился крепкий творческий 
коллектив: педагог – художественный руководитель, я – 
помощник художественного руководителя, он – водитель, а 
старшая дочь – благодарный слушатель Ирины. 
Почему мы начали заниматься музыкой? Потому что видели, 
что у Ирины есть к этому тяга. Уже в три года она подходила к 
инструменту, ей хотелось трогать клавиши, нравилось извлекать 
звуки. Отдали дочь на подготовительные курсы рядом с нашим 
домом, но дальше дело не пошло. На следующий год Ирина туда 
идти отказалась. Мы уже и думать забыли про музыкальное 
образование, как наши знакомые (у них тоже девочка) позвали 
нас с Ириной сходить с ними за компанию на экзамены в 
музыкальную школу. Поступать мы не готовились, Ирина зашла 
в комнату на прослушивание просто так. Вместе с ней через 
некоторое время ко мне вышла приятная женщина. «Ну что, – как-
то очень светло спросила она, – пойдёте учиться музыке?» Вот 
таким случайным образом мы поступили в музыкальную школу. 

Ольга Голубцова, 

мама Ирины (12 лет), 
Ирина выступает в номинации 
«Специальное фортепиано»

И нашим учителем стала та приятная женщина. 
Трудно ли Ирине учиться? Основная сложность – преодоление 
себя. Когда дочь была поменьше, мы помогали ей с организацией 
времени, во дни сомнений старались дать веру в себя, но … На 
ребёнка нельзя давить. Заставить заниматься инструментом, 
объяснить необходимость музыкального образования – всё это 
можно сделать только один раз. Каждый день внушать одно и то 
же бессмысленно.  Но если ребёнок ежедневно садится за пианино, 
работает за ним часами – значит, ребёнку это нравится. Значит, 
она это любит, получает удовольствие.
У меня двое детей. Мне неважно, станет или не станет Ирина 
музыкантом. Такой цели не было изначально. Мне важно, чтобы 
Ирина занималась по жизни тем, что ей действительно нравится. 
Пока она занимается музыкой. Хорошо! Будет писать стихи. 
Отлично! Пусть пробует себя, ищет свой путь. Она должна сделать 
правильный выбор. Если профессия, которой она посвятит себя, 
когда вырастет, не будет приносить радость, тогда зачем это…



Старшая дочка у меня рисовала с восьми месяцев, младшая, Аксиния, – с годика. В её год 
мы с ней уже писали полотна. Она даже не карандашик взяла сначала, а сразу – кисточку. 
Аксиния ходит в частную школу рисования, занимается там раз в неделю. Естественно, 
много рисует дома. Так как мама руководитель этой школы, то педагогическое 
наблюдение осуществляется ежечасно. Но никогда никакого насилия и давления. 
Рисование – это её способ самовыражения, понимания мира. Я ни разу не сказала дочери, 
что так, как рисует она, рисовать нельзя. Лишь немного подсказывала, как правильнее 
выразить мысль с помощью линий и красок. 
Бывает, что я провоцирую Аксинию. У меня ведь тоже есть свой взгляд на мир, есть вещи, 
которые трогают, волнуют меня…  Я часто делюсь своими мыслями и наблюдениями 
с дочерью. Мы вместе смотрим фильмы, альбомы по искусству, ходим в театр. Это всё 
вдохновляет её! Иногда я даже вызываю Аксинию на «дуэль». Говорю: «Я придумала вот 
так. Интересно, что на это скажешь ты?»  Если она ловится, то мы развиваем тему. На нет 
и суда нет – просто тема не её.
Творчество и конкурсы, надо сказать, для нас не так уж и связаны. Творчество самоценно, 
но!.. Конкурсы подстёгивают человека, бросают вызов, дают возможность попробовать 
себя в чём-то неожиданном. Аксинию в конкурсе привлекает атмосфера. Возможность 
побыть среди удивительных детей, одарённых. В таком идеальном мире, где с тобой все 
на одной волне. А иногда происходит пересечение разных творческих линий и возникает 
что-то новое – какие-то параллели, ассоциации, которые двигают воображение. Конкурс 
воодушевляет, окрыляет Аксинию. 
В этом году Аксиния участвует в другой номинации – «Декоративно-прикладное 
искусство». По номинации «Живопись» она два года назад взяла Гран-при, ей туда пока 
больше нельзя.  И когда нам администратор Евгения сделала новое предложение, я 
сначала очень удивилась. Ни на коклюшках плести, ни вышивать гладью мы не умеем. 
Но Евгения нам подсказала: декоративно-прикладное искусство – это ещё и витраж, и 
мозаика… Мозаика, подумали мы с дочерью, – это уже горячо, близко к живописи. С какой 
радостью Аксиния восприняла эту идею! Мы купили кусочки смальты, она придумала 
сюжет, композицию. Сделала то, что сделала. В финал дочь вышла. Ждём очередного 
решения жюри.

Ирина Пимурзина, 

мама Аксинии Медведевой (9 лет), 
Аксиния выступала в номинации 
«Живопись»



Э ЭВриКА!

Мы нашли, поняли, открыли для себя 
и успешно применяем разнообразные 
методы и приёмы, которые делают 
процесс образования, познания 
окружающего мира для детей живым, 
ярким, праздничным. Никакой 
зубрёжки, никакого педагогического 
насилия, давления, принуждения, 
понукания и прочее   

По крайней мере, мы стараемся 
сделать каждое из мероприятий 
именно таким 

Каждая встреча с преподавателем, каждая репетиция, 
каждый мастер-класс в рамках конкурса – СОБЫТИЕ



О событийной педагогике (есть 
такое понятие у педагогов и психо-
логов) мы много говорили с перм-
скими преподавателями и родите-
лями на одном из круглых столов 
«Формулы успеха».  Специальным 
гостем на том разговоре был Алек-
сей Григорьевич Бойко, кандидат 
искусствоведения, доцент, веду-
щий методист Российского центра 
музейной педагогики и детского 
творчества Русского музея.

–   Разговор о событийности – это разговор, который, мне кажется, 
затрагивает жизнь каждого из нас. Важно, как нам соотнести нашу 
рутину, нашу повседневность с теми особенными СОБЫТИЯМИ, 
где мы концентрируем всё самое значительное и лучшее, что есть 
в нас. 
Я сразу откликнулся на ваше предложение приехать сюда по 
двум причинам. Во-первых, в Русском музее, который я имею 
честь представлять, есть отдел «Российский центр музейной 
педагогики и детского творчества». Во-вторых, у Русского музея и 
этого нашего дела прекрасные многолетние контакты с Пермью.

Открывая круглый стол, 
Алесей Григорьевич сказал:



В течение 10 лет вместе с педагогами 
и родителями, партнёрами и членами 
жюри мы работаем, чтобы создать для 
наших детей те самые «особенные 
события», или, как их ещё называют, 
«образовательные события», понимая 
под этим следующее:

Теория любит практику

событие – 
то, что развивает, и то, 
что развивается; 

событие – 
значимое творческое действие; 

событие – 
уникально, его нельзя повторить; 

событие – 
то, что вместе создаётся, 
но индивидуально понимается. 



В «Книге отзывов» после того 
круглого стола не осталось чистых 
страниц. У нас появилось много 
новых последователей

Н.В. Крылова, 

фотограф, педагог дополнительного образования 

ЦДТ «Юность», г. Пермь:

— Я давно работаю в разных проектах, объединяющих разные искусства. 

Во время круглого стола рождались прекрасные идеи, много идей!

Мария Милюкова, 
мама творческой личности: 

— Услышанная сегодня информация поменяла многое 
в моей голове, я по-новому взглянула на воспитание 
творческой личности. Хотелось бы, чтобы нечто подобное 
произошло и в головах других родителей школьников.

О.Н. Кылосова, К.М. Калимуллина, 
ДШИ №1: 

— Говорить о творчестве, об искусстве можно долго 
и много. Говорить о детском творчестве НУЖНО. Все 
выступления были актуальны и интересны. Спасибо!!!



ююМОр

Юмором наполнены будни 
и праздники конкурса. 
Вокруг – смех, улыбки и радость!

Эта история не сохранила ни имён своих геро-
ев, ни сезона, когда произошла. Но в кулуарах 
«Формулы» она явно обрела бессмертие. Дело 
было на телевидении – в промежутке между 
съёмками юных художников. Девочка из стар-
шей группы объясняла семилетнему мальчику, 
который принёс на конкурс свою картину с 
парой симпатичных котиков, что он анималист. 
«Так, – назидательно говорила она, – называют 
тех, кто рисует животных. Запиши себе: а-ни-
ма-лист». 
Мальчику незнакомое слово сразу не понра-
вилось, он сначала насупился, а потом, когда 
девочку пригласили на съёмку, написал ей 
большими буквами дерзкую записку: 

«Я ХУДОЖНИК, А НЕ МАЛИСТ».



В одной из телепрограмм «Формулы успеха» 

наш ведущий Рамазан Шахбанов исполнял 

роль… «Чёрного квадрата» Малевича. На Ра-

мазана надели облегающее трико, большую 

коробку и в таком загадочном виде выпусти-

ли к детям. У ребят явление ведущего в столь 

странном образе вызвало большое недоуме-

ние. На человека в кубе воззрилось около 

десятка подозрительных глаз: кто это?  Тишина 

повисла в студии, но вопросов не задавали. 

Боялись, видимо, прослыть невеждами. И 

только один маленький мальчик, не выдержав 

сгущающегося напряжения, смело спросил:

– А вы кто?

– Я «Чёрный квадрат» Малевича! – радостно 

сообщил ему Рамазан.

– Но ведь «Чёрный квадрат» Малевича пло-

ский, – дидактически заметил мальчуган.

Ха-ха-ха!
Хи-хи-хи!
Хе-хе-хе!
Гмн! 



Весь девятый сезон у нас был посвящён кино и телеви-
дению – в честь Года российского кино. И вот на одном 
из художественных мастер-классов мы превращали 
обычные картонные коробки в осветительные при-
боры для гипотетической киноплощадки. Создавали 
киностудию! Всё это, естественно, снималось для 
телевизионного дневника «Формулы». Детей на твор-
ческие подвиги заводил Рамазан Шахбанов, ведущий 
программы. На этот раз он был в образе сумасшедшего 
кинорежиссёра. 

В задачи мастер-класса входило расписать созданные 
из картона световые короба. Детишки это с большим 
упоением и очень быстро сделали, после чего – неза-
метно для съёмочной группы – начали разрисовывать 
друг друга. И, наконец, не найдя уже на себе ни одного 
бледного места, накинулись с красками на ведущего. 
Всем было невероятно весело писать по Рамазану. 
Ведущему разрисовали всё, что смогли, покрыв сумас-
шедшего кинорежиссёра толстым-толстым-толстым 
слоем краски.  



Аксиния Медведева – та самая, что произ-

вела неизгладимое впечатление на Надежду 

Владимировну Беляеву (президента Пермской 

художественной галереи), снова появилась на 

«Формуле успеха» на следующий год.  Увидев 

одного из членов жюри – Георгия Петровича 

Сметанина, девочка подошла к нему и со свой-

ственной ей непосредственностью подёргала 

за рукав – как родного и близкого ей человека:

– Послушай, ты разве не узнал меня?  

Георгий Петрович, видимо, не узнал или был 

занят какими-то другими мыслями. По крайней 

мере, он посмотрел на Аксинию без радости 

узнавания. 

– Ах да, – нашла объяснение этому странному 

факту девятилетняя художница, – я ведь шляп-

ку поменяла. 

Сказала и небрежным таким движением, как 

это делают роковые красотки, поправила го-

ловной убор.



А потом, по сценарию, из леса должны были появиться 

дикари – грязные, невоспитанные уличные мальчишки 

и девчонки. Мы спросили: «Кто хочет быть дикарём?» И 

тут выяснилось, что все, все без исключения дети «Фор-

мулы» очень хотят быть дикарями – даже больше чем 

музыкантами и художниками. Потому что можно бегать, 

прыгать, кувыркаться по песку, украшать себя травой и 

ветками, дурачиться, сумасбродничать…

В прошлом году мы снимали в Летней школе фильм 
«Творческий инстинкт». Сначала все ребята пред-
ставляли на берегу реки чистеньких интеллигентных 
детишек – в белых одеждах, со скрипочками, мольбер-
тами, хорошими манерами и прочее. Представляли они, 
собственно говоря, себя – детей «Формулы успеха». 



Однажды нам позвонила воспитательница дружественного нам 

детского сада и сказала:

– Я не знаю, что делать с детьми. Они были на вашем концерте и 

теперь все поют гимн «Формулы успеха». Поют на прогулке, за 

обедом, в туалете. Поют, когда играют, и даже в тихий час кто-то 

да шёпотом в кроватке поёт. Поют в моей группе и в той, что за 

стенкой.  Уже весь садик поёт! Потому что те дети, которые не 

знают слова, учатся им у детей, которые слова знают. Гимн «Фор-

мулы» несётся по нашим коридорам и лестницам. Ладно бы, – 

жаловалась женщина, – если бы они пели только сегодня, но они 

пели весь день позавчера, вчера. Боюсь, что будут петь и завтра. 

Надо сказать, что этот детский сад находится рядом с офисом теле-

видения и мы часто приглашаем его маленьких обитателей на съёмки 

разных программ «Формулы», всегда зовём этих детей на наши концерты. 

Некоторые из них стали участниками конкурса. Так что не мудрено, что 

детсадовцы заразились. 

– Что же мне делать? – в отчаянии вопрошала воспитательница.

А из трубки неслось: «Формула успеха» – творческий полёт, 

«Формула успеха» куда-то нас ведёт…»



Я
В слове 
«МЫ» – 
600 «Я»

Это самые разные по характеру 
и темпераменту мальчишки и 
девчонки – скромные, застенчивые, 
робкие и активные, беспокойные, 
сумасбродные; задумчивые, 
отрешённые, все время ищущие 
что-то в себе и прямолинейные, 
резкие, мятежные; исключительно 
вежливые, почтительные, полные 
сомнений и независимые, гордые, 
хорошо знающие себе цену; не в 
меру разговорчивые, простоватые, 
суетливые и молчаливые, 
медлительные, загадочные…   

Именно столько талантливых ребят из 

Пермского края за 10 лет стали фина-

листами «Формулы успеха»



Я весёлый, жизнерадостный, послушный, вежливый.  Я быстрее 
всех бегаю! Не быстрее всех-всех на свете, а быстрее всех 
маленьких у себя в школе. Люблю проводить эстафеты, зарядки.  
Люблю физкультуру и математику.  Хорошо играю на баяне, 
участвую в конкурсах. В этом году я первый раз в жизни играл 
дуэтом, но в следующем году хочу играть только соло, то есть 
один. 

Максим Чернышев,

10 лет, г. Пермь, номинация 
«Народные инструменты» 

Я, честно говоря, ленивый немного. 
Но если, например, конкурс какой или 
произведение, которое дали учить, мне 
нравятся, то я могу и два часа, и три часа 
сидеть за инструментом.  Вообще-то, я 
быстро произведения учу, всегда вникаю 
в музыку, когда занимаюсь или выступаю. 
Думаю, что я творческий человек. А ещё я 
немного жалостливый – процентов на сорок 
пять.  Жалею очень собак, кошек.  И людей 
жалею, когда передачи про несчастья 
человеческие смотрю.  Потом долго думаю 
про это.

Егор Григорьев,

14 лет, г. Пермь, номинация 
«Народные инструменты» 

И каждое «я» неповторимо



Я забористый – по характеру, порой даже 
слишком.  Иногда такие штуки выделываю, 
что сам не понимаю зачем. Ещё я люблю 
поучать.  Могу часами этим заниматься. 
Нравится мне, например, рондо. Так я 
готов говорить о рондо целый день, поучая 
бабушку, поучая дедушку.  Пока моя мама 
на работе, я сижу с ними. Это они со мной 
занимаются. Очень мне нравится играть на 
фортепиано. Может быть, я стану когда-
нибудь пианистом, а может, учителем в 
детской музыкальной школе. Потому что я 
ведь не только играть на фортепиано, но и 
учить всех люблю. 

Матвей Смирнов, 

10 лет, г. Пермь, номинация 
«Специальное фортепиано»

Я не вижу себя участвующей, например, в Международном 
конкурсе имени П.И. Чайковского.  Может быть, я боюсь. Боюсь 
сделать что-нибудь не так. Боюсь, что это не понравится 
остальным, что меня не поймут.  При этом я не боюсь иногда 
пойти против толпы.  Бывает, люди обсуждают что-то негативное, 
обвиняют кого-нибудь за глаза… Если я чувствую, что в разговоре 
нет никакого смысла, что эти люди сами виноваты и не понимают, 
что поступают некрасиво, то я могу сказать им: «Может, вы 
подумаете и посмотрите в первую очередь на себя?»  Правда, 
поступаю я так редко, но иногда просто не могу молчать. Мне 
кажется, это очень важно – говорить, когда не можешь молчать.  
А ещё мне часто бывает грустно, не знаю из-за чего. Просто я 
такая. 

Катя Хохлова, 

14 лет, г. Пермь, номинация 
«Специальное фортепиано»



Мне нравится, когда идёт тёплый летний дождь. Мне нравится 
сочинять стихи, играть с моей любимой кошкой, гладить её, 
ласкать. Я такой человек – ласковый. Мне нравится, когда я нужен 
кому-то  – маме, учительнице. Моя учительница, когда я завоевал 
Гран-при, получила звание «Лучший учитель года». Я как будто 
бы подарок ей сделал.  И мне это было очень приятно! 
Я хотел бы стать знаменитым.  О-о-очень знаменитым.  Таким 
знаменитым, как, например, Филипп Киркоров. Я хотел бы 
выступать на больших сценах страны и мира, чтобы мне 
аплодировали, кидали мне цветы, чтобы меня показывали по 
телевизору, писали обо мне в газетах и журналах… Я хотел бы 
этого добиться однажды. 

Артемий Вишенский,

10 лет, г. Краснокамск, номинация 
«Академическое пение» 

За 10 лет нами открыто 600 маленьких  личностей! 
Жаль, что на этих страницах мы не можем дать 
слово каждому

Считаю, что я значительно веселее и энергичнее многих 
известных мне детей. Например, я умею играть на баяне, а они 
не умеют. С другой стороны, я не очень хорошо умею танцевать, 
а есть дети, которые танцуют очень хорошо. На баяне я хочу 
научиться играть так, как играет Виктор Романько.  Это очень 
известный в мире баянист.  Мне тоже славы хочется – небольшой. 
Хочу быть чуть-чуть знаменитым, и только в своём городе. 
Если сравнить меня с мамой, которая очень трудолюбивая, то я, 
конечно, ленивый.  Зато с папой мы почти одинаковые.

Степан Симонов, 

10 лет, г. Пермь, номинация 
«Народные инструменты»







ПрОдОлжеНие 
СледУеТ…


