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 Дорогие читатели! 

Вы держите в руках первый и, надеемся, 
далеко не последний выпуск газеты 

Охтинского центра эстетического воспитания. 
В ней мы намерены рассказывать вам 

о самых значимых событиях в нашей жизни: 
о конкурсах и фестивалях, концертах 
и выставках, театральных постановках 
и творческих встречах, мастер-классах 

и открытых уроках. И, конечно же, 
главными героями наших публикаций станут 
талантливые учащиеся Охтинского храма муз 

и их замечательные наставники.

     Аллегорические скульптуры, украшающие фасад здания Охтинско-
го центра эстетического воспитания на ул. Маршала Тухачевского, 8, 
неизменно привлекают к себе внимание горожан и гостей нашего горо-
да.  Статуя  «Музыка» стоит на фоне изображения органа, в поднятой 
вверх левой руке держит музыкальный инструмент сирингу. Статуя 
«Театр» установлена на фоне занавеса, с масками комедии и траге-
дии в руках.  Авторы : скульптор Я. Нейман и архитектор Ф. Гепнер.

     Как всё начиналось
Охтинский центр эстетического 

воспитания – Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 

образовательное учреждение 
дополнительного образования 

детей был основан в 1975 году как 
детская музыкальная школа № 26 

Красногвардейского района. 
Уже через несколько лет после 

своего создания ДМШ № 26 
вошла в ряд ведущих детских 

музыкальных школ города.  
В 1976 году в ДМШ открылся 

хоровой отдел. В 1982-м при 
школе открылось театральное 

отделение, а 1990-м – 
хореографическое отделение. 

Еще через год открылся филиал 
Охтинского центра в школе-

интернате им. К.К. Грота – 
музыкальные классы для слепых 

                    и  слабовидящих детей.  
В 1989 году подписан договор 

с общеобразовательной школой 
№ 188 о создании Охтинского 

лицея искусств, реализующего 
11-летние учебные планы по 

видам искусства: музыка, 
живопись, хореография, театр. 
В 1993 году открылось первое 

художественное отделение 
в России, работающее по 

11-летнему учебному плану.
В связи с расширением 

направлений учебной деятельности 
ДМШ № 26 была переименована 

в ДШИ № 26 Красногвардейского 
района, а в 1993 году она была 

реорганизована в Охтинский центр 
эстетического воспитания.

В 2010 году принял первых 
учеников Эстрадно-джазовый 

филиал Центра по адресу: 
пр. Наставников, 43/1. 
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Охтинский центр эстетического воспитания -
жителям Красногвардейского района
   Охтинский центр эстетического воспитания, являющийся 
прежде всего учреждением дополнительного образования де-
тей, строит свою работу так, чтобы жители района тоже могли 
приобщиться к культуре, побывав на фестивалях, конкурсах, 
концертах, которые здесь проходят буквально каждую неделю.  
     О том, чем порадовал Охтинский центр в 2016 году, расска-
зывает его директор Галина Гринчак:

     – В отличие от обычных детских 
школ искусств Охтинский центр с 
первых дней своего существования 
был нацелен на многоплановость 
своей деятельности. Кроме основ-
ного музыкального направления, 
у нас есть и хореографическое, и 
театральное, и эстрадно- джазо-
вое, и художественное отделения. 
Поэтому нам, как говорится, сам 
бог велел проводить различные 
культурно-массовые мероприятия 
для жителей района: концерты, вы-
ставки, театральные постановки. 
     2016 год стал в этом плане осо-
бенно показательным. Буквально 
с первых дней года была сделана 
серьезная заявка на насыщенную 
концертную программу предстоя-
щих месяцев. На сцене эстрадно-
джазового филиала Охтинского 
центра состоялся юбилейный кон-
церт нашего преподавателя, выдаю-
щегося музыканта Михаила Семе-
новича Чернова,
     Наверняка запомнились жителям 
района и праздничный концерт уча-
щихся ОЦЭВ, посвященный Дню 
Победы, и концерт  губернаторско-

го оркестра под руководством Ста-
нислава Горковенко.

     – Судя по афише, у Охтинского 
центра сложились хорошие твор-
ческие отношения с Государствен-
ным академическим русским ор-
кестром имени В.В. Андреева.

    – Вы правы, и за примерами да-
леко ходить не надо. В апреле в 
Охтинском центре прошел концерт 
ансамбля солистов прославленного 
академического русского оркестра 
имени В.В. Андреева. В концерте 
«Мэтры и молодые таланты: игра-
ем вместе!» рядом с профессио-
нальными музыкантами ансамбля 
под руководством лауреата между-
народных конкурсов Виктора Свид-
зинского, можно сказать, на равных 
солировали наши юные музыкан-
ты. 
     В июне на открытии междуна-
родногоконкурса для детей с про-
блемами зрения у нас выступал 
камерный ансамбль Андреевского 
оркестра под управлением Алек-
сандра Милютина. 

     А в октябре состоялся еще один 
яркий концерт. На сцене нашего 
Центра выступили ансамбль со-
листов Андреевского оркестра под 
управлением Владимира Фонина, 
солисты Мариинского театра и Боль-
шого театра Пекина, преподаватели 
консерваторий Санкт-Петербурга и 
Пекина. Надеемся, что наше твор-
ческое сотрудничество с русским 
оркестром им. В.В. Андреева полу-
чит дальнейшее развитие.

  – Галина Владимировна, какие 
значимые события в жизни Ох-
тинского центра вы бы еще мог-
ли отметить?
  – Таких событий в минувшем 
году было немало. К примеру, в 
рамках традиционного фестиваля 
«Таллиннские встречи в Санкт-
Петербурге» в Охтинском центре 
выступили творческие коллективы 
школы искусств Центра русской 
культуры в Таллинне.
     В ноябре, в дни школьных ка-
никул, в Охтинском центре про-
ходили занятия детско-юношеской 
творческой школы «Теремок», ор-
ганизованной музыкантами ансам-
бля «Терем-квартет», с которыми у 
нас сложились хорошие творческие 
отношения. В преддверии Санкт-
Петербургского международного 
культурного форума в Охтинском 
центре состоялся концерт Симфони-
ческого оркестра Санкт-Петербурга 
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под руководством народного арти-
ста России Сергея Стадлера.
     Кроме того, учащимися и вы-
пускниками театрального отдела 
Охтинского центра было показа-
ны спектакли «В пылающей тьме» 
и «Баллада о любви», а также 
спектакль-игра для самых малень-
ких «Гусёнок». 
     Хотела бы также сказать добрые 
слова в адрес еще одного проекта 
руководителя театрального отдела 
Виктора Ивановича Лосева. Я имею 
в виду одиннадцатый открытый ре-
гиональный конкурс чтецов «Моё 
любимое стихотворение» имени 
Н.Г. Красовской, в котором приняли 
участие 350 детей. Представляете, 
какой размах! 

 – А какими концертами юные 
музыканты порадовали зрителей 
в декабре?
     – Декабрь был отмечен многими 
яркими и запоминающимися меро-
приятиями. В эстрадно-джазовом 
филиале ОЦЭВ на проспекте На-
ставников в пятый раз прошел 
открытый фестиваль юных ис-
полнителей «Эстрадно-джазовая 
мозаика».
     Большим событием для нашего 
Центра стал 10-летний юбилей ан-
самбля танца «Ликование», состо-
явшийся в концертном зале отеля 

«Санкт-Петербург». Руководителю 
ансамбля Светлане Балашковой 
удалось создать самобытный кол-
лектив, ставший лауреатом  много-
численных Всероссийских и меж-
дународных конкурсов.
     В канун Нового года любителей 
балета ждал приятный сюрприз: на 
сцене Охтинского центра прошла 
премьера спектакля на музыку П.И. 
Чайковского «Щелкунчик и Мыши-
ный король» в постановке нашего 
детского театра балета «Пируэт». 
     Настоящими подарками к празд-
нику для жителей района стали 
Рождественский концерт оркестров 
Охтинского центра и концерт хоро-
вых коллективов. В первом приня-
ли участие струнный оркестр «Ани-
ма», оркестр русских народных 
инструментов, ансамбль аккордео-
нистов «Концертино» и большой 
сводный хор ОЦЭВ. А во втором 
выступили ансамбль мальчиков и 
юношей «Охта, виват!», сводный 
хор вторых классов, концертный 
хор «Душе моя» и хор выпускников 
Охтинского центра, возглавляемый 
его основателем Львом Аркадьеви-
чем Аншелесом.
   
– Среди других проводимых в 
Охтинском центре культурно-
просветительских мероприятий 
для жителей района, наверное, 

можно особо выделить концерты 
в рамках открытого городского 
абонемента?
     – Такие концерты для детей про-
водятся у нас в эстрадно-джазовом 
филиале. В прошлом учебном году 
абонемент шел под названием «Вы-
дающиеся имена джаза», а в теку-
щем – «В ритме XX века». Всего 
в 2016 году прошли четыре таких 
концерта, все они получили высо-
кую оценку любителей музыки.
  Тут можно вспомнить еще об 
одном городском абонементе «В 
мире музыкальных чудес», который 
проводится в Малом зале Санкт-
Петербургской филармонии. В его 
рамках дал концерт уникальный 
детский музыкальный театр ОЦЭВ 
«Вокруг рояля», отметивший в 
прошлом году свое 40-летие и воз-
главляемый нашим преподавателем 
Любовью Михайловной Борухзон.
        Думаю, приведенных примеров 
достаточно, чтобы показать чита-
телю, что Охтинский центр живет 
насыщенной творческой жизнью, 
радуя горожан и жителей района 
хорошими концертами и спектакля-
ми. 
     Уверена, что и в 2017 году мы в 
этом плане всех любителей музыки, 
хореографии, театрального и  изо-
бразительного искусства не разо-
чаруем.
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      Праздник, который

Ансамбль «Funny band» из Эстрадно-
джазового филиала ОЦЭВ (руководитель 
ансамбля Наталья Ходос) стал лауреатом 
прошедшего в Москве международного 
джазового фестиваля молодых исполнителей 
«Gnesin-jazz». Его организатором является 
Российская академия музыки имени Гнеси-
ных. Как всегда успешно выступил ансамбль 
и в родных стенах на  очередном фестивале 
«Эстрадно-джазовая мозаика», а также на от-
крытом городском конкурсе «Мы из джаза».

Ансамбль танца «Ликование» хо-
реографического отделения ОЦЭВ 
(руководитель ансамбля Светлана 
Балашкова) отметил свое 10-летие 
концертом на сцене концертного 
зала отеля «Санкт-Петербург». 
Юные танцоры в очередной раз 
подтвердили свой высокий класс, 
приводя в восторг собравшихся 
в зале поклонников хореографи-
ческого искусства. За прошедшие 
годы ансамбль не раз становился 
обладателем Гран-при, лауреатом 
и дипломантом международных и 
Всероссийских конкурсов и фести-
валей.

На завершившемся в г. Даугавпилс 
(Латвия) XII международном фести-
вале духовной музыки «Серебряные 
колокола» концертный хор «Душе 
моя» (руководитель Сергей Быстров, 
концертмейстер Оксана Беляева)  
Охтинского центра эстетического 
воспитания стал лауреатом.Успешно 
выступал хор и на протяжении всего 
минувшего года, включая декабрь-
ский концерт «День рождения хора»

«Душе моя»

Веселится и ликует весь народ

Мы из джаза
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всегда с тобой !
Юный вокалист Охтинского центра Коля Василенко спел в дуэте 
с известной эстрадной певицей Катей Лель. Этот концерт про-
ходил в Москве в рамках Международного благотворительного 
фестиваля «Белая трость», призванного помочь детям с ограни-
ченными возможностями проявить свой талант. В концерте при-
няли участие Валерия, Александр Олешко, Тамара Гвердцители, 
Диана Гурцкая и другие. В прошлом году Коля Василенко стал 
лауреатом первого международного конкурса юных музыкантов 
с проблемами зрения, проходившего в Охтинском центре.

Настоящим подарком любителям 
балета стала премьера спекта-
кля на музыку П.И. Чайковского 
«Щелкунчик и Мышиный ко-
роль» в исполнении театра балета 
«Пируэт» Охтинского центра 
(руководитель Валентина Титова). 
Балет на сцене Большого зала 
ОЦЭВ прошел на одном дыхании 
и был тепло принят зрителями. 
Скоро театр балета «Пируэт» от-
метит свое пятилетие  и наверня-
ка порадует своих поклонников 
новыми премьерами. 

На прошедшем в канун 
Нового года в Охтинском 
центре большом концерте 
оркестров ярко и слажен-
но сыграл оркестр народ-
ных инструментов ОЦЭВ 
(руководители оркестра 
Любовь Тулина и Юлия 
Маркеева, концертмей-
стер оркестра Людмила 
Петухова), порадовав 
собравшихся в зале лю-
бителей музыки велико-
лепным и слаженным ис-
полнением «Многолетия» 
Е. Дербенко с участием 
группы гусляров (класс 
преподавателя Анастасии 
Фоминой). 

Надежды маленький оркестрик...

«Щелкунчик и Мышиный король»

В дуэте с Катей Лель
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Охтинский центр приглашает  
на конкурсы и фестивали

«Звук и форма-2017»
В Охтинском центре эстетического воспитания 

объявлено о проведении второго открытого 
регионального конкурса детского художественного 
творчества в области скульптуры  «Звук и форма».

   Конкурс проводится при под-
держке Санкт-Петербургского Со-
юза  художников, при информаци-
онной поддержке администрации 
Красногвардейского района Санкт-
Петербурга, Комитета по куль-
туре Санкт-Петербурга, Учебно-
методического центра развития 
образования в сфере культуры и 
искусства  Санкт-Петербурга, объ-
единения художественных салонов 
«Санкт-Петербургский  художник», 
при содействии РОО «Женщина и 
экономика Санкт-Петербурга». 
   Конкурс проводится с целью 
духовно-нравственного, патриоти-
ческого и эстетического воспита-
ния юных художников; мотивации 
детей к изучению художественного 
наследия России, истории мирового 
изобразительного и музыкального 
искусства; выявления и поддержки 
одарённых детей.
   Конкурс проводится среди уча-
щихся детских художественных 
школ и художественных отделений 
детских школ искусств по трём воз-
растным группам:
   •1 группа – 11-12 лет;
   •2 группа – 13-14 лет; 
   •3 группа – 15-18 лет.
   В 2017 году тема конкурса – «Му-
зыканты и музыкальные инстру-
менты».
 Конкурсантам предлагаются две 
формы участия – очная и заочная.
  Заочная форма  -  готовые скуль-
птурные  работы предоставляются 

для оценки жюри. Материалы  ис-
полнения   -  терракота, пластилин. 
    Жанры:
   1-я и 2-я  возрастные группы – 
натюрморт,  жанровая композиция 
(рельеф или круглая скульптура); 
«Поющая глина» - зооморфные или 
абстрактные объёмы, способные 
«звучать» (материал - терракота).
   3-я возрастная группа – натюр-
морт,  жанровая композиция (ре-
льеф или круглая скульптура); пор-
трет (круглая скульптура, рельеф). 
   Количество участников от обра-
зовательного учреждения регламен-
тируется квотой:
   - от образовательного учреждения 
с контингентом свыше 300 учащих-
ся – до 10 человек по всем возраст-
ным группам.
   - от образовательного учреждения 
с контингентом до 300 учащихся – 
до 6 человек по всем возрастным 
группам.
    Очная форма  предполагает вы-
полнение работы  в Охтинском цен-
тре эстетического воспитания. Ма-
териал исполнения -  глина. Время 
исполнения работы -   4 академиче-
ских часа.
   Жанры:
   1-я и 2-я  возрастные группы – на-
тюрморт, портрет,  композиция (ре-
льеф или круглая скульптура)
   3-я возрастная группа – портрет 
(круглая скульптура), жанровая 
композиция (рельеф или круглая 
скульптура).

   Конкурс проходит в два тура:
 1 тур (отборочный) – в обра-
зовательных учреждениях - до 
17.03.2017.
 2 тур, на базе СПб ГБОУ ДОД 
«ОЦЭВ» (Пискаревский пр. 13, 4 
этаж): 10.04.17 – 1  возрастная груп-
па;  11.04.17 – 2  возрастная группа;
12.04.17 – 3  возрастная группа.
   В жюри конкурса входят предста-
вители Союза художников, деятели 
культуры и искусства, преподавате-
ли художественных дисциплин. 
  Заявки на участие во 2-м туре по 
прилагаемой форме  принимаются 
до  24.03.17 по адресу: Пискарев-
ский проспект,  13. 
  Электронный  адрес для подачи 
заявок: balkosadskij@gmail.com
    Готовые работы   будут прини-
маться с  24.03.17  по 7.04.17 года с 
15.00 до 19.00   по адресу: Пискарев-
ский проспект, 13 – художественное 
отделение СПб ГБОУ ДОД «Охтин-
ский  центр эстетического воспита-
ния».  
    Закрытие конкурса и вручение на-
град состоится 14 апреля в «Лавке 
художника» (ООО «Объединение 
художественных салонов «Санкт-
Петербургский  художник», Не-
вский  пр.,  8).  
   Выставка работ лауреатов, ди-
пломантов и участников конкурса 
будет проходить 15-16  апреля в вы-
ставочном зале Союза  художников 
России   по адресу: Свердловская 
наб.,  64. 
.
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«Такие разные ансамбли»
    25-27 марта 2017 года в Охтинском центре эстетического 

воспитания состоится IV открытый городской конкурс-
фестиваль детского и юношеского ансамблевого творчества 

«Такие разные ансамбли».

   Его учредителями являются Ох-
тинский центр эстетического воспи-
тания и администрация Красногвар-
дейского района Санкт-Петербурга.
   Цели конкурса-фестиваля:
 - популяризация ансамблевого му-
зицирования;
 - раскрытие творческого потенциа-
ла подрастающего поколения;
 - поддержка талантливой молоде-
жи;
 - повышение квалификации препо-
давателей, ведущих класс  ансамбля 
в предпрофессиональных музы-
кальных образовательных учрежде-
ниях;
 - обмен опытом между ведущими 

преподавателями класса ансамбля 
Санкт-Петербурга и области.
 В конкурсе-фестивале могут при-
нять участие учащиеся музыкаль-
ных школ, школ искусств, центров 
эстетического воспитания, лицеев 
Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области.
    Участники конкурса-фестиваля 
делятся на следующие возрастные 
категории:
    1 группа – до 10 лет включитель-
но;
    2 группа – 11-14 лет;
    3 группа – 15-18 лет.
    Состав ансамблей:
    - фортепианные дуэты;

     - инструментальные ансамбли 
различных составов;
    - вокальные ансамбли.
   Конкурсные слушания прово-
дятся в виде открытых концертов 
в Большом зале Охтинского центра 
эстетического воспитания по адре-
су: Санкт-Петербург, ул. Маршала 
Тухачевского, д. 8
   Заявки принимаются в электрон-
ном виде на электронную почту 
ocev@mail.ru не позднее 28 февраля 
2017 года с пометкой «Такие разные 
ансамбли».
   Положение о конкурсе и форму 
заявки можно найти на сайте ocev-
spb.ru

Открытый фортепианный конкурс 
для детей и юношества 

имени Натана Перельмана
   29 апреля-2 мая 2017 года в Ох-
тинском центре эстетического вос-
питания состоится открытый фор-
тепианный конкурс для детей и 
юношества имени Натана Перель-
мана.
 Конкурс носит имя выдающего-
ся музыканта, пианиста, профес-
сора Ленинградской — Санкт-
Петербургской государственной 
консерватории им Н.А. Римского-
Корсакова Натана Ефимовича Пе-
рельмана
   Учредители: Ассоциация музы-
кальных конкурсов России и СПб 
ГБОУ ДОД «Охтинский центр 
эстетического воспитания» при 
поддержке Санкт-Петербургской 
государственной консерватории 
им. Н.А. Римского-Корсакова, Ин-
ститута музыки, театра и хорео-
графии РГГУ имени А.И. Герцена, 

Санкт-Петербургского музыкально-
го училища имени Н.А.Римского-
Корсакова, администрации 
Красногвардейского района Санкт- 
Петербурга, при информационной 
поддержке Комитета по культуре 
СПб и Учебно-методического цен-
тра по образованию Комитета по 
культуре Санкт-Петербурга.
  Конкурс призван продолжать тра-
диции русской фортепианной шко-
лы, повышать исполнительское 
мастерство юных музыкантов и 
педагогическое мастерство их на-
ставников
  Конкурс проводится по четырем 
возрастным группам:    6-9 лет,  10-
12, 13-15, 16-18 лет.
  В Конкурсе могут принять уча-
стие все желающие в соответствии 
с установленными конкурсными 
условиями.

  Конкурсные слушания проводятся 
в Большом зале Охтинского центра 
эстетического воспитания по адре-
су: Санкт-Петербург, ул. Маршала 
Тухачевского, д.8. Вход на высту-
пления конкурсантов открыт всем 
желающим.
  Выступления участников оцени-
ваются жюри в соответствии с при-
нятыми профессиональными кри-
териями. 
  Адрес организационного комитета 
конкурса: 195253, Санкт-Петербург, 
ул. Маршала Тухачевского, 8, СПб 
ГБОУ ДОД «Охтинский центр эсте-
тического воспитания». Контакт-
ный телефон (812) 2263107, www.
ocev-spb.ru, e-mail: ocev@mail.ru
  Заявки на участие в Конкурсе на-
правляются в адрес Оргкомитета по 
электронной почте (ocev@mail.ru) 
не позднее 1 марта 2017 года.
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   В концертном зале Эстрадно-
джазового филиала ОЦЭВ участ-
ники просветительского проекта 
«Детские музыкальные академии», 
учащиеся класса фортепиано хо-
рового отдела ОЦЭВ Л.В. Коро-
бейниковой  представили новую 
музыкально-литературную компо-
зицию «…Глинка – уж не глинка, 
а фарфор».  Названием послужили 
стихи князя Н.Ю. Виельгорского, 
взятые из Шуточного канона, со-
чиненного друзьями М.И. Глинки 
в честь премьеры оперы «Жизнь за 
царя». Так Одоевский, Жуковский и 
Пушкин поздравили юного компо-
зитора с успехом. 
   Музыкальный спектакль-экскурсия 
помогает зрителям ощутить себя в 
атмосфере художественных и исто-
рических событий 19-го века, в ко-
тором жил и творил композитор. 
    Стильные костюмы, декорации, 
даже манера поведения исполни-
телей спектакля усиливают впе-
чатления зрителей. Юные артисты 
выполняют очень сложные задачи: 
исполняют фортепианные произ-
ведения Глинки, поют романсы 
и арии из опер, играют в дуэтах и 
трио, выразительно пересказывают  

ская» и др. Важным участником 
спектакля является экран, который 
иллюстрирует рассказ портретами 
современников Глинки, полотнами 
художников того времени, живопис-
ными пейзажами Италии, Испании, 
куда переносится зритель, путеше-

ствуя вместе с композитором. 
   Руководитель проекта и автор 
сценариев Л.В. Коробейникова рас-
сказывает: «Мы создали уже девять 
спектаклей: «Дорогой мой Гайдн», 
«В лунном свете Клода Дебюсси и 
Поля Верлена», «Что вы думаете о 
солнце?» (о С. Прокофьеве), «Шу-
бертиада» и др.  В спектакле о Глин-
ке, как и в предыдущих спектаклях, 
на сцене вместе с детьми выступа-
ют и взрослые: преподаватель тео-
ретических ОЦЭВ К.Ю. Михайлов, 
преподаватель по классу скрипки 
Н.Е. Никанорова – мои коллеги, 
которым я очень благодарна за их 
заинтересованность и творческое 
отношение к проекту.  Присутствие 
на сцене взрослых помогает детям 
чувствовать себя увереннее. Важ-
но и участие родителей в создании 
спектаклей. Художник Т.А. Томило-
ва придумывает стильные костюмы 
и декорации; А.В. Максимова с по-
мощью компьютера обеспечивает 
видеоряд. Я уверена, что совмест-
ное творчество объединяет препо-
давателей, учеников и родителей, 
прививает детям любовь к музыке 
и способствует более глубокому от-
ношению к искусству в целом».

Спектакль-экскурсия в XIX век
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   26 января в Охтинском центре 
состоялся концерт,  приуроченный          

к 73-й годовщине полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады

Дань памятиВ концерте, посвященном па-
мяти жителей нашего города, 
мужественно отстоявших 
Ленинград в годы Вели-
кой Отечественной войны, 
приняли участие лауреаты 
международных конкурсов 
концертный хор Охтинского 
центра «Душе моя», ан-
самбль танца «Ликование», 
хореографический ансамбль 
«Колибри», юные музыканты 
Агния Бродацкая, Иван Ва-
левин, Павел Алесковский, 
Екатерина Язева, Мария 
Чижикова, Андрей Медын-
цев. Вела концерт ученица 
театрального отдела ОЦЭВ 
Даша Абуталипова.

страницы биографии композитора, 
проникновенно читают стихи Пуш-
кина и других поэтов. В спектакле 
звучат отрывки из опер «Жизнь за 
царя», «Руслан и Людмила», «Ис-
панские увертюры», «Камарин-


