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Событием в культурной жизни Красногвардейского района стал 
отчетный концерт творческих коллективов Охтинского центра 
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спектакля «Отважное 
сердце», поставленного 
В.И. Лосевым (стр. 8)
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НА ПРОСЛАВЛЕННОЙ СЦЕНЕ  
 Открыл программу хор 
средних классов ДШИ и музы-
кальных классов (хормейстеры 
Сергей Быстров, Светлана Рого-
жина, Нина Романова, дирижер 
Елена Сапетина). 
 Как всегда порадовали 
зрителей хореографические кол-
лективы. Детский театр бале-
та «Пируэт» (художественный 
руководитель Валентина Тито-
ва) представил вальс из балета 
«Коппелия» Л. Делиба. А ан-

самбль танца «Ликование» (ру-
ководитель Светлана Балашко-
ва) выдал зажигательный гопак. 
 По достоинству оценили 
зрители и выступление детского 
театра «Вокруг рояля» (художе-
ственный руководитель заслу-
женный работник культуры РФ 
Любовь Борухзон), исполнив-
шего фрагмент нашумевшего 
мюзикла «Красная щапочка».

 Особый успех выпал на 
долю солисток Дианы Горбу-
новой и Ксении Сагань и хора 
«Петербургские звездочки» (ру-
ководитель Светлана Галимова), 
представлявших музыкальные 
классы для детей с проблемами 
зрения. В их исполнении трога-
тельно и проникновенно прозву-
чала «Аллилуйя» А. Коэна.
 Тепло встретили зрите-
ли яркие выступления вокально-
го ансамбля эстрадно-джазового 

отделения ОЦЭВ «В джазе только девочки» 
(руководитель Мария Рычкова) и ансамбля 
аккордеонистов и баянистов «Концертино» 
(руководитель Алексей Амосовский).
 Второе отделение открыл струнный 
оркестр «Анима» (руководитель и дирижер 
Анна Олейникова), с блеском исполнивший 
«Ларго» Э. Арро, «Танго» К. Гарделя и вари-
ации на тему Н. Паганини. 
 В исполнении оркестра духовых ин-



 май 2017                          СОЗВУЧИЕ                                    3 

АКАДЕМИЧЕСКОЙ КАПЕЛЛЫ 
струментов (руководитель за-
служенный артист РФ Владимир 
Небратенко) мощно и профес-
сионально прозвучали «Марш 
Черномора» М. Глинки и «Пас-
сакалия» Г. Генделя.
 Завершал программу 
концертный оркестр русских на-
родных инструментов. Сначала 
под руководством дирижера Лю-
бови Тулиной он исполнил про-
изведение Е. Дербенко «Много-

летие», где вместе с оркестром 
слаженно сыграл ансамбль гус-
ляров (преподаватель Анаста-
сия Фомина). Прозвучала также 
популярная когда-то эстрадная 
песня О. Фельцмана «Ходит пе-
сенка по кругу».
 Потом за дирижерским 
пультом Любовь Тулину смени-
ла Юлия Маркеева.  А на сцену 
вышел сводный хор Охтинского 
центра и эстрадно-джазового 

филиала (руководители Елена Сапетина, Свет-
лана Рогожина, Людмила Урядникова, Мария 
Рычкова) и солистка, лауреат международных 
конкурсов Лариса Иванова. Вместе с оркестром 
русских народных инструментов они исполни-
ли песню «Я лечу над Россией».
 Вели концерт актриса театра «Буфф», 
преподаватель ОЦЭВ Светлана Наязина и уче-
ница театрального отдела Антонина Тулина.
 А чтобы оценить масштаб этого зна-

чимого и ответствен-
ного для Охтинско-
го центра события, 
достаточно назвать 
лишь одну цифру: в 
отчетном концерте 
приняли участие око-
ло 400 наших юных 
музыкантов, танцо-
ров, вокалистов, кон-
цертмейстеров. 
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«Урок восхищения»
 В Охтинском центре эстетического воспитания 

на высокой ноте прошел первый международный
фортепианный конкурс для детей и юношества имени 

Н.Е. Перельмана. В нем приняли участие более 100 юных 
пианистов из разных регионов России и из-за рубежа.

 На церемонии открытия конкурса был показан 
документальный фильм 1982 года «Урок восхищения», 

в котором представлены уникальные кадры, 
запечатлевшие выдающегося пианиста и педагога, 

профессора Консерватории Натана Ефимовича Перельмана. 
 А потом на сцену Большого зала Охтинского центра 

поднялся его ученик, председатель жюри нынешнего 
конкурса, замечательный пианист и педагог, лауреат 
международных конкурсов, доцент Высшей школы 

музыки г. Карлсруэ (Германия) Вадим Игоревич Пальмов, 
поделившийся воспоминаниями о своем наставнике.

 Стремительно пролете-
ли четыре дня конкурса, и жюри 
подвело его итоги. На церемонии 
закрытия было сказано немало 
добрых слов в адрес участников 
конкурса и их наставников. По 
итогам конкурса лучшим юным 
пианистам во всех возрастных 
группах были вручены дипломы 
лауреатов и подарки. Диплома-
ми отмечены и педагоги, подго-
товившие лауреатов. 
 Победителями конкур-
са в своих возрастных группах 
стали братья Давид и Леван Че-
минава (детская школа искусств 
№ 4,  Санкт-Петербург), Арина 
Задорина (ДМШ № 38, СПб) и 
Алексей Степанов из Охтинско-
го центра эстетического воспи-
тания. Обладателями дипломов 
лауреатов второй степени стали 
Кузьма Алферов (Музыкаль-
ный лицей, СПб), Арина Попо-
ва (ОЦЭВ, СПб), София Воро-
нина (колледж им. Гнесиных, 
Москва), Александра Садик-ог-
ли (ДШИ им. П. Серебрякова, 
Санкт-Петербург), Наталия По-

ловко (ОЦЭВ, СПб). В число ла-
уреатов третьей степени вошли 
Максим Захаров (ДШИ № 1, г. 
Миасс Челябинской области), 
Аксинья Семернина (ССМШ 

при Консерватории, СПб), Сте-
пан Шилов (ДМШ № 11, СПб), 
Николай Царев (ОЦЭВ, СПб), 
Анна Исакина и Ангелина Ер-
мак (ДМШ № 1 им. А.А. Кене-

ля, Абакан), Алексей 
Посикера (колледж им. 
Гнесиных, Москва), 
Екатерина Корнева (му-
зыкальное училище им. 
Д.Г. Шаталова, Самара). 
Специальный приз ком-
пании «Классика-Петер-
бург» присужден Софии 
Ворониной (Москва).
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в Охтинском центре

 Можно сказать, что но-
вый конкурс удался на славу. 
Реализовав замечательную идею 
известного пианиста Вадима 
Пальмова по проведению нового 
музыкального форума, Охтин-

ский центр эстетического вос-
питания сделал большое и важ-
ное дело. Об этом говорили на 
церемонии закрытия конкурса 
первый заместитель главы адми-
нистрации Красногвардейского 
района О.П. Козлова и депу-
тат Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга Б.П. Ивченко. 
Теплые слова приветствия ор-
ганизаторам конкурса прислал 
ректор Санкт-Петербургской 

жизнь Петербурга и России.
 Отметим, что конкурс 
в Охтинском центре получил 
также поддержку Ассоциации 
музыкальных конкурсов Рос-
сии, Института музыки, театра 
и хореографии РГПУ им. А.И. 
Герцена, информационную под-
держку Комитета по культуре 
Санкт-Петербурга и Учебно-
методического центра развития 
образования в сфере культуры и 
искусства Санкт-Петербурга.
 Нельзя не выразить слов 
искренней признательности и  
меценатам конкурса: компании 
«Классика-Петербург»,  ком-
пании «Steinway Gallery SPb», 
Музыкально-литературному из-
дательству «Союз художников», 
ООО «Каравай - Восточный 
хлеб».

государственной консерватории 
имени Н.А. Римского-Корса-
кова А.Н. Васильев. Он особо 
подчеркнул, что рождение это-
го нового творческого проекта 
– большой вклад в культурную 
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БОЛЬШЕ АНСАМБЛЕЙ 
ХОРОШИХ И РАЗНЫХ
 В Охтинском центре эстетического воспитания 

состоялся IV открытый городской конкурс-фестиваль 
детского и юношеского ансамблевого творчества 

«Такие разные ансамбли».

 Конкурс-фестиваль «Та-
кие разные ансамбли» проводит-
ся у нас с 2014 года и первона-
чально  позиционировался как 
спутник другого творческого 
проекта Охтинского центра – от-
крытого Всероссийского кон-
курса камерных и инструмен-
тальных ансамблей имени М.П. 
Мазура. 
 Со временем стало ясно, 
что, по сути, родился новый са-
мостоятельный фестиваль, соби-
рающий немало участников. Не 
стал исключением и нынешний 
конкурс, на который было по-
дано множество заявок от дет-
ских музыкальных школ Санкт-
Петербурга и Ленинградской 
области.   
 За два дня на сцене Боль-
шого зала Охтинского центра 
выступили десятки самых раз-
ных ансамблей: фортепианных, 
инструментальных, вокальных. 
 Участники конкурса-фе-

стиваля постарались показать 
все лучшее, чему их научили на-
ставники.
 Отрадно, что хорошую 
игру показали на прошедшем 
конкурсе учащиеся Охтинско-
го центра эстетического воспи-
тания, многие из наших юных 
музыкантов стали лауреатами. 
Победили в своих номинациях 
и возрастных группах вокаль-
ный ансамбль «В джазе только 
девочки»», квартет виолончели-
стов и другие наши участники 
конкурса. Что ж, как говорится, 
дома и стены помогают.
 Остается пожелать 
участникам конкурса-фестива-
ля новых творческих удач и по-
благодарить всех членов жюри, 
возглавляемого известным пи-
анистом Вадимом Игоревичем 
Пальмовым, за проделанную ра-
боту. 
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 Подведены итоги вто-
рого открытого регионального 
конкурса детского художествен-
ного творчества в области скуль-
птуры «Звук и Форма-2017», ко-
торый проводился в Охтинском 
центре эстетического воспита-
ния.
 На торжественной це-

ремонии закрытия конкурса в 
«Лавке художника» на Невском 
проспекте директор Охтинского 
центра Г.В. Гринчак поблагода-
рила членов жюри за проделан-
ную работу и пригласила юных 
скульпторов принять участие в 
следующем конкурсе, который 
пройдет через два года.  
 Своими впечатлениями 
о прошедшем конкурсе подели-
лись члены жюри А.В. Широков 
и С.В. Демидова. Они дали вы-
сокую оценку работам конкур-
сантов.  

 Лауреатам конкурса во 
всех номинациях были вруче-
ны дипломы и подарки. Выс-
шей награды конкурса Гран при 
удостоена Анна Драган, учени-

МУЗЫКА 
В ГЛИНЕ

ца Санкт-Петербургской ДХШ 
№ 6.  В число лауреатов вошла 
ученица художественного от-
дела Охтинского центра Дарья 
Смирнова (преподаватель И.В. 
Ярошевич-Гусева).
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 Событием в насыщенной 
творческой жизни Охтинского 
центра эстетического воспита-
ния стала премьера спектакля 
«Отважное сердце» по пьесе 
Иды Эвальд в постановке за-
служенного работника культуры 
России Виктора Лосева. 
 Спектакль посвящен 
юным героям революции, 
100-летие которой будет отме-
чаться в этом году, однако не-
ожиданно юные актрисы театра 
«Дети для детей» Охтинского 
центра открыли для себя в этой 
пьесе какие-то важные истины.  
 Исполнительницы глав-
ных ролей Варвара Аникеева и 
Наталья Борисова сумели пере-
дать чистоту помыслов своих 
героинь, искренне веривших 
в идеалы революции. А Дарья 
Абуталипова и Елизавета Ве-
трюк просто и убедительно сы-
грали роли девушек, которым 
выпала судьба жить в эпоху ве-
ликого перелома.
 И очень уместно про-
звучала в финале спектакля (му-

зыкальное оформление поста-
новки Елены Буслаевой) песня 
Михаила Анчарова. А в песне 
той, обращенной к молодежи, 
которую не затронуло военоое 
лихолетье, вопрос на засыпку:
    Вы когда-нибудь видели
    Сабельный блеск?
 И очевидный, но оттого 
не менее цепляющий за душу 
ответ:
     ...От слепящего света
     Стало в мире темно.
     Дети видели это
     Только в кино...

 Уверены, что новая по-
становка в Охтинском центре 
весьма актуальна для подрас-
тающего поколения, которому 
нужны нравственные ориен-
тиры. Ведь этот спектакль не о 
революции и не о гражданской 
войне – он о нас с вами, для кого 
Родина и честь это не эфмерные 
понятия.
 В эти майские дни у 
учащихся и преподавателей те-
атрального отдела горячая пора. 
20 мая они покажут спектакль 
«В пылающей тьме», 21 мая 
повторят «Балладу о любви», а 
23-го зрители вновь увидят «От-
важное сердце». Пожелаем им 
новых ярких премьер и откро-
вений-открытий на театральных 
подмостках!


