
СОЗВУЧИЕ
                     Спецвыпуск Охтинского центра
 эстетического воспитания
                                                    ноябрь 2017 

С началом нового учебного года в Охтинском центре эстетического воспитания 
стартовали концертный и театральный сезоны. В преддверии знаменательной даты 
- 45-летней годовщины образования Красногвардейского района Санкт-Петербурга 
солисты и ансамбли, оркестры и хоры - все наши юные музыканты, художники и 

актёры, преподаватели и концертмейстеры, все творческие коллективы ОЦЭВ дарят 
жителям района свои лучшие концерты, выставки и театральные постановки   

НАШИ АНОНСЫ
   Главными событиями 

оставшихся до конца первого 
полугодия дней, несомненно, 
станут отчетный концерт со-
листов и ансамблей ОЦЭВ и 

очередной открытый фестиваль 
«Эстрадно-джазовая мозаика».  
А в канун Нового года зрителей 
ждёт целый ряд праздничных 

сюрпризов: больших концертов, 
в которых примут участие орке-
стры, хоры и хореографические 

коллективы.
Вход свободный!
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ОТ ДЖАЗА ДО РОМАНСА
В ОХТИНСКОМ ЦЕНТРЕ 
ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОС-
ПИТАНИЯ СОСТОЯЛОСЬ 
НЕСКОЛЬКО БОЛЬШИХ 
КОНЦЕРТОВ, КАЖДЫЙ ИЗ 
КОТОРЫХ СТАЛ ЯРКИМ СО-
БЫТИЕМ В КУЛЬТУРНОЙ 
ЖИЗНИ РАЙОНА.
 В филиале на проспекте На-
ставников состоялся концерт 
инструментального джаза. Он 
проходил в рамках открытого 
городского абонемента джазо-
вой музыки для детей, прово-
димого в ОЦЭВ с 2013 года. В 
концерте приняли участие юные 
музыканты Охтинского центра 
и их наставники, а также ан-
самбль саксофонистов из лицея 
«Санкт-Петербург» под управ-
лением Евгения Бурулева. 
 А в Большом зале Охтинского 
центра прошел концерт романса. 
В нем приняли участие лауреаты 
конкурса «Весна романса», по-
стоянные участники программ в 
БКЗ Екатерина Сычугова, Динар 
Байтемиров, Наталья Шевцова и 
Анатолий Трухин. 
 Спустя два дня на сцене Ох-
тинского центра вновь блистали 
профессионалы.  Государствен-
ный симфонический оркестр 
Санкт-Петербурга под управле-
нием народного артиста России 
Сергея Стадлера исполнил для 
любителей классической музы-
ки четыре скрипичных концерта 
И.С. Баха. Причем солировал 
на скрипке сам маэстро Сергей 
Стадлер.
 28 октября еще один хороший 
подарок любителям музыки 
преподнесли преподаватели 
и учащиеся филиала Охтин-
ского центра. Здесь состоялся 
концерт-встреча «Эстафета ма-
стеров», на котором в форте-
пианных дуэтах играли препо-
даватель Марина Климова и ее 
ученик Алексей Макин, препо-
даватель РГПУ им. А.И. Герцена 

Ирина Портная и ее коллега из 
Консерватории Татьяна Борисо-
ва и другие юные музыканты и 
их наставники. Как всегда пора-
довали своей яркой виртуозной 
игрой преподаватели ОЦЭВ Ми-
хаил Чернов (саксофон) и Дми-
трий Силкин (фортепиано).
 Украсили концертную про-
грамму «Тарантелла» и вальс В. 
Гаврилина, «Галоп-мазурка» Г. 
Портнова, «Фонтанный дом» В. 
Сапожникова, джазовые компо-
зиции Д. Эллингтона, Ч. Парке-
ра  и П. Дезмонда. Прозвучали 
произведения для двух фортепи-
ано в восемь рук С. Прокофьева 
и Э. Дэвидсона. 
 В концерте приняли участие 
преподаватели и студенты Рос-
сийского государственного пе-
дагогического университета 
имени А.И. Герцена и музыкаль-
ного училища имени Н.А. Рим-
ского-Корсакова, преподаватели 
и учащиеся Охтинского центра 
эстетического воспитания, а 
также учащиеся детской музы-
кальной школы № 7. 
 Наконец, 3 ноября на сцене 
большого зала Охтинского цен-
тра эстетического воспитания 
состоялась торжественная це-
ремония открытия фестиваля 
славянской культуры, приуро-
ченного к 45-летию Красног-
вардейского района. В этот день 

вручали награды победителям 
районного конкурса рисунков, 
организованного центром ду-
ховной культуры и образования 
Красногвардейского благочи-
ния. В фойе была открыта вы-
ставка работ учащихся художе-
ственного отдела ОЦЭВ «Россия 
– наше Отечество». В концерт-
ной программе открытия фести-
валя приняли участие ансамбль 
солистов Государственного ака-
демического русского оркестра 
им. В.В. Андреева (руководи-
тель Александр Милютин)  и 
юные музыканты – учащиеся 
Охтинского центра.
 Впереди  новые концерты, кон-
курсы и фестивали. Уже совсем 
скоро, 23 ноября, в концертном 
зале «Петербург-классика» на 
ул. Савушкина состоится от-
четный концерт солистов и ан-
самблей Охтинского центра. А 
1-2 декабря в филиале ОЦЭВ 
пройдет международный фе-
стиваль «Эстрадно-джазовая 
мозаика». В этом учебном году 
все крупнейшие мероприятия в 
Охтинском центре посвящаются 
знаменательной дате – предстоя-
щему 45-летию Красногвардей-
ского района. 

Виктор ИЮНЬСКИЙ
«Вести Красногвардейского 

района» № 19 от 8 ноября 2017 г.

КУЛЬТУРА
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КРАСКИ ФЕСТИВАЛЯ В КРАСНОГВАРДЕЙСКОМ 
РАЙОНЕ СТАРТОВАЛ ФЕ-
СТИВАЛЬ СЛАВЯНСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ, ПОСВЯЩЕН-
НЫЙ 45-ЛЕТИЮ РАЙОНА. 
ПОЧЕТНАЯ ЧЕСТЬ ОТ-
КРЫТЬ ФЕСТИВАЛЬ ВЫПА-
ЛА ОХТИНСКОМУ ЦЕНТРУ 
ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИ-
ТАНИЯ.
 В канун Дня народного един-
ства в Большом зале ОЦЭВ про-
шла торжественная церемония 
открытия фестиваля.
 С приветственным словом к со-
бравшимся обратились первый 
заместитель главы администра-
ции  Красногвардейского райо-
на Ольга Козлова, руководитель 
Центра духовной культуры и об-
разования Красногвардейского 
благочиния иерей Виктор Матя-
шов, глава муниципального об-
разования Полюстрово Андрей 
Жабрев и директор Центра дет-

учащихся художественного от-
дела Охтинского центра «Россия 
– наше Отечество», открытая в 
фойе Большого зала. Представ-
ленные на выставке работы от-
личает самобытность и желание 

их авторов показать окружаю-
щий мир во всем его многооб-
разии.
 В концертной программе от-
крытия фестиваля приняли уча-
стие ансамбль солистов Госу-

дарственного академического 
русского оркестра им. В.В. Ан-
дреева (руководитель Александр 
Милютин), а также солисты из 
Охтинского центра. 
 Стало уже доброй традицией 
проведение в ОЦЭВ концертов, 
в которых учащиеся играют со-
вместно с профессионалами, и 
это очень хорошая школа для 
юных музыкантов. Не стал ис-
ключением и концерт 3 ноября, 
участники которого старались 
показать все, чему их научили 
наставники.

ского (юношеского) техниче-
ского творчества «Охта» Елена 
Гриднева.
 В преддверии фестиваля Цен-
тром духовной культуры и обра-
зования был проведен конкурс 
детских творческих работ  «С 
чего начинается Родина». Юные 
победители конкурса были при-
глашены на открытие фестива-
ля, где их торжественно награ-
дили дипломами.
  Еще одним подарком собрав-
шимся стала выставка работ 
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«Джаз - детям»
В ЭСТРАДНО-ДЖАЗОВОМ 
ФИЛИАЛЕ ОЦЭВ В РАМКАХ 
ОТКРЫТОГО ГОРОДСКОГО 
ДЖАЗОВОГО АБОНЕМЕН-
ТА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕ-
СТВА «ДЖАЗ – ДЕТЯМ» 
ПРОШЕЛ ПЕРВЫЙ КОН-
ЦЕРТ «ИНСТРУМЕНТАЛЬ-
НЫЙ ДЖАЗ». 
  В программу концерта 
были включены произведения 
Дж. Гершвина, Дж. Ласта, Р. Род-
жерса, Ж. Пасториуса, М. Шмит-
ца и других выдающихся джазо-
вых композиторов и музыкантов.
 В концерте приняли участие 
юные музыканты Охтинского 
центра Данила Иванов, Арина 

Силкина, Александра Смирно-
ва, Зоя Егорова, Анна Волкова 
и другие. Со своей композицией 

выступил прославленный саксо-
фонист, педагог филиала ОЦЭВ 
Михаил Семенович Чернов.  

 Ряд произведений исполнил ан-
самбль «Лицеист» (руководитель 
Евгений Бурулев), представляв-
ший лицей «Санкт-Петербург». 
 Проект «Джаз – детям» в Ох-
тинском центре осуществля-
ется четвертый год. Концерты 

городского джазового абоне-
мента «История подлинного 
джаза» стали настоящим откры-
тием в 2014-2015 учебном году 
и сразу приобрели популярность 
как у детей, так и взрослых. 
Более ста ребят из музыкальных 
школ города вышли на сцену в 
рамках концертов абонемента. 
Наряду с учениками выступа-
ли и их замечательные препо-
даватели, известные музыкан-
ты Санкт-Петербурга и звёзды 
российского джаза Давид Го-
лощёкин и Андрей Кондаков. 
 В 2015-2016 учебном году наш 
музыкальный абонемент был 
посвящён лучшим музыкантам в 
истории джазовой музыки и но-
сил название «Выдающиеся име-
на джаза». А в прошлом учебном 
году абонемент назывался «В 
ритме ХХ века», и все его кон-
церты были посвящены отме-
чавшемуся в стране Году кино.
  Нынешний цикл концертов 
в Филиале Охтинского центра 
посвящен  инструментально-
му джазу. Значит, любителей 
хорошей музыки ждут но-
вые встречи с прекрасным..
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ЭСТАФЕТА МАСТЕРОВ
ХОРОШИЙ ПОДАРОК 
ЛЮБИТЕЛЯМ МУЗЫКИ 
ПРЕПОДНЕСЛИ НЕДАВ-
НО ПРЕПОДАВАТЕЛИ И      
УЧАЩИЕСЯ ЭСТРАДНО-
ДЖАЗОВОГО ФИЛИАЛА 
ОЦЭВ. ЗДЕСЬ СОСТОЯЛ-
СЯ КОНЦЕРТ-ВСТРЕЧА  
«ЭСТАФЕТА МАСТЕРОВ».
   
 На концерте прозвучали 
произведения отечественных 
и зарубежных композиторов.
 В этот вечер на сцене кон-
цертного зала выступали са-
мые разные фортепианные и 
инструментальные ансамбли. 
 В фортепианных дуэтах игра-
ли вместе преподаватель Ма-
рина Климова и ее ученик 
Алексей Макин, преподаватель 
РГПУ им. А.И. Герцена Ирина 
Портная и ее коллега из Кон-
серватории Татьяна Борисова, 
преподаватель филиала ОЦЭВ 
Анна Чангли и концертмей-
стер театрального факультета 
СПбГУСЭ Георгий Белоконев. 
  Звучали произведения для двух 
фортепиано в восемь рук: «По-
езд» из сюиты «Зимний костер» 
в исполнении юных музыкантов 

Анастасии Климовой, Елизаве-
ты Синюковой, Софии Галлего 
и Ярославы Гончаровой и сюи-
та Э. Дэвидсона в исполнении 
педагогов Ирины Портной, Та-
тьяны Борисовой, Марины Кли-
мовой и Надежды Медведевой. 
 Украсили концертную про-
грамму «Тарантелла» и вальс 
В. Гаврилина, «Галоп-мазур-
ка» Г. Портнова, «Фонтанный 
дом» В. Сапожникова, джазо-
вые композиции Д. Эллингто-
на, Ч. Паркера  и П. Дезмонда. 
 Как всегда порадовали сво-
ей яркой виртуозной игрой 
преподаватели ОЦЭВ Миха-

ил Чернов (саксофон) и Дми-
трий Силкин (фортепиано).
  В концерте приняли участие 
преподаватели и студенты Рос-
сийского государственного пе-
дагогического университета 
имени А.И. Герцена и музы-
кального училища имени Н.А. 
Римского-Корсакова, препода-
ватели и учащиеся Охтинского 
центра эстетического воспи-
тания, а также учащиеся дет-
ской музыкальной школы № 7.

ВСТРЕЧИ С ПРЕКРАСНЫМ
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Спасибо, Екатерина Алексеевна!
ОЧЕРЕДНОЙ МАСТЕР-
КЛАСС В ОХТИНСКОМ 
ЦЕНТРЕ ЭСТЕТИЧЕСКОГО 
ВОСПИТАНИЯ ДЛЯ ЮНЫХ 
ПИАНИСТОВ ПРОВЕЛА НА-
РОДНАЯ АРТИСТКА РОС-
СИИ ЕКАТЕРИНА АЛЕКСЕ-
ЕВНА МУРИНА. 
      Профессор Е.А. Мурина в 
течение многих лет возглавляет 
кафедру специального форте-
пиано в Санкт-Петербургской 
консерватории. Воспитала це-
лую плеяду пианистов – ла-
уреатов многих конкурсов. 
Екатерина Алексеевна - заме-
чательный педагог. Она прово-
дит мастер-классы в Германии, 
Великобритании, Финляндии, 
Южной Корее, Китае. Явля-
ется членом жюри различных 
международных конкурсов.
 Многие годы Екатерина Алек-
сеевна является куратором 

МАСТЕР-КЛАСС

фортепианного отдела Ох-
тинского центра эстетическо-
го воспитания, членом По-
печительского совета ОЦЭВ, 
а также председателем жюри 

конкурсов, проводимых в Ох-
тинском центре. Ее замечатель-
ные уроки и бесценный опыт 
способствуют творческому ро-
сту начинающих музыкантов.

  Уже не первый раз на сцене 
Охтинского центра дает боль-
шой полноценный концерт  Го-
сударственный симфонический 
оркестр Санкт-Петербурга под 
управлением народного арти-

  А недавно симфонический ор-
кестр Санкт-Петербурга вновь 
предстал перед любителями 
классической музыки - жителя-
ми Красногвардейского района. 
 На этот раз оркестр испол-
нил для истинных меломанов 
четыре скрипичных концер-
та Иоганна Себастьяна Баха. 
Причем солировал на скрипке 
сам маэстро Сергей Стадлер. 
  И как всегда оркестр проде-
монстрировал великолепную 
слаженную игру, незауряд-
ное мастерство и способность 
передать тончайшие нюансы 
музыки гениального  компози-
тора, сорвав заслуженные апло-
дисменты зрителей, собрав-
шихся в Большом зале ОЦЭВ.

Скрипичные концерты Баха 

ста России Сергея Стадлера. 
  В прошлом году в исполне-
нии этого прославленного ор-
кестра на нашей сцене прозву-
чали произведения великого 
Вольфганга Амадея Моцарта.
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НА ПРОШЕДШЕЙ В САНКТ-
ПЕТЕРБУРГЕ ТРЕТЬЕЙ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ БИЕН-
НАЛЕ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ 
И МОЛОДЕЖИ «ТВОРЧЕ-
СТВО В ПРОСТРАНСТВЕ 
БИБЛИОТЕКИ» В ЧИСЛО 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ ВОШЛА 
ЦЕЛАЯ ГРУППА УЧАЩИХ-
СЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО 
ОТДЕЛА ОЦЭВ. 
 Дипломами отмече-
ны работа Евгении Михальчук 
«Ноев ковчег», иллюстрация 
Марии Лихолетовой к книге 
канадской писательницы Л.М. 
Монтгомери, забавный рисунок 
Марии Алексеевой «Бабуля чи-
тает», а также работы Виталии 
Сыч, Софьи Тараньковой и Ма-
рии Ильиновой. 
 Отдельной награды удостое-
на коллективная работа – макет 
книги стихов Олега Григорьева, 
над которым трудились сразу 
семь юных художниц: Валерия 
Лозовая, Ксения Учаева, Карина 
Смирнова, Вероника Раевская, 

Ольга Хайтбаева, Диана и Вита-
лина Хохулины и Анна Князева. 
 Юные художники и их препо-
даватели К.Ю. Балкосадский, 
Е.В. Хотина, О.А. Пинкенштейн 
и Л.В. Кольцова достойно пред-
ставили Красногвардейский 
район на престижном конкурсе. 
Его организаторами выступили 
Президентская библиотека им. 

Петербурга, Комитета по мо-
лодежной политике и взаимо-
действию с общественными 
организациями и Фонда под-
держки и развития творчества 
детей и молодежи «Невская ра-
дуга

ЗНАЙ НАШИХ!

А вы бывали на Биеннале?

Б.Н. Ельцина, Центральная дет-
ская библиотека им. А.С. Пуш-
кина, детская художественная 
галерея «На Васильевском» и 
школа искусств № 10. 
  Биеннале проводилось под 
эгидой Правительства Санкт-

НАШИ ЮНЫЕ ХУДОЖНИКИ 
СОБРАЛИ ЦЕЛУЮ КОЛ-
ЛЕКЦИЮ НАГРАД И НА III 
ГОРОДСКОМ АНИМАЛИ-
СТИЧЕСКОМ КОНКУРСЕ 
УЧАЩИХСЯ ХУДОЖЕ-
СТВЕННЫХ ОТДЕЛЕНИЙ 
ШКОЛ ИСКУССТВ И ДЕТ-
СКИХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ 
ШКОЛ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
«АРТ-ФАУНА-2017». 

 В возрастной группе 
7-10 лет в номинации «Скуль-
птура» второе место заняла 
работа Оли Чугуновой (препо-
даватель В.А. Догадина), Злата 
Гончарова (преп. Я.А. Новиков) 

– на третьем месте. 
  В номинации «Декоративная 
композиция» Алиса Осадчий 
(преп. И.Б. Кравченко) заняла 
третье место, Тая Болотникова 
(преп. Е.В. Хотина) – на четвер-
том месте.
  В номинации «Прикладное 
творчество» отмечена коллек-
тивная работа «Осенний лес» 
учеников преподавателя О.М. 
Обуховой, удостоенная третьего 
места, на четвертом месте – ее 
же ученица Даша Смирнова.
   В возрастной группе 11-13 лет 

в номинации «Живопись» – вто-
рое место у Жанны Шихалевой 
(преп. Е.В. Половко).
  В возрастной группе 14-17 лет 
в номинации «Наброски» второе 
место досталось работе Евгении 
Михальчук (преп. Д.Ю. Волост-
ных), 
  Остается пожелать юным ху-
дожникам и скульпторам новых 
творческих вершин, чтобы на 
следующих городских и регио-
нальных конкурсах наши Шиш-
кины и Ватагины почаще зани-
мали первые места.

«Арт-фауна-2017»



 8                                    СОЗВУЧИЕ                       ноябрь2017 

На театральных подмостках

Спецвыпуск пресс-службы СПб  ГБОУ ДОД «Охтинский центр эстетического воспитания».    Тираж 50 экз.
Санкт-Петербург, Красногвардейский район, ул. Маршала Тухачевского, 8.   Сайт ОЦЭВ: ocev-spb.ru

Выпускающий редактор В.Г. Червинский.   Тел. 225-79-75.  E-mail: iun1953@mail.ru 

В НОВОМ УЧЕБНОМ ГОДУ 
ТЕАТР «ДЕТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ» 
ОХТИНСКОГО ЦЕНТРА 
ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИ-
ТАНИЯ РАДУЕТ ЗРИТЕЛЕЙ 
НОВЫМИ И УЖЕ ПОЛЮ-
БИВШИМИСЯ ПОСТАНОВ-
КАМИ.  
 В октябре здесь прошел 
целый ряд спектаклей, что назы-
вается, на любой вкус. Для ма-
леньких зрителей был показан 
спектакль по пьесе Е. Шварца 
«Война Петрушки и Стёпки-
Растрёпки». Режиссер постанов-
ки А.А. Бердникова, музыкаль-
ное оформление Е.И.Буслаевой.  
В спектакле заняты учащиеся 
старшего класса театрального 
отделения ОЦЭВ. Это веселая 
интерактивная игра, в которой 
юные актеры постоянно взаимо-
действуют с ребятишками, сидя-
щими в зале, вовлекая их в свое 
увлекательное действо.
  А взрослых зрителей ждала 
еще одна встреча с героями пье-
сы  «Баллада о любви» по по-
вести В. Быкова «Альпийская 
баллада». Главные роли в спек-
такле исполнили преподаватели 

ОЦЭВ актер Театра комедии им. 
Акимова Денис Зайцев и актри-
са театра «Буфф» Светлана На-
язина. Режиссер-постановщик 
Виктор Лосев. Трогательная и 
трагическая история любви мо-

лодых людей, бежавших из фа-
шистского концлагеря, вновь 
никого не оставила равнодуш-
ным. 
  Еще одна премьера спектакля 

«Отважное сердце» по одно-
именной пьесе Иды Эвальд в 
постановке заслуженного работ-
ника культуры России Виктора 
Лосева прошла на выезде. Спек-
такль был показан в Доме моло-

дежи «Рекорд» в Адмиралтей-
ском районе Санкт-Петербурга, 
где проходило мероприятие, по-
священное 100-летию Октябрь-
ской революции.

 С наградой вернулась на 
днях из Петрозаводска юная сак-
софонистка Охтинского центра 
эстетического воспитания Ари-
на Силкина. На международном 
конкурсе-фестивале саксофони-
стов «SAX» она удостоена ди-
плома лауреата третьей степени. 
  Фестиваль в Петрозаводске 
проводится с 2014 года и ставит 
своей целью укрепление пози-

ций российской школы саксо-
фона. Однако нынче он впервые 
проходил на базе Петрозавод-
ской государственной консерва-
тории имени А.К. Глазунова в 
статусе конкурса.
  Успех вместе с Ариной по пра-
ву разделяют ее преподаватель 
Владимир Михайлович Небра-
тенко и концертмейстер Надеж-
да Викторовна Медведева.

Из Петрозаводска - с наградой 


