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Новые яркие страницы 
вписали в историю ОЦЭВ 
учащиеся театрального, 
хореографического и 
художественного отделений 
(стр. 6-8)

     В завершившемся учебном году сразу 120 выпускников получили 
свидетельства об окончании Детской школы искусств «Охтинский центр 
эстетического воспитания».  На церемонии вручения свидетельств наши 

юные виновники торжества дали концерт своим наставникам 

Событиями в жизни 
Красногвардейского 
района стали прошедшие 
в ОЦЭВ международные 
конкурсы юных 
музыкантов (стр. 4-5)

Итоги учебного года 
подводит директор ДШИ 
«Охтинский центр 
эстетического воспитания» 
Галина Владимировна 
Гринчак (стр. 2-3)
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Охтинский центр - жителям  
Детская школа искусств 
«Охтинский центр 
эстетического воспитания» 
живет яркой и насыщенной 
жизнью. О том, какими 
конкурсами, фестивалями, 
концертами, спектаклями 
и выставками порадовали 
за последнее время жителей 
Красногвардейского района 
преподаватели и ученики 
Охтинского центра, 
рассказывает его директор 
Галина Владимировна 
Гринчак:
   – Для нас второе полугодие 
этого учебного года выдалось 
весьма напряженным. Педа-
гогический коллектив и все 
работники центра были на-
целены на решение главной 
задачи: организацию полно-
ценного и эффективного 
учебного процесса с целью 
обеспечения возможностей 
получения детьми образова-
ния в области искусства. За-
дача эта решается успешно: 
в завершившемся учебном 
году 120 выпускников полу-
чили свидетельства об окон-
чании ДШИ. Мы надеемся, 
что многие из них продолжат 
музыкальное, хореографиче-
ское, театральное и художе-
ственное образование, избрав 
искусство своей профессией. 
   Последние месяцы были 
насыщены и другими мас-
штабными событиями. До-
статочно сказать, что у нас 
прошли два международных 
конкурса. Это II открытый 
фортепианный конкурс для 

детей и юношества имени 
Натана Перельмана и II дет-
ско-юношеский конкурс му-
зыкантов с ограниченными 
возможностями по зрению. 
Также в Охтинском центре 
состоялись VIII открытый 
Всероссийский конкурс ка-
мерных и инструменталь-
ных ансамблей «Традиция 
и современность» имени 
М.П. Мазура, который про-
водится в Охтинском центре 
уже с 1994 года,  и II фести-
валь-конкурс исполнителей 

на народных инструментах 
«Родная душа» имени А.В. 
Зверева.
 Событием в культурной 
жизни Красногвардейского 
района стал отчетный кон-
церт творческих коллективов 
Охтинского центра, состо-
явшийся в Государственной 
академической капелле 
Санкт-Петербурга. На ее 
прославленной сцене были 
представлены наши лучшие 
хоровые коллективы, орке-
стры и ансамбли.  Концерт 
прошел на одном дыхании, 
получив высокую оценку 
профессионалов и зрителей.
  Не могу не упомянуть и о 
нашем концерте в Зале Про-
кофьева Мариинского театра, 
где проходили торжествен-
ная церемония награждения 
победителей и гала-концерт 
лауреатов конкурса имени 
Н.Е. Перельмана. Это также, 
на мой взгляд, подтверждает 
высокий исполнительский 
уровень юных музыкантов и 
качество работы наших пре-
подавателей.
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 Замечу, кстати, что нынеш-
ней весной все наши клю-
чевые мероприятия были 
посвящены 315-летию 
Санкт-Петербурга и 45-ле-
тию Красногвардейского 
района. Хочется поблагода-
рить всех педагогов и кон-
цертмейстеров ОЦЭВ за 
большую и кропотливую ра-
боту по подготовке детей к 
этим концертам.
  Хочу подчеркнуть, что у нас 
работают опытные и любя-
щие свое дело наставники.   
Не случайно в этом году двое 
преподавателей Охтинского 
центра эстетического воспи-
тания вошли в число девя-
ти победителей городского 
конкурса «Педагогические 
надежды». Преподаватель 
театрального отделения Еле-
на Буслаева одержала побе-
ду в номинации «Открытый 
урок», а преподаватель во-
кала Наталья Савельева от-
личилась в номинации «Мои 
ученики».
   Не отстают от своих настав-
ников и их ученики. В этом 
учебном году более 300 на-
ших юных музыкантов стали 
лауреатами многочисленных 
международных, всероссий-
ских и региональных конкур-
сов. 
   В числе тех, кто порадовал 
жителей района хорошими 
постановками, были и пре-
подаватели и учащиеся теа-
трального отделения. В ян-
варе-мае они показали целый 
ряд спектаклей, театрализо-

ванных представлений и ли-
тературных вечеров, каждый 
из которых оставил свой след 
в сердцах зрителей. Особо 
хочется поблагодарить вы-
пускников театрального от-
деления и их наставников за 
яркую премьеру спектакля 
«А начиналось это так…» по 
пьесе И. Штока «Божествен-
ная комедия».    Преподавате-
ли и учащиеся художествен-
ного отдела тоже внесли 
свою лепту в организацию 

мероприятий, посвященных 
45-летию района. Они про-
вели конкурс, приурочен-
ный к этой знаменательной 
дате, отразив в своих работах 
историю родного района, его 
архитектуру, его настоящее и 
будущее. Наши юные худож-
ники приняли участие в кон-
курсе рисунка «Мир клас-
сики в красках», который 
традиционно проводится для 
учащихся художественных 
школ Санкт-Петербурга в Го-
сударственном Эрмитаже.    
    Говоря о мероприятиях, 

проводимых для жителей 
района, нельзя не остано-
виться подробнее на таком 
важном направлении нашей 
работы, как социальные 
концерты. В этом учебном 
году их было организовано 
гораздо больше, чем в пре-
дыдущем. Наши ученики 
выступали с концертами в 
детских садах № 4, 5, 6, 26, 
35, 78, 116, в средних шко-
лах № 188 и 13, в централь-
ной районной библиотеке 

им. Н.В. Гоголя, библиотеках 
«Ржевская», «Современник», 
«Охтинская», Пискаревском 
библиотечно-культурном 
центре, детских библиотеках 
№ 1, 2, 4, 8, в Комплексном 
центре социального обслу-
живания населения, в Центре 
социальной помощи семьям 
и детям Красногвардейского 
района, в Детском реабили-
тационно-восстановитель-
ном центре им. Альбрехта, 
госпитале для ветеранов и 
других социальных учрежде-
ниях.

Красногвардейского района  
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Конкурс пианистов 
в Охтинском центре

В первых числах мая 
в Охтинском центре 
эстетического воспитания 
прошел II международный 
фортепианный конкурс 
для детей и юношества 
имени Натана Перельмана. 

   В нем приняли участие 57 
музыкантов в возрасте от 6 
до 18 лет, представлявшие 
детские музыкальные шко-
лы и школы искусств Санкт-
Петербурга, Москвы, Каза-
ни, Ставрополя, Краснодара, 
Ярославля, Пскова, Новоси-
бирска, Нижнего Новгоро-
да, Астрахани, Смоленска, 
Краснодарского края, Сверд-
ловской и Новгородской об-
ластей, Республики Калмы-
кия, Карачаево-Черкесской 
республики. Ближнее и даль-
нее зарубежье представляли 
музыканты из Республики 
Беларусь, Республики Кипр и 
города Донецка. 

  На открытии конкурса его 
участников тепло приветство-
вали директор Охтинского 
центра эстетического воспи-
тания Галина Владимировна 
Гринчак и член жюри, заслу-
женный артист России, про-
фессор Санкт-Петербургской 
государственной консервато-
рии Олег Юрьевич Малов.
   Перед жюри стоял непро-

стой выбор, 
поскольку все 
участники про-
д е м о н с т р и -
ровали очень 
х о р о ш у ю 
п о д г о т о в к у 
и уверенное 
владение ин-
с т р у м е н т о м .   
Имена лау-
реатов были 
объявлены в 
воскресенье 6 мая в Зале Про-
кофьева Мариинского театра, 
где проходили торжественная 
церемония награждения по-
бедителей и гала-концерт ла-
уреатов. В концерте приняли 
участие юные исполнители  
из Санкт-Петербурга Арина 

Попова, Анаста-
сия Кустова, Кон-
стантин Ефимов и 
Наталия Половко, 
Арсений Вдови-
ченко из Донецка, 
Мария Семено-
ва из г. Пустошка 
Псковской обла-
сти. В программу 

концерта вош-
ли произведе-
ния Шопена, 
Ш о с т а ко в и -
ча,  Скрябина,   
Рахманинова,  
Щедрина.  
   Особых 
аплодисмен-
тов под зана-
вес концерта 

удостоилась Ирина Пушкаре-
ва из Нижнего Новгорода, с 
блеском исполнившая «Кам-
панеллу» Ф. Листа.
   Для участников фортепи-
анного конкурса им. Натана 
Перельмана были органи-
зованы специальные встре-
чи в салоне «Steinway Piano 
Gallery SPb» и в музыкаль-
ном центре «Классика-Петер-
бург», являющихся партнера-
ми конкурса. Администрация 
Охтинского центра выражает 
искреннюю признательность 
всем, кто внес посильную 
лепту в организацию нашего 
конкурса.
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До новых встреч, 
юные таланты!

II международный детско-
юношеский конкурс 
музыкантов с  ограничен-
ными возможностями по 
зрению вновь собрал 
в Охтинском центре 
эстетического воспитания 
талантливых детей из 
многих регионов России. 

   В двухдневном конкурсном 
марафоне приняли участие 
50 исполнителей из Москвы, 
Курска, Казани, Омска, Том-
ска, Владимира, Сергиева 
Посада, Верхней Пышмы, 
Республики Саха (Якутия), 
а также из Республики Бела-
русь. 
 Настоящим подарком для 
всех участников конкур-
са стало яркое выступление 
ансамбля солистов Санкт-
Петербургского государ-
ственного академического 
русского оркестра им. В.В. 
Андреева (художественный 
руководитель заслуженный 
артист России Владимир Фо-
нин). 
   По итогам конкурса в чис-
ло лауреатов первой премии 
вошли учащиеся Охтинского 
центра фортепианный дуэт 
Виктория Рау и Никита Тихо-
миров, пианист Тимофей Ер-
молин, молодые музыканты 
из Москвы пианистка Надеж-
да Жилик и дуэт Денис Ага-
бабян и Владислав Буяльский 
(баян-аккордеон), вокалистка 
из Минска Марианна Бабич, 
аккордеонист Роман Семеряк 
из Омска. Лауреатами второй 
премии стали пианист Алек-
сей Степанов и вокалистка 
Ксения Сагань, представляв-
шие Охтинский центр эстети-

ческого воспитания, и другие 
исполнители.
   По традиции в рамках кон-

курса в Охтинском центре 
прошла педагогическая кон-
ференция преподавателей 
ДМШ, ДШИ, студий, круж-
ков и специализированных 
школ, обучающих музыке де-
тей с ограниченными возмож-
ностями по зрению. 
 На конференции препода-

ватели из Москвы, Санкт-
Петербурга, Курска, Томска, 
Казани, Воронежа, Верхней 

Пышмы, Минска обменя-
лись опытом, представили 
методические разработки и 
авторские программы по раз-
личным специальностям, ав-
торские сборники и учебные 
пособия. Всего на конферен-
ции было сделано около 20 
докладов. 
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Танцуют все!Хореографическое 
отделение Охтинского 
центра эстетического 
воспитания славится 
своими творческими 
коллективами. 

   В прошедшем учебном году 
они вновь подтвердили свой 
высокий уровень, завоевав 
массу дипломов на различных 
конкурсах и покорив сердца 
зрителей на многочисленных 
концертах. 
  К примеру, на отчетном 
концерте учащихся хорео-
графического отдела были 
представлены номера, что на-
зывается, на любой вкус: от 
классического танца до аван-
гарда. К последнему можно 
отнести хореографическую 
композицию «2/0», постав-
ленную в рамках междуна-
родного фестиваля совре-
менного танца «Dance4kids» 
(хореография Патрик ди Куэ-
рико, Италия-Финляндия).   
   Однако все же на сцене 
превалировали нестареющая 
классика в постановке В.И. 
Титовой, Л.Г. Снеговой и Е.А. 
Коваль  и народный танец в 
постановке С.Г. Балашковой. 

Юные исполнители из дет-
ского театра балета «Пируэт» 
(рук. В.И. Титова) и ансамбля 
танца «Ликование» (рук. С.Г. 
Балашкова) выдали целую 

серию запоминающихся кон-
цертных номеров. Порадова-
ли зрителей композиции «Ил-
люзия ветра» и «Экзерсис» 
учениц Н.В. Востриковой. 
   А какими яркими были хо-
реографические композиции 
в исполнении танцевального 
коллектива «Колибри» (рук. 
Т.Ю. Ершова)! И весь кон-
церт прошел, можно сказать, 
на одном дыхании, в напол-
ненной радостью и эмоциями 

творческой атмосфере.
  А сколько еще было таких за-
поминающихся и впечатляю-
щих концертов!    И не только 
концертов. Детский театр ба-

лета «Пируэт» 
в очередной раз 
показал балет-
ную постановку 
«В мире кукол» 
на музыку Лео 
Делиба. И вновь 
восторженные 
зрители награж-
дали юных тан-
цоров овациями 
и цветами.
 А ансамбль  тан-

ца «Ликование» по приглаше-
нию ЮНЕСКО побывал в Па-
риже, покорив искушенную 
парижскую публику своими 
блистательными номерами. 
Представляете, коллектив из 
Охтинского центра танцевал 
на сцене легендарного театра 
XIX века «Theatre de l’ouvre»! 
И эмоциональные французы 
были в восторге от искромет-
ных и зажигательных танцев 
наших звёздочек.  
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«Архитектура Санкт-
Петербурга.Эпоха Модерн» 
– конкурс под таким 
названием прошел конкурс 
в Санкт-Петербургском 
художественном училище 
имени Н.К. Рериха. 
  В этом конкурсе приня-
ли участие и представители 
Красногвардейского района, 
показав хороший результат. 
  Команда старшеклассниц 
художественного отделения 
Охтинского центра эстетиче-
ского воспитания в составе 
учащихся Дарьи Чистяковой, 

Ксении Мед-
ведевой и их 
преподавате-
ля Натальи 
Алексеевны 
Шевченко за-
няла третье 
место на кон-
курсе, в оче-
редной раз 
доказав, что 
наши юные 
художники получают хоро-
шую подготовку в ОЦЭВ. Об 
этом же убедительно свиде-
тельствуют и многочислен-

ные дипломы, полученные 
учащимися художественного 
отделения на различных го-
родских выставках.

Поздравляем юных художников!

Наш филиал - на концертной волне
Эстрадно-джазовый 
филиал Охтинского центра 
на проспекте Наставников 
постоянно радует жителей 
Красногвардейского 
района разноплановыми 
концертами.

   Наверняка запомнился зри-
телям концерт-встреча «Эста-
фета мастеров», в котором 
приняли участие студенты 
РГПУ имени А.И. Герцена и 
музыкального училища име-
ни Н.А. Римского-Корсакова, 
а также учащиеся ОЦЭВ. 

  В этом учебном 
году юные музы-
канты и препо-
даватели фили-
ала продолжали 
цикл концертов 
в рамках откры-
того городско-
го абонемента 
«Джаз – детям».  
   Кроме того, 
они подготови-
ли для жителей 
района хорошие концерты, 
посвященные дню 8 марта и 
Дню Победы. Их участника-

ми стали ансамб-
ли «FunnyBand» 
(рук. Н.А. Ходос) и 
«Смайлики» (рук. 
Л.В. Уряднико-
ва), вокальный ан-
самбль «Катюша» 
(рук. Ю.О. Семе-

нова), инструментальный 
ансамбль учащихся филиала 
(рук. А.В. Станков), хор под 
управлением Л.В. Уряднико-
вой, юные пианисты, саксо-
фонисты, гитаристы и вока-
листы филиала.
   А хорошим завершающим 
аккордом учебного года стал 
отчетный концерт учащихся 
филиала в мае.
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Театральное отделение 
и театр «Дети для детей» 
Охтинского центра 
эстетического воспитания 
вновь порадовали зрителей 
удачной премьерой.  

   На сцене театрального 
зала был показан спектакль 
«А начиналось это так…» 
по известной пьесе И. Што-
ка «Божественная комедия» 
в постановке заслуженного 
работника культуры России 
Виктора Ивановича Лосева.
   Ученики выпускного класса 
театрального отделения игра-
ли в этом спектакле с явным 
удовольствием. Чувствова-
лось, что им по душе остро-
умный текст драматурга и 
возможность самовыражения 
в этой гротесковой, вызыва-
ющей улыбку, но заставляю-
щей каждого из нас задумать-
ся, постановке.
   Марат Филиппов в роли 
Адама и Полина Янова в 
роли Евы, а также Полина 
Французова, сыгравшая пред-

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР
    Из Болгарии пришла радост-
ная весть: на завершившемся 
XIX  международном детском 
фестивале «Солнце. Радость. 
Красота», который проходил 
15-20 июня в городе Несебр, 
театр «Дети для детей» Ох-
тинского центра эстетическо-

го воспитания покорил жюри 
и зрителей, заняв на конкурсе  
почетное второе место среди 
творческих коллективов из 
Болгарии, России, Беларуси, 
Украины, Румынии, Грузии, 
Молдовы. С чем мы их и по-
здравляем!

шественницу Евы, были по-
слушны воле режиссера и по-
старались показать, чему их 
научили за годы постижения 
азов актерского ремесла в Ох-
тинском центре. Самобытен 
в ипостаси Создателя, пыта-

ющегося, судя по некоторым 
репликам, идти в ногу со вре-
менем, Дмитрий Максимов. 
   Тоня Тулина, Кристина 
Зубкова, Полина Чеснокова 
и Лиза Ветрюк, которым до-
стались роли ангелов, также 
были достаточно органичны 
и свободны в своих столь же 
свободных белых одеяниях.

   Хорошо вписалось в логи-
ку спектакля и музыкальное 
оформление Е.И. Буслаевой.
   Словом, спектакль получил-
ся интересным и по-своему 
интригующим, несмотря на 
то, что его сюжет хорошо из-
вестен многим зрителям. Об 
этом можно судить и по ре-
акции переполненного зала, 

живо откликавшегося на ре-
плики начинающих актеров.
   В репертуаре театра «Дети 
для детей» есть еще ряд спек-
таклей, тепло принимаемых 
зрителями: «Отважное серд-
це», «Издалека Земля кра-
сивая...», «Гусенок». И мы 
с нетерпением ждем новых 
премьер и новых открытий.


