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                     Спецвыпуск Охтинского центра
 эстетического воспитания
                                                    декабрь 2018 

     Главным событием первого полугодия 2018/2019 учебного года 
стал концерт солистов и ансамблей Охтинского центра эстетического          

воспитания в Мариинском театре, в Зале Прокофьева. Концерт прошел  
в рамках проекта «Школы искусств в гостях у Мариинского театра»    

(подробнее об этом читайте на стр. 4-5)

Открытый региональный 
конкурс юных чтецов 
«Мое любимое 
стихотворение» имени 
Н.Г. Красовской открывает 
новые имена (стр. 6)

В новом учебном году -
новые творческие проекты: 
«Эстафета мастеров», 
«Гармония», «Концерты в 
ползунках» и другие 
(стр. 2-3)

  На фестивальной волне:  
  «Эстрадно-джазовая 
  мозаика» собирает друзей 
  и радует настоящих 
  ценителей джаза
   (стр. 7) 
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«Я планов наших люблю громадьё...»

В новом учебном году -             
новые творческие проекты

В 2018-2019 учебном году 
Охтинский центр 
эстетического воспитания 
предлагает более сорока
образовательных программ 
для обучающихся в области 
музыкального, 
хореографического, 
изобразительного 
и театрального искусства.

     Особое внимание уделе-
но не только предпрофес-
сиональным, но и дополни-
тельным общеразвивающим 
программам на подготови-
тельном отделении, осущест-
вляющим обучение детей 
на самоокупаемости. Здесь 
детям предлагаются про-
граммы, дающие первые на-
выки игры на музыкальных 
инструментах, хореографии, 
рисунку, живописи, лепке. 
    Разработаны в Охтинском 
центре и комплексные про-
граммы в области искусств, 
позволяющие развивать все 
творческие способности де-
тей. Это «Гармония», до-
полнительная общеразвива-
ющая программа в области 
искусства, которая включает 
в себя, кроме развития музы-
кальных способностей детей 
в дошкольный период, еще и 
занятия хореографией и изо-
бразительным искусством. 
     Дополнительная общераз-
вивающая программа в обла-
сти театрального искусства 
«Поиграй-ка!» также направ-
лена на комплексное развитие 
ребенка в дошкольный пери-
од. Эта программа включает 

в себя пять учебных предме-
тов: театральные игры, куль-
тура речи, пластическая вы-
разительность, музыкальное 
воспитание, музыкальный 
инструмент. 
     Кроме программ для до-
школьников, разработана 
дополнительная общераз-
вивающая программа для 
школьников «Общее музы-
кальное воспитание с рас-
ширенным изучением  пред-
метов исполнительского и 
музыкально-теоретического 
цикла». 
     Есть также дополнитель-
ная  общеразвивающая про-
грамма в области музыкаль-
ного искусства для слепых и 
слабовидящих детей. 
     В этом учебном году в Ох-
тинском центре появились 
и другие новые интересные 
проекты, адресованные са-
мым маленьким жителям 
Красногвардейского района. 

К их числу относятся обще-
развивающие программы для 
детей от 4-6 лет «Иностран-
ные языки через искусство» и 
«Волшебники моды» адресо-
вана детям в возрасте от 6 лет. 
   А 14 ноября в Охтинском 
центре прошел первый кон-
церт нового проекта «Концер-
ты в ползунках». В программу 
вошла музыка из «Детского 
альбома» П.И. Чайковского.  
    «Концерты в ползунках» 
рассчитаны на малышей от 
полугода до трёх лет. Про-
грамма имеет интерактивный 
формат. 
     Дети и их родители стали 
активными участниками не-
обычного действа, в котором 
они могут приобщиться к 
классической «высокой» му-
зыке, а также народным тра-
дициям (пальчиковые игры, 
стихи с жестами, использова-
ние ленточек, платочков, шу-
мовых инструментов). 



 декабрь 2018                     СОЗВУЧИЕ                                    3 

«Эстафета мастеров» - 
когда играют все 
от мала до велика!

На сцене большого зала 
Охтинского центра 
эстетического воспитания 
прошел концерт-встреча 
двух симфонических 
оркестров детских школ 
искусств «Поделись 
с друзьями музыкой». 

    Охтинский центр пред-
ставлял камерный симфо-
нический оркестр «Анима» 
(руководитель Анна Олейни-
кова, концертмейстер Антон 
Бочкарев), отмечающий в 
этом году свое 40-летие. В его 
исполнении прозвучала «Пас-
сакалия» Г. Генделя, «Шутка» 
И.С. Баха и «Снежинки»  А. 
Цфасмана. 
     В связи с тем, что часть 
участников «Анимы» в этом 
году окончила ДШИ и попро-
щалась с Охтинским центром, 
коллектив оркестра сильно 
обновился. Поэтому перед 
его руководителем стоит не-
простая задача помочь юным 
музыкантам набрать нужную 

форму в преддверии новых 
конкурсов и концертов
     Второй коллектив – сим-
фонический оркестр Царско-
сельской гимназии искусств 
им. А.А. Ахматовой (дирижер 
Лиэр Уркитис) также привез 
интересную программу. 
     Концерт 
«Поделись с 
друзьями музы-
кой» состоялся 
в рамках твор-
ческого проек-
та Охтинского 
центра «Эста-
фета масте-
ров». Каждое 
м е р о п р и я т и е 
этого проекта, 
как, примеру, 

недавний концерт в эстрадно-
джазовом филиале , где игра-
ли саксофонисты и пианисты, 
радует интересными задумка-
ми и возможностью перенять 
у коллег из музыкальных ву-
зов и училищ, детских школ 
искусств полезный опыт.  
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   Концерт  учащихся     
с успехом прошел  в

Концерт учащихся 
Охтинского центра 
эстетического воспитания 
в Мариинском театре стал 
серьёзным испытанием 
для всех его участников. 

Впервые он проходил на сце-
не Зала Прокофьева Новой 
сцены прославленного теа-
тра, хоть здесь некоторым на-
шим юным музыкантам уже 
доводилось выступать в мае 
этого года на заключитель-
ном концерте второго между-
народного конкурса юных 
пианистов им. Н.Е. Перель-
мана.
Однако большой полноцен-
ный концерт, в котором были 
задействованы лучшие соли- сты и ансамбли Охтинского 

центра, всё же стал первым 
и по-настоящему ответствен-
ным экзаменом для препо-
давателей и учащихся. Он 
проходил в рамках проекта 
«Школы искусств в гостях у 
Мариинского театра» и по-
требовал большой подгото-
вительной работы и жёсткого 
отбора исполнителей.
Программу открыли самые 
юные участники – хор уча-
щихся подготовительного от-
деления Охтинского центра 
(руководитель Нина Романо-
ва, концертмейстер Алексан-
дра Хайруллина). 
А потом на сцене сменя-
ли друг друга виолончели-
сты и скрипачи, пианисты и 
флейтисты, балалаечники и 
гусляры, исполнявшие про-
изведения М. Мусоргского,                 
А. Глазунова, Д. Димитреску, 
К. Шаханова, и других компо-
зиторов.
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Охтинского  центра      
Мариинском  театре
Юная пианистка Арина По-
пова, ученица преподавателя 
Л.М. Борухзон, ярко сыграла 
«Арабеску» К. Дебюсси, дуэт 
флейтисток Анна Лазарева – 
Дарья Долгобородова (преп. 
В.И. Тихонова) – «Andante» 
А. Вивальди, а Матвей Яков-
лев (преп. Я.В. Валевина) – 
«Концерт для гобоя» Ж. Ме-
таллиди.

Тепло приняли зрители  фор-
тепианный дуэт Виктория 
Рау – Никита Тихомиров. В 
исполнении лауреатов меж-
дународных конкурсов, уче-
ников О.Г. Наумовой, уве-
ренно прозвучал «Журавель»                   
А. Аренского. 
В концерте также приняли 
участие ученицы Е.А. Ма-
тяш Диана Малахова и Олеся 
Олейник, Агния Бродацкая 
(преп. В.И. Тихонова), Пе-
лагея Степанова и Максим 
Карпочев (преп. Н.Б. Зими-
на), Артем Цветков (преп. 
Л.А. Петухова), Анастасия 

Хорошева (преп. С.А. Серге-
ева),  Мария Галицына (преп. 
С.А. Яневич), Артем Саблин 
(преп. Н.В. Толбухина). 
И каждый номер был по-
своему хорош, все юные 
исполнители старались по-
казать всё, чему их научили 
наставники.
А завершил программу ан-
самбль гусляров (руко-

водитель А.С. Фомина) в 
национальных костюмах, ис-
полнивший «Посвящение» 
К. Шаханова и русскую на-

родную песню «Всё бы я по 
горенке ходила» и сорвавший 
аплодисменты зрителей.
Свою лепту в успех концер-
та внесли не только испол-
нители и педагоги, но и кон-
цертмейстеры К. Таченко,                       
А. Бочкарев, У. Крюкова,        
Т. Турчанович, ведущие кон-
церта С. Наязина и М. Гузь, 
а также руководитель концер-
тно-конкурсной деятельности 
ОЦЭВ Е.С. Фоменко.
Концерт Охтинского центра 
в Зале Пркофьева прошел в 
рамках проекта «Школы ис-
кусств в гостях у Мариинско-
го театра».
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На поэтической волне

В Охтинском центре 
эстетического воспитания 
прошёл XII открытый 
региональный конкурс 
чтецов «Моё любимое 
стихотворение» 
имени Н.Г. Красовской.  

 В нём приняли участие 
287 учащихся из 87 учреж-
дений образования Санкт-
Петербурга: школ, гимназий, 
лицеев, суворовского учили-
ща, а также общественных 
объединений и творческих 

коллективов северной столи-
цы. 
 Учредителями  конкурса 
являются  администрация 
Красногвардейского райо-
на и детская школа искусств 
«Охтинский центр эстетиче-
ского воспитания»  при ин-
формационной поддержке 
Санкт-Петербургского регио-
нального детско-юношеского 
гражданско-патриотическо-
го  общественного движения  
«Союз юных петербуржцев».
  Обращаясь к собравшимся 

на закрытии конкурса в ми-
нувшую субботу, председа-
тель жюри конкурса, заслу-
женный работник культуры 
России В.И. Лосев заметил, 
что чтецкий жанр пережива-
ет сегодня далеко не лучшие 
времена. Тем удивительнее и 
отраднее интерес, проявля-
емый юными петербуржца-
ми к конкурсу в Охтинском 
центре, собирающему сотни 
участников.
 Виктор Иванович вручил 
дипломы, грамоты и кубки 
лучшим чтецам, а новоиспе-
ченные лауреаты с удоволь-
ствием читали стихи Евгения 
Евтушенко, Риммы Казако-
вой, Вадима Шефнера, Саши 
Чёрного и других любимых 
поэтов. 
  Особых аплодисментов удо-
стоилась преподаватель те-
атрального отдела Е.И. Бус-
лаева, взвалившая на себя 
нелёгкую ношу организации 
столь масштабного и непро-
стого конкурса.

   В число участников финала проходящего 
на телеканале «Культура» Всероссийского 
конкурса юных талантов «Синяя птица» про-
бился учащийся музыкальных классов Ох-
тинского центра Николай Василенко.
    Коле десять лет, но, несмотря на юный воз-
раст, у него за плечами опыт выступлений на 
различных конкурсах, в том числе на II Меж-
дународном детско-юношеском конкурсе му-
зыкантов с ограниченными возможностями 
по зрению. А на этот раз он пробует силы в 
качестве чтеца. Пожелаем ему удачи!

Наш Коля Василенко - 
финалист «Синей птицы»
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В предвкушении Нового года
В рамках второго 
международного фестиваля 
«Чайковский.spb.ru» 
детский театр балета 
«Пируэт» из Охтинского 
центра эстетического 
воспитания показал яркий 
спектакль «Щелкунчик 
и Мышиный король» 
в постановке руководителя 
театра В.И. Титовой. 
      В этом году фестиваль 
«Чайковский.spb.ru» прохо-
дит на многих сценических 

площадках северной столи-
цы, в нем принимают участие 
коллективы и участники из 
России, Белоруссии, Эсто-
нии, Италии, Китая, Болга-
рии, Азербайджана. И можно 
только порадоваться, что Ох-
тинский центр также оказал-
ся в числе участников фести-
валя. 
 «Щелкунчик» на музы-
ку П.И. Чайковского всегда 
тепло принимают зрители. 
Не стал исключением и этот 

спектакль, в котором юные 
артисты показали всё, на что 
они способны. 
   Организаторы междуна-
родного фестиваля дали вы-
сокую оценку работе препо-
давателей Охтинского центра 
и поблагодарили юных участ-
ников дивертисмента.
    Балетная постановка дала 
старт большому количеству 
новогодних и рождествен-
ских концертов в Охтинском 
центре. 

С 23 ноября по 7 января в 
музее в Кампионе д'Италия 
экспонируется выставка 
«Рождественские 
мистерии», которую 
организовал фонд Ibrahim 
Kodra Swiss Foundation.
   
      На выставке представле-
ны работы юных художни-
ков из Красногвардейского 
района Санкт-Петербурга, из 
фонда художественного от-
дела Охтинского центра эсте-

тического воспитания, в том 
числе работы учеников пре-
подавателя Л.В. Кольцовой 
яркие «Масленица» Кирилла 
Балкосадского, «Рождество» 
Татьяны Гусевой и «Дух Рож-
дества» Натальи Соколовой, а 
также «Праздник. Балаганы» 
Анны Тараненко (преподава-
тель И.Б. Кравченко) и «Кре-
щенские гадания» Евгении 

Работы художников Охтинского центра - 
на выставке в Италии

Михальчук (преподаватель 
Н.Ю. Вознесенская). 
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14-15 декабря в филиале Охтинского центра 
эстетического воспитания  (пр. Наставников, 
43/1) состоится VII открытый городской 
фестиваль юных исполнителей «Эстрадно-
джазовая мозаика». 
   Фестиваль проводится при поддержке Админи-
страции Красногвардейского района и Учебно-ме-
тодического центра развития образования в сфере 
культуры и искусства Санкт-Петербурга.
     На участие в фестивале поступило более 50 зая-
вок из детских школ искусств и музыкальных школ, 
в том числе ДШИ № 19 и № 3 имени П.И. Чайков-
ского, ДМШ № 9 и № 41, лицея  искусств «Санкт-
Петербург», ДШИ «Охтинский центр эстетического 
воспитания» и других учреждений дополнительно-
го образования. 
    По результатам прослушиваний для участия в 
двух гала-концертах отобрано более 40 ансамблей и 
солистов.   Начало гала-концертов – в 16.00. Пригла-
шаются все желающие, вход свободный.
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Добро пожаловать 
на «Эстрадно-джазовую мозаику»!

В праздничном убранстве     В последние дни Охтин-
ский центр эстетического 
воспитания буквально пре-
образился. Оригинальное но-
вогоднее оформление напо-
минает всем о приближении 
одного из самых любимых 
праздников детей и взрослых. 
   Вход в здание на улице Мар-
шала Тухачевского, 8 расцве-
чен гирляндами огней, фойе 
первого этажа – в эффект-
ном праздничном убранстве. 
Естественно, весь этот ново-
годний антураж создает у лю-
дей приподнятое настроение
    Не менее творчески подош-
ли и к оформлению эстрадно-
джазового филиала на про-
спекте Наставников, 43/1, и 

художественного отдела на 
Новочеркасском проспекте, 
32/3. Кстати, во многом имен-
но стараниями учащихся и 
преподавателей художествен-

ного отдела и было обеспе-
чено праздничное оформле-
ние всех трех зданий. Внесли 
свою лепту и технические 
службы Охтинского центра.


