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Концертами в Охтинском центре эстетического воспитания 
и его филиале торжественно отметили 75-ю годовщину 

полного  освобождения Ленинграда от фашистской блокады 
в годы Великой Отечественной войны 

(подробнее об этом читайте на стр. 8)

Ликуй, Европа! Наш 
неподражаемый ансамбль 
танца «Ликование» 
триумфально выступил на  
международном конкурсе
в Польше (стр.7)

В этом учебном году 
Охтинский центр успешно 
реализует новые 
образовательные 
программы и творческие 
проекты (стр. 2-3)

Премьера литературно-
музыкального спектакля 
«Багатель» с успехом 
прошла в Академии 
музыки Елены Образцовой 
и Охтинском центре (стр.6)



 2                                    СОЗВУЧИЕ                      январь 2019 

МИР ИСКУССТВА СТАНЕТ БЛИЖЕ
Охтинский центр эстетического воспитания успешно реализует 

новые образовательные программы и творческие проекты
Новый 2019 год окончательно 
вступил в свои права, 
и детская школа искусств 
«Охтинский центр 
эстетического воспитания» 
вновь наполнилась музыкой 
и детским гомоном.
 
     В этом учебном году в жизни 
нашего учреждения произошло не-
мало позитивных изменений. В 
соответствии со «Стратегией  раз-
вития Охтинского центра на 2019-
2023 годы» свою главную задачу 
мы видим в создании условий для 
качественного дополнительного 
образования детей Красногвардей-
ского района в сфере культуры и 
искусства. Чтобы успешно реали-
зовать эту задачу, Охтинский центр 
предлагает нашим юным красног-
вардейцам более 40 образователь-
ных программ для обучающихся в 
области музыкального, хореогра-
фического, изобразительного и те-
атрального искусства. В их число 
входят как дополнительные обще-
развивающие программы, так и до-
полнительные предпрофессиональ-
ные программы, разработанные на 
основе и с учетом федеральных го-
сударственных требований.
   Особое внимание в Охтинском 
центре уделяется дополнительным 
общеразвивающим программам, 
успешно реализуемым на  подгото-
вительном отделении, где обучение 
детей ведется на условиях само-
окупаемости. Здесь детям предла-
гаются программы, дающие первые 
навыки игры на музыкальных ин-
струментах, хореографии, рисунку, 
живописи, лепке. 
    В прошедшем году появилось 
у нас и немало новых интересных 
образовательных программ, адре-
сованных самым маленьким жи-
телям района. Это комплексные 
программы в области искусств, 

позволяющие развивать все твор-
ческие способности детей. К при-
меру, дополнительная общераз-
вивающая программа в области 
искусства «Гармония» включает в 
себя, кроме развития музыкальных 
способностей детей в дошкольный 
период, еще и занятия хореографи-
ей и изобразительным искусством. 
Программа рассчитана на выра-
ботку у  детей навыков творческой 
деятельности, умения элементарно 
музицировать, двигаться под музы-
ку, работать с цветом, материалами 
и инструментами, помогает развить 
нравственно-эмоциональную сферу 
и познавательные способности ре-
бенка. 
   Дополнительная общеразвива-
ющая программа в области теа-
трального искусства «Поиграй-ка!» 
также направлена на комплексное 
развитие ребенка в дошкольный 
период. Эта программа включает 
в себя пять учебных предметов: 
театральные игры, культура речи, 
пластическая выразительность, му-
зыкальное воспитание, музыкаль-
ный инструмент. Программа наце-

лена на эстетическое воспитание 
ребенка в творческой атмосфере, 
обстановке доброжелательности, 
эмоционально-нравственной отзыв-
чивости, развитие его музыкально-
сти, пластичности, чувства цвета, 
интеллектуальных и физических 
способностей, способствует социа-
лизации детей. 
    В этом учебном году в Охтинском 
центре появились и другие новые 
интересные проекты, рассчитанные 
на самых маленьких жителей рай-
она. К их числу относится обще-
развивающая программа для детей 
от четырех лет и старше «Ино-
странные языки через искусство». 
В рамках этой программы малыши 
в игровой форме, через рисование 
и лепку, рукоделие и искусство ап-
пликации, изучают параллельно 
два языка: английский и испанский. 
Еще одна программа «Волшебники 
моды» адресована детям в возрас-
те от шести лет. Она позволит рас-
крыть творческий талант и развить 
креативное мышление в каждом ре-
бенке через увлекательные занятия 
дизайном моды: от эскизов одежды 
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до их воплощения в реальность. 
   А с января 2019 года  в нашем 
эстрадно-джазовом филиале на 
проспекте Наставников положено 
начало еще одной общеразвиваю-
щей программе для дошкольников 
5-6 лет – «Джазовой радуге». Это 
уникальная возможность на раннем 
этапе выявить у ребенка способ-
ности к тому или иному виду твор-
чества, так как теперь дети смогут 
совмещать сразу два направления: 
музыкальное и художественное. В 
рамках программы дети будут изу-
чать в игровой форме сольфеджио с 
элементами джаза, петь, музициро-
вать на простейших шумовых му-
зыкальных инструментах, рисовать 
карандашами, мелками, фломасте-
рами и лепить из пластилина. 
  На повышение качества рабо-
ты нацелены и новые творческие 
проекты нашего педагогического 
коллектива. В их числе «Эстафета 
мастеров» – цикл концертов и твор-
ческих встреч, которые проводятся 
в Охтинском центре и его эстрадно-
джазовом филиале. Объединяет их 
участие в таких встречах профес-
сиональных музыкантов и студен-
тов музыкальных вузов и училищ, 
преподавателей и учащихся Охтин-
ского центра, которые вместе вы-
ступают на сцене, благодаря чему 
начинающие музыканты перенима-
ют опыт своих наставников. 
  Одним из таких концертов стал 
концерт-встреча в филиале, посвя-
щенный музыке для саксофона и 
фортепиано. В нем приняли участие 
учащиеся и преподаватели эстрад-
но-джазового филиала ОЦЭВ, а 
также гости из других учебных за-
ведений: учащиеся ДМШ № 24, му-
зыкального училища им. Н.А. Рим-
ского-Корсакова, РГПУ им. А.И. 
Герцена, Консерватории. 
   Еще три творческие встречи в рам-
ках «Эстафеты мастеров» прошли в 
основном здании Охтинского цен-
тра. Учащиеся детской школы ис-
кусств и студенты музыкального 
училища им. Н.А. Римского-Корса-
кова играли в одном концерте на на-
родных инструментах, где звучали 
баяны и аккордеоны, и более опыт-
ные музыканты давали своеобраз-

ный мастер-класс своим будущим 
коллегам. 
    В ноябре состоялся концерт-
встреча двух симфонических ор-
кестров детских школ искусств 
«Поделись с друзьями музыкой». 
Охтинский центр на нем представ-
лял камерный оркестр «Анима» 
(руководитель Анна Олейнико-
ва, концертмейстер Антон Бочка-
рев), отмечающий в этом году свое 
40-летие. В концерте также принял 
участие симфонический оркестр 
Царскосельской гимназии искусств 
им. А.А. Ахматовой. 
     А в декабре у нас прошел концерт 
«Музыка для флейты» с участием 
учеников преподавателя Санкт-
Петербургской консерватории Де-
ниса Лупачева и класса преподава-
теля ОЦЭВ Валентины Тихоновой. 
Из других наших творческих про-
ектов выделю «Детские музы-
кальные академии», проводимые в 
Охтинском центре уже не первый 
год. Их организаторы Лариса Ко-
робейникова и Константин Михай-
лов проводят мероприятия в форме 
музыкальных спектаклей и литера-
турно-музыкальных композиций, 
которые вызывают неизменный 
успех и интерес у зрителей. В ка-
нун Нового года таким ярким собы-
тием стал спектакль «Багатель» по 
мотивам сентиментального романа  
Гете «Страдания юного Вертера» , в 
котором звучали также стихи Шек-
спира и музыка Бетховена.
    В этом учебном году у нас стар-
товал еще один творческий про-
ект. Это фестиваль-марафон «В 
стремлении к совершенству» под 
руководством преподавателя ОЦЭВ 
Любови Борухзон. Название про-
екта очень точно отражает его суть, 
которая нацелена на совершенство-
вание мастерства юных пианистов, 
обучающихся в детской школе ис-
кусств. Первый концерт нового 
фестиваля был посвящен этюдам. 
Его участниками стали учащиеся и 
преподаватели отдела фортепиано 
Охтинского центра, и прошел он в 
настоящей творческой атмосфере. 
А второй концерт этого фестиваля 
стал выездным: наши юные музы-
канты с успехом выступили в Доме-

музее Ф.И. Шаляпина.
   В ноябре и декабре в Охтинском 
центре прошли первые концерты 
нового творческого проекта «Кон-
церты в ползунках», рассчитанного 
на малышей от полугода до трёх 
лет. Программа имеет интерактив-
ный формат. Дети и их родители 
становятся активными участниками 
необычного действа, в котором они 
могут приобщиться к классической 
«высокой» музыке, а также народ-
ным традициям. На это работают и 
пальчиковые игры, и стихи и сказки 
с жестами, и иллюстрации, а также 
использование ленточек, платочков, 
шумовых инструментов и много 
чего ещё… Главная цель таких кон-
цертов для малышей – приобщение 
детей младшего дошкольного воз-
раста к высоким образцам отече-
ственной и зарубежной классики, 
музыкальное развитие ребёнка и 
воспитание художественного вкуса. 
И первый концерт, по «Детскому 
альбому» П.И. Чайковского, и вто-
рой, «Лукошко сказок», преподава-
тель Охтинского центра Ольга Ша-
форостова выстроила так, что все 
многочисленные зрители, родители 
со своими малышами, активно во-
влекались в творческий процесс. А 
помогали ей в этом также препода-
ватели и концертмейстеры ОЦЭВ, 
опытные музыканты, лауреаты 
всероссийских и международных 
конкурсов Оксана Беляева, Анаста-
сия Фомина, Алексей Амосовский, 
Сергей Гамарц.
    Мы уверены, что жители района 
откроют для себя в наших образова-
тельных программах и творческих 
проектах немало интересного, а для 
своих детей – занятие по душе, ведь 
преподаватели Охтинского центра 
– люди творческие и увлеченные, 
вместе со своими учениками они 
способны зажечь зрителей и слуша-
телей, подарить им радость обще-
ния с миром искусства.

Галина ГРИНЧАК, 
директор ДШИ «Охтинский центр 

эстетического воспитания»

«Вести Красногвардейского района» 
№ 1, январь 2019 
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Хор Охтинского центра 
отметил свое 50-летие
В Охтинском центре 
эстетического воспитания 
прошел отчетный концерт 
хорового отдела «День 
рождения хора». 

   По традиции он проводится              
в канун новогодних праздников,            
а в этом году он был посвящен 
50-летию хоровых коллективов 
ОЦЭВ. Невероятно, но факт: хор 
старше Охтинского центра! 
  Детская музыкальная школа № 26 
была открыта в Красногвардейском 
районе в 1975 году, а в 1992-м ее 
преобразовали в Охтинский центр 
эстетического воспитания. Но го-
раздо раньше, 4 ноября 1968 года, 
в концертном зале Народного дома 
Нобеля на Лесном проспекте со-
стоялось торжественное открытие 
первой в Ленинграде и одной из 
первых в стране детской хоровой 
студии «Искра». Именно с этого 
дня берет начало история замеча-
тельного коллектива, история твор-
ческих побед, история, открывшая 
новую страницу в развитии хорово-
го пения в Ленинграде.
    Руководителем созданного кол-
лектива стал выпускник дири-
жерско-хорового факультета Ле-
нинградской консерватории Лев 
Аншелес. 
    В 1972 году коллективу присвое-
но звание «народный». Детский хор 
с успехом выступает в лучших кон-
цертных залах города на Неве, га-
стролирует по стране, побеждает во 
Всесоюзном смотре художествен-
ного творчества детей и юношества 
А с открытием музыкальной школы 
№ 26 часть хора во главе с Л.А. Ан-
шелесом становится её хоровым от-
делом.
  В 1978 году за творческие до-
стижения и активную пропаганду 
хоровой музыки хор получает наи-
менование «Детская хоровая капел-
ла». Спустя три года капелла стано-

вится лауреатом Международного 
фестиваля детских хоров в г. Оло-
моуц (Чехословакия). В 1985-м на-
граждается премией Ленинградско-
го комсомола. Через два года снова 
успех – звание лауреата междуна-

родного конкурса и концертное тур-
не по странам Западной Европы.
   Такова вкратце предыстория,          
а сегодня на праздничном концерте 
в переполненном зале хоровые кол-
лективы ОЦЭВ, что называется, от 
мала до велика были представлены 
во всём своём великолепии.
   Концерт открыл хор первоклашек 
под руководством Нины Романовой 
и Александры Серпеневой. Потом 
на сцену поднимались хоры второ-
го и третьего классов (рук. Ксения 
Ахтырская), сводный хор четвер-
того класса и ансамбля «Охта, ви-
ват!» (рук. Александра Серпенева 
и Сергей Быстров), старший хор 
музыкальных классов (рук. Елена 
Сапетина). Буквально каждый но-
мер зрители принимали восторжен-
ными аплодисментами.
   Порадовало зрителей и выступле-
ние вокалистки Марии Кирочкиной 
(преп. Александра Ковалева)

   Затем программу продолжил кон-
цертный хор Охтинского центра 
«Ave Cantus» под руководством 
Сергея Быстрова (хормейстер Ксе-
ния Ахтырская, концертмейстер 
Оксана Беляева). Этот коллектив 
является лауреатом международ-
ных и Всероссийских конкурсов, и 
каждого его выступления зрители 
ждут с нетерпением. 
   Неожиданным подарком для всех 
стало выступление выпускницы хо-
рового отдела Охтинского центра, 

ученицы Льва Аркадьевича Анше-
леса, выдающейся оперной певицы, 
солистки Михайловского театра, 
приглашенной солистки Мариин-
ского и Большого театров, солист-
ки «Метрополитен-опера» (США) 
Олеси Петровой.
   А потом на сцену поднялись вы-
пускники. Сначала свое исполни-
тельское мастерство продемонстри-
ровал хор «Fortis» (рук. Екатерина 
Андреева).
   Наконец, настал черёд для вы-
ступления виновников торжества: 
большой хор выпускников под ру-
ководством самого Льва Аркадье-
вича Аншелеса показал, что есть 
еще порох в пороховницах, спев 
очень ярко и выразительно и сорвав 
настоящую овацию.
   Вели концерт также выпускники 
хорового отдела Охтинского центра 
Дмитрий и Юлия Кисловы, Михаил 
и Полина Чудилковы.
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Рождественский концерт 
оркестров Охтинского центра 
эстетического воспитания 
стал одним из самых ярких 
событий ушедшего года. 

  На этом концерте было много зри-
телей, много аплодисментов и цве-
тов. И атмосфера в зале самая при-
поднятая и праздничная. Еще бы! 
Ведь на сцене большо-
го зала один за другим 
выступают замечатель-
ные творческие коллек-
тивы.
   Первым на сцену вы-
шел дипломант между-
народного конкурса 
струнный оркестр 
«Анима» под руко-
водством Анны Олей-
никовой. И грянула 
«Пассакалия» Генделя! 
А потом грянули апло-
дисменты. Но это было 
только начало.   В ис-
полнении «Анимы» 
прозвучали также «Снежинки»     
А. Цфасмана (солист Артем Бочка-
рев). И оба произведения прозвуча-
ли ярко и выразительно.
  Ансамбль аккордеонистов и бая-
нистов «Концертино» (руководи-
тель Алексей Амосовский) начал 
с пафосного «Гимна великому го-

роду» Р. Глиэра. А затем перешел 
на лирическо-шутливую волну,  с 
блеском исполнив произведения           
А. Зацепина и Е. Дербенко. 
   Когда после небольшой паузы 
на сцену вышел лауреат городских 
конкурсов оркестр духовых инстру-
ментов под руководством заслужен-
ного артиста России Владимира 
Небратенко (концертмейстер Свет-

лана Шульруфер), все в зале были 
уже в предвкушении сюрпризов, на 
которые горазд этот коллектив. На 
этот раз такими сюрпризами стали 
отличное соло Арины Силкиной в 
«Арии для саксофона и духового 
оркестра» Е. Боззы и великолепно 
исполненная фантазия Ю. Свитель-

ского «Спасибо музыке» на темы 
ансамбля «Абба».
   А завершал концерт самый боль-
шой по составу оркестр русских на-
родных инструментов «Северный 
сказ», буквально заполнивший всё 
сценическое пространство.  Руко-
водитель оркестра Юлия Маркеева, 
концертмейстеры Александра Хай-
руллина и Людмила Петухова про-

делали большую работу, чтобы этот 
разновозрастной коллектив звучал 
слаженно и гармонично. И русская 
народная песня «За окном черемуха 
колышется», и «Петербургская се-
ренада» И. Цветкова в исполнении 
оркестра прозвучали проникновен-
но и задушевно. 

И грянули аплодисменты!
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Премьера «Bagateiie» 
в Охтинском центре

В Академии музыки Елены 
Образцовой и Охтинском 
центре состоялась 
премьера спектакля 
«Багатель», в котором 
заняты преподаватели 
и учащиеся Охтинского 
центра эстетического 
воспитания.

   Оригинальную постановку 
по мотивам сентиментального 
романа Иоганна Вольфганга 
Гёте «Страдания юного Вер-
тера» осуществила Полина 
Каманина в рамках своего ав-
торского творческого проекта 
«Музыка. Дети. Театр».
  Роли в спектакле исполняют 
Василина Томилова, Анна Кур-
чикова, Анастасия Лемешева, 

   «Bagatelle» в переводе с француз-
ского – безделушка, безделица, пу-
стяк, чепуха, ерунда... В шутливой 
форме этим словечком французы 

называют любов-
ные похождения. 
А в мире музыки 
уже давно таким 
термином име-
нуют небольшую 
нетрудную пьесу. 
   Однако спек-
такль этот далеко 
не так прост, как 

речи влюбленного», музыка Бетхо-
вена. 
Представляете, какая ответствен-
ность перед классиками лежит на 
плечах юных артистов!
   В Охтинском центре премьера 
этого спектакля состоялась в канун 
Нового года. А 26 января «Бага-
тель»  был показан на сцене фили-
ала ОЦЭВ.

   В заключение отметим, что ли-
тературно-музыкальный спектакль 
«Багатель» поставлен в рамках 
интересного творческого проекта 
«Детские музыкальные академии», 
уже не первый год реализуемого в 
Охтинском центре эстетического 
воспитания преподавателями Лари-
сой Коробейниковой и Константи-
ном Михайловым. 

Ульяна Голубева (класс скрипки, 
преподаватель Н.В. Никанорова), 
Матвей Яковлев (гобой, преп. Я.В. 
Валевина), Дарина Алиева, На-
стя Некрасова, Влада Эдуардова, 
Маша Галицына, Даша Комович 
(преп. С.А. Яневич) и преподава-
тель ОЦЭВ Константин Михайлов. 
Оформила спектакль художник Та-
тьяна Томилова.

кому-то может по-
казаться на первый 
взгляд. Не случай-
но в нем звучат 
не только тексты 
Гёте, но и сонеты 
Шекспира, отрыв-
ки из философско-
го трактата Ролана 
Барта «Фрагменты 
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... и в Польше

    На прошедшем в Москве между-
народном форуме классической му-
зыки успешно выступил камерный 
оркестр Охтинского центра эсте-
тического воспитания 
«Анима» (художествен-
ный руководитель и ди-
рижер А.В. Олейникова,  
концертмейстер А. Боч-
карев). Оркестр из Крас-
ногвардейского района 
Санкт-Петербурга стал 
дипломантом этого пре-
стижного форума.
   Конкурсные прослу-
шивания проходили в за-
мечательном Концертном 
зале им. И.К. Архиповой 
в номинациях: академи-
ческий вокал, инстру-

ментальная музыка (фортепиано, 
струнно-смычковые инструменты, 
духовые и ударные инструменты), 
концертмейстерское мастерство 

для творческих коллективов, ан-
самблей, хоров и оркестров и от-
дельных исполнителей от 5 до 25 
лет и старше, а также для категории 
«профи».
   Поздравляем наших юных музы-
кантов и их наставников!

Наши в Москве... 

    Радостная весть пришла 
в прошедшие праздничные 
дни в Охтинский центр 
эстетического воспитания 
из Польши. Мы рады поде-
литься результатами XVII 
Международного фестива-
ля-конкурса «Intershow» ко-
торый состоялся в Польше, 
в городе Новы Тарг.
    Наш ансамбль танца 
«Ликование»  под руковод-

ством Светланы Балашковой, 
принимавший участие в конкур-
се сразу в четырёх номинациях 
(детский танец, народный танец 
в средней и старшей группе и 
соло), можно сказать, не оста-
вил шансов соперникам. В каж-
дой из этих номинаций наши 

юные танцоры стали лауреатами 
первой степени! 
    Но и это еще не всё: ансамбль 
«Ликование» из Санкт-Петербурга 
стал обладателем Гран-при этого 
большого международного фе-
стиваля! Вот это по-нашему, по-
красногвардейски! Ликуй, Европа!
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Этих дней не смолкнет слава!
В канун 75-й годовщины 
полного освобождения 
Ленинграда от фашистской 
блокады в Охтинском центре 
прошел целый ряд 
мероприятий, посвященных 
этой памятной дате. 

   25 января в большом 
зале состоялся концерт 
творческих коллекти-
вов Охтинского центра. 
Участники концерта отда-
ли дань памяти жителей 
блокадного Ленингра-
да   и его освободителей, 
участников легендарной 

наступательной операции «Январ-
ский гром».
   Программу концерта открыл 
струнный оркестр «Анима» под 
руководством Анны Олейниковой,      
в исполнении которого мощно и па-
тетически прозвучала величествен-
ная «Пассакалия» Генделя. 
    В концерте приняли участие ла-
уреаты всероссийских и междуна-
родных конкурсов хор «Ave Cantus» 
и ансамбль «Охта, виват!» (рук. 
Сергей Быстров),  хореографиче-
ские ансамбли (рук. Светлана Ба-
лашкова и Валентина Титова), чте-
цы и вокалисты. 
    Со сцены звучали песни «В да-
леком тревожном военном году» 
из кинофильма «Зеленые цепочки»      
и  «На кургане» из кинофильма         

«Я принимаю бой»,         ария Жень-
ки из оперы «А зори здесь тихие»               
и другие произведения. Были ис-
полнены хореографическая компо-
зиция «Чтобы помнили», «Гусачок» 
и народный танец.
    Учитывая патриотическую на-

п р а в л е н -
ность кон-
церта, на 
него были 
приглаше-
ны учени-
ки средней 
школы № 
188, а так-

же жители микрорайо-
на, в том числе ветераны 
Великой Отечественной 
войны и те, кто пережил 
блокаду.
   В тот же день Театр 
чтеца Охтинского центра 
представил любителям 
поэзии тематический 
литературный вечер «О 
блокаде словами поэтов». 
На нем звучали стихи Ю. 
Воронова, А. Гитовича, 
О. Берггольц и других по-
этов блокадной поры.
   Еще один концерт, при-
уроченный к памятной 
дате, прошел 21 января 
в музыкальной гостиной 
Охтинского центра, где 

играли учащиеся отдела струнных 
инструментов.
    Цикл мероприятий, посвящен-
ных годовщине освобождения Ле-
нинграда от фашистской блокады, 
завершится концертом в филиале 
ОЦЭВ на проспекте Наставников, 

который состоится 2 февраля. Его 
участниками станут хоры, инстру-
ментальные ансамбли и солисты 
филиала. На концерт приглашаются 
все желающие, в первую очередь 
жители муниципального округа 
Ржевка, блокадники, ветераны Ве-
ликой Отечественной войны и Во-
оруженных сил.


