
     Отчетный концерт творческих коллективов Охтинского центра 
эстетического  воспитания в Государственной академической капелле 
Санкт-Петербурга, несомненно, стал одной из самых ярких страниц 

в жизни всех преподавателей и учащихся ДШИ в 2018/2019 учебном году  
(подробнее об этом читайте на стр. 4-5)

На пятом открытом 
конкурсе «Такие разные 
ансамбли» хорошую игру 
продемонстрировали 
юные музыканты ДШИ 
ОЦЭВ (стр. 3)

В дни весенних каникул в 
Охтинском центре прошел-
третий открытый городской 
фестиваль-конкурс «Родная 
душа» им. А.В. Зверева 
(стр. 2)

От души поздравляем 
Анну Бердникову 
с премией Правительства 
Санкт-Петербурга 
«Педагогические 
надежды-2018» (стр. 6)
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«Родной души» волнующий мотив
В дни весенних каникул 
в Охтинском центре 
эстетического воспитания 
прошел III открытый  
городской фестиваль-
конкурс юных 
исполнителей на 
народных инструментах 
«Родная душа» 
имени А.В. Зверева 
   
   Этот фестиваль ориентирован 
на широкий круг учащихся си-
стемы дополнительного музы-
кального образования детей и 
призван всемерно способство-
вать развитию исполнительско-
го искусства юных музыкантов, 
развивать интерес к русской 
народной музыке и игре на рус-
ских народных инструментах.
   В этом году заявки на участие 
в фестивале-конкурсе в Крас-
ногвардейском районе подали 
более 70 юных исполнителей из 

многих детских школ искусств 
и музыкальных школ Санкт-
Петербурга: ДШИ им. М.И. 
Глинки, ДШИ им. П.И. Чайков-
ского, ДМШ им. В.В. Андреева, 
ДМШ С.С. Ляховицкой, ДШИ 
им. В.А. Гаврилина, ДШИ им. 
Г.В. Свиридова, ДШИ «На Пе-
троградской», ДМШ № 3, 11, 

34 и других детских 
музыкальных школ 
северной столицы.
  Радует то, что в 
число лауреатов кон-
курса вошло немало 
учащихся Охтинско-
го центра. Хочется 
поблагодарить педа-
гогов ДШИ ОЦЭВ 
за их труд и творче-

ство, которые 
они вкладыва-
ют в юных му-
зыкантов.
     Спасибо 
устроителям 
конкурса за 
п о а р е н н ы й 
детям празд-
ник, а также 
членам жюри 

Алексею Барщёву, 
Константину Ша-
ханову и Дмитрию 
Трофимову за про-
деланную работу. 
  Выпускник ОЦЭВ, 
исполнитель на 
домре-альт  извест-
ного по всему миру 

Санкт-Петербургского ансамбля 
«Терем-Квартет» Алексей Бар-
щёв выразил особые слова при-
знательности своему педагогу, 
организатору фестиваля Люд-
миле Анатольевне Петуховой за 
организацию этого важного кон-
курса, целью которого является 
сохранение классических тра-
диций в творчестве музыкантов-
исполнителей. 
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В Охтинском центре 
прошел V открытый 
городской конкурс детского 
и юношеского 
ансамблевого  творчества 
«Такие разные ансамбли». 

   В нем приняли участие более 
140 участников, представляв-
ших целый ряд ДМШ, ДШИ 
и музыкальных лицеев Санкт-
Петербурга.  
    Перед жюри конкурса во главе 
с известным пианистом и педа-
гогом Вадимом Пальмовым сто-
яла непростая задача выбрать 
лучших исполнителей из боль-
шого количества талантливых 
юных музыкантов. 
  Хороший уровень на этом 
конкурсе продемонстрировали 
юные музыканты ДШИ ОЦЭВ: 
8 инструментальных ансамблей 
и фортепианных дуэтов Охтин-
ского центра стали лауреатами, 
еще 6 получили дипломы жюри. 
   Звания лауреата первой степе-
ни был удостоен ансамбль в со-
ставе: Ульяна Захарова, Дарина 

Белоус, Иван Васильев и Екате-
рина Язева (рук. Л.А. Петухова). 
Порадовали своей игрой настав-
ников фортепианные дуэты Диа-
на Малахова – Олеся Олейник 
(преп. Е.А. Матяш), Иван Мар-
кин – Артем Шалаев (преп. А.В. 

Александров), ансамбли Дарья 
Комович – Доменика Полтапова 
(преп. С.А. Яневич и А.В. Алек-
сандров), инструментальное 
трио в составе: Никита Москов-
цев, Алина Королева и Наталья 
Половко (преп. С.С. Федорова, 

Л.М. Борухзон), ставшие лауре-
атами второй степени.  
  Конкурс стал событием в куль-
турной жизни района и способ-
ствовал раскрытию творческого 
потенциала исполнителей. Боль-
шинство участников показали 
хорошую школу игры на музы-
кальных инструментах и высо-
кий уровень ансамблевого музи-
цирования.
   Спасибо организаторам кон-
курса и всем, кто внес лепту в 
реализацию этого важного про-
екта.

И вновь порадовали нас  
«Такие разные ансамбли»
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   Юные музыканты 
успешно выступили 

Этого отчетного концерта 
все педагоги и учащиеся 
Охтинского центра 
эстетического воспитания 
ждали с волнением  
и нетерпением. 

Еще бы, ведь концерт 
творческих коллективов ДШИ 
ОЦЭВ в стенах академической 
Капеллы бывает только раз в году. 
И надо очень постараться, чтобы 
ни у кого не было сомнений, 

что наши юные музыканты 
достойны выступления на этой 
сцене, которая помнит Д.С. 
Бортнянского и М.И. Глинку, 
Н.А. Римского-Корсакова и М.А. 
Балакирева.

Наконец, этот день настал, 
и в переполненном зале 
Капеллы состоялся большой 
отчетный концерт наших 
музыкантов. Программу открыл 
лауреат международных и 
всероссийских конкурсов хор 
«Ave cantus» под управлением 
Сергея Быстрова (хормейстер 
Ксения Ахтырская, концертмей-
стер Оксана Беляева), как всегда 
талантливо и ярко исполнивший 
несколько произведений, вклю-
чая русскую народную песню 
«Во поле береза стояла» в весь-
ма неожиданной и современной 
аранжировке. 

Потом настал черёд солисток 
детского театра балета «Пируэт» 
Натальи Богдановой, Анастасии 
Гавриловой и Валерии 
Лазаревой (преп. В.И. Титова), 
прекрасно исполнивших 

хореографическую композицию 
на музыку Т. Альбинони.

Особых аплодисментов 
удостоились вокальный 
ансамбль «Виланелла» и хор 
«Петербургские звездочки» 

(рук. Светлана Галимова). В этих 
коллективах выступают дети, 
обучающиеся в музыкальных 

классах ОЦЭВ для слепых и 
слабовидящих детей. 

Порадовали всех своей 
необычной хореографической 
композицией в постановке 
Светланы Балашковой учащиеся 
второго класса, представлявшие  
ансамбль танца «Ликование», 
являющийся лауреатом многих 
международных конкурсов

Джазовая композиция 
прозвучала в хорошем 
исполнении ансамбля учащихся 
эстрадно-джазового филиала 
Охтинского центра (рук. 
Алексей Станков). 

А завершил первое 
отделение концерта оркестр 
духовых инструментов оркестр 
духовых инструментов под 
управлением заслуженного 
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Охтинского  центра         
  на  сцене  Капеллы

артиста России 
Владимира Небратенко, 
мощно исполнивший 
увертюру из кинофиль-
ма «Укрощение огня» 
на музыку А. Петро-
ва и песню  «Funicu-
li, funicula» (солистка 
лауреат международных 
конкурсов Александра 
Ковалева). 

лист Алексей Комаров).
А точку в финале концерта (да 

нет, не точку, а восклицательный 
знак!) поставил лауреат 
международного конкурса 
оркестр русских народных 
инструментов «Северный 
сказ» (руководитель и дирижер 
Юлия Маркеева, концертмей-
стеры Александра Хайруллина 
и Людмила Петухова), вдох-
новенно исполнивший «Гимн 
великому городу» композитора 
Р. Глиэра. Вместе с оркестром 
на сцене пел большой 
сводный хор учащихся ОЦЭВ 
(руководители Сергей Быстров, 
Ксения Ахтырская, Алек-
сандра Серпенева, Людмила 
Урядникова, Юлия Семенова). 

Вели концерт Светлана 
Наязина и Ксения 
Касарицкая.

Все участники концерта   
п р о д е м о н с т р и р о в а л и 
хорошее исполнительское 
мастерством, в очередной 
раз подтвердив высокий 
уровень подготовки юных 
музыкантов в Охтинском 
центре эстетического 
воспитания. А развернутая 

в фойе выставка работ учащихся 
художественного отделения 
ОЦЭВ дала представление 
о качестве обучения юных 
художников.

Спасибо всем 
организаторам, участникам 
и преподавателям за этот 
доставивший радость зрителям 
замечательный концерт!

Во втором отделении на 
сцене блистали лауреаты и 
дипломанты международных 
конкурсов камерный оркестр 
«Анима» (руководитель и 
дирижер Анна Олейникова), 
ансамбль гусляров ОЦЭВ 
(руководитель А.С. Фомина),  
ансамбль баянистов и 
аккордеонистов «Концертино» 
(рук. Алексей Амосовский, со-
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Анна Бердникова - лауреат премии 
Правительства Санкт-Петербурга

Ученики Екатерины Хотиной 
побеждают на конкурсах

   По итогам конкурса на соис-
кание премии Правительства 
Санкт-Петербурга «Педагоги-
ческие надежды» за 2018 год в 
номинации «Открытый урок» 
лауреатом стала Анна Берднико-
ва – преподаватель театрально-
го отделения ДШИ «Охтинский 
центр эстетического воспита-
ния». Это очень высокая на-
града, которой отмечают самых 
лучших педагогов северной сто-
лицы.
   Анна Александровна – выпуск-
ница театрального отделения 
Охтинского центра. После окон-
чания в 2017 году Российско-
го государственного института 
сценических искусств вернулась 

в ОЦЭВ, где в настоящее 
время работает препода-
вателем на театральном 
отделении.  Ее отличают 
творческий подход к делу 
и увлеченность, умение 
передать ученикам азы актер-
ского мастерства и сценического 
движения, способность привить 
детям любовь к театральному 
искусству. 
  Анна Бердникова является так-
же победителем в городском 
смотре-конкурсе «Педагоги-
ческие надежды» за 2018 год, 
итоги которого Учебно-методи-
ческий центр развития образо-
вания  в сфере культуры и искус-
ства Санкт-Петербурга подвел 

в конце февраля.  В число 10  
победителей этого смотра-кон-
курса вошли сразу трое педаго-
гов ДШИ ОЦЭВ: преподаватель 
театрального отделения Анна 
Бердникова и преподаватель хо-
ровых дисциплин Александра 
Серпенева – в номинации «От-
крытый урок», а также препода-
ватель игры на ударных инстру-
ментах филиала ОЦЭВ Степан 
Васильев – в номинации «Учи-
тель-музыкант». 

Блестящих результатов 
в конкурсах детского 
творчества «Ex libris-2019» 
и  «Наука за Полярным 
кругом» добились ученики 
преподавателя Екатерины 
Всеволодовны Хотиной, 
обучающиеся 
на художественном 
отделении ДШИ ОЦЭВ. 
   

Гран-при в номинации «Черно-
белая уникальная графика» в 
первой возрастной группе (8-10 
лет) удостоена Полина Зозуля. 
Во второй возрастной группе 
(11-12 лет) лауреатом третьей 
степени стала Таисия Болотни-
кова. В третьей возрастной груп-

пе (13-14 лет) 
звание лауреата 
первой степе-
ни присуждено 
Полине Радио-
новой.
Конкурс «Ex 
libris-2019» про-
ходил в детской 
школе искусств 
имени И.Ф. 
Стравинского 
города Ломоно-
сова при под-
держке Учебно-

методического центра развития 
образования в сфере культуры и 
искусства Санкт-Петербурга.
   Еще один ученик Е.В. Хоти-
ной Серафим Дьяконов занял 
второе место в городском кон-
курсе детского художественного 
творчества «Наука за Полярным 
кругом». Наш юный художник 
представил на конкурс работу 
по теме «Росгидромет через 100 
лет – наука будущего в поляр-
ных регионах».
   Конкурс детского художе-
ственного творчества «Наука за 
Полярным кругом», посвящён-
ный 185-летию организации ги-
дрометеорологической службы 
России, проводился Российским 
государственным музеем Аркти-
ки и Антарктики. 
   Поздравляем лауреатов и их за-
мечательную наставницу!
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Наш ансамбль танца «Ликование» удостоен 
Гран-при на международном фестивале

По итогам прошедшего 
в Санкт-Петербурге 
V международного 
фольклорного фестиваля 
«Сохраняем традиции» 
наш ансамбль танца 
«Ликование» удостоен 
«Гран-при» этого форума. 

   Эта награда пополнила ко-
пилку   достижений на этом фе-
стивале ансамбля «Ликование» 
(руководитель Светлана Балаш-
кова, преподаватель Наталья 
Вострикова, концертмейстер 
Валентина Лосева). У наших 
танцоров еще три диплома лау-
реата первой степени в различ-
ных номинациях.
   География приехавших участ-
ников на конкурс, была ошелом-
ляющей: Индонезия, Малайзия, 
Узбекистан, Турция, Индия, и, 

естественно, множество кон-
курсантов из России. Тем при-
ятнее и весомее успех танцоров 
из Красногвардейского района 
Санкт-Петербурга! 
   На память о прошедшем фе-
стивале наши «звездочки» сфо-
тографировались с  коллектива-

ми из Малайзии и Якутии. Такие 
встречи полезны не только в 
творческом  плане, они сближа-
ют людей, способствуя укрепле-
нию межнациональных отноше-
ний и взаимопониманию между 
народами разных стран, а это 
сегодня как никогда актуально.

Из Москвы и Великого Новгорода - 
с дипломами лауреатов

На  Всероссийском 
конкурсе джазовой 
музыки «Весенний джаз» 
в Великом Новгороде
ансамбль «Funny band» 
(руководитель Н.А. Ходос) 
из эстрадно-джазового 
филиала ДШИ ОЦЭВ стал 
лауреатом первой степени. 

   Ученик 2 класса Матвей Па-
стухов (преп. Н.А. Ходос) удо-
стоился звания дипломанта. 
   Наши музыканты покорили 
жюри и зрителей своим ис-
полнительским мастерством. 
Несмотря на юный возраст, у 

наших звездочек из ансамбля  
«Funny band» уже немало на-
град, полученных на различных 
конкурсах.
   Учредителем конкурса «Ве-
сенний джаз» является Нов-
городский областной колледж 
искусств им. С.В. Рахманино-
ва». Конкурс 
п р о в о д и т с я 
при поддержке 
Министерства 
культуры Нов-
городской обла-
сти. 
   Схожие за-
дачи решает 
наш фестиваль 

«Эстрадно-джазовая мозаика», 
который ежегодно в декабре 
проводится в Охтинском центре. 
   Но до декабря еще далеко, и 
пока наши исполнители добива-
ются успеха на других конкур-
сах, включая московские, где 
недавно отличилась вокалистка 
филиала  Ася Голод, удостоен-
ная звания лауреата сразу на 
двух весьма представительных 
конкурсах: «GNESIN JAZZ» и 
«Детский триумф джаза». 
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ца. Праздник начался с «Мухи-
Цокотухиа» в оригинальном ис-
полнении юных артистов Марии 
Терехиной и Вероники Алексее-
вой. А потом для учащихся теа-
трального отделения состоялись 
праздничная программа с игра-
ми, хороводами и поеданием 
блинов.
   Также в марте руководитель 
театрального отделения, заслу-
женный работник культуры РФ 
Виктор Лосев и актриса театра 
«Буфф» Светлана Наязина про-
вели литературный вечер, в ко-
тором прозвучало немало уди-

2019 год в России 
объявлен Годом театра. 
И это обстоятельство 
накладывает особый 
отпечаток на жизнь 
театрального отделения 
Охтинского центра 
эстетического воспитания. 

   К примеру, в первые дни мар-
та здесь состоялось театрализо-
ванное представление «Широ-
кий четверг», организованное 
театром «Дети для детей» и 
новым коллективом Театра чте-

вительных и проникновенных 
поэтических строк Александра 
Сергеевича Пушкина и дру-
гих любимых поэтов. Большое 
спасибо Виктору Ивановичу и 
Светлане за высочайший про-
фессионализм и интересней-
шую программу!
   А еще были показы спектакля 
«Гусёнок» в Центре социальной 
помощи семье и детям Красног-
вардейского района и детской 
библиотеке № 4, выступление 
Театра чтеца в библиотеке № 3, 
литературный вечер «О блока-
де словами поэтов», спектакли 
«Отважное сердце» и «Баллада 
о любви».
   Перечислено, как вы понимае-
те, далеко не всё, но и сказанно-
го достаточно, чтобы убедиться, 
что театральное отделение жи-
вет яркой насыщенной жизнью. 
   А пока хотим сообщить под 
занавес еще одну радостную 
новость: руководитель театра 
«Дети для детей» Виктор Ива-
нович Лосев награжден дипло-
мом за верность Брянцевскому 
фестивалю. И мы искренне рады 
поздравить его с этой заслужен-
ной наградой и пожелать новых 
творческих свершений!

Под знаком Года театра 


