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24 ИЮНЯ В ДЕТСКОЙ ШКОЛЕ ИСКУССТВ 
«ОХТИНСКИЙ ЦЕНТР ЭСТЕТИЧЕСКОГО 
ВОСПИТАНИЯ» ПРОШЕЛ БОЛЬШОЙ ПЕДА-
ГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ, НА КОТОРОМ БЫЛИ 
ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ УЧЕБНОГО ГОДА. ЧЕМ 
ОН БЫЛ ЗНАМЕНАТЕЛЕН? НА ЭТОТ ВОПРОС 
МЫ ПОПРОСИЛИ ОТВЕТИТЬ ДИРЕКТОРА 
ОХТИНСКОГО ЦЕНТРА ГАЛИНУ ВЛАДИМИ-
РОВНУ ГРИНЧАК. 

— В прошедшем учебном году наш коллек-
тив целенаправленно и настойчиво работал 
прежде всего над совершенствованием учеб-
ного процесса, чтобы всецело обеспечить 
возможность получения детьми достойного 
образования в области искусства, — гово-
рит Галина Владимировна. — Естественно, 
как всегда, в нашем календаре было немало 
интересных и разноплановых мероприятий, 
адресованных жителям Красногвардейского 
района: конкурсов и фестивалей, концертов и 
выставок, спектаклей и литературных вечеров. 
Кроме того, особенностью этого учебного года 
стало осуществление целого ряда новых твор-
ческих проектов. 

Судя по результатам, нам удалось решить 
поставленные задачи. Для этого весь педаго-
гический коллектив работал слаженно, четко, 
профессионально, отдавая все знания, умения 
и творческий задор своим ученикам. Высокий 
уровень эффективности работы педагогов Ох-
тинского центра подтвердил отчетный концерт 
творческих коллективов в Государственной 
академической капелле Санкт-Петербурга. 
В нем приняли участие более 500 учащихся. 
Да и остальные отчетные и академические 
концерты всех отделов детской школы искусств 
показали хорошее качество преподавания 
музыкальных дисциплин, предусмотренных 
учебными планами. 

Неслучайно в число десяти победителей 
смотра-конкурса «Педагогические на дежды» 
за 2018 год, проводимого комитетом по 
культуре Санкт-Петербурга, вошли сразу трое 
преподавателей Охтинского центра. Кроме 
того, преподаватель театрального отдела 
Анна Бердникова получила почетное звание 
лауреата премии правительства Санкт-Пе-
тербурга «Педагогические надежды» за 2018 
год. Представительница Красногвардейского 
района вошла в число пяти преподавателей 
учреждений дополнительного образования 
детей в сфере культуры Санкт-Петербурга, 
получивших это звание.

В прошедшем учебном году более тысячи 
обучающихся Охтинского центра стали лау-
реатами международных, всероссийских и 
городских конкурсов. 

В мае 2019 года почти сто выпускников 
получили свидетельства об окончании нашей 
школы. Мы уверены, что многим из них учеба 
в Охтинском центре эстетического воспитания 
дала импульс к дальнейшему продолжению му-
зыкального, хореографического, театрального 
и художественного образования. 

— В Охтинском центре ежегодно про-
водится немало конкурсов и фестивалей. 
Проявились ли в них, на ваш взгляд, какие-
то новые тенденции? 

— Говоря о конкурсах, хотелось бы особо 
выделить III Международный фортепианный 
конкурс для детей и юношества имени Натана 
Перельмана, поскольку на нем ярче всего и 
проявились те новые тенденции. Во-первых, 

расширилась география и количество участ-
ников конкурса, на который к нам приехали 
более ста юных музыкантов из многих регио-
нов России, а также из ближнего зарубежья — 
Белоруссии, Украины, Донецка. 

Во-вторых, конкурс имени Н. Е. Перельмана 
вышел на качественно новый уровень, по-
скольку в числе его участников были представ-
лены не только учащиеся детских музыкальных 
школ и музыкальных колледжей, но и студенты 
Московской, Санкт-Петербургской, Ростовской, 
Саратовской и Уральской государственных 
консерваторий, Российской академии музы-
ки им.  Гнесиных, Института музыки, театра 
и хорео графии РГПУ им. А. И. Герцена, Бело-
русской академии музыки и других высших 
учебных заведений, а это, согласитесь, говорит 
о высоком статусе нашего конкурса. 

Неслучайно его поддержали Ассоциация 
музыкальных конкурсов России и Санкт-Пе-
тербургская государственная консерватория 
имени Н. А. Римского-Корсакова. А гала-кон-
церт лауреатов прошел в зале Прокофьева 
Мариинского театра. Кстати, в их числе были 
и учащиеся Охтинского центра, что также 
подтверждает высокий исполнительский 
уровень юных музыкантов и качество работы 
наших преподавателей. Пользуясь случаем, 
хочется выразить искреннюю признательность 
автору идеи этого конкурса и бессменному 
председателю жюри, замечательному пианисту 

и педагогу Вадиму Игоревичу Пальмову за этот 
праздник музыки.

Хорошую игру продемонстрировали наши 
юные музыканты и на V открытом городском 
конкурсе «Такие разные ансамбли», в котором 
приняли участие почти 200 исполнителей из 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 
На этом конкурсе восемь инструментальных 
ансамблей и фортепианных дуэтов Охтинского 
центра стали лауреатами, еще шесть получили 
дипломы жюри. 

Порадовали своим исполнительским ма-
стерством и наши участники VII открытого 
городского фестиваля «Эстрадно-джазовая 
мозаика» и III открытого городского фестиваля-
конкурса юных исполнителей на народных ин-
струментах «Родная душа» имени А. В. Зверева. 

— А что нового привнесли в жизнь Крас-
ногвардейского района ваши творческие 
проекты?

— Наши новые творческие проекты гармо-
нично дополнили традиционно реализуемые 
в Охтинском центре дополнительные обще-
образовательные программы. К примеру, 
проект «Концерты в ползунках», адресован-
ный малышам в возрасте от полугода до трех 
лет и их родителям, явно пришелся по душе 
всем, кто на них побывал (а у нас в этом году 
прошло четыре таких концерта, и каждый 
вызвал большой интерес у жителей района). 
Главной целью этого проекта, реализуемого 
под руководством его автора, преподавателя 
Ольги Шафоростовой, является приобщение 
детей младшего дошкольного возраста к вы-
соким образцам отечественной и зарубежной 
классики, музыкальное развитие ребенка и 
воспитание художественного вкуса. 

Неожиданным, интересным и увлекатель-
ным стал образовательный проект «Волшеб-
ники моды» — дополнительная общеразви-
вающая программа дизайна одежды для детей 
под руководством преподавателя Марии Иска-
ковой. За несколько месяцев юные модельеры 
в возрасте от 6 до 12 лет прошли невероятный 
путь от первых эскизов и поиска вдохновения 
до аплодисментов на собственном модном 

показе, где представили свои модели одежды, 
которые не только придумали и нарисовали 
на бумаге, но сами раскроили и сшили! Хочу 
отметить, что в прошедшем учебном году мы 
разработали и ввели в действие четыре новые 
общеразвивающие программы для юных крас-
ногвардейцев.

Коль скоро речь зашла о том, какими куль-
турными акциями порадовали жителей района 
наши преподаватели и ученики, хотелось бы 
напомнить о некоторых из них, поскольку 
все просто не перечислить. Это фестиваль-
марафон юных пианистов «В стремлении к 
совершенству», драматические спектакли и 
литературные вечера учащихся театрального 
отдела, просветительские программы в рамках 
проекта «Детские музыкальные академии», 
хореографические постановки детского театра 
балета «Пируэт» и ансамбля танца «Ликование», 
концерты открытого городского абонемента 
«Джаз — детям», выставки работ учащихся 
художественного отдела Охтинского центра, 
социальные концерты и другие мероприятия. 
На них приходят сотни (а за год счет, как вы по-
нимаете, идет на тысячи!) любителей музыки и 
живописи, театрального и хореографического 
искусства, а наши юные исполнители и худож-
ники готовы щедро поделиться с ними всем, 
чему их научили опытные наставники. 

— Каникулы пролетят быстро. Что ждет 
нас в новом учебном году?

— В предстоящем учебном году мы про-
должим работу над творческими проектами, 
которые должны гармонично дополнить 
традиционно реализуемые в Охтинском цен-
тре дополнительные общеобразовательные 
программы. К примеру, творческий проект 
«Концерты в ползунках» мы планируем допол-
нить новой образовательной программой для 
самых маленьких «Вместе с мамой», где дети 
полутора-двух лет вместе с мамами будут раз-
вивать свои творческие музыкальные способ-
ности и познавать азы рисования. Задуманы и 
новые творческие проекты в нашем эстрадно-
джазовом филиале и художественном отделе. 

Осенью у нас пройдет VII Международный 
юношеский конкурс «Исполнитель-компо-
зитор». К участию в нем приглашаются юные 
пианисты-композиторы в возрасте до 23 лет. 
С 27 ноября по 3 декабря состоится III открытый 
региональный конкурс детского художествен-
ного творчества в области скульптуры «Звук 
и форма». В этом году его тема — «Музыка и 
театр». Запланированы у нас в новом учебном 
году и VIII открытый фестиваль «Эстрадно-
джазовая мозаика», и III Международный 
детско-юношеский конкурс музыкантов с 
ограниченными возможностями по зрению, и 
другие творческие проекты.

И конечно, жителей района ждет немало 
ярких концертов, спектаклей, увлекательных 
мероприятий и встреч, организованных пре-
подавателями и учащимися Охтинского центра 
эстетического воспитания. Двери Охтинского 
центра эстетического воспитания всегда от-
крыты для гостей!

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Охтинский центр эстетического воспитания: 
новые проекты и тенденции

Галина Владимировна Гринчак 

Отчетный концерт учащихся Центра эстетического воспитания

В прошедшем учебном году более 
тысячи обучающихся Охтинского цен-
тра стали лауреатами международных, 
всероссийских и городских конкурсов. 

Наши  новые  творческие  проекты 
гармонично дополнили традиционно 
реализуемые в Охтинском центре до-
полнительные общеобразовательные 
программы.  
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