
8 сентября в Охтинском 
центре состоялись 
концерт и выставка, 
приуроченные к памятной 
дате начала блокады 
Ленинграда (стр. 4-5)

Интервью директора 
ДШИ «Охтинский центр 
эстетического воспитания» 
Г.В. Гринчак газете «Вести 
Красногвардейского 
района» (стр. 2-3)

Ученики музыкальных 
классов для детей с ОВЗ 
выступили в Комплексном 
центре социального 
обслуживания населения  
(стр. 7)
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1 сентября юные музыканты Охтинского центра приняли участие в грандиозной 
Всероссийской акции «День Гимна», посвященной 75-летию написания мелодии 

Государственного гимна нашей страны. В составе 8-тысячного сводного оркестра, 
представлявшего на «Газпром-Арене» все регионы России, успешно выступили 

творческие коллективы ДШИ ОЦЭВ: струнный  оркестр «Анима» и хор «Ave Cantus» 
(подробнее об этом читайте на стр. 6) 



2                                    СОЗВУЧИЕ                     сентябрь 2019 

Охтинский центр эстетического воспитания: 
новые  проекты и тенденции

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

24 июня в детской школе искусств «Охтинский центр 
эстетического воспитания» прошел большой 
педагогический совет, на котором были подведены итоги  
учебного года. Чем он был знаменателен? На этот 
вопрос мы попросили ответить директора Охтинского 
центра Галину Владимировну Гринчак:
   – В прошедшем учебном году 
наш коллектив целенаправленно и 
настойчиво работал, прежде всего, 
над совершенствованием учебно-
го процесса, чтобы всецело обе-
спечить возможности получения 
детьми достойного образования в 
области искусства. Естественно, 
как всегда в нашем календаре было 
немало интересных и разноплано-
вых мероприятий, адресованных 
жителям Красногвардейского рай-
она: конкурсов и фестивалей, кон-
цертов и выставок, спектаклей и 
литературных вечеров. Кроме того, 
особенностью этого учебного года 
стало осуществление целого ряда 
новых творческих проектов. 
    Судя по результатам, нам удалось 
решить поставленные задачи. Для 
этого весь педагогический коллек-
тив работал слаженно, чётко, про-
фессионально, отдавая все  знания, 
умения и  творческий задор своим 
ученикам. Высокий уровень эффек-
тивности работы педагогов Охтин-
ского центра подтвердил отчетный 
концерт творческих коллективов 
в Государственной академической 
капелле Санкт-Петербурга. В нем 
приняли участие более 500 учащих-
ся.  Да и остальные отчетные и ака-
демические концерты всех отделов 
детской школы искусств показали 
хорошее качество преподавания 
музыкальных дисциплин, предус-
мотренных учебными планами. 
    Не случайно в число десяти по-
бедителей  смотра-конкурса «Педа-
гогические надежды» за 2018 год, 
проводимого Комитетом по культу-

ре Санкт-Петербурга, вошли сразу 
трое преподавателей   Охтинского 
центра. Кроме того, преподаватель 
театрального отдела Анна Бердни-
кова получила почётное звание 
лауреата премии Правительства 
Санкт-Петербурга «Педагогиче-
ские надежды» за 2018 год. Пред-
ставительница Красногвардейского 
района вошла в число пяти препо-
давателей учреждений дополни-
тельного образования детей в сфере 
культуры Санкт-Петербурга.
    В прошедшем учебном году более 
тысячи обучающихся Охтинского 
центра стали лауреатами междуна-
родных, всероссийских и городских 
конкурсов. 
   В мае 2019 года почти сто вы-
пускников получили свидетель-
ства об окончании нашей школы. 
Мы уверены, что многим из них 
учеба в Охтинском центре эстети-
ческого воспитания дала импульс 
к дальнейшему продолжению му-
зыкального, хореографического, 
театрального и художественного 
образования. 
   – В Охтинском центре ежегод-
но проводится немало конкурсов 
и фестивалей. Проявились ли в 
них, на ваш взгляд, какие-то но-
вые тенденции? 
   – Говоря о конкурсах, хотелось бы 
особо выделить третий междуна-
родный фортепианный конкурс для 
детей и юношества имени Натана 
Перельмана, поскольку на нем ярче 
всего и проявились те новые тен-
денции, о которых вы спрашиваете.    
   Во-первых, расширилась геогра-

фия и количество участников кон-
курса, на который к нам приехали 
более ста юных музыкантов из 
многих регионов России, а также из 
ближнего зарубежья – Белоруссии, 
Украины, Донецка. 
    Во-вторых, конкурс имени Н.Е. 
Перельмана вышел на качественно 
новый уровень, поскольку в числе 
его участников были представлены 
не только учащиеся детских музы-
кальных школ и музыкальных кол-
леджей, но и студенты Московской, 
Санкт-Петербургской, Ростовской, 
Саратовской и Уральской государ-
ственных консерваторий, Россий-
ской академии музыки им. Гнеси-
ных, Института музыки, театра и 
хореографии РГПУ им. А.И. Герце-
на, Белорусской академии музыки и 
других высших учебных заведений, 
а это, согласитесь, говорит о высо-
ком статусе нашего конкурса. Не 
случайно его поддержали Ассоци-
ация музыкальных конкурсов Рос-
сии и Санкт-Петербургская госу-
дарственная консерватория имени 
Н.А. Римского-Корсакова. А гала-
концерт лауреатов прошел в Зале 
Прокофьева Мариинского театра. 
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Кстати, в их числе были и учащиеся 
Охтинского центра, что также под-
тверждает высокий исполнитель-
ский уровень юных музыкантов и 
качество работы наших преподава-
телей. Пользуясь случаем, хочется 
выразить искреннюю признатель-
ность автору идеи этого конкурса и 
бессменному председателю жюри, 
замечательному пианисту и педаго-
гу Вадиму Игоревичу Пальмову за 
этот праздник музыки.
   Хорошую игру продемонстриро-
вали наши юные музыканты и на 
пятом открытом городском конкур-
се «Такие разные ансамбли», в ко-
тором приняли участие почти 200 
исполнителей из Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области. На этом 
конкурсе восемь инструменталь-
ных ансамблей и фортепианных 
дуэтов Охтинского центра стали 
лауреатами, еще шесть получили 
дипломы жюри. 
    Порадовали своим исполнитель-
ским мастерством и наши участни-
ки седьмого открытого городского 
фестиваля «Эстрадно-джазовая 
мозаика» и третьего открытого го-
родского фестиваля-конкурса юных 
исполнителей на народных инстру-
ментах «Родная душа» имени А.В. 
Зверева. 
   – А что нового привнесли в 
жизнь Красногвардейского райо-
на ваши творческие проекты?
    – Наши новые творческие про-
екты гармонично дополнили тради-
ционно реализуемые в Охтинском 
центре дополнительные общеобра-
зовательные  программы. К приме-
ру, проект «Концерты в ползунках», 
адресованный малышам в возрасте 
от полугода до трёх лет и их родите-
лям, явно пришелся по душе всем, 
кто на них побывал (а у нас в этом 
году прошло четыре таких концер-
та, и каждый вызвал большой ин-
терес у жителей района). Главной 
целью этого проекта, реализуемого 
под руководством его автора, пре-
подавателя Ольги Шафоростовой, 
является приобщение детей млад-
шего дошкольного возраста к вы-
соким образцам отечественной и 
зарубежной классики, музыкальное 
развитие ребёнка и воспитание ху-

дожественного вкуса. 
    Неожиданным, интересным и 
увлекательным стал образователь-
ный проект «Волшебники моды» 
–  дополнительная общеразвива-
ющая программа  дизайна одежды 
для детей под руководством препо-
давателя Марии Искаковой. За не-
сколько месяцев юные модельеры 
в возрасте от 6 до 12 лет прошли 
невероятный путь от первых эски-
зов и поиска вдохновения до апло-
дисментов на собственном модном 

показе, где представили собствен-
ные модели одежды, которые не 
только придумали и нарисовали на 
бумаге, но сами раскроили и сши-
ли! Хочу отметить, что в прошед-
шем учебном году мы разработали 
и ввели в действие четыре новые 
общеразвивающие программы для 
юных красногвардейцев.
    Коль скоро речь зашла о том, ка-
кими культурными акциями пора-
довали жителей района наши пре-
подаватели и ученики, хотелось бы 
напомнить о некоторых из них, по-
скольку все просто не перечислить. 
Это фестиваль-марафон юных пиа-
нистов «В стремлении к совершен-
ству», драматические спектакли и 
литературные вечера учащихся те-
атрального отдела, просветитель-
ские программы в рамках проекта 
«Детские музыкальные академии», 
хореографические постановки дет-
ского театра балета «Пируэт» и 
ансамбля танца «Ликование», кон-
церты открытого городского або-
немента «Джаз – детям», выставки 
работ учащихся художественного 
отдела Охтинского центра, соци-
альные концерты и другие меро-
приятия. На них приходят сотни (а 
за год счёт, как вы понимаете, идёт 
на тысячи!) любителей музыки и 
живописи, театрального и хорео-

графического искусства, а наши 
юные исполнители и художники 
готовы щедро поделиться с ними 
всем, чему их научили опытные на-
ставники. 
   – Каникулы пролетят быстро. 
Что ждет нас в новом учебном 
году?
    – В предстоящем учебном году 
мы продолжим работу над творче-
скими проектами, которые должны 
гармонично дополнить традици-
онно реализуемые в Охтинском 
центре дополнительные общеобра-
зовательные программы. К приме-
ру, творческий проект «Концерты 
в ползунках» мы планируем  до-
полнить новой образовательной 
программой для самых малень-
ких «Вместе с мамой», где дети 
полутора-двух лет вместе с мамами 
будут развивать  свои творческие 
музыкальные способности и по-
знавать азы рисования. Задуманы и 
новые творческие проекты в нашем 
эстрадно-джазовом филиале и худо-
жественном отделе. 
    Осенью у нас пройдет VII Меж-
дународный юношеский конкурс 
«Исполнитель-композитор». К уча-
стию в нем приглашаются юные 
пианисты-композиторы в возрасте 
до 23 лет. С 27 ноября по 3 декабря 
состоится третий открытый реги-
ональный конкурс детского худо-
жественного творчества в области 
скульптуры  «Звук и форма». В этом 
году его тема – «Музыка и театр». 
Запланированы у нас в новом учеб-
ном году и VIII открытый фести-
валь «Эстрадно-джазовая мозаика», 
и III международный детско-юно-
шеский конкурс музыкантов с огра-
ниченными возможностями по зре-
нию и другие творческие проекты.
    И конечно, жителей района  ждет 
немало ярких концертов, спекта-
клей, увлекательных мероприятий 
и встреч, организованных препода-
вателями и учащимися Охтинского 
центра эстетического воспитания. 
Двери Охтинского центра эстети-
ческого воспитания всегда открыты 
для гостей!

  «Вести Красногвардейского 
  района» № 12 от 29.07.2019

Наши новые творческие 
проекты гармонично 

дополнили традиционно 
реализуемые в Охтинском 
центре дополнительные 
общеобразовательные 

программы
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ФЕСТИВАЛИ, ВЫСТАВКИ, КОНЦЕРТЫ

                                                                                                            

Поскольку день 8 сентября па-
мятен жителям северной сто-
лицы как дата начала блокады 
Ленинграда в годы Великой От-
ечественной войны, участники 
концерта отдали дань памяти 

И  снова  скажем:  «...Слава  ленинградцам!  
Честь  —  их  девиз. Бессмертье  —  их  удел» 

бессмертному 
подвигу защит-
ников города. 
    Эпиграфом 
к этому кон-
церту могли бы 
стать строки из 
стихотворения Александра. Ги-
товича «Ленинград»: «И люди 
шли, чтоб за него сражаться… 

Тот, кто не трус, кто честен был 
и смел, – уже бессмертен. Слава 
ленинградцам! Честь – их де-

виз. Бессмертье – их удел». Это 
стихотворение на концерте про-
звучало в исполнении ученицы 
театрального отделения ОЦЭВ 
Полины Яновой, победившей в 
этом году на городском конкур-
се художественного слова. «Мы 
в этом городе живём!». Конкурс 
был организован в  память о 
«музе блокадного Ленинграда» 
Ольге Берггольц и посвящен 
75-й годовщине полного осво-
бождения Ленинграда от фа-
шистской блокады. 

В Большом зале Охтинского центра 
эстетического воспитания состоялся 
концерт «Город над вольной Невой». 
Это был первый в новом учебном 
году концерт учащихся ДШИ ОЦЭВ. 
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   А концерт в Охтинском цен-
тре был выстроен так, что в нем 
была представлена и классиче-
ская музыка, и фольклор, и на-

родные танцы. 
          В блестящем исполнении 
Артема Бочкарева прозвучал 
«Ноктюрн» Ф. Шопена.    
      Тепло встретили зрители вы-

ступление ансамбля гусляров 
(руководитель Анастасия Фоми-
на). И как всегда бурные апло-
дисменты сорвал лауреат меж-
дународных конкурсов анасмбль 

танца «Ликование» (рук. Свет-
лана Балашкова),.
   В холле второго этажа была 
организована выставка работ 
учащихся художественного от-
деления, посвященных этой па-
мятной дате. Юные художники 
Дарья Денисова, Александра 
Краюшкина, Евгения Михаль-
чук отразили эту волнующую 
тему в своих акварелях  «Дети 
блокадного города», «В подва-
лах Эрмитажа. 1942 год» и дру-
гих работах. 
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«Мы  хотим  всем  рекордам 
наши  звонкие  дать  имена!»

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

   Юные музыканты оркестра «Ани-
ма» (руководитель А.В. Олейнико-
ва) и хор «Ave Cantus» (рук. С.А. 
Быстров) из Охтинского центра 
эстетического воспитания приняли 
участие в грандиозной Всероссий-
ской акции «День Гимна»,  объеди-
нившей на стадионе «Газпром-Аре-
на» музыкантов и исполнителей из 
85 регионов страны в масштабный 
музыкальный коллектив. Гимн 
России исполнили рекордный по 
количеству оркестр общей числен-
ностью 8 097 музыкантов и много-
национальный хор из более 20 ты-
сяч участников.
    В состоявшейся 1 сентября ак-
ции приняли участие 181 оркестр 
и 200 хоров, в том числе «Ор-
кестр XXI века» под управлением 
Павла Овсянникова, Балтийский 
симфонический оркестр, оркестр 
«Русская филармония», коллектив 
«Moscow City» под руководством 
Владимира Яцкевича, сводный во-
енный оркестр Северо-Западного 
округа войск национальной гвар-
дии РФ, участники Всероссийско-
го хорового общества и фестиваля 
«Факел», исполнители Капеллы 
России им. А.А. Юрлова, ансамбль 
песни и пляски Российской армии 
имени А.В. Александрова, Акаде-
мический хор русской песни под 
руководством Николая Азарова, 
исполнители молодежных и во-

лонтерских органи-
заций, а также хор 
болельщиков Рос-
сийского футболь-
ного союза. 
   Уникальный свод-
ный оркестр, со-
ставленный из про-
фессиональных и 
любительских кол-
лективов из Москвы 
и Санкт-Петербурга, 
Калининграда и 
Якутска, Саранска 

и Севастополя, Нижнего Тагила и 
Петрозаводска, Брянска и Астраха-
ни  – со всех концов страны, стал 
самым большим по числу музыкан-
тов. Вместе с хором оркестр испол-
нил Гимн России и русскую народ-
ную песню «Эй, ухнем!». 
    В составе сводного оркестра были 
собраны более 19 видов музыкаль-
ных инструментов — струнные, 
духовые, ударные и клавишные. 
Были задействованы всевозможные 
музыкальные инструменты: бала-
лайки и домры, аккордеоны и бая-
ны, тромбоны, английские рожки, 
контрафаготы, кларнеты… Оркестр 
расположился на поле стадиона, по-
делённом на 192 сектора, в которых 
разместились более 8 тысяч музы-
кантов. Уникальный оркестр войдет 
в Книгу рекордов Гиннеса в кате-
гории «Самый большой оркестр»,  

превзойдя рекорд, установленный 
в 2016 году во Франкфурте (Герма-
ния) были собраны 8 076 музыкан-
тов. Российский рекорд зафикси-
ровала официальный судья Книги 
рекордов Люсия Синигальези.
   Музыкальная подготовка к ак-
ции «День гимна» проходила под 
руководством народного артиста 
России, музыкального редактора 
современного исполнения гимна 
России Павла Овсянникова. Он же 
дирижировал сводным оркестром 
на «Газпром-Арене». Акция была 
приурочена к 75-летию написания 
мелодии Государственного гимна 
нашей страны. Созданный в годы 
Великой Отечественной войны для 
того, чтобы объединить и вдохно-
вить страну, Гимн и поныне выпол-
няет эту задачу.
    Конечно, при организации столь 
масштабного мероприятия не обо-
шлось без шероховатостей. К при-
меру, организаторы затянули с 
подсчётом количества участников 
акции, и большинство музыкантов 
оглашения результатов так и не до-
ждались. Но всё равно зрелище по-
лучилось захватывающее, и очень 
непросто передать волнующую ат-
мосферу этого праздника.  А какие 
одухотворённые и вдохновенные 
лица были у всех, кто собрался в 
этот день на стадионе! Как мощно 
и слаженно исполняли Гимн в еди-
ном порыве сплочённые чувством 
патриотизма люди самых разных 
возрастов и профессий, националь-
ностей и конфессий! Спасибо всем  
участникам!
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    В последний день каникул уча-
щиеся музыкальных классов для 
слепых и слабовидящих детей Ох-
тинского центра эстетического вос-
питания дали первый в новом учеб-
ном году концерт в Комплексном 
центре социального обслуживания 
населения (Ржевская ул., 18) .
     Программу концерта открыла 
лауреат международного конкурса 
Виктория Рау, сыгравшая на фор-
тепиано «Романс» Д. Шостаковича.  
Она же исполнила два произведе-
ния как вокалистка. 
     В исполнении Владимира Дру-
гачева (балалайка) прозвучала 
«Мазурка» В. Андреева.  Даша Ва-
силенко исполнила на фортепиано 

«Вальс» А. Аренского, а Ти-
мофей Ермолин – «К Элизе»  
Л. Бетховена. 
      Юные исполнители очень 
старались порадовать слу-
шателей, ко-
торые тепло 
п р и н и м а л и 
каждый но-
мер.
     В концер-

те также приняли 
участие преподава-
тели музыкальных 
классов М.Б. Аки-
мов (аккордеон), 
О.Ю.Грачева (фор-
тепиано), С.А. Ша-
хов  (кларнет).
    Организация со-
циальных концер-
тов, в которых при-
нимают участие 
учащиеся Охтинско-
го центра, стала уже 
доброй традицией. 
В сентябре-октябре 
цикл этих концертов 
будет продолжен.  

Юных музыкантов ждут в библио-
теках, детских садах, школах, Цен-
тре социальной помощи семье и 
детям и других социальных учреж-
дениях Красногвардейского района.

Учебный год вступил в свои права 
НАШИ БУДНИ

    С началом нового учебного 
года во всех отделениях детской 
школы искусств «Охтинский 
центр эстетического воспита-
ния» начались занятия, и сразу 
все пространства нашего глав-
ного здания, расположенного в 
Полюстровском парке, вновь за-
полонила музыка. 
    На снимке: в хоровом клас-
се урок с учениками подготови-
тельного отделения ведет препо-
даватель Нина Александровна 
Романова

Первый концерт для фортепиано 
с... балалайкой и аккордеоном

СОЦИАЛЬНЫЕ КОНЦЕРТЫ
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

     В Концертном зале Дома компо-
зиторов Санкт-Петербурга состоял-
ся концерт-встреча юных китайских 
и русских исполнителей «Meeting 
the Future: I am the Master». Он 
прошёл в рамках конкурса «2019 
Asia-Pacific Instrumental Music Open 
Championship». 
  Это масштабный трёхтуровый 
конкурс юных пианистов, прохо-
дивший в Шанхае, Пекине и других 
городах КНР, в котором приняли 
участие около тысячи детей. 
   25 победителей приехали в Санкт-
Петербург и выступили в одном из 
старейших концертных залов наше-
го города. В концерте также приня-
ли участие музыканты из Северной 
столицы: исполнители на аккорде-
оне, скрипке, духовых инструмен-

тах, вокалисты. 
    А открывал концертную 
программу дуэт гусляров Ох-
тинского центра эстетического 
воспитания (Маргарита Галко-
ва, Мария Чижикова, руково-
дитель А.С. Фомина). Высту-
пление наших исполнителей в 
национальных костюмах было 
встречено публикой с востор-
гом!
   В роли организатора это-
го мероприятия  выступил 
Тихоокеанский Союз пиани-
стов Китая при поддержке 
Санкт-Петербургской госу-
дарственной консерватории 
им. Н.А. Римского-Корсакова 
и Союза композиторов Санкт-
Петербурга.

Нам вдруг откроют Апеннины 
секрет игры на пианино

     Необычно начался новый учеб-
ный год в Охтинском центре эстети-
ческого воспитания. Во вторник, 3 
сентября, педагоги фортепианного 
отделения встретились с препода-
вателем из города Милана (Италия) 
Евгенией Наливкиной и получили 
«порцию» новых идей. 
   На семинаре каждый мог выска-
заться с критикой или, напротив, 
согласиться с методикой начально-
го обучения, которую предлагала 
педагог, впитавшая в себя особен-
ности русской и итальянской школы 
и ратующая за абсолютную свободу 
владения начальными игровыми 
движениями. Евгения показала сво-
им российским коллегам ряд полез-
ных упражнений, помогающих уче-
нику полностью раскрепоститься 
и смело обращаться с клавиатурой 
рояля.
    А на следующий день лауреат 
международных конкурсов Евге-
ния Наливкина (фортепиано) и ее 
партнёр по сцене актриса театра «У 
Нарвских ворот» Дарья Смирнова 

представили для родителей уча-
щихся подготовительного отделе-
ния удивительное действо – музы-
кальный спектакль «Щелкунчик» 
по сказке Т. Гофмана на музыку 
П.И. Чайковского. На сцене были и 
куклы, которыми актриса прекрас-
но владела. Спектакль закончился 
криками «Браво!» и долгими апло-
дисментами. 
   А зрителями этой необычной по-
становки стали родители учащихся 

В компании китайских музыкантов

подготовительной группы Охтин-
ского центра, пришедшие на первое 
организационное собрание. К ним 
обратилась заместитель директора 
ДШИ ОЦЭВ по учебной и методи-
ческой работе А.В. Олейникова.
   Родительские собрания прошли 
не только на подготовительном, но 
и в эстрадно-джазовом филиале,  на 
театральном, хореографическом и 
других отделениях, а также в твор-
ческих коллективах ОЦЭВ.


