
Педагоги Охтинского центра 
выступили с докладами 
на Всероссийской 
конференции в рамках 
VIII Санкт-Петербургского 
международного 
культурного форума (стр. 2)

                       

 Юные музыканты Охтинского центра эстетического воспитания стали 
участниками XXX музыкального фестиваля «Земля детей», проходившего 

в Санкт-Петербурге со 2 по 11 ноября. Наши гусляры сыграли на концертах 
в Доме композиторов, а хор третьеклассников спел на концерте-закрытии 

«Хоровой парад» в Государственной академической капелле Санкт-Петербурга 
(подробнее об этом читайте на стр. 4)

Наш ансамбль танца 
«Ликование» вернулся 
с международного конкурса 
«Евростейдж»,проходившего 
в столице Латвии Риге, 
с очередной коллекцией 
наград (стр. 5)
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Хор «Ave cantus» 
Охтинского центра стал 
лауреатом и обладателем 
диплома первой степени 
на IV Всероссийском 
конкурсе «Новгородская 
карусель» (стр. 4)
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Охтинский  центр  эстетического  воспитания: 
современная модель детской школы искусств

НА САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОМ КУЛЬТУРНОМ ФОРУМЕ

В работе Всероссийской
научно-практической 
конференции «Детская школа 
искусств-2019»,проходившей 
в рамках завершившегося 
в  Санкт-Петербурге 
международного культурного 
форума, приняли участие 
педагоги ДШИ «Охтинский 
центр эстетического 
воспитания. 

  На секции «Инновации в ДШИ 
как путь развития традиций отече-
ственного образования в области 
искусств», которая проходила в ли-
цее искусств «Санкт-Петербург»,  
был заслушан доклад директора 
ДШИ ОЦЭВ Г.В. Гринчак. Тема до-
клада:  «Охтинский центр эстети-
ческого воспитания: современная 
модель развития детской школы ис-
кусств». 
  На секции «Методическое и ре-
сурсное обеспечение деятельности 
ДШИ» с сообщением «Особенно-

сти инклюзивного и специально-
го обучения в детской школе ис-
кусств» выступила преподаватель 
ДШИ ОЦЭВ О.Г. Наумова, работа-
ющая со слепыми и слабовидящи-
ми детьми.
   Кроме того, в рамках круглого 
стола «Актуальные вопросы ре-
ализации дополнительных обра-
зовательных программ в области 
театрального искусства» было за-
слушано выступление преподава-

теля театрального отделения Ох-
тинского центра В.И. Лосева. Тема 
его сообщения: «Роль детской теа-
тральной школы и детской школы 
искусств в сохранении и развитии 
традиций академического образо-
вания в области театрального ис-
кусства».
  В благодарности от лица про-
граммного комитета научно-прак-
тической конференции, вручённой 
докладчикам, подчеркнуто, что 
участники конференции обсудили 
широкий круг вопросов о развитии 
детских школ искусств на совре-
менном этапе, обменялись опытом 
по актуальным проблемам управле-
ния ДШИ. 
   Судя по дискуссии на конфе-
ренции, это обсуждение сегодня 
действительно актуально. А столь 
солидное представительство педа-
гогов Охтинского центра в рабо-
те Международного культурного 
форума говорит само за себя: наш 
опыт весьма востребован  в ДШИ  
других регионов России.

Дань памяти композитора
В музыкальной гостиной 
Охтинского центра прошел 
концерт, посвященный памяти 
русского композитора 
Александра Бородина. 

    В подготовке концерта приняли 
участие учащиеся струнного от-
дела ДШИ ОЦЭВ. Второклассни-
ца Вероника Букия подготовила 
развёрнутое сообщение о жизни и 
творчестве А.П. Бородина, погру-
зив слушателей в атмосферу того 
времени и поведав много интерес-
ных фактов из жизни композитора.  
Ученица 3-го класса Аня Щербако-
ва рассказала о квартетах Бородина. 

   В концерте приняли участие уча-
щиеся классов Н.Б. Зиминой, М.В. 
Зубковой, И.И. Казанкиной, Н.В. 
Никаноровой, С.В. Фёдоровой и 
Е.Ю. Костровой. Звучали скрипка, 
виолончель, арфа. А 
ученик подготови-
тельного отделения 
Маркиан Алешков 
не только сыграл на 
скрипке, но и под-
готовил вокальный 
номер. 
   Кроме игры на му-
зыкальных инстру-
ментах, дети уча-
ствовали в викторине 
«Угадай-ка». И роди-

тели, и дети получили удовольствие 
от такого концерта. 
   В концерте принимали участие 
концертмейстеры У.В. Крюкова, 
О.С. Ефремова, Т.О. Калиничева, 
Е.Ю. Майстрова, А.В. Мистюкова, 
К.Ю. Таченко. Вела концерт Ната-
лья Борисовна Зимина.

КОНЦЕРТ В МУЗЫКАЛЬНОЙ ГОСТИНОЙ
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На XIII Международном 
детско-юношеском конкурсе 
«Теремок» отличился наш 
ансамбль гусляров под 
руководством Анастасии 
Фоминой.

    Ансамбль в составе: Емельян Гри-
горьев, Максим Соколов, Вера Лав-
ренко, Елизавета Кузнецова, Мария 
Чижикова, Маргарита Галкова (кон-
цертмейстер Т.О. Калиничева), стал 
лауреатом второй премии в старшей 
группе. 
    Большую помощь в подготовке 
программы к отборочному туру 
оказали педагоги ОЦЭВ Л.А. Пету-
хова, Ю.В. Лаврова, Ю.Б  Маркеева. 
   Наш ансамбль был приглашен вы-
ступать в гала-концерте на большой 
сцене зала «Карнавал» в сводном 

КОНКУРСЫ И ФЕСТИВАЛИ

Наши гусляры - лауреаты конкурса «Теремок»
оркестре всех финалистов.
    Маргарита Галкова стала также 
лауреатом третьей премии в стар-
шей группе в номинации «Гусли», 
Мария Чижикова удостоена третьей 
премии в средней группе гусляров 
(педагог А.С. Фомина, концертмей-
стер Т.О. Калиничева).
    В финальном туре конкурса «Те-
ремок» от Охтинского центра вы-
ступала также ученица Л.А. Пету-

ховой домристка Екатерина Язева 
(концертмейстер А.А. Хайруллина). 
У нее диплом финалиста.
   Все прослушивания проходили 
в Аничковом дворце. География 
участников конкурса нынче была 
весьма обширной: на конкурсе 
были представлены Москва, Санкт-
Петербург, Крым, Хабаровск и дру-
гие регионы России, а также Респу-
блика Беларусь.

«На пути к фортепианному мастерству» 
В малом зале Охтинского 
центра эстетического 
воспитания состоялся концерт 
«На пути к фортепианному 
мастерству». 

 В нем приняли уча-
стие студенты Санкт-
Петербургского музыкаль-
ного училища имени Н.А. 
Римского-Корсакова и уча-
щиеся музыкальных клас-
сов фортепианного отделе-
ния ДШИ ОЦЭВ. 
 Первокурсники Музы-
кального училища Наталья 
Половко (преп. Н.А. Зарив-
чацкая), Александра Са-
дик-Огли и Роман Родионов 
(преп. В.В. Павлов), второкурсник 
Марк Лившиц (преп. А.В. Алексан-
дров) исполнили на концерте этюды 
Черни. Ученики преподавателя О.В. 
Андреевой Александра Проклина 
(1 курс), Никита Колодин и Даниил 

Ощепков (2 курс) и Валерия Сева-
стьянова (4 курс) исполняли этюды 
Листа, Шопена, Черни, Тальберга, 
Гуммеля и Рахманинова.
   Постарались на этом концерте не 

отставать от старших товарищей и 
учащиеся Охтинского центра Али-
са Каллистова (преп. И.В. Мухи-
на), Софья Красножон и Вероника 
Бурнашова (преп. Е.И. Козлова), 
Анна Грозовская и Александр Ежов 

(преп. Н.Н. Перунова), Дмитрий 
Воробьев (преп. И.Н. Терентьева), 
Милана Котович (преп. Т.Е. Мике-
шина), Арина Попова (преп. А.В. 
Александров), Василина Томилова 

(преп. Л.В. Коробейнико-
ва). В их исполнении про-
звучали этюды Дювернуа, 
Бертини и других компози-
торов.
  Преподаватели Музыкаль-
ного училища имени Н.А. 
Римского-Корсакова О.В. 
Андреева и А.В. Алексан-
дров проделали большую 
работу по организации это-
го концерта. А сам он впол-
не вписывается в проводи-
мый в Охтинском центре 
цикл концертов «Эстафета 

мастеров», в которых принимают 
участие как учащиеся ОЦЭВ, так и 
студенты и преподаватели консер-
ваторий и музыкальных училищ, 
чей опыт весьма полезен для начи-
нающих музыкантов.

ЭСТАФЕТА МАСТЕРОВ
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ХОРОВОЙ ПАРАД

С победой, «Ave  cantus»!  
Наш хор «Ave Cantus» вновь 
одержал уверенную победу 
на IV Всероссийском конкурсе 
«Новгородская карусель». 

   На проходившем в Великом Нов-
городе Всероссийском конкурсе 
«Новгородская карусель»  хор «Ave 
Cantus» Охтинского центра эстети-
ческого воспитания (руководитель 
С.А. Быстров, хормейстер  К.В. 
Ахтырская,  концертмейстер О.А. 
Беляева) стал лауреатом  первой 
степени в номинации «Хоровое пе-
ние»,  в возрастной категории 11-15 
лет.
  Учредителем конкурса «Нов-
городская карусель» является 
компания «АртФестиваль» (г. 
Санкт-Петербург), а в число орга-
низаторов конкурса входят комитет 
культуры и молодёжной политики 
администрации Великого Новго-

рода и Культурно-досуговый центр 
«Диалог» этого города. 
   Хор «Ave Cantus» успешно вы-
ступает на всероссийских и между-
народных конкурсах. Он является 
лауреатом IV Всероссийского хоро-
вого конкурса-фестиваля «Хоровая 
Казань-2018», VI открытого меж-

дународного фестиваля-конкурса 
вокалистов, вокальных ансамблей 
и хоровых коллективов «Голос 
юности», проходившего в Санкт-
Петербурге, VI Всероссийского от-
крытого хорового фестиваля «Мо-
лодая классика» в Вологде и других 
конкурсов.
   Поздравляем наш замечательный 
коллектив с очередной высокой на-
градой! Так держать!

«Песни Джельсомино» на «Земле детей»
Со 2 по 11 ноября в северной 
столице проходил 
XXX музыкальный фестиваль 
«Земля детей». 

   В программу фестиваля вошли 
произведения петербургских ком-
позиторов, адресованные подраста-
ющему поколению и исполняемые 
как взрослыми, так и юными музы-
кантами. 
   Для участия в этом фестивале был 
приглашен целый ряд исполните-
лей из Охтинского центра эстетиче-
ского воспитания.
   В программу концерта «По рекам 
и каналам Петербурга-2019» в Доме 
композиторов были включены вы-
ступления  учеников преподавателя 
Анастасии Фоминой Маргариты 
Галковой и  Емельяна Григорьева, 
исполнивших произведения Елиза-
веты Панченко и Валерия Фадеева. 
Партию фортепиано в этих двух 
произведениях исполнила Татьяна 

Калиничева.
   На концерте «Что услышал ком-
позитор. Полёт фантазии» состоя-
лась премьера Елизаветы Панченко 
«Русский космос». А сыграли это 
произведение также юные музы-
канты Охтинского центра Мария 
Чижикова (гусли, преп. Анастасия 
Фомина) и Доменика Полтапова 
(фортепиано, преп. Андрей Алек-
сандров).
  Наконец, 11 ноября на концерте-
закрытии «Хоровой  парад» в Го-
сударственной академической ка-
пелле Санкт-Петербурга успешно 
выступил хор 3-го класса хорового 
отделения ОЦЭВ (руководитель и 
дирижёр Ксения Ахтырская, кон-
цертмейстер Елена Тихонова), ис-
полнивший произведение детского 
композитора и педагога Охтинского 
центра Н.Н. Карш.
   Предоставим слово автору Ната-
лии Николаевне Карш: «Мне, как 
автору сочинения «Песни Джель-

сомино в стране лжецов» на стихи 
Джанни Родари хотелось бы выра-
зить огромную благодарность ис-
полнителям! В этом сочинении пар-
тия хора чередуется и соединяется 
с партией взрослых солистов – ар-
тистов театра «Зазеркалье» Лилии 
Гимазовой и Сергея Ваганова), что 
непривычно и не очень просто для 
наших ребят. Но всё получилось! 
Исполнение было ярким и арти-
стичным. Спасибо!»
   А вот что написала после концер-
та Ксения Ахтырская: «Вчера было 
большое событие в жизни наших 
юных хористов! Мы выступали в 
Государственной академической 
капелле на гала-концерте XXX 
международного музыкального фе-
стиваля «Земля детей», где хоровые 
коллективы исполняли музыку со-
временных петербургских компо-
зиторов. Огромное спасибо всем 
участникам нашего коллектива за 
ответственное отношение к делу!»
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А вы ноктюрн сыграть могли бы... на гобое?  
НАШИ ЛАУРЕАТЫ

На VI открытом городском 
конкурсе юных исполнителей 
на духовых и ударных 
инструментах в число 
лауреатов вошел 
ученик Охтинского центра 
Матвей Яковлев.

   В номинации «Гобой» (старшая 
группа) Матвей Яковлев (препода-
ватель Яна Валерьевна Валевина, 
концертмейстер Ирина Анатольев-
на Гриднева) был удостоен диплома 
лауреата III степени.
   Конкурс этот весьма сложный и 
престижный. Достаточно сказать, 

что к своему лауреатству будущие 
лауреаты шли на протяжении трех 
туров. Итоги третьего заключитель-
ного тура были подведены 7 ноя-
бря, и мы узнали об успехе нашего 
Матвея.

  Конкурс проводился под эгидой 
Учебно-методического центра раз-
вития образования в сфере культу-
ры и искусства Санкт-Петербурга.
   Матвей Яковлев успешно вы-
ступает и на других конкурсах. Он 
является лауреатом городского кон-
курса юных исполнителей на дере-
вянных духовых инструментах «Се-
ребряная свирель». На V городском 
конкурсе «Такие разные ансамбли» 
он был удостоен специального ди-
плома за собственное сочинение. 
Недавно Матвей  попробовал силы 
во Всеобщем музыкальном диктан-
те. А ещё он участвует в проекте 
«Детские музыкальные академии».

И  снова  «Ликование»  заставит  ликовать  
Ансамбль танца «Ликование» 
(художественный руководитель 
Светлана Балашкова) успешно 
выступил в Риге.
   
   Замечательный танцевальный 
коллектив Охтинского центра эсте-

тического воспитания вернулся с 
Международного конкурса «Евро-
стейдж», который проходил с 15 по 
18 ноября в столице Латвии, городе 
Рига. На этом конкурсе юные тан-
цоры из Красногвардейского рай-
она Санкт-Петербурга завоевали 
целый букет дипломов первой сте-

пени и специ-
альных призов 
конкурса.
   За 13 лет 
успешной ра-
боты ансамбль 
«Ликование» 
не раз удоста-
ивался самых 
высоких на-
град на мно-
гих конкурсах. 
Он лауреат 
целого ряда 
Г р а н - п р и : 
XV и XVII 
Международ-
ного фестива-
ля-конкурс а 
«Intershow», 
V Между-
н а р о д н о г о 
фольклорного 

фестиваля «Сохраняя традиции», 
Международного конкурса ис-
кусств «Красные маки Победы» 
ЮНЕСКО, Всероссийского конкур-
са танцевального искусства «Небо 
танцует», II Международного кон-
курса «Curium Dance» и Между-
народного фестиваля-конкурса 
«X-Dance». 
  В прошлом году ансамбль «Ли-
кование» покорил искушенную 
парижскую публику. Гастрольная 
поездка во Францию наших танцо-
ров была организована под эгидой 
ЮНЕСКО. Нашим юным артистам 
довелось даже станцевать на сце-
не знаменитого театра XIX века 
«Theatre de l’ouvre» в Париже. 
   А еще «Ликованию» была при-
суждена премия Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга для та-
лантливых детей, молодёжи и твор-
ческих коллективов.
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 Ансамбль «Колибри» показал 
новый спектакль «Не моя игра»

ПРЕМЬЕРЫ

Танцевальный коллектив 
«Колибри» (худ. руководитель 
Т.Ю. Ершова, концертмейстер 
Е.А. Тихонова) из Охтинского 
центра эстетического 
воспитания подарил зрителям 
яркую премьеру. 

   В зале Дома танца «Каннон данс» 
на Казанской ули-
це наши юные ис-
полнители пред-
ставили спектакль 
«Не моя игра». 
Спектакль не-
обычный и захва-
тывающий. 
   Постановщик 
спектакля «Не 
моя игра» хорео-
граф Анна Клима-
кова поделилась 

размышлениями о новой работе: 
«Для меня это спектакль-разговор, 
спектакль-игра,  в котором мы по-
пытались затронуть вопрос отно-
шений детей и родителей, принять 
во внимание позицию обеих сторон 
в вопросах воспитания, поддержки 
и внимания, а также понять причи-
ны того или иного поведения обеих 

 «Знакомство с музыкальными инструментами» 
КОНЦЕРТЫ

Традиционный концерт для 
учащихся подготовительного 
отделения и их родителей 
прошел в Большом зале 
Охтинского центра.

    Это был интересный познаватель-
ный концерт «Знакомство с музы-

кальными инструментами», благо-
даря которому дети и их родители 
узнали много интересного о музы-
кальных инструментах, услыша-
ли их живое звучание и узнали их 
историю. 
   Рассказ о музыкальных инстру-
ментах сопровождался игрой на 

этих инструментах в исполнении 
учащихся Охтинского центра. На 
концерте звучали баян и виолон-
чель, гусли и арфа, балалайка и 
ударные инструменты. 
   В концерте принял участие и хор 
подготовительного отделения (рук. 
Н.А. Романова).

сторон. Я выбрала игру, есть две ко-
манды, которые стремятся к победе, 
а разобраться в спорных моментах 
помогает судья. Внимательно сле-
дите за ходом игры, иначе вы мо-
жете пропустить решающий удар, 
только не забывайте, что это всего 
лишь игра…  Первый период, сви-
сток, время пошло…»
   По словам руководителя ансам-
бля «Колибри», педагога Охтинско-
го центра Татьяны Ершовой,  суть 
спектакля коротко можно сформу-
лировать так: «Это взрослый мир 
глазами детей». 
   В новом спектакле заняты около 
20 учащихся 4-6 классов хореогра-
фического отделения ОЦЭВ. 



ноябрь 2019, № 10                  СОЗВУЧИЕ                                      7

Артисты из Санкт-Петербурга 
побывали на донецкой земле

РЕПОРТАЖ

В ноябре актёры театра 
и кино из Санкт-Петербурга, 
а также артисты Донецкой 
филармонии дали концерты
в Горловке и Ясиноватой, 
в Донецкой Народной 
Республике, с программой 
«Россия, не бойся, мы с тобой!». 
 
   В составе группы артистов на 
донецкой земле побывала предста-
вительница Красногвардейского 
района Санкт-Петербурга, препо-
даватель Охтинского центра эсте-
тического воспитания Анастасия 
Фомина. 
  Анастасия – лауреат междуна-
родных конкурсов, лауреат перво-
го Всероссийского музыкального 
конкурса, обладатель Гран-при  
первого Московского междуна-
родного конкурса исполнителей 
на гуслях и многострунных без-
грифных инструментах, победитель 
программы министерства культуры 
РФ «Молодые дарования России», 
обладатель премии Правительства 
Санкт-Петербурга «Педагогиче-
ские надежды».
  Авторы проекта – петербуржцы. 
Это актриса Большого драматиче-
ского театра им. Г.А. Товстоногова, 
кавалер ордена «За заслуги перед 
Отечеством» 2-й степени Алексан-
дра Куликова и актёр Молодёжного 
театра на Фонтанке Борис Драги-
лёв. 
   Постановка, как и год назад в До-
нецке, прошла в музыкальном со-
провождении камерного оркестра 
«Виола» под руководством заслу-
женного деятеля искусств ДНР Ва-
лерии Путри и солистов Донецкой 
филармонии. 
  Проект реализуется при под-
держке Министерства культуры 
Донецкой Народной Республики и 
Русского Центра ДНР, которым ру-
ководит Глава ДНР Денис Пушилин 
собственной персоной.
   В программе использованы тек-
сты, дневники и стихи современ-
ных авторов Донбасса и поэтов 
ленинградской блокады. Автор му-
зыки – член Союза композиторов 

России Елизавета Панченко.
    Вот что написал об этой поста-
новке житель Горловки Егор Воро-
нов: 
   «Вот уже третий раз я становлюсь 
зрителем-соучастником литератур-
но-музыкальной постановки «Рос-
сия, не бойся, мы с тобой!». Первый 
раз это было осенью 2017 года. 
   Казалось бы, должен пообвык-
нуться и не так остро реагировать 
на происходящее на сцене, но... не 
могу. Каждый раз эта постановка 

становится чем-то сжимающимся 
в груди, бьющим под колени, пере-
хватывающим горло. Чем-то, что 
возвращает во внутреннее бомбоу-
бежище, которое есть теперь у каж-
дого пережившего (и, безусловно, 
до сих пор переживающего) актив-
ные боевые действия горловчанина. 
   Зачем? Ведь лучше забыть, сде-
лать вид, что всего этого и не было, 
отвернуться. Это так, но не работа-
ет. Так мы лишь на время усыпляем 
живущих в нас монстров прошлого. 
Кто знает – когда они вырвутся на 
свободу вновь. Их нужно не только 
пережить, но и пережечь.
   Это – переживание/пережигание и 

есть тот самый катарсис, о котором 
толковали ещё во времена Аристо-
теля. Душевное очищение от тер-
зающих тебя призраков прошлого, 
которые висят на каждом из нас си-
зифовой глыбой. 
   И те, кто сегодня был на лите-
ратурно-музыкальной постановке 
«Россия, не бойся, мы с тобой!» в 
Дворце культуры «Шахтер», ду-
маю, ощутили нечто такое же. За-
ново пережили страх и ужас минув-
шего 2014-2015 годов, перешагнули 

в себе ещё одну непреодолимую 
черту и стали чуть свободнее от 
этого ужаса и страха, дремлюще-
го внутри их. Это, если вы задаёте 
себе вопрос «Зачем?».
   Ещё раз спасибо всем тем, кто соз-
дал эту литературно-музыкальную 
постановку.Нельзя дать этой войне 
превратиться в музей оскоплённых 
цифр, среди которых бродит за-
душенное сухими сводками эхо 
жертв. Война остается здесь и сей-
час. И пережигать её внутри нужно 
тоже сейчас. И здесь».
   Вот такая получилась неожидан-
ная перекличка между ленинград-
ской блокадой и блокадой Донецка.
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ТВОРЧЕСКИЕ ВСТРЕЧИ

Праздник не только для театралов
В Охтинском центре прошла 
неформальная творческая 
встреча с замечательным 
театральным педагогом 
и режиссёром В.И. Лосевым, 
отметившим 30-летие 
преподавательской работы 
в ОЦЭВ.

    С 1989 года Виктор Иванович ра-
ботает с детьми на театральном от-
делении Охтинского центра эстети-
ческого воспитания (ранее детская 
музыкальная школа № 26). За созда-
ние уникальной методики обучения 
детей театральному искусству ему 
было присвоено звание заслужен-
ного работника культуры России.
    А первые трудовые шаги Виктора 
Ивановича начинались в училище 
культуры города Кургана. Среди са-
мых первых его учеников была на-
родная артистка России Нина Уса-
това. Ее видеопоздравление также 
прозвучало на этой встрече. 
    Многие выпускники Охтинского 
центра, учившиеся у Виктора Ива-
новича уже в Ленинграде и Санкт-
Петербурге, стали впоследствии 
актерами и режиссерами. В числе 
тех, кто пришел на встречу с на-
ставником, были лауреат междуна-
родного кинофестиваля в Брюсселе 
за лучшую женскую роль, участник 

Каннского кинофестиваля 
Полина Филоненко, извест-
ный театральный критик Та-
тьяна Забозлаева, ведущий 
актер Театра комедии им. 
Н.П. Акимова Денис Зайцев 
и другие актёры и режиссеры. 
Все преподаватели театраль-
ного отделения ОЦЭВ – так-
же бывшие ученики Виктора 
Ивановича Лосева. В их чис-
ле и актриса Театра «Буфф» Светла-
на Наязина, которая вела этот заду-
шевный вечер.
   Со словами поздравления к Вик-
тору Ивановичу обратились ди-
ректор Охтинского центра Галина 
Гринчак, завуч Елена Матяш и ру-
ководитель театрального отделе-
ния Елена Буслаева, выразившие 
ему искреннюю признательность 
и пожелавшие коллеге творческого 
долголетия и талантливых и отзыв-
чивых учеников.
   На творческой встрече разговор 
шел не только о ярких страницах 
биографии виновника торжества. 
Больше говорили о его детище – 
театральном отделении, которое он 
возглавлял много лет, о возглавля-
емом им уникальном театре «Дети 
для детей» и его удивительных 
спектаклях и гастролях в Венеции, 
Франции, Нидерландах, и новом 
интересном проекте «Театр чтеца», 

объединяющем любителей поэзии. 
    Много добрых слов было сказано 
на вечере и о безвременно ушедшей 
преподавательнице театрально-
го отделения Наталье Германовне 
Красовской, коллеге и жене Викто-
ра Ивановича, стоявшей у истоков 
театрального отделения и открыто-
го регионального конкурса чтецов 
«Моё любимое стихотворение», 
проводимого в Охтинском центре и 
носящего её имя.
  Все выпускники Охтинского цен-
тра разных лет говорили о той 
важной роли, которую сыграло те-
атральное отделение в их жизни, 
причём речь шла не столько выборе 
профессии, сколько о прививаемом 
здесь осознании нравственных цен-
ностей и человеческих отношений. 
Неудивительно, что вся эта встреча 
была наполнена теплом и светом 
добра и проходила в трогательной 
атмосфере, а два часа пролетели, 
можно, сказать, на одном дыхании.


