
О том, как в минувшем году 
Охтинский центр 
эстетического воспитания  
работал над программой 
развития, рассказывает 
директор ДШИ ОЦЭВ 
Г.В. Гринчак
                                  (стр. 2-3)

                       

Этих дней не смолкнет слава!

 В Охтинском центре эстетического воспитания прошёл концерт, посвящённый 
76-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. 

В нём приняли участие наши ведущие творческие коллективы, вокалисты и чтецы. 
Ещё один концерт, приуроченный к этой дате, состоялся в филиале ДШИ ОЦЭВ

(подробнее об этом читайте на стр. 4-5)

Литературный вечер 
Виктора Ивановича Лосева 
в очередной раз собрал 
любителей поэзии: 
учеников и родителей, 
преподавателей 
и выпускников ОЦЭВ
                                       (стр. 8)
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«Детские музыкальные 
академии» —
уникальный творческий 
проект, успешно 
осуществляемый 
в Охтинском центре 
на протяжении ряда лет 
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НАШИ ИНТЕРВЬЮ

Программа развития - ключ к успеху 
Программа развития ДШИ 
«Охтинский центр эстетического 
воспитания» на 2018-2022 годы 
определяет основные стратегические 
направления работы по созданию 
условий на перспективу, 
обеспечивающих повышение 
качества обучения и воспитания 
обучающихся. 

   О том, что было сделано в минув-
шем году в плане реализации этой 
программы, мы попросили расска-
зать директора ДШИ «Охтинский 
центр эстетического воспитания» 
Галину ГРИНЧАК.
                                   
  –  Галина Владимировна, ка-
кие новые тенденции привнесла 
в жизнь Охтинского центра про-
грамма развития? 
  – Структура программы развития 
предусматривает организацию ра-
боты  педагогического коллектива, 
попечительского совета, админи-
страции, общественности, родите-
лей учащихся по решению стоящих 
перед нами основных задач через ре-
ализацию целевых проектов. Таких 
проектов у нас на сегодня 17.
  В 2019 году нашим коллективом 
была проделана большая работа по 
реализации программы развития. Об 
этом свидетельствует, к примеру, тот 
факт, что при поступлении в школу 
на предпрофессиональные програм-
мы мы проводим вступительные ис-
пытания, и у нас сейчас имеется кон-
курс в среднем 1,7 человека на место. 
  Одним из показателей качества обу-
чения в нашей ДШИ является посту-
пление выпускников учреждения в 
средние специальные и высшие учеб-
ные заведения. В прошлом году наши 
выпускники поступили: в Санкт-
Петербургскую государственную 
консерваторию имени Н.А. Римско-
го-Корсакова, Санкт-Петербургский 
государственный институт культуры, 
Российский государственный педаго-
гический  университет им. А.И. Гер-
цена, Санкт-Петербургский универ-
ситет промышленных технологий и 
дизайна, Институт кино и телевиде-
ния и другие вузы и училища. Всего 

при выпуске 79 человек в этом году 
поступили 27 человек, или 34 про-
цента от общего числа выпускников.
   – А какие новые дополнительные 
общеразвивающие программы по-
явились в Охтинском центре за по-
следнее время?
  – Наряду с предпрофессиональ-
ными программами, разработанны-
ми в соответствии с федеральными 
государственными требованиями, 
в Охтинском центре реализуются 
и дополнительные общеразвиваю-
щие программы в области искусств. 
Особое внимание таким программам 
уделяется на  подготовительном от-
делении, где обучение детей ведется 
на условиях самоокупаемости. Здесь 
детям предлагаются программы, да-
ющие первые навыки игры на музы-
кальных инструментах, хореографии, 
рисунку, живописи, лепке. 
  За последние два года у нас по-
явилось немало новых интересных 
образовательных программ, адресо-
ванных самым маленьким жителям 
Красногвардейского района. Такие 
комплексные программы в области 
искусств, как «Гармония», «Поиграй-
ка!», «Джазовая радуга», позволяют 
развивать все творческие способ-
ности детей. В прошедшем  учеб-
ном году в Центре также появились 
новые интересные образовательные 
проекты «Иностранные языки через 
искусство» и «Волшебники моды».
   С сентября 2019 года мы реализу-
ем образовательную программу для 
самых маленьких, которая называ-

ется  «Вместе с мамой»,  где дети 
полутора-двух лет вместе с мамами 
развивают  свои творческие музы-
кальные способности и познают азы 
рисования.   Программа эта возникла 
не на пустом месте. Уже второй год в 
стенах нашего центра проходят «Кон-
церты в ползунках», адресованные 
малышам в возрасте от полугода до 
трёх лет и их родителям. Творческий 
проект имеет интерактивный фор-
мат. Дети и их родители становятся 
активными участниками необычного 
действа, в котором они могут при-
общиться к классической «высокой» 
музыке, а также народным традици-
ям. 
  – Давайте остановимся чуточку 
подробнее на ваших творческих 
проектах.
   – Новые творческие проекты на-
шего педагогического коллектива на-
целены на повышение качества рабо-
ты в Центре. В их числе «Эстафета 
мастеров» – цикл концертов и твор-
ческих встреч, которые проводятся 
в ОЦЭВ. Объединяет их участие в 
таких встречах профессиональных 
музыкантов и студентов музыкаль-
ных вузов и училищ, преподавателей 
и учащихся Охтинского центра, кото-
рые вместе выступают на сцене, бла-
годаря чему начинающие музыканты 
перенимают опыт своих наставни-
ков. В таких концертах совместно с 
нашими учениками принимают  уча-
стие  ученики детских школ искусств 
города, учащиеся музыкального учи-
лища им. Н.А. Римского-Корсакова, 
студенты РГПУ им. А.И. Герцена, 
Санкт-Петербургской консервато-
рии.  
  Большой интерес вызывает наш со-
вместный с Академическим  русским 
оркестром им. В.В. Андреева про-
ект «Мэтры и молодые таланты на 
одной сцене», когда наши ученики 
выступают вместе с прославленным 
коллективом как солисты-инстру-
менталисты, что способствует про-
фессиональной ориентации в обуче-
нии детей.
   Из других наших творческих про-
ектов выделю «Детские музыкаль-
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ные академии», проводимые в Ох-
тинском центре уже не первый год. 
Наши преподаватели-энтузиасты 
готовят с учениками инструменталь-
ных отделов яркие и необычные му-
зыкально-литературные композиции. 
А в этом учебном году у нас старто-
вал еще один творческий проект. Это 
фестиваль-марафон «В стремлении к 
совершенству», который проводится 
на отделении фортепиано. Название 
проекта очень точно отражает его 
суть, которая нацелена на совершен-
ствование мастерства юных пиани-
стов. 
  – Не секрет, что в жизни вашего 
учреждения очень важно творче-
ское начало. Какими достижения-
ми для ваших учеников был отме-
чен минувший год.
  – С целью обеспечения эффектив-
ной реализации дополнительных 
предпрофессиональных программ в 
ОЦЭВ созданы различные творче-
ские коллективы. В том числе три 
театральных коллекти-
ва (музыкальный театр 
«Вокруг рояля», театр 
«Дети для детей», Те-
атр чтеца), пять инстру-
ментальных коллекти-
вов (струнный оркестр 
«Анима», духовой ор-
кестр, концертный ор-
кестр народных инстру-
ментов «Северный сказ», 
ансамбль «Концертино», 
ансамбль  «Вдохнове-
ние»), три хоровых и че-
тыре хореографических коллектива.
  Все творческие коллективы ведут 
активную концертную деятельность, 
постоянно участвуют в конкурсах 
и фестивалях. Наши учащиеся вы-
ступают на концертных площадках 
города, успешно участвуют  в фести-
валях и конкурсах, как в России, так 
и за рубежом, принимают участие в 
культурно-просветительных меро-
приятиях для жителей Красногвар-
дейского района. В 2019 году более 
400 учащихся нашей детской школы 
искусств стали лауреатами и дипло-
мантами конкурсов и фестивалей 
различной аккредитации, от между-
народных до районных. 
 За прошедший год наши ученики 
приняли участие в 145 мероприяти-
ях, как на своей площадке, так и на 
городских, российских и зарубежных 

сценах. В том числе учреждение про-
водило мастер-классы, конференции, 
собственные фестивали и конкурсы, 
выставки и спектакли. Общее коли-
чество участников этих мероприятий 
составило почти 20 тысяч человек.
  В 2019 году мы провели пять кон-
курсов и фестивалей. В том числе 
открытый городской фестиваль-кон-
курс  юных исполнителей на народ-
ных инструментах «Родная душа» 
им. А.В. Зверева, открытый город-
ской конкурс детского и юношеского  
творчества  «Такие разные ансамб-
ли», международный  фортепианный 
конкурс для детей и юношества им. 
Н.Е. Перельмана, открытый конкурс 
детского художественного творче-
ства в области скульптуры «Звук и 
форма» и открытый фестиваль-смотр 
юных исполнителей «Эстрадно-джа-
зовая мозаика». Эти конкурсы со-
бирают в стенах Охтинского центра 
юных музыкантов, художников, чте-
цов не только из Санкт-Петербурга, 

Ленинградской области, но и из раз-
ных уголков нашей Родины и ближ-
него зарубежья.
   – Надо полагать, что опыт работы 
педагогов Охтинского центра вос-
требован вашими коллегами. 
  – Вы правы. На прошедшей  в 
рамках VIII Санкт-Петербургского 
международного культурного фору-
ма Всероссийской научно-практиче-
ской конференции «Детская школа 
искусств-2019: образование, управ-
ление, развитие» сотрудники Ох-
тинского центра  выступили с тремя 
докладами, в которых рассказали о 
нашей деятельности и достижениях . 
Опытом нашей работы со слепыми и 
слабовидящими детьми мы подели-
лись также на конференциях в Мин-
ске и Москве. 
  Что касается кадровой политики 

учреждения, она направлена на при-
влечение к работе молодых специ-
алистов, активизации их творческой 
и методической деятельности. В 2019 
году из 10 победителей городского 
смотра-конкурса педагогического 
мастерства «Педагогические надеж-
ды» трое – молодые преподаватели 
Охтинского центра. А одним из пяти 
лауреатов премии Правительства 
Санкт-Петербурга «Педагогические 
надежды» в 2019 году стала препо-
даватель театрального отделения 
ОЦЭВ Анна Бердникова.
   – Насколько я знаю, важное ме-
сто в программе развития отводит-
ся укреплению материально-тех-
нической базы. 
  – Действительно это очень важно. 
Не случайно в послании Федерально-
му собранию президент России Вла-
димир Путин подчеркнул, что пра-
вительство и региональные власти 
должны способствовать приведению 
в порядок помещений, где распола-

гаются детские школы 
искусств. 
  Учитывая, что Охтин-
ский центр эстетическо-
го воспитания отметит в 
этом году своё 45-летие, 
мы должны заботиться о 
том, чтобы учреждение 
отвечало современным 
требованиям. В 2019 
году нами были освое-
ны выделенные Центру 
существенные средства, 
которые потрачены на 

ремонтные и проектно-сметные 
работы в основном здании на ул. 
Маршала Тухачевского, 8, а также в 
здании художественного отделения 
(Новочеркасский пр., 32/3). Мы под-
готовили также проектно-сметную 
документацию на ремонт здания по 
ул. Тухачевского, 41.
   Так что итоги прошлого года можно 
уверенно оценить как положитель-
ные, однако в этом году нам пред-
стоит выполнить не меньший объём 
работ по реализации программы раз-
вития. Педагогический коллектив и 
все сотрудники Охтинского центра 
это прекрасно понимают и нацелены 
на новые высокие результаты и даль-
нейшее повышение эффективности 
нашей деятельности.

           
Виктор ИЮНЬСКИЙ
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ДАНЬ ПАМЯТИ

Этих дней не смолкнет слава!  
27 января в Санкт-Петербурге 
торжественно отметили 76-ю 
годовщину полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады. 
В Охтинском центре эстетического 
воспитиания прошёл концерт, 
посвященный этой памятной дате.

    Программу открыл лауреат меж-
дународных конкурсов камерный 
оркестр «Анима» (руководитель и 
дирижёр Анна Олейникова, концер-
тмейстер Артём Бочкарев). В его 
исполнении очень выразительно и 
вдохновенно прозвучали «Ларго» 
Ф. Верачини, «Вариации на тему 
Паганини» П. Мартина и «Далеко-
далеко за морем» Л. Шварца из му-

зыки к кинофильму «Золотой клю-
чик»».
   Участница Театра чтеца театраль-
ного отдела Охтинского центра По-
лина Янова очень эмоционально и 
искренне прочитала стихотворения 
«Ленинград» А. Гитовича и «Лю-
бить Россию» Р. Казаковой: 
    Любить Россию нелегко,
    она — в ухабах и траншеях
    и в запахах боев прошедших,
    как там война ни далеко.
   Лауреат международных конкур-
сов хор «Ave Cantus» (рук. Сергей 

Быстров, концертмейстер Оксана 
Беляева) как всегда уверенно и сла-
женно исполнил «Песню о Совет-
ской армии» Б. Александрова, напи-
санную композитором в 1943 году.
    В концерте также приняли уча-
стие солистка ансамбля танца «Ли-
кование» (рук. Светлана Балашкова) 
и ученики класса баяна-аккордеона  
Мария Долгушина (преп. 
Юлия Долгушина) и Ка-
миль Ибрагимов (преп. Ли-
дия Бармина).
   Завершил программу ди-
намичной хореографиче-
ской композицией «Время, 
вперёд!» на музыку Г. Сви-
ридова  лауреат междуна-
родных конкурсов ансамбль 
«Колибри» (рук. Татьяна 
Ершова).
   Концерт проходил в Боль-

шом зале Охтинского центра. А ме-
ста в зрительном зале в этот день 
заняли ученики расположенной по 
соседству средней общеобразова-
тельной школы № 188, с которой у 
ДШИ ОЦЭВ давнее плодотворное 
сотрудничество. Для школьников 
этот концерт стал хорошим уроком 
патриотического воспитания.
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КОНЦЕРТЫ

Мой город-герой!  На концерте, посвященном дню 
полного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады, концертный 
зал в филиале Охтинского центра  не 
смог вместить всех желающих. 

   Все хотели посмотреть высту-
пления юных исполнителей, а те в 
свою очередь горели желанием вы-
ступить как можно лучше.
   Даже самые маленькие – хор де-
тей подготовительного отделения 
5-6 лет и хор на год постарше – по-
старались показать, чему их научи-
ли  преподаватель Л.В. Урядникова 
и концертмейстер С.А. Сергеева. 
Что уж говорить об учащихся стар-
ших классов, у которых и знаний, и 
опыта выступлений побольше.
   Поскольку концерт  был приуро-
чен к памятной дате, в его програм-

му вошло немало песен и стихов 
о блокадном Ленинграде: «Мой 
город-герой», «Медаль за оборо-
ну Ленинграда», «Ленинградский 
салют», «И всё же мы победили».  
Песни исполняли хор подгото-
вительного отделения и сводный 
хор эстрадно-джазового филиала 
ОЦЭВ (рук. Л.В. Урядникова, кон-
цертмейстер С.А. Сергеева). А сти-
хи читали ученики филиала.  
  Звучали и другие песни военных 
лет. «Тёмную ночь» задушевно ис-
полнила преподаватель класса во-
кала Наталья Савельева. Её ученик 
Арсений Линник лихо спел песню 
«Ты ждёшь, Лизавета», сорвав за-
служенные аплодисменты. Не ме-
нее тепло приняли зрители и автор-
скую песню «Память», написанную 
преподавателем Охтинского центра 
А.О. Гладышевой. Её спела ещё 

одна ученица Н.В. Саве-
льевой лауреат междуна-
родных конкурсов Лидия 
Мельникова.
   Ансамбль «Смайлики» 
исполнил песню А. Доль-
ского «Ленинградский 
вальс». 
   Исполнители отдали дань 
и классике. «Анданте» А. 
Вивальди прозвучало в ис-
полнении дуэта гитаристок 
Дарьи Крупновой и Марии 
Семёновой (преп. Е.С. Ба-
ланкова), «Ноктюрн до ми-
нор» Ф. Шопена – в испол-
нении Лены Васильевой 

(преп. А.О. Гладышева), 
а «Вальс» И. Брамса – в исполнении 
фортепианного дуэта Арсения Лин-
ника и Полины Черняк (преп. А.А. 
Чангли).
  Песней «Пусть всегда будет солн-

це» концерт завершил сводный хор 
филиала. Вместе с юными артиста-
ми пел весь зал.
  Концерт организовала Л.В. Уряд-
никова, а помогли ей в этом все пре-
подаватели филиала.
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«Под сенью дружных муз»
ДЕТСКИЕ МУЗЫКАЛЬНЫЕ АКАДЕМИИ

«Детские музыкальные академии» 
Охтинского центра эстетического 
воспитания представили новую 
программу - яркую литературно-
музыкальную композицию 
«Под сенью дружных муз». 

   Премьера этой программы с успе-
хом прошла в канун Нового года в 
малом зале Охтинского центра. 
  Новая литературно-музыкальная 
композиция «Под сенью дружных 
муз» посвящена смолянкам. Зрите-
ли услышали захватывающий рас-
сказ о воспитанницах Смольного 

института благородных девиц, а 
также стихи Александра Сергееви-
ча Пушкина и музыку композито-
ров XVIII-XIX веков.

  Творческий проект «Детские му-
зыкальные академии» уже на про-
тяжении ряда лет успешно осу-
ществляется в Охтинском центре. 
Руководители проекта – преподава-
тели ОЦЭВ Л.В. Коробейникова и 
К.Ю. Михайлов. Художник проекта 
–  Т.А. Томилова, компьютерные ра-
боты – А.В. Максимова.
   Благодаря «Детским музыкальным 
академиям» его участники, а вместе 
с ними и многочисленные зрители 
смогли прикоснуться к творчеству 
М.И. Глинки и Бетховена, Шек-
спира и Гёте, поэтов и художников 
Серебряного века, а также многих 
других выдающихся композиторов, 

  А в январе участники про-
светительского проекта «Дет-
ские музыкальные академии 
– учащиеся и преподаватели 

Охтинского центра предста-
вили эту необычную компо-
зицию в Культурном центре 
Елены Образцовой на Не-
вском проспекте, 65. 
   И судя по откликам, их 
работа понравилась слуша-
телям. А исполнителям при-
шлась по душе концертная 
площадка в центре северной 
столицы.   Одна из авторов 
и руководителей проекта 
Лариса Коробейникова за-
метила, что «в  интерьерах 
Центра Елены Образцовой 
играется по-особому».
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«Наследники поколения Победы»   
НАШИ ЛАУРЕАТЫ

Блокада глазами юных художников
В последние дни января 
в Охтинском центре экспонировалась 
выставка, посвященная дню 
полного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады. 
Авторами работ, представленных 
на выставке, стали учащиеся 
художественного отделения ОЦЭВ.

Подведены итоги Всероссийского 
межрегионального конкурса 
детского рисунка «Наследники 
поколения Победы», проходившего 
в северной столице.
  
    На конкурс поступило 88 работ 
из 15 образовательных учреждений 
Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области.
    Мы рады, что по итогам этого 
межрегионального конкурса в чис-
ло лауреатов вошли несколько уча-
щихся художественного отделения 
Охтинского центра эстетического 
воспитания.

   Победителем конкурса в номи-
нации «Графика» (средняя группа) 
стала ученица преподавателя К.Ю. 
Балкосадского Алина Ярцева.   
   Четвёртое место в этой группе  – у 
Виталия Пиваева, который занима-

ется у преподавателя Е.В. Половко.
   В младшей группе в номинации 
«Живопись» второе место заняла 
Анжелика Князева. В средней груп-
пе в этой же номинации второго 
места удостоена работа Валерии 
Федотовой. Обе эти девочки также 
учатся у преподавателя Е.В. Полов-
ко. 
 Работы наших учащихся Алины 
Ярцевой и Валерия Федотова вош-
ли в число работ, отобранных для 
экспозиции в Крымском краевед-
ческом музее с 3 по 22 марта 2020 
года. 

   На акварелях, выполненных уче-
никами Охтинского центра, мы ви-
дим узнаваемые, казалось бы, го-
родские пейзажи. Однако все они 
предстают перед нами в совершен-
но ином антураже, перенося нас в 
другую эпоху. Эпоху героической 
ленинградской блокады, которая 
стала настоящим испытанием силы 
духа жителей города, мужества и 
стойкости его защитников.  

   На одной из акварелей мы ви-
дим людей, набирающих воду из 
проруби на Неве напротив Петро-
павловской крепости. На другой 
– укрытый мешками с песком и 
фанерными щитами памятник Ека-
терины Великой, а на заднем плане 
театр драмы имени А.С. Пушкина 
(так в годы Великой Отечественной 
войны назывался Александринский 
театр). На третьем рисунке – дети в 
заснеженном блокадном Ленингра-
де на фоне плаката «Воин Красной 
Армии, спаси!».
   И, конечно же, во многих работах 
юных художников отражён подвиг 
защитников 
в е л и к о г о 
города.
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ЛИТЕРАТУРНЫЙ ВЕЧЕР

Про войну и про любовь В Охтинском центре эстетического 
воспитания прошел литературный 
вечер заслуженного работника 
культуры России, преподавателя 
театрального отделения ДШИ ОЦЭВ 
Виктора Ивановича Лосева
    Все, кто слышал хоть раз стихи в 
его исполнении, надолго остаются 
под обаянием его декламаторского 
мастерства, а многие уже стараются 
не пропустить очередную возмож-
ность прикоснуться к творчеству 
русских и советских поэтов через 
призму восприятия замечательного 
чтеца, каковым, несомненно, явля-
ется  Виктор Иванович. 
   Вот и в этот раз все собравшиеся 
в театральном зале с большим удо-
вольствием слушали стихи «про во-
йну и про любовь», как определил 
сам автор программы, Николая Не-
красова и Марины Цветаевой, Вла-
димира Маяковского и Бориса Па-
стернака, Константина Симонова 
и Расула Гамзатова, и еще многих 

других прекрасных поэтов. Словно 
про этот вечер было сказано: «Боль-
ше поэтов, хороших и разных!»
    Всё-таки прав был Шекспир: «По-
эзия – в тебе. Простые чувства ты 
возвышать умеешь до искусства». 

Кстати, и английскому классику на-
шлось место в новой подборке сти-
хов, прозвучавших в театральном 
зале Охтинского центра. 
   Спасибо Виктору Ивановичу за 
этот чудесный поэтический вечер!

ТЕАТР ЧТЕЦА

«Нынче Муха-Цокотуха именинница...»

В  Охтинском центре прошла 
премьера театрализованного чтения 
стихотворной сказки Корнея 
Чуковского «Муха-Цокотуха».

    Все с детства знают это произ-
ведение, а многие даже помнят его 
наизусть. Но далеко не каждый 
может прочесть «Муху-Цокотуху» 
так, чтобы у слушателей возникло 

ощущение, что они при-
коснулись к искусству. А 
вот ученицам 6 класса те-
атрального отдела  Марии 
Терёхиной и Карине Ново-
сельцевой это удалось. Они 
преподнесли эту историю 
как захватывающий трил-
лер и заставили зрителей 
слушать 
з н а к о -
м ы е 

строки, букваль-
но затаив дыха-
ние. 
   Юные испол-
н и т е л ь н и ц ы 
«Мухи-Цокоту-
хи» Маша Тере-
хина и Карина 
Ново сельцева 

– активные участницы  созданного 
в Охтинском центре Театра чтеца, 
руководит которым Иван Лосев. В 
активе Театра чтеца – литературные 
вечера и встречи, которые проходят 
в детских библиотеках и социаль-
ных учреждениях района. И каждая 
такая встреча дарит слушателям ра-
дость открытия.


