
                       

С победой, «Анима»!

Камерный оркестр «Анима» (руководитель и дирижёр Анна Олейникова) 
Охтинского центра эстетического воспитания вернулся из Карелии с очередной 

наградой. Там прошел Всероссийский конкурс исполнительских искусств «Зимний 
Петрозаводск», и на нём юные музыканты из Красногвардейского района Санкт-

Петербурга выступили триумфально, завоевав Гран-при конкурса. 

«МАТРЁШКА-ДЖАЗ» - 
ЭТО КРУТО!

В этом необычном концерте 
тесно переплелись джазовые 
стандарты и русские 
народные мелодии            
                                     (стр. 4)
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НАВСТРЕЧУ 75-ЛЕТИЮ 
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 

Коллективы и солисты 
ДШИ ОЦЭВ выступили перед 
ветеранами Великой 
Отечественной войны 
                                        (стр.3)

И ПУСТЬ ЗВУЧАТ 
АПЛОДИСМЕНТЫ» 

Большой и яркий концерт-
бенефис концертмейстеров 
и преподавателей прошел 
в Охтинском центре 
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КОНЦЕРТЫ

Большой и яркий концерт-бенефис 
«Пусть в вашу честь звучат 
аплодисменты»  прошел в Охтинском 
центре эстетического воспитания. 

   Его главными героями стали пре-
подаватели и концертмейстеры 
ДШИ ОЦЭВ, от которых во многом 
зависит успех выступления любого 
музыканта и вокалиста.
 В Охтинском центре трудится 
много замечательных педагогов и 
концертмейстеров, настоящих про-
фессионалов своего дела, людей 
увлечённых и преданных музыке, 

много делающих для успешной ор-
ганизации педагогического процес-
са, концертов, конкурсов и фести-
валей, в которых участвуют наши 
юные исполнители.

Аплодисменты, аплодисменты... 
  Но на этот раз на сцене Большого 
зала ОЦЭВ играли сами препода-
ватели и концертмейстеры. В кон-
церте приняли участие концертмей-
стеры Артем Бочкарев, Светлана 
Шульруфер, Хайруллина, Татьяна 
Калиничева, Оксана Беляева, Гуль-
нара Коренева и другие музыканты.  
К примеру, Константин Таченко 
исполнил сюиту для фортепиано 
«Что-то случилось» собственного 
сочинения, а две фуги для ансамбля 
духовых инструментов, автором 
которых является концертмейстер 

ОЦЭВ Ирина Гриднева, прозвуча-
ли в исполнении преподавателей 
ОЦЭВ Яны Валевиной (гобой), Ни-
киты Нужина (саксофон) и Антона 
Гуцевича (фагот). 

  Преподаватели Артем Поликарпов 
(флейта) и Андрей Александров 
(фортепиано) исполнили алябьев-
ского «Соловья» в переложении для 
флейты. В исполнении Екатерины 
Туманцевой (домра) в сопрово-
ждении Александры Хайруллиной 
(фортепиано) прозвучали «Еврей-
ские мелодии» А. Цыганкова. Алек-
сандра Хайруллина исполнила и 
сольный номер, сыграв «Остров 
радости» К. Дебюсси. Концертмей-
стер Артем Бочкарев порадовал 
слушателей «Хоральными пре-
людиями» И.С. Баха, а его коллега 
Светлана Шульруфер исполнила 
«Городские ноктюрны» Б. Старка.
В концерте приняли участие вока-
листки Александра Ковалева и Ана-
стасия Михалевская, музыканты 
Анастасия Фомина (гусли), Викто-
рия Попова (виолончель), Анатолий 
Аспиотис, Александр Спешинский 
и Станислав Родин (ударные ин-
струменты), Валентин Целищев 
(маримба). 
  Как всегда порадовал своим ма-
стерством хор «Ave cantus» (рук. 
Сергей Быстров, концертмейстер 
Оксана Беляева). И, конечно же, 
украшением концерта стало вы-
ступление Санкт-Петербургского 
квартета саксофонистов (рук. Ни-
кита Нужин). Вела концерт Ольга 
Шафоростова.

«ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАДЕЖДЫ»

Наши - в числе победителей!
Подведены итоги городского смотра-
конкурса «Педагогические надежды» 
за 2019 год. 

   В число его 9 победителей вошли 
преподаватели Охтинского центра 
эстетического воспитания Никита 
Александрович Нужин и Ярослав 
Александрович Новиков.
  Никита Нужин стал победителем 

в номинации «Открытый урок», он 
обучает детей игре на саксофоне 
в филиале ДШИ ОЦЭВ. Ярослав 
Новиков преподаёт скульптуру на 
художественном отделении Охтин-
ского центра и одержал победу в 
номинации «Учитель-художник».
  Смотр-конкурс «Педагогические 
надежды» проводится Учебно-
методическим центром развития 

образования в сфере культуры и 
искусства Санкт-Петербурга и 
Советом директоров образова-
тельных учреждений, подведом-
ственных Комитету по культуре 
Санкт-Петербурга. 
   Когда верстался номер, в Ох-
тинский центр пришла радостная 
весть: по итогам конкурса «Педаго-
гические надежды» за 2019 год наш 
Ярослав Новиков вошел в число 
пяти лауреатов премии Правитель-
ства Санкт-Петербурга! 
     Поздравляем!
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НАВСТРЕЧУ 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

Низкий вам поклон, ветераны! 
В Охтинском центре эстетического 
воспитания прошла торжественная 
церемония вручения юбилейных 
медалей «75-лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг» 
ветеранам Красногвардейского 
района. 

 К собравшимся со словами по-
здравления обратились глава ад-
министрации Красногвардейского 
района Е.Н. Разумишкин и гла-
вы муниципальных образований     

А.А. Жабрев, В.А. Литвинов, Н.Л. 
Паялин, Д.И. Монахов, В.Г.Черевко.
   А потом ветеранам был дан боль-
шой праздничный концерт, в кото-
ром приняли   участие юные му-
зыканты и творческие коллективы 

Охтинского центра, 
в том числе лауреа-
ты международных  
и всероссийских 

конкурсов хор 
«Ave Cantus» 
(худ. руково-
дитель С.А. 
Быстров, кон-

цертмейстер О. Беляева), ансамбль 
танца «Ликование» (рук. С.Г. Ба-
лашкова), ансамбль народных ин-
струментов «Вдохновение» (рук. 
Л.А. Петухова) и солист Арсений 
Линник.
   Ветераны тепло принимали каж-
дый номер: и «Песню о советской 
армии», и «Смуглянку», и русские 
народные песни и танцы. 

СОЦИАЛЬНЫЕ КОНЦЕРТЫ

Юные музыканты филиала 
Охтинского центра дали концерт 
в отделении дневного пребывания 
граждан пожилого возраста 
и инвалидов в городе Пушкине. 

  На концерте выступили 
ученики преподавателей 
Е.С. Баланковой, Е.В. Груз-
девой, З.Л. Егоровой,  Ю.В. 
Лавровой, Н.А. Ходос, А.А. 
Чангли и организатора этого 
концерта Н.В. Савельевой.
  Это уже третий социаль-
ный концерт учащихся фи-
лиала в текущем учебном 
году. А всего учащиеся и 
преподаватели Охтинского 
центра с сентября 2019 года 
по сегодняшний день дали 

14 таких концертов, литературных 
вечеров и спектаклей.  
  Наши юные артисты выступали 
перед пациентами и сотрудниками 
гериатрического отделения в поли-

Спасибо юным музыкантам! 
клинике № 11 на Ржевке, в отделе-
нии дневного пребывания граждан 
пожилого возраста и инвалидов 
Комплексного центра социального 
обслуживания населения, в Центре 

социальной реабилитации 
инвалидов и детей-инвали-
дов и других социальных 
учреждениях Красногвар-
дейского района, а также в 
библиотеках, школах и дет-
ских садах.
   И каждый такой концерт 
становится маленьким собы-
тием, а зрители трогательно 
благодарят наших юных ис-
полнителей и их наставников 
за душевное тепло и музы-
кальные подарки.
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В ФИЛИАЛЕ ДШИ ОЦЭВ

«Матрёшка-джаз» - это круто!
В филиале Охтинского центра 
эстетического воспитания прошел 
необычный концерт «Матрёшка-
джаз».  В нем были представлены 
русские песни и темы в джазовой
 обработке, а джазовые стандарты – 
на русских народных инструментах.
   
   В концерте приняли участие уча-
щиеся и преподаватели Охтинского 
центра и ДШИ № 19. 
   Открыл программу лауреат меж-
дународных конкурсов  хор «Ave 
cantus» (руководитель Сергей  Бы-
стров), исполнивший русскую на-
родную песню «Во поле береза 
стояла». А следом в его исполнении 
прозвучала джазовая композиция 
Боба Чилкотта «Gloria». 

   А дальше эта музыкаль-
ная перекличка двух культур 
была успешно продолжена.  
Фортепианный дуэт Ольга 
Карпухина - Светлана Серге-
ева сыграл попурри на темы 
русских народных песен.  На-
талья Савельева спела песню 
А. Морозова «Зорька алая» 
(концертмейстер Зоя Егорова).  
А Светлана Ярославцева (ба-
лалайка) и   Алексей Станков 
(гитара) исполнили компози-
цию М. Эйджера из репертуа-
ра «Биттлс» «Ain`t she Sweet».
   В концерте приняли участие 
трио «Два Алёши, Михаил» 
(преп. Алексей Станков), ан-
самбль «JSWS» (рук. Зоя Его-

рова), ан-
самбли «Elans», 
«Project»  и 
ансамбль лож-
карей (рук. 
Людмила Уряд-
никова), Дарья 
Долбилина, На-
талья Федоро-
ва, Ася Дженик, 
А л е к с а н д р а 
Буркунова, Ви-
талий Тихоми-
ров. 

  Программу концерта завершала 
русская народная песня… «Во поле 
березка стояла». Только на этот раз 
она прозвучала в джазовой интер-
претации в исполнении ансамбля 
«Jazz kids studio» (рук. Клементина 
Синеглазова.
   Концерт с его многогранной про-
граммой и инструментальными 
ансамблями в непривычных соче-
таниях порадовал нешаблонным 
подходом его организаторов Свет-
ланы Ярославцевой и Людмилы 
Урядниковой. 
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Наши ученики - 
в числе лауреатов!  

На прошедшем в Санкт-Петербурге 
заключительном этапе 
международного конкурса 
исполнителей на народных 
инструментах им. А.И. Кузнецова 
успешно выступили учащиеся 
Охтинского центра эстетического 
воспитания. 

   В число лауреатов этого серьез-
ного трёхтурового конкурса вошел 
юный баянист Охтинского цен-
тра Камиль Ибрагимов (преп. Л.В. 
Бармина), удостоенный диплома 
третьей степени. Дипломантами 
конкурса стали Мария Долгушина 
(аккордеон, преп. Ю.В. Долгуши-
на) и Андрей Кашенин (балалайка, 
преп. И.Г. Петров). 
   Грамотами за участие в конкурсе 
отмечены еще несколько учащих-
ся Охтинского центра, в том числе 
домристки Екатерина Язева (преп. 
Л.А. Петухова), Полина Шестухи-
на и Дарья Долбилина (преп. Л.А. 
Тулина), баянист Георгий Корнеев 

(преп. Л.В. Бармина), Мария Чижи-
кова (гусли, преп. А.С. Фомина). 
  А лауреатом первой степени кон-

курса стала выпускница Охтинско-
го центра Татьяна Брандаус! Сейчас 
она учится в Музыкальном учили-
ще имени М.П. Мусоргского, но 
сразу после подведения итогов кон-
курса выразила слова признатель-
ности Охтинскому центру, оркестру 
русских народных инструментов 
ОЦЭВ, преподавателям и концер-
тмейстерам А.С. Фоминой, А.С. 
Виноградовой, И.Н. Ершовой, С.Р. 
Таиповой.
   Конкурс исполнителей на народ-
ных инструментах имени А.И. Куз-
нецова стал хорошей школой для 
всех юных музыкантов и стимулом 
к дальнейшему совершенствова-
нию исполнительского мастерства. 

ЭСТАФЕТА МАСТЕРОВ

Творческая встреча 
клуба «Гармоника»
В задушевной атмосфере прошла 
Очередная творческая встреча 
городского клуба «Гармоника» 
в малом зале Охтинского центра 
эстетического воспитания. 

  В ней приняли участие 
юные баянисты и аккорде-
онисты ДШИ ОЦЭВ Иван 
Гаврилов, Георгий Корнеев, 
Антон Рыбин, Мария Дол-
гушина, Камиль Ибрагимов, 
Андрей Казанцев, София Ко-
лотилова и их преподаватели  
Ю.В. Долгушина, Л.В. Бар-
мина, А.В. Амосовский, О.Н. 
Кириллова, А.В. Сошников.
  В концерте также прозвуча-
ли произведения в исполне-
нии студентов Музыкального 
училища имени Н.А. Рим-

классы педагогов музыкального 
училища им. Н.А. Римского-Корса-
кова: опытные преподаватели  Е.М. 
Юпалайнен, А.М.Кузнецов и А.А. 
Нижник дали немало ценных сове-
тов учащимся Охтинского центра.
  Очень приятно, что с каждым 
разом в этом проекте все активнее 
участвуют самые юные исполните-
ли, значит, такие творческие встре-
чи  в рамках проекта «Эстафета 
мастеров» востребованы и необхо-
димы, поскольку помогают начина-
ющим исполнителям сделать свои 
первые шаги на сцену и впервые 
выступить для профессиональных 
слушателей, что всегда очень слож-
но. Каждый такой концерт - хоро-
шая школа для юных музыкантов.
  Участники клуба «Гармоника» вы-
разили признательность педагогам 
Охтинского центра за помощь в ор-
ганизации и проведении встречи, за 
постоянный неугасающий интерес 
к проекту и, конечно же, за их про-
фессиональную педагогическую 
работу.

ского-Корсакова Захара Степанова, 
Тимофея Сулимы, Льва Майденко, 
Алексея Чукаева, Дмитрия Юсова.
  После концерта прошли мастер-
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Концерт-семинар  «Взгляд в будущее»
НА СЦЕНИЧЕСКИХ ПЛЩАДКАХ ГОРОДА

Интересный творческий проект 
предложил преподавателям 
струнных инструментов детских 
музыкальных школ города Учебно-
методический центр развития 
образования в сфере культуры 
и искусства Санкт-Петербурга. 

   Это был концерт-семинар «Санкт-
Петербургская исполнительская 
школа. Взгляд в будущее», состояв-
шийся на сцене Зала Прокофьева в 
Мариинском театре.
   По результатам прослушивания на 
него были отобраны лучшие номе-
ра учащихся ДМШ и ДШИ Санкт-
Петербурга. В число тех, кому вы-
пала честь выступить на Новой 
сцене Мариинского театра, вошли 
и ученики Анастасии Фоминой из 
Охтинского центра эстетического 
воспитания: Маргарита Галкова и 
ансамбль «Гусли-лебеди».
   В этот же день в Доме композито-
ров состоялся юбилейный концерт 
проекта «Новинки камерной музы-

ки», на котором также выступила 
ученица 11 класса Охтинского цен-
тра Маргарита Галкова. Совместно 
с петербургским автором, членом 
Союза композиторов РФ Е. Панчен-
ко она исполнила «Размышление 
для гуслей и фортепиано «Отраже-

ния в Крюковом канале: Николь-
ский собор». Автор и руководитель 
проекта заслуженный деятель ис-
кусств РФ, председатель секции 
популярной музыки Союза компо-
зиторов Санкт-Петербурга Виктор 
Васильевич Плешак.

«ЗНАКОМСТВО С ИНСТРУМЕНТАМИ»

Радость открытия
В подростково-молодежном центре 
«Берёзка» прошел концерт для 
молодых мам и их детей в возрасте 
от года до трёх лет. 

   В этот день в исполнении учащих-
ся Охтинского центра эстетическо-
го воспитания звучали валторна, 
гусли, гитара, домра, флейта и дру-

гие музыкальные инструменты. 
   Юные музыканты не только вы-
ступили перед малышами, но и 
познакомили их со своими инстру-
ментами, и даже дали прикоснуться 
к ним, что вызвало огромную ра-
дость маленьких слушателей.
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На главной сцене страны   
НАШИ ЛАУРЕАТЫ

Играет Мария ЗубковаВ Охтинском центре  прошел сольный 
концерт преподавателя по классу 
скрипки Марии Зубковой. 

  Мария Вячеславовна исполнила 
произведения Паганини, Чайков-
ского, Сарасате, Р. Щедрина.  
В её исполнении также про-
звучало труднейшее виртуоз-
ное сочинение композитора 
Е. Хубаи – «Фантазия на темы 
из оперы Ж. Бизе «Кармен». 
В роли концертмейстера на 
концерте выступил Сергей 
Осколков-младший.
   Блестящая техника, очень 
художественная выразитель-
ная кантилена отличают ис-
полнение нашей скрипачки. 
Эту программу Мария Зубко-

Испании в марте 2020 года.
   Мария Зубкова пришла учиться 

в Охтинский центр в 6-лет-
нем возрасте, в класс скрипки 
Н.Б. Зиминой. Отучившись в 
ОЦЭВ 9 лет, поступила в кол-
ледж им. Н.А. Римского-Кор-
сакова и успешно окончила 
его. Сейчас учится в Санкт-
Петербургской консервато-
рии им. Н.А. Римского-Кор-
сакова на дневном отделении. 
Очень хорошо зарекомендо-
вала себя и как преподаватель 
скрипки. Пожелаем Марии 
новых успехов!

ва готовит для выступления на меж-
дународном конкурсе скрипачей в 

На концерте «Таланты России» 
в Государственном Кремлевском 
дворце выступила ученица филиала 
Охтинского центра эстетического 
воспитания, лауреат международных 
конкурсов Лидия Мельникова (преп. 
Н.В.Савельева). 

   Номера программы были по-
священы городам России, а также 
талантливым детям, которые при-
ехали на концерт со всех уголков 
страны. Зрители увидели высту-

пления народного детского хорео-
графического ансамбля «Калинка», 
образцового коллектива современ-
ного танца «Вдохновение», народ-
ного артиста РФ Олега Газманова, 
народного цирка «Фантазёры», ан-
самбля танца «Юный ленинградец» 
и многих других исполнителей.  
   Вели концерт заслуженный артист 
России, актёр театра и кино Вячес-
лав Манучаров и телеведущий Ва-
силий Киров.

Открытые 
уроки 

в филиале 
В ДШИ ОЦЭВ регулярно 
проводятся открытые уроки 
преподавателей, которые 
очень важны в методическом 
плане.

  Такие открытые уроки способ-
ствуют полезному и взаимообо-
гащающему обмену педагогиче-
ским опытом.
   В феврале в соответствии с 
планом Учебно-методическо-
го центра образования в сфере 
культуры и искусства Санкт-
Петербурга прошли открытые 
уроки в филиале Охтинского 
центра. 
   Открытый урок преподавателя 
С.Н. Васильева был посвящён 
методике преподавания ударных 
инструментов на эстрадно-джа-
зовом отделении, а открытый 
урок преподавателя И.А. Орехо-
вой – теории и практике эстрад-
но-джазового вокала.
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ТЕАТРАЛЬНЫЕ ВСТРЕЧИ

Поздравляем победителей 
городского смотра-конкурса!

ТЕАТР ЧТЕЦА

Литературные чтения 
в библиотеках района

Завершился городской смотр-конкурс 
учащихся театральных отделений 
детских школ искусств 
Санкт-Петербурга. 

  В смотре-конкурсе приняли уча-
стие и порадовали своими ре-
зультатами ученики театрального 
отделения Охтинского центра эсте-
тического воспитания.  
   Профессиональная и творческая  
работа   преподавателей и яркие  
выступления наших  учащихся  
были  оценены по достоинству.  По-
бедителями конкурса стали Егор 
Федоров (преп. Иван Лосев), Ана-
стасия Ивасенко (преп. Виктор Ло-
сев), Мариам Брахми (преп. Анна 
Бердникова), Карина Новосельцева 
(преп. Ольга Бузюк).
  Смотр-конкурс учащихся теа-
тральных отделений проводился 
под эгидой Учебно-методическо-
го центра развития образования в 
сфере культуры и искусства Санкт-
Петербурга. Секция  театральных 

отделений  была образована  в  2019 
году.  Смотр-конкурс  является  пер-
вой серьезной  проверкой  работы 
учащихся  и преподавателей, рабо-
тающих по  предпрофессиональ-

ным  программам  в области  теа-
трального искусства 
  Желаем  учащимся и  препода-
вателям  театрального  отделения  
ОЦЭВ новых творческих побед!  

Накануне Дня защитника Отечества 
юные актеры Театра чтеца, учащиеся 
театрального отделения Охтинского 
центра эстетического воспитания, 
проводят литературные чтения 
в библиотеках Красногвардейского 
района.

   17 февраля они выступили со своей 
программой, посвященной подвигу 
людей, ковавших Великую Победу, 
в Центральной детской библиотеке 
«Кит» на Индустриальном проспек-
те, 15. Стихи поэтов о Великой От-
ечественной войне и блокаде в их 
эмоциональном прочтении нашли 
отклик в сердцах слушателей.
   А 20 февраля интересная и содер-

жательная литературная программа 
Театра чтеца была представлена в 
стенах Детской библиотеки № 4 на 

Большой Пороховской улице. 
   В исполнении юных артистов про-
звучали поэтические произведения 
Александра Гитовича, Константина 
Симонова, Роберта Рождественско-
го, Риммы Казаковой, Веры Инбер, 
Вероники Тушновой, отрывки из 
прозы Михаила Шолохова.


