
Так назвала нашу школу титулован-
ная гостья — народная артистка Укра-
ины, заслуженный деятель искусств 
Украины, профессор, ректор Харьков-
ского национального университета ис-
кусств им. И.П. Котляревского Татьяна 
Борисовна Веркина.

Красивая и уютная, с необычайно 
светлой аурой Детская школа искусств 
№6 действительно напоминает уди-
вительный остров. Его обитатели 
— талантливые ребята, постигаю-
щие секреты музыки и живописи, 
театрально-драматического и хоре-
ографического искусства, и их пе-
дагоги — увлеченные общим делом 
квалифицированные специалисты. 

Каждый из 450 юных харьковчан — уча-
щихся школы — нашел здесь занятие по 
душе. Обучение позволяет им не просто 
приобщиться к удивительному миру ис-
кусства, но и развивать свои способности, 
заявлять о себе как о творческих личнос- 
тях. Свидетельство тому — многочислен-
ные достижения воспитанников ДШИ №6 
на престижных конкурсах, фестивалях, 

выставках, перечень которых 
пополняют все новые и новые 

имена.
Школа стала культурным 

центром Алексеевского жилого 
массива, а творческие проекты, реа-

лизующиеся ее коллективом, дока-
зали свою жизнеспособность и вос-
требованы жителями микрорайона. 

Благодаря заботе Харьковского город-
ского совета, инициировавшего открытие 
ДШИ №6 и создавшего прекрасные усло-
вия для пребывания в ней, более 800 детей 
и подростков в перспективе будут при-
обретать здесь комплексное эстети-
ческое образование. А это значит, что 
все большее число юных дарований 

сможет открывать для себя Вечные Исти-
ны, приобщаясь к блистательному миру 
искусства.

Подарок юным харьковчанам 
— будущему нашего города и 

страны
20 августа 2009 года — дата офици-

ального открытия школы. М.М. Добкин 
(в то время Харьковский городской го-
лова, в настоящее время председатель 
Харьковской облгосадминистрации), 
В.Г. Дулуб (в то время председатель 

Дзержинского районного в г. Харькове 
совета, нынче — заместитель предсе-

дателя Харьковской облгосадминистра-
ции), представители городского и район-
ного депутатского корпуса стали первыми 
гостями детского учебного учреждения 
эстетического воспитания. Его открытие 
по признанию всех, кто был причастен 

к этому важному и большому делу, яви-
лось существенным вкладом в развитие 
культурной жизни Харькова, стало на-
стоящим праздником для жителей райо-
на и города.

«Создание этого современного внеш-
кольного учебного учреждения на Алек-
сеевке не случайно, ведь именно здесь 

проживает почти треть населения 
Дзержинского района, — отметил 
В.Г.  Дулуб, приветствуя участников 

церемонии открытия школы. — Отныне 
у юных харьковчан — будущего нашего 
города и страны — появляется возмож-
ность развивать свои таланты и способ-
ности, обучаться музыке, хореографии, 
постигать секреты изобразительного 
искусства. Для этого здесь созданы все 
условия…».

Первая экскурсия по помещению шко-
лы произвела прекрасное впечатление, не 
оставив никого из гостей равнодушными. 
37 просторных светлых классов и кабине-

тов, оснащенных современным оборудо-
ванием, уютные холлы, большая детская 
библиотека с книжным фондом в 40 тыс. 
экземпляров, собственная студия зву-
козаписи, вдобавок к этому ухоженная, 
утопающая в зелени и цветах террито-
рия, примыкающая к зданию, — таким 
предстало учебное учреждение искусств 
перед присутствующими.

М.М. Добкин, высоко оценив сделанное, 
подчеркнул, что в Харькове появил-
ся еще один центр искусства, 
который, по его словам, будет 
серьезно отличать Харьков от 
других городов Украины, где пока 
еще не пришли к такому комплекс-
ному подходу в воспитании детей. 

Тепло отзываясь о тех, кто создавал 
школу, Михаил Маркович подчеркнул, 
что «… каждый из них оставил в этом 
здании кусочек своего сердца».

«Мы горды тем, что мы — 
харьковчане!»

Эта емкая фраза звучала эпиграфом 
торжества по случаю открытия школы ис-
кусств. Символично, что по времени оно 

ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ №6 ПОДВОДИТ ИТОГИ

Остров радости и искусства
О школе

Продолжение на стр. 8

Детская школа искусств №6 Дзержинского района г. Харь-
кова завершает второй учебный год. Время, прошедшее с мо-
мента открытия школы, состоявшегося в августе 2009 года, 
стало периодом формирования и становления ее коллекти-
ва, организации учебного процесса, рождения традиций, реа-
лизации первых творческих проектов.

Сегодня школа является украшением одного из самых 
крупных микрорайонов города, центром культуры и искус-
ства, двери которого гостеприимно открыты для юных 

харьковчан. Благодаря заботе Харьковского городского со-
вета и ежедневной кропотливой работе педагогическо-
го коллектива 450-ти детям предоставлена возмож-
ность овладевать искусством музыки, хореографии, 
вокального пения, живописи, театра.

О жизни школы, достижениях ее воспитанников и 
преподавателей, о буднях и праздничных событиях 
пойдет речь в первом номере учрежденной коллективом 
ДШИ №6 газеты «ЭСТЕТ-ИНФО».
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М.М. Добкин и В.Г. Дулуб на открытии школы

Музыкальная ода Харькову
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Гордость школы
БУШНАЯ Татьяна, учащаяся во-

кального отдела музыкального отде-
ления (преподаватель ШОВКОВАЯ 
А.И., концертмейстер ШОВКОВАЯ 
М.И.), лауреат II степени VII молодежно-
го фестиваля песен о Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг. «Победа» (г. Харь-
ков, 2011 год).

ШАФОРОСТОВА ДИАНА, учащая-
ся вокального отдела музыкального 
отделения (преподаватель ШОВКО-
ВАЯ А.И.), обладатель гран-при откры-
того областного фестиваля красоты и та-
ланта «Очарование весны» (2011 год)

ЛАБЖАНИЯ МАКСИМ, КИРИ-
ЧЕНКО АННА - дуэт гитаристов 
«Сюр» (руководитель Ю.В. КУЩИЙ), 
лауреаты 1 Всеукраинского фестиваля-
конкурса аматорского искусства детей 
и молодежи «ЧАРІВНИЙ КАМЕРТОН», 
удостоены диплома Ш степени в номина-
ции «инструментальный дуэт» (народные 
инструменты) в младшей возрастной кате-
гории (2010 год).

МАЛИНОВСКАЯ МИРОСЛАВА, 
КРЫГИНА АНАСТАСИЯ, ДИДЕНКО 
ВАЛЕРИЯ – ансамбль «ЧАРІВНИЦІ» 
(руководители Ю.В. КУЩИЙ, Е.А. 
КУЩИЙ, М.Г. БЛАГАЯ), лауреаты 
1 Всеукраинского фестиваля-конкурса 
аматорского искусства детей и молоде-
жи «ЧАРІВНИЙ КАМЕРТОН», удостоены 
диплома Ш степени в номинации «ин-
струментальный ансамбль» (смешанные 
инструменты) в младшей возрастной ка-
тегории (2010 год).

ШАФОРОСТОВА ДИАНА, ШЕВ-
ЧЕНКО ДАРЬЯ, ЛЕБЕДЕВА ВЛАДА, 
АБУ ДАНА АЙЗЕК, СЛЕПОВ РОМАН, 
ТЕЛЬНАЯ АЛЕКСАНДРА – ансамбль 
«Вдохновение» (руководитель А.И. 
ШОВКОВАЯ), удостоены благодарности 
Русского национально-культурного обще-
ства Харьковской области (2010, 2011 год). 

АБУ САИД ДАНИЭЛЬ, КОЗЛОВ 
АРТЕМ, СКЛЯР ДИАНА – трио дом- 
ристов (руководители В.П. КИКАС,  
Я.В. ДАНИЛЮК), лауреат (1 место) 
международного конкурса-фестиваля 
«Fortissimo» 5-75 в номинации «Ансамбль» 
(2011 год).

ХОР ДШИ №6 (руководители Л.А. 
КАМЕНЕВА, А.С. КАМЕНЕВА) – ди-
пломант областного фестиваля хоровых 
коллективов детских школ эстетического 
воспитания «Співуча весна» (2011 год).

ПУСТОВИТ АНА-
СТАСИЯ, учащаяся 
х удоже с т вен ног о 
отделения (пре-
подаватель МЕРЗ-
ЛЯКОВА В.В.) – ди-
пломант Ш этапа 
Всеукраинского кон-
курса творчества уча-
щихся «Об’єднаймося 
ж, брати мої», посвя-
щенного шевченков-
ским дням ( 2010 год).

ГАПОН ЛИЛИАНА, учащаяся худо-
жественного отделения (преподава-
тель В.В. МЕРЗЛЯКОВА) – победитель 
Всеукраинского конкурса детского рисун-
ка «Космическая Одиссея», II место в стар-
шей возрастной категории (2011 год).

В И Н Н И Ч Е Н К О 
АЛЕКСЕЙ, ТИМАШЕ-
ВА ТАИСИЯ – ведущая 
танцевальная пара хо-
реографического отде-
ления (преподаватель 
О.И. Рожок), золотые при-
зеры международного фе-
стиваля современного танца 
«ART-BOMB» в номинации 
«начинающая лига» (2010 
год).

МАКСИМОВА ДАРЬЯ, учащаяся 
музыкального отделения по классу 
фортепиано (преподавдатель КО-
ЛЕСНИКОВА М.О.), лауреат 1-ой степени 
Х международного детского и юношеского  
фестиваля русской классической и совре-

менной музыки «Ландыш» в 
номинации фортепиано (2010 
год), дипломант этого же кон-
курса (2011 год), награждена 
грамотой за успешное высту-
пление на открытом фести-
вале польской и украинской 
музыки им. Кароля Шима-
новского (2009 год).

ПРОФАТИЛО АЛЕКСЕЙ, 
учащийся музыкального 
отделения по классу фор-
тепиано (преподаватель 

КОЛЕСНИКОВА М.О.), дипломант от-
крытого фестиваля польской и украинской 
музыки им. Кароля Шимановского (2009 
год), лауреат I степени Х международного 
детского и юношеского  фестиваля рус-
ской классической и современной музыки 

«Ландыш» в номинации фортепиано (2010 
год), лауреат П степени конкурса пиани-
стов в рамках ХI международного детско-
го и юношеского фестиваля-конкурса рус-
ской классической и современной музыки 
«Ландыш» (2011 год).

ОСТРОВЕРХОВА КРИСТИНА, уча-
щаяся вокального отдела музыкаль-
ного отделения (преподаватель РО-
ГАЧЕВСКАЯ Н.И., концертмейстер 
ИЗОТОВА О.Е.), дипломант фестиваля 
«Харьков – город добрых надежд», посвя-
щенного 355-летию Харькова и 65-летию 
Победы в Великой Отечественной войне 
(2010 год), награждена грамотой за успеш-
ное выступление на открытом фестивале 
польской и украинской музыки им. Каро-
ля Шимановского (2009 год).

ОМЕЛЬЯНЧУК АННА, учащаяся 
вокального отдела музыкального от-
деления (преподаватель РОГАЧЕВ-
СКАЯ Н.И., концертмейстер ИЗО-
ТОВА О.Е.), дипломант VII открытого 
фестиваля мировой музыки, посвященно-
го памяти Н.Д. Леонтовича (2009 год).

ПОЛЕВОДИНА 
Диана, учащаяся 
музыкального от-
деления по клас-
су фортепиано 
(преподавате ль 
САЕНКО И.В.), ди-
пломант VIII откры-
того  биенале дет-
ского творчества «От 5 до 10» - диплом Ш 
ступени в конкурсе пианистов (г. Харьков, 
2011 год), лауреат I степени конкурса пиа-
нистов в рамках ХI  международного дет-
ского и юношеского фестиваля-конкурса 
русской классической и современной му-
зыки «Ландыш» (2011 год).

ОМЕЛЬЧЕНКО Елизавета, уча-
щаяся музыкального отделения по 
классу фортепиано (преподаватель 
ГРИНЧЕНКО Л.И.), дипломант област-
ного конкурса фортепианных дуэтов име-
ни Марка Карминского в младшей воз-
растной группе (2010 год).

ЗАРНИЦА Диана, учащаяся музы-
кального отделения по классу форте-
пиано (преподаватель ГРИНЧЕНКО 
Л.И.), дипломант областного конкурса 
фортепианных дуэтов имени Марка Кар-
минского в младшей возрастной группе 
(2010 год).

Лидеры

Учащиеся Детской школы искусств №6 – натуры творческие и увлеченные. 
Они целеустремленно овладевают знаниями, приобретают практические на-
выки, уверенно поднимаясь по ступенькам лестницы, ведущей к вершинам 
мастерства. Их достижения отмечены дипломами различных фестивалей 
и конкурсов. 

Называем имена учащихся и педагогов, которые вписывают в летопись школы 
яркие страницы, своими успехами создают ей имидж одного из перспективных 
учебных учреждений искусств нашего города.

Инструментальный ансамбль «Чарівність»
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ЛУЧШЕЙ ЗОЛУШКЕ – ГРАН-ПРИ 
ОБЛАСТНОГО ФЕСТИВАЛЯ

Диана Шафоростова, учащаяся во-
кального отдела школы (педагог А.И. 
Шовковая, концертмейстер М.И. Шов-
ковая), стала обладателем гран-при от-

крытого област-
ного фестиваля 
красоты и талан-
та «Очарование 
весны» как лучшая 
вокалистка.

«Диана – одна 
из наиболее спо-
собных учениц 
нашего отдела, – 
рассказывает заве-
дующая вокальным 
отделом Анна Ива-
новна Шовковая. 
– Ее врожденные 
вокальные данные, 
большое трудолю-
бие и целеустрем-

ленность дают хорошие результаты. На 
фестивале ее выступление было, вне вся-
кого сомнения, лучшим!». 

Диана смогла создать прекрасный образ 
всеми любимой сказочной героини Зо-
лушки. В великолепном бальном платье, 
с завораживающей улыбкой она уверенно 
вышла на сцену. А когда запела – сразу по-
корила весь зал. 

Сама героиня признается, что вери-
ла в успех, и была настроена на победу. 
Ее большая мечта – стать певицей. Не-
смотря на свой юный возраст (Диане всего 
10 лет), у нее довольно сложный песенный 
репертуар. 

По рассказам мамы, девочка начала 
петь, будучи воспитанницей детского 
сада, где и обратили внимание на ее во-
кальные данные. В ДШИ №6 занимается 
пением второй год. Ольга Александровна 
(так зовут маму Дианы) – натура творче-
ская, хорошо поет, рисует. Надеется, что 
дочери удастся воплотить свою мечту и 
всячески этому содействует. Кстати, сце-
нические наряды юной певицы – дело 
умелых рук ее мамы.

В качества подарка за победу на фести-
вале Диане предоставляется возможность 
сделать двухчасовую запись в профессио-
нальной студии звукозаписи.

 В программу отчетного концерта ДШИ 
№6, конечно же, включена песня «Золуш-
ка», которой Диана Шафоростова в оче-
редной раз порадует многочисленную 
зрительскую аудиторию.

ДАВАЙТЕ ДРУЖИТЬ 
ПЛАНЕТАМИ!

Юная харьковчанка Лилиана Гапон и 
ее педагог Виктория Мерзлякова, пред-
ставляющие Детскую школу искусств 
№6 Дзержинского района г. Харькова, 
были участницами церемонии награж-
дения победителей Всеукраинского кон-
курса детского рисунка «Космическая 
Одиссея», которая проводилась в столи-
це Украины.

Организаторы конкурса – госпредприя-
тие «Національний культурно-мистецький 
та музейний комплекс «Мистецький Арсе-
нал», Национальное космическое агент-
ство Украины, Благотворительный фонд 
«Мистецький Арсенал». К участию в нем 
были приглашены дети всей Украины 
в возрасте от 6 до 14 лет. Рисунки присла-
ли более трех тысяч маленьких художни-
ков, в их числе – десять воспитанников 
нашей школы.

В преддверии Дня космонавтики экс-
пертный совет конкурса определил 9 по-
бедителей (1-е, 2-е, 3-е место по каждой 
из трех заявленных тем). Лилиана Гапон, 
учащаяся художественного отделения 
(педагог Виктория Мерзлякова) заняла 
второе место в старшей возрастной кате-
гории и была удостоена диплома и приза. 
Награду победительнице вручал министр 
образования и науки, молодежи и спорта 
Украины Дмитрий Табачник.

“Давайте дружить планетами” – так на-
звала конкурсную работу 13-летняя Ли-
лиана, выбравшая тему конкурса «Мой 
космический друг». Маленькая девочка 
и инопланетянин, сидя на крыше, смо-
трят на звездное небо. Им интересно друг 
с другом, они не ощущают дискомфорта 
в общении – так просто и мудро решает 
проблему взаимоотношений звездных 
миров автор. Плакатная надпись «Давай-
те дружить планетами» звучит призывом 

ко всем, кому посчастливилось жить во 
Вселенной.

Лилиана рисует с детства, первыми учи-
телями стали родители - профессиональ-
ные дизайнеры. Два года назад девочка 
начала обучение в Детской школе искусств 
№6, где приобретает комплексное эсте-
тическое образование. Кроме рисования 
занимается на музыкальном отделении 
школы по классу гитары. Свое будущее 
связывает с профессией веб-дизайнера.

Люди, пейзажи, натюрморты – темы 
работ, которым она отдает предпочтение. 
Желание участвовать в конкурсе, посвя-
щенном космосу объясняет, просто: кос-
мос предполагает много креатива. Победа 
на конкурсе очень обрадовала юную ху-
дожницу. Она благодарна школе и своему 
педагогу – Виктории Владимировне, с ко-
торой разделила радость победы.

 Работа Лилианы Гапон в числе лучших 
была представлена в отдельной экспо-
зиции международной недели актуаль-
ного искусства “Космическая Одисеея”, 
размещенной в здании Старого арсенала 
– памятника архитектуры XVIII века. По-
мимо детских рисунков там были выстав-
лены работы 130 украинких художников и 
10 звезд мирового арт искусства.

Открытый област-
ной фестиваль красоты 
и талантов «Очарова-
ние весны» проводится 
с целью привлечения де-
тей и молодежи к куль-
турным ценностям, 
выявления их творче-
ских способностей и 
поддержки. Его осно-
вателями являются 
Театр моды «Афроди-
та» и Дворец детского 
и юношеского творче-
ства «Исток», соорга-
низатор фестиваля - 
Харьковский областной 
центр молодежи.

ШКОЛЬНЫЙ ХОР – В ЧИСЛЕ 
ЛУЧШИХ

Хор Детской школы искусств №6 
стал дипломантом областного фести-
валя хоровых коллективов школ эсте-
тического воспитания «Співуча весна», 
проходившего в Харькове во второй де-
каде апреля 2011 года.

Около тридцати коллективов, приняв-
ших участие в фестивале, соревновались 
за право быть назваными в числе лучших. 
Для хора нашей школы (руководители 
Л.А. Каменева и А.С. Каменева, концертме-
стеры Л.И. Шатравка, А.Г. Чумаченко, Л.С. 
Корнилова) это было первое выступление, 
состоявшееся вне стен родной школы. 
Дебют оказался более чем удачным. Ав-
торитетное жюри под председательством 
заслуженного деятеля искусств Украи-
ны, известного хормейстера, профессора 
Харьковского национального университе-
та искусств С.Н. Прокопова признало хор 
ДШИ №6 дипломантом фестиваля.

Яркий репертуар, в который вошли 
произведение Моцарта «Наш союз пре-
красен», украинская народная песня «Ой, 
ходила дівчина бережком», песня «Надія, 

Віра, Любов» (ее автор – руководитель 
хора Л.А. Каменева) и вдохновенное ис-
полнение были по достоинству оценены 
жюри и зрителями.

«Это большой успех нашего хорово-
го коллектива и его руководителей, – 
так прокомментировала приятное изве-
стие директор школы В.А. Сальникова, 
подчеркнув, что школьный хор создан 
сравнительно недавно.- Первая победа 
свидетельствует о его хорошем потенциа-
ле, который следует развивать…».

Диана Шафоростова

Школьный хор

Лилиана Гапон и Виктория Мерзлякова
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ТРАДИЦИЙ
Коллектив школы взял на себя ответ-

ственную миссию приобщения харьковчан 
к культурному наследию Слобожанского 
края, знакомства с ведущими харьков-
скими деятелями культуры и искусств, 
их творчеством. В открывшейся гостиной 
вниманию жителей Дзержинского района 
предлагается цикл встреч с известными 
музыкантами, актерами, композитора-
ми, которые своим талантом прославили 
Харьков на весь мир. 

Готовясь к открытию гостиной 
«На Алексеевке» организаторы обрати-
лись к истории. Как выяснилось, в бы-
лые времена на территории нынешней 
Алексеевки находилась деревня, при-
надлежавшая известному харьковскому 
роду Квиток (один из его представителей 
– Григорий Квитка-Основьяненко, автор 
произведения «Сватання на Гончарівці»). 
Музыкальные вечера, театральные пред-
ставления, аристократические приемы 
– были неотъемлемой частью светской 
жизни, бурлившей в этих местах. А выше 
пересечения Золочевской дороги с речкой 
Алексеевкой (в районе нынешней ули-
цы Клочковской), на острове, именуемом 
Васильевским, располагалось несколько 
музыкально-театральных заведений. 

Как известно, в свое время музыкально-
театральные гостиные были местом, где 
собирались известные музыканты, худож-
ники, актеры, поэты, чтобы представить 
публике свое творчество. Там популяризи-
ровались новые имена и направления в об-
ласти театрального искусства, литературы 
и музыки, там формировались эстетиче-
ские вкусы целых поколений. Со временем 
музыкально-театральные гостиные сме-
нили салоны, а в 19 веке появились первые 
концертные залы.

Возрождать и развивать лучшие тради-
ции, наполнять их новым содержанием 
стремится коллектив ДШИ № 6. Общение 

с представителями творческой элиты Сло-
божанщины, знакомство с высоким искус-
ством, вне всякого сомнения, привносит 
в жизнь наших современников новые крас- 
ки, делает ее более яркой, наполненной 
красотой и добром. Этим благородным це-
лям и служит действующая музыкально-
театральная гостиная «На Алексеевке».

Т.Б. ВЕРКИНА – ГОСТЬЯ НОМЕР 
ОДИН

Торжественное открытие гости-
ной состоялось при участии народной 
артистки Украины, ректора Харьков-
ского национального университета ис-
кусств им. И.П. Котляревского Татья-
ны Веркиной.

Круглый столик с вычурным подсвеч-
ником, книгой и розой, уютное кресло 
для титулованной гости на сцене актово-
го зала школы, заполненного жителями 
Алексеевского микрорайона, музыкаль-
ный фон из произведений композиторов 
эпохи барокко – этот антураж сразу же 
настраивал посетителей музыкально-
театральной гостиной на особый лад. 
На ее открытие Татьяна Борисовна при-
шла не одна, а с талантливыми молоды-
ми людьми - своими студентами. 

Гости с интересом познакомились со 
школой, которую посетили впервые: за-
глянули в учебные классы, пообщались 
с воспитанниками, педагогами (кстати, 
в их числе немало выпускников вуза, ко-
торым руководит Татьяна Веркина), осмо-
трели выставку учащихся художествен-
ного отделения школы. «Даже не верится, 
что в такое нелегкое с экономической 
точки зрения время можно было открыть 
эту замечательную школу», - отозвалась 
она об увиденном. – Не представляла, что 
здесь есть такой остров радости…». 

Полуторачасовое общение музыкантов 
с аудиторией доставило много приятных 
минут всем, кто стал участником пре-

красного действа, в котором органично 
соединилось общение и музыка. 

Вопросы к гостье, поступающие 
от харьковчан, пришедших на встречу 
с ней, были разноплановыми и отражали 
неподдельный интерес к личности вы-
сокопрофессионального музыканта, та-
лантливого педагога, руководителя вуза, 
общественного деятеля. Татьяне Бори-
совне пришлось вспомнить о своем пер-
вом уроке музыки, других не менее важ-
ных событиях своей жизни, рассказать об 
истоках международного музыкального 
фестиваля «Харьковские ассамблеи», ор-
ганизатором которого она выступила два 
десятилетия назад, поделиться мыслями 
о том, как эффективно пропагандировать 
классическое искусство, дать советы ро-
дителям, чьи дети приобщаются к миру 
музыки сегодня. Прекрасная собеседни-
ца и удивительно позитивный открытый 
человек – такой предстала Т.Б. Веркина 
перед аудиторией.

 А затем ректор Харьковского нацио-
нального университета искусств им. И.П. 
Котляревского передала слово своим 
ученикам. Известные музыкальные тво-
рения Шопена, Шуберта, Листа вдохно-
венно исполнили Александр Ярецкий, 
Павел Чернявский, Валентин Смоляни-
нов, Марк Сердюк. 

Свои творческие наработки продемон-
стрировали и юные воспитанники школы 
искусств Даша Максимова и Алеша Профа-
тило, победители международного фести-
валя русской классической и современной 
музыки «Ландыш» и фестиваля польской 
музыки им. Кароля Шимановского. 

Директор ДШИ № 6 Валенти-
на Сальникова поблагодарила го-
стью за удивительные минуты обще-
ния, подчеркнув, что презентация 
музыкально-театральной гостиной с уча-
стием такой именитой гости – большая 
честь для всех, кто причастен к ее созда-
нию и будущей деятельности. 

Прощаясь, Татьяна Борисовна заме-
тила, что она с удовольствием придет 
в школу еще не раз, а также поделилась 
задумкой реализовать совместные про-
екты школы и университета для жителей 
Алексеевского микрорайона, тем более, 
что часть студентов ХНУИ проживает 
в общежитии, расположенном именно 
здесь. Развития творческих контактов 
ждут все – учащиеся и студенты, препо-
даватели и жители, а те, от кого это зави-
сит, с уверенностью заявляют: «Продол-
жение следует!».

ЭСТАФЕТА ПЕРЕШЛА К Ю.В. ЯНКО
В один из морозных февральских дней 

– 18 февраля 2011 года -музыкально-
театральную гостиную посетил директор 
и главный дирижер Харьковской област-
ной филармонии, заслуженный деятель 
искусств Ю.В. Янко. 

«Открытие такой школы, как Детская 
школа искусств №6 – потрясающий пода-
рок городских властей, который сложно 
переоценить, - поделился своими впечат-
лениями Юрий Владимирович, общаясь 
с представителями СМИ, освещающими 

Музыкально-театральная гостиная 
«На Алексеевке»: 

диалоги с именитыми гостями
В Харькове открылась музыкально-театральная гостиная «На Алексеевке». 

Это еще один новый проект коллектива ДШИ №6, который инициировала заве-
дующая отделом специального фортепиано школы И.В. Саенко.

Наши проектиы

Ансамбль «Норма» - Ю.В. Кущий, Е.А. Кущий, М.Г. Благая

Т.Б. Веркина
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О НАС ПИШУТ И 
РАССКАЗЫВАЮТ

Многогранная жизнь и деятельность 
коллектива школы постоянно находит-
ся в поле зрения региональных средств 
массовой информации.

Нас снимали телевизионщики ТСН 
«Харьковские известия», ОТБ, ООО «Теле-
компания АТН» и студия «Харьковские 
вести», о нас писали газеты «Вечерний 
Харьков», «Слобідський край», «Харьков-
ские известия», «Время регионов Харьков-
щины», ИА «Статус-Кво». Неоднократно 
члены коллектива были гостями редак-
ции детских программ на ОТБ, а творче-
ская группа программы «Школьный горо-

док» подготовила два выпуска о школе и 
ее воспитанниках.

Информационная поддержка СМИ 
придает школьным мероприятиям осо-
бую значимость, делает их памятными 
для воспитанников и педагогов, позволя-
ют им публично заявлять о себе и своем 
видении мира.

Более 20 сюжетов и материалов о ДШИ 
№6 было размещено в различных сред-
ствах массовой информации в 2010 году. 
За январь-май 2011 года – 24. Из них 5 
телесюжетов, 7 публикаций в газетах, 10 
сообщений на сайтах, включая официаль-
ные сайты Харьковского горсовета и Харь-
ковской обладминистрации, 2 сообщения 
на Харьковском областном радио.

16 марта текущего года записывалась 
телевизионная программа «Диалоги о 

школе», посвященная 55-летию соз-
дания харьковского телевидения. 
Гостями студии были А.И. Масло – 
зам. директора школы по учебной 
работе, А.Г. Коба – практический 
психолог школы, Р.В. Кравченко – 
специалист по связям с обществен-
ностью и СМИ, 15 учащихся шко-
лы, представляющих различные 
отделения. 

Особое место в состоявшемся 
разговоре заняла тема приобщения 
детей к работе над созданием про-
грамм. В большинстве своем ребя-

та подтвердили интерес к сотрудничеству 
с журналистами детских и молодежных 
программ, часть из них заявили о серьез-
ных намерениях стать учащимися откры-
вающегося в ДШИ № 6 нового отделения 
– отделения тележурналистики.

Приглашение автора и ведущей про-
граммы Л.Ф. Редькович принять участие 
в съемках, общение с Е.С. Трегуб, теле-
журналистом программы «Школьный 
городок», участвовавшей в программе, 
предоставили ребятам прекрасную воз-
можность сделать первый шаг в реализа-
ции своих планов.

Мы благодарим всех представите-
лей региональных средств массовой 
информации и надеемся на дальнейшее 
сотрудничество.

встречу. – Это настоящий храм искусства, 
который должен стать примером для дру-
гих районов Харькова и области». 

Общение более ста участников встречи 
(а это – жители Алексеевского микрорай-
она, преподаватели и воспитанники ДШИ 
№6) с маэстро было интересным и позна-
вательным. Разговор о серьезной музыке, 
о тернистом пути музыканта к успеху, 
за которым стоит повседневный напря-

женный труд, об особенностях профес-
сии дирижера – эти и другие темы были 
близки, как гостю, так и аудитории. 

Десять лет, на протяжении которых 
Юрий Янко руководит симфоническим 
оркестром Харьковской филармонии, от-
мечены важными достижениями коллек-
тива, именно в этот период времени ему 
присвоено звание академического. 

Рассказывая о своем «детище», его ру-
ководитель с большим удовлетворением 
подчеркнул, что в последнее время кол-
лектив как никогда ранее чувствует под-
держку руководства области и города, что 
позволяет уверенно говорить о будущем 
Харьковской филармонии. «Это будет 

уникальный комплекс, лучшая филармо-
ния в СНГ», - заявил Юрий Владимиро-
вич. По его словам, в реконструируемом 
комплексе разместятся три концертных 
зала, большая студия звукозаписи, музей 
музыкальной культуры, ресторан, кафе. 
В ближайших планах – строительство 
нового органного зала с самым большим 
в СНГ органом, имеющем 72 регистра 
(действующий в Успенском соборе орган 
имеет 42 регистра). Планируется про-
ведение онлайн-трансляций концертов, 
проходящих в филармонии, с использо-
ванием Интернет-технологий.

«Наша главная цель – просветитель-
ская, - сказал Ю.В. Янко, информируя 
участников встречи о деятельности фи-
лармонического коллектива.- Мы хо-
тим, чтобы харьковчане оправдывали 
аванс, который вкладывается в опреде-
ление Харькова как культурной столицы 
Украины».

 В качестве конкретных дел Юрий Вла-
димирович назвал открытие цикла кон-
цертов на харьковских предприятиях, 
возобновление выезда концертных бригад 
в районы области, которые уже посетили 
Изюм и Близнюковский район. В ближай-
ших планах творческие поездки в Красно-
градский и Харьковский районы. 

Подчас разговор о музыке прерывался, 
и зал заполняли чарующие мелодии. Му-
зыканты филармонии, являющиеся пре-
подавателями Детской школы искусств, 
и их ученики, постигающие секреты му-
зыкального мастерства в ДШИ №6, ис-
полнили ряд известных инструменталь-
ных произведений.

«Жизнь без музыки была бы ошибкой», 
— напомнил Ю.В. Янко присутствующим 
высказывание немецкого философа Ниц-
ше, при этом добавив: «Не совершайте эту 
ошибку, любите музыку и живите с ней!». 
Этот призыв известного музыканта стал 
квинтэссенцией состоявшегося диалога, 
в ходе которого он ярко и убедительно до-
казывал, как важно классическое искус-
ство для каждого человека и для обще-
ства в целом.

Завершение встречи принесло при-
ятную неожиданность: Юрий Владими-
рович, обратившись к присутствующей 
в зале начальнику отдела учреждений 
культуры Департамента культуры Харь-
ковского городского совета Л.К. Резцовой, 
настоятельно порекомендовал приоб-
рести для школы рояль. По его убежде-
нию дети должны учиться музыке, играя 
на лучших инструментах. «Коллектив 
этой школы заслужил хороший рояль», - 
согласилась Людмила Казимировна. Не-
смолкающие аплодисменты участников 
встречи стали выражением благодарно-
сти за инициативу и ее поддержку.

На снимках: участники встреч 
в музыкально-театральной гостиной 
«На Алексеевке»

Информпартнеры

ДШИ №6 – В ИНТЕРНЕТ-ПРОСТРАНСТВЕ

С конца мая 2011 года в Интернет-
пространстве начал работу сайт ДШИ №6. 

Загляните  на  www.dshi6.kharkov.ua 
– там много интересного!

Кроме постоянно обновляющейся инфор-
мации о новостях школьной жизни на нем 

размещены сведения об администрации, 
отделениях и отделах, творческих про-
ектах, представлены лучшие учащиеся 

школы, даются рекомендации спе-
циалистов, имеются странички о наших 
партнерах. Материалы иллюстрирова-

ны многочисленными фотографиями.

*****

Ю.В. Янко

Участники телепрограммы «Диалоги о школе»

В музыкально-театральной гостиной «На Алексеевке»
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Наши проектиы

Увидеть свою работу, выставленную для 
общего обозрения, услышать отзывы зри-
телей, сравнить уровень личных достиже-
ний с наработками других учащихся – что 
может быть важнее для ребенка, стремя-
щегося приобщиться к прекрасному миру 
художественного творчества? Поэтому 
участие в выставках, проходящих в детской 
художественной галерее, вызывает у них 
неподдельный интерес, способствует фор-
мированию творческого Я, стимулирует 
к целенаправленной работе по совершен-
ствованию знаний, развитию способностей. 
Следует отметить, что самым маленьким 
художникам исполнилось всего по 6-7 лет, 
а самым старшим – по 13-14. 

Цель проекта, предложенного предста-
вителями одного из самых посещаемых 
отделений школы - развитие начального 
профессионального художественного об-
разования, поиск талантливых детей, со-
действие их профессиональному росту. 
Администрация школы вносит свой вклад 
в его реализацию. Паспорту итальянских 
производителей, рамы со стеклом, специ-
ально подобранные для каждой работы, 
оборудование, необходимое для их эф-
фектного размещения, печатные афиши 
и пригласительные билеты – все это со-
ставляющие достойного организацион-
ного уровня проводимых выставочных 
мероприятий. 

По сложившейся в коллективе тради-
ции художественные выставки начина-
ются торжественной церемонией откры-
тия с участием почетных гостей. В ходе 
церемонии ребята проводят презентацию 
своих работ, отвечают на многочисленные 
вопросы посетителей выставки. Каждая 
из них становится праздничным памят-
ным событием для юных художников, 
их преподавателей, родителей, предста-
вителей общественности. 

«Не все учащиеся отделения будут про-
фессионально заниматься живописью. 

Но занятия художественным творчеством 
учат культуре, тонкому и чувственному 
мировосприятию, а это необходимо каж-
дому человеку», – подчеркнул зав.кафед- 

рой монументальной живописи Харьков-
ской государственной академии дизайна 
и искусств В.Н. Носенков, участвовавший 
в церемонии открытия галереи.

КАЖДАЯ ВЫСТАВКА – ПРАЗДНИК
С момента открытия школьной галереи 

проведено несколько художественных вы-
ставок. Первая, приуроченная к Между-
народному Дню защиты детей, открывала 
галерею (июнь 2010 года). Это был своео-
бразный творческий отчет юных худож-
ников по итогам первого года обучения 
в школе искусств. Экспозицию составили 
более 40 разноплановых детских работ.

Тематическая выставка «Харьков – 
это наш город!» открылась в октябре 
2010 года. 48 работ маленьких харьковчан 
посвящались родному городу. Жизнеут-
верждающий характер, яркие краски, по-
зитивное восприятие – характерные чер-
ты выставленных работ, отличающихся 
разнообразием техники и стилей. На них 
— здание ХАТОБа, Госпрома, Южного 
вокзала, Зеркальной струи, харьковских 
храмов, других достопримечательностей, 
являющихся визитными карточками 
города. 

Выставке предшествовала напряженная 
работа. Определение тематики рисунков, 
первые наброски, неоднократные посеще-
ния изображаемых уголков города (ведь 
надо было как можно точнее выписать их 

детали), многочисленные консультации 
с педагогами, и, конечно же, само худо-
жественное воплощение своего видения 
харьковских достопримечательностей  – 
такими были этапы творческого процесса, 
длившегося около месяца.  

Признанием в любви родному горо-
ду назвала творения юных художников 
директор Детской школы искусств № 6 
В.А. Сальникова, выступая на торжестве. 
О выставке похвально отозвались регио-
нальные средства массовой информации.

Еще одна выставка, экспонирующаяся 
в постоянно действующей детской худо-
жественной галерее «Волшебная мелодия 
красок», получила название «Мир бес-
конечно разный».

Это более 50 лучших работ учащихся 
художественного отделения, отобранных 
по итогам просмотра завершившегося 
первого полугодия 2010-2011 учебного 
года. Разные по тематике, стилю и техни-
ке исполнения они отражают окружаю-
щий мир таким, каким он видится юным 
харьковчанам, раскрывают безграничные 
возможности их художественного вообра-
жения и  фантазии. 

В числе почетных гостей, посетивших 
выставку была депутат Харьковского го-
родского совета, председатель районной 
организации ПР Дзержинского района 
Л.М. Тюрина. «Конкретные шаги, пред-
принимаемые городским советом, в деле 
развития учебных учреждений эстетиче-
ского образования, дают позитивные ре-
зультаты. Это наглядно видно на примере 
вашей замечательной школы, где созда-
ны все условия для учебы и творчества. 
Можно искренне порадоваться за детей, 
которые здесь обучаются, - поделилась 
Людмила Михайловна своими впечатле-
ниями. - Уверена, что мы и в дальнейшем 
будем свидетелями многих новых начина-
ний городских властей, которые послужат 
во благо Харькова и харьковчан…».

Детская художественная галерея, получившая такое поэтическое название, 
отрылась в ДШИ №6 в июне 2010 года. Этот проект является воплощением 
творческой инициативы преподавателей и учащихся художественного отделе-
ния школы.

Детская 
художественная галерея 

«Волшебная мелодия красок»: 
смотр достижений

На уроке живописи

Л.М. Тюрина – гость выставки

Открытие художественной галереи

Учащиеся художественного отделения
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Для самых маленьких

 Чтобы поддержать выставочную дея-
тельности школы, районная организация 
ПР предоставила 40 рам для экспонирую-
щихся картин.

АКАДЕМИЧЕСКИЕ ТРАДИЦИИ 
И СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ

В текущем учебном году на художе-
ственном отделении ДШИ № 6 обуча-
ется более ста детей. Учебный процесс 
строится на академических традици-
ях, занятия проводятся на должном 
учебно-методическом уровне. Педагоги 
- молодой, дружный коллектив профес-
сионалов высокого уровня, получивших 
образование в высших художественных 
заведениях Украины -  успешно исполь-
зуют современные подходы в обучении. 
На отделении царит по-настоящему 
творческая обстановка, ребята с боль-
шим желанием посещают занятия.

Материальная база отделения - это 
современные хорошо оборудованные 
классы, кабинет компьютерного дизай-
на, площадка для пленэров.

В программе обучения такие предме-
ты, как живопись, рисунок, композиция, 
графика, декоративно-прикладное ис-
кусство, лепка. Кроме того, им препо-
дается компьютерный дизайн и история 
искусств, т.е. весь спектр предметов, не-
обходимых для всесторонней подготов-
ки художника. Немало ребят, обучаю-
щихся на отделении, имеют серьезные 
намерения стать профессиональными 
художниками, продолжить учебу в спе-
циализированных учебных заведениях. 

За время учебы в школе искусств 
высоких творческих результатов до-
бились многие учащиеся отделения. 
Возглавляют рейтинг   Лилиана Гапон, 
Анастасия Пустовит, Снежана Шам-
ли, Ангелина Триведи, Денис Пивень, 
Алена Цыбуляк, Надежда Кулакова, 
они – заслуженно являются лучшими 
учащимися отделения. Их наставни-
ки – педагоги  В.В. Мерзлякова, О.В. 
Высоцкая-Крутьева.

Художественное отделение развива-
ется. В планах – сотрудничество с худо-
жественными школами Харьковщины 
и других регионов, совместные проекты 
с областным правлением национально-
го союза художников Украины, разра-
ботка и внедрение авторских учебных 
программ, участие в престижных твор-
ческих конкурсах.

На снимках: в художествен-
ной галерее «Волшебная мелодия 
красок»

«Добро пожаловать в школу для ма-
леньких «джентльменов» и юных «леди», 
- этими словами встречают на отделении 
творческого развития всех, кто впервые 
приходит в ДШИ №6. Воспитанники отде-
ления – самые маленькие учащиеся в на-
шей школе: их возраст от 3 до 5 лет. Само 
отделение работает с октября 2010 года. 
Но опытные педагоги с глубоким знанием  
детской психологии, применяющие совре-
менные наработки в сфере дошкольной 
подготовки детей, сумели создать хоро-
ший прецедент. Как результат – большая 
заинтересованность родителей, которые 
стремятся развивать потенциал своих ма-
лышей, дать им основательную комплекс-
ную подготовку к школе.

В настоящее время 30 воспитанни-
ков отделения нашли применение своим 
способностям, почувствовали себя по-
настоящему талантливыми. В течение 
двух-трех лет им предстоит заниматься 
музыкой, хореографией, художественным 
искусством. А это прекрасная возмож-
ность для развития эстетического вкуса 

и умения чувствовать красоту окружаю-
щего мира.

Разнообразная и насыщенная учебная 
программа позволяет столь юным осо-
бам приобщаться к достаточно широко-
му пласту знаний, которые закладывают 
хороший фундамент для того, чтобы они 
смогли подняться на более высокие сту-
пени роста. Благодаря игровым формам 
проведения занятий дети воспринимают 
их с большим интересом, они с радостью 
идут в школу и с удовольствием учатся. 
Внутренняя мотивацию к обучению, спо-
собность концентрироваться, самостоя-
тельность, навыки общения в социуме 
– выработке этих важных для будущего 
школьника качеств уделяется особое вни-
мание в процессе занятий.

Малыши стали полноправными чле-
нами коллектива. Они уже не раз заяв-
ляли о себе, на равных принимая уча-
стие в школьных праздниках. И пусть их 
выступления кратки по времени, но они 
яркие и очень трогательные. Это участие 
в больших концертах дает им уверенность 
в себе, учит управлять эмоциями, осоз- 
навать свою причастность к большому 
и дружному коллективу, где царит уваже-
ние и дружба. Общение со сверстниками, 

изучение правил поведения в обществен-
ных местах, основ этикета – этими важ-
ными составляющими воспитания детей 
также занимаются на отделении.

Для ребят созданы комфортные условия. 
Их классы очень уютны, там много игру-
шек, ярких картин и рисунков, к их услу-
гам – технические средства обучения.

Программа обучения на отделении 
творческого развития построена с исполь-
зованием авторских методик и нацелена 
на выявление и развитие творческих спо-
собностей в каждом ребенке. Продолжи-
тельность занятий – 30 минут. Во избежа-
ние усталости у детей занятия построены 
с учетом принципа смены деятельности.

На отделении создано две секции.
В программу секции интеллекту-

ального развития входит изучение 
следующих предметов:

риторика (развитие речи, умения связ-• 
но высказывать свои мысли),
логика,• 
«Харьков – мой город» (ознакомление • 
с историей культуры города, его до-
стопримечательностями, воспита-
ние любви к родному городу, чувства 
гордости);
английский язык;• 
«веселая азбука» – ознакомление с бук-• 
вами, подготовка к обучению чтению;
Основная цель проводимых занятий –  

выявление и всестороннее развитие твор-
ческих и интеллектуальных способностей 
детей.

В программу секции эстетиче-
ского воспитания входит изучение 
следующих предметов:

хореография• 
Основная цель обучения детей дошколь-

ного возраста хореографии: развитие ко-
ординации опорно-двигательной систе-
мы, эластичности мышц и чувства ритма,  
обучение умению двигаться под музыку, 
занятие хореографическими и гимнасти-
ческими упражнениями.

музыкальное творчество• 
Основная цель обучения детей музы-

кальному творчеству – развитие музы-
кальных способностей, обучение основам 
музыкальной грамоты, пению.

театральное искусство• 
Основная цель обучения детей дошколь-

ного возраста театральному искусству: 
выявление творческих способностей, раз-
витие фантазии и воображения, постанов-
ка правильной речи, выработка навыков 
выступлений перед аудиторией. 

художественное творчество• 
Основная цель обучения детей художе-

ственному творчеству - развитие творче-
ских способностей детей, формирование 
образного мышления, развитие мелкой 
моторики. Программа содержит в себе 
основы рисунка, живописи, композиции, 
лепки, графики, декоративного искусства.

Отделение творческого развития

Урок для самых маленьких

Преподаватели художественного отделения
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ПРИГЛАШЕМ УЧИТЬСЯ
Детская школа искусств №6 

Дзержинского района г. Харькова 
объявляет конкурсный набор уча-
щихся на 2011-2012 учебный год.

Прием детей с 6 лет.

І. Комплексное эстетическое обра-
зование по 4 направлениям:

1. музыкальное – отделы: 
- фортепианный;

- струнно-смычковых 
инструментов 
(скрипка);
- народных инстру-
ментов (гитара, дом- 
ра, баян, аккордеон, 
бандура);
- академический во-
кал, эстрадный во-
кал, хоровое пение;
- духовых и ударных 

инструментов (гобой, 
кларнет, саксофон, 

флейта);
2. хореографическое (клас-

сический, современный, 
спортивный, бальный, 
народный танец);

3. художественное;
4. театрально-

драматическое 
искусство.

Прием детей с 3 до 5 лет.

П. Отделение творческого 
развития:

1. секция интеллектуального 
развития («Я и окружающий 
мир», веселая азбука, логика, 

риторика, «Харьков – наш 
город», английский язык);
2. секция эстетического 
воспитания (музыкаль-

ное творчество, худо-
жественное творчество, 
хореография, театральное 

искусство).

Прием детей с 8 до 12 лет.

Ш. Отделение тележурналистики:
В программе обучения:

1. актерское мастерство;
2. основы режиссуры;
3. журналистика (теория 

и практика: подготовка 
интервью, репортажей, 
выпуск программ).

Прием детей с 5 до 18 лет.

ІV. Группы выходного дня:
Дни занятий – суббота, воскресенье.
Эстетическое образование в со-

ответствии с интересами 
учащихся по направлениям:

 1. музыкальное;
2. хореографическое;

3. художественное;
   4. театральное.

совпало с созвездием памятных дат, осо-
бо почитаемых харьковчанами: 18-летием 
Независимости Украины, 355-й годов-
щиной со дня основания Харькова и 66-й 
годовщиной со дня освобождения города 
Харькова от немецко-фашистских захват-
чиков в Великой Отечественной войне 
1941-1945 г.г.

 Большая концертная программа с уча-
стием профессиональных и самодея-
тельных творческих коллективов стала 
своеобразным заключительным аккордом 
состоявшегося праздника. Многие музы-
кальные композиции были настоящей 
одой нашему родному городу, его героиче-
скому прошлому.

Тема гордости за Харьков и харьковчан, 
обращение к славным страницам его исто-
рии (в частности культурного наследия) 
продолжает звучать в стенах учебного 
учреждения, приобретая новые оттенки. 
В числе школьных традиций — чествова-
ние ветеранов Великой Отечественной во-
йны, проведение торжеств, приуроченных 
ко Дню Победы. 

Юные воспитанники школы вдохновен-
но трудятся над созданием художествен-
ных работ, посвященных первой столице 
Украины. Тематическая выставка детских 
работ «Харьков — это наш город», прохо-
дившая осенью 2010 года в школьной дет-
ской художественной галерее «Волшебная 
мелодия красок», наглядно показала, ка-
кой  прекрасной и светлой видят свою ма-
лую Родину дети.

Учащиеся и педагоги с большим ин-
тересом восприняли идею создания 
музыкально-театральной гостиной 
«На Алексеевке». Встречи, которые про-
ходят в рамках этого проекта, позволяют 
общаться с представителями творческой 
элиты Харькова, вписавшими в его исто-
рию прекрасные страницы. 

Самые маленькие воспитанники ДШИ 
№6, занимающиеся на отделении творче-
ского развития, изучают предмет «Харь-
ков — это наш город!». Преподавание исто-
рии и культуры Харькова четырехлетним 
детям может показаться слишком смелым 
шагом, но он оправдан: патриотами горо-
да не рождаются — ими становятся, и чем 
раньше это становление начнется, тем ве-
сомее будут результаты.

Любить Харьков, гордиться дости-
жениями харьковчан, преумножать 
их во благо земляков и всей Украины — 

этой идеей пронизано все содержание 
культурно-просветительской работы 
и концертной деятельности, осущест-
вляющихся в стенах ДШИ №6.

Начало пути
Детская школа искусств № 6 Дзержин-

ского района г. Харькова на данном этапе 
является самым молодым учреждением 
в городской сети школ эстетического вос-
питания. Она предоставляет детям го-
сударственные гарантии эстетического 
воспитания через доступность к достиже-
ниям отечественной и мировой культуры, 
готовит почву для занятий художествен-
ным творчеством, а для наиболее ода-
ренных учащихся — послужит надежным 
фундаментом в выборе профессии в сфере 
культуры и искусства.

Завершился 2010-2011 учебный год — 
второй по счету в истории школы. Как 
и предыдущий, он был наполнен напря-
женным трудом и творческим поиском. 
В числе приоритетных направлений дея-
тельности коллектива — такие важные со-
ставляющие, как обеспечение стабильного 
и эффективного функционирования шко-
лы, формирование профессионального 
кадрового потенциала преподавательско-
го состава и обеспечение высокого уровня 
организации учебного процесса. 

Своеобразным подведением итогов 
учебной деятельности стали контрольные 
мероприятия, проведенные на всех отделе-
ниях. Участвующие в них преподаватели-
консультанты, известные харьковские 
специалисты с большим опытом педагоги-
ческой работы, дали позитивную оценку 
сделанному. По результатам академкон-
цертов и просмотров более 90 % учащихся 
продемонстрировали высокий и достаточ-
ный уровень компетенции.

Наши воспитанники продолжают до-
стойно представлять Харьков - ведущий 
культурный центр Украины - в качестве 
участников различных конкурсов и фес- 
тивалей, добиваясь высоких результатов. 
Каждая победа — это итог целеустремлен-
ной работы преподавателей и учащихся, 
яркая страничка в летописи Школы радо-
сти и искусства. Уверены, что со временем 
их будет становиться все больше и больше, 
ведь мы только в начале пути…

Мы ждем вас на нашем удивительном 
Острове, где труд всегда в радость, где 
праздников больше чем будней, где всем 
интересно и комфортно!

Участники церемониала памяти

Подводятся итоги академконцерта


