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Вот и наступил март с его звонкой весенней ка-
пелью, яркими солнечными лучами и нежными 
ароматами цветов. Именно в эту прекрасную пору 
начинает пробуждаться природа, а в наши души 
вселяется надежда. Особое звучание придает перво-
му весеннему месяцу чудесный праздник – Между-
народный женский день 8 Марта. 

Администрация школы сердечно поздравляет 
всех очаровательных женщин, по праву являющихся 
украшением ДШИ №6, и шлет пожелания крепкого 
здоровья, счастья, понимания и любви близких лю-
дей. Спасибо вам за созидательный 
труд, целеустремленность, талант и 
ваше трудолюбие. Пусть праздник 
принесет много радостных вдохно-
венных минут.

Для школьного коллектива, ко-
торый преимущественно состоит 
из представительниц прекрасного 
пола, праздник – хороший повод 
рассказать об их делах и заботах, 
достижениях и планах. Сделать 
это не составляет большого труда, 
поскольку творческая обстановка, являющаяся не-
пременным атрибутом деятельности нашей школы 
искусств, связана с интересными разноплановыми 
событиями. 

«Созидать, творить, развиваться, каждый день 
делая шаг вперед. Пусть один, но непременно впе-

ред», – так определяет кредо коллектива директор 
школы В.А. Сальникова. 

Творческий календарь ДШИ №6 на весен-
ние месяцы 2012 года отличается разнообразием 
и подтверждает основную направленность работы 
педагогов и их воспитанников – обеспечение каче-
ственной динамики творческого роста учащихся 
и их самореализации. 

6 марта состоится концерт–поздравление 
«Праздник весны и красоты», посвященный Между-
народному женскому Дню 8 Марта. В нем примут 

участие представители всех отделе-
ний школы. Причем на сцену вый-
дут как учащиеся, так и педагоги.

В марте пройдёт творческая 
встреча в музыкально-театральной 
гостиной «На Алексеевке», гостем 
которой будет С.Н. Прокопов, про-
фессор кафедры хорового дири-
жирования Харьковского нацио-
нального университета искусств 
им.  И.П. Котляревского. 

В начале апреля в постоянно 
действующей школьной галерее «Волшебная мело-
дия красок» откроется новая экспозиция – художе-
ственная выставка «Весенняя феерия».

7 мая состоится праздничный концерт, посвя-
щённый Дню Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.

Май – период проведения отчетных концертов 
на отделах и отделениях школы, которые в этом 
году пройдут на профессиональных сценических 
площадках:

музыкальное отделение представит свою • 
программу на сцене Харьковской областной 
филармонии;
отчётные премьеры спектаклей театрального от-• 
деления пройдут на сцене Харьковского театра 
для детей и юношества;
выставку детских художественных работ плани-• 
руется провести в Харьковской областной худо-
жественной галерее «Маэстро»;
хореографическое отделение свои отчетные ра-• 
боты представит на одной из профессиональных 
площадок города.
Кроме того, учащиеся школы примут участие 

в конкурсах и фестивалях. В частности, в фести-
вале детского творчества «Харьков – город добрых 
надежд» (март), «Дельфийских играх», фестивале-
конкурсе русской и современной классической 
музыки «Ландыш» (май). Весна плавно перейдет 
в лето, которое станет для наших воспитанников 
периодом выездных международных конкурсов 
и фестивалей.

К международному Дню защиты детей будет 
проведен большой отчётный концерт ДШИ №6. 
Это будет своеобразный заключительный аккорд 
2011-2012 учебного года, демонстрация творческих 
достижений коллектива.

Редакционный совет

Пора надежды, вдохновения и новых творческих планов

С праздником весны и красоты, милые женщины!

В.В. Писаренко, 
Народный депутат Украины

Дорогие харьковчанки!

Чуткие и обаятельные, заботливые и понимаю-
щие, рассудительные и терпеливые, вы - главное 
богатство нашего города, его гордость, его будущее. 
Ради вас и вместе с вами мы воплощаем в жизнь 
серьезные проекты, развиваем и благоустраиваем 
Харьков. Радость в ваших глазах, ваши очарова-
тельные улыбки - вот оценка наших стараний. 
Вы - наша надежда и опора, источник вдохновения 
и творческих сил.

От всей души поздравляю вас с прекрасным ве-
сенним праздником - 8 Марта.

Здоровья вам, неиссякаемой энергии, красоты 
и молодости на долгие годы, осуществления всех 
мечтаний, счастья и благополучия! Пусть в вашем 
доме всегда царят мир и согласие, в сердце - добро 
и любовь, в делах - мудрость.

Милые женщины!

Поздравляю вас с праздником весны - 8 Марта!
Пусть в вашей жизни будет больше счастливых 

мгновений, радости, солнца и цветов!
Желаю всем счастья, крепкого здоровья, любви 

и добра!

Г.А. Кернес, Харьковский городской голова В.Р. Котковский, 
председатель администрации Дзержинского района 

Харьковского городского совета, депутат горсовета
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Февральская встреча в музыкально-
театральной гостиной «На Алексеев-
ке» прошла под знаком весны, поскольку 
звучавшая в ней музыка, пронизанная 
светом и теплом, заставила забыть 
о зимней стуже и непогоде. Автор ча-
рующих мелодий Л.А. Каменева, компо-
зитор, певица, хормейстер, член лиги 
композиторов г. Харькова, лауреат 
международного и всеукраинских кон-
курсов, преподаватель ДШИ №6 была 
в этот вечер хозяйкой гостиной.

В ходе творческой встречи зрители имели 
возможность послушать вокальные и инстру-
ментальные произведения композитора (часть 
из них прозвучала в авторском исполнении). 
Инструментальную пьесу «Мелодия» проник-
новенно сыграла скрипачка Лоретта Бабаева, 
заведующая отделом оркестровых инструмен-
тов школы. Публика тепло встретила семейный 
дуэт: Людмила Анатольевна пела со своей до-
черью Анной, студенткой Харьковского нацио-
нального университета искусств им. И.П. Кот-
ляревского, лауреатом городских, областных 
и региональных конкурсов, молодым препода-
вателем ДШИ №6. В программе концерта было 
много произведений, которые исполнили уче-
ники Л.А. Каменевой – хор Детской школы 
искусств №6, который под ее руководством 
удостоен звания лауреата IХ открытого фести-
валя мировой музыки, посвященного памяти 
Н.Д.  Леонтовича (декабрь 2011) и дипломанта 
областного фестиваля хоровых коллективов 
школ эстетического воспитания «Співуча вес-
на» (апрель 2011).

С большим интересом были просмотрены 
фрагменты видеозаписи концертов компози-
тора и певицы, которые она давала в предыду-
щие годы. «Я очень горжусь тем, что работала 

с такими замечательными исполнителями, как 
скрипач Игорь Чернявский, пианист Станислав 
Калинин, заслуженная артистка Украины Ма-
рина Чижевская и Народный артист Украины 
Николай Коваль, – отметила Людмила Анато-
льевна, выразив надежду на продолжение твор-
ческого содружества.

В числе работ композитора – мюзикл «Алые 
паруса» по мотивам произведения Александра 
Грина, который был поставлен ею вместе с кол-
легами в период работы в г. Ровеньки Луганской 
области. «Пришлось быть и режиссером, и ав-
тором либретто, и сценаристом, и исполни-
тельницей главной роли, – вспоминала автор 
тот период, относящийся к 1996 году. – Было 
сложно, но огромное желание поставить мю-
зикл помогло преодолеть все трудности…». 
Мюзикл имел большой успех, и сегодня автор 
мечтает, чтобы он был поставлен в Харькове. 
На вечере прозвучали его фрагменты: песня 
Ассоль и песня «Я жду рассвет у моря».

Многие произведения Л.А. Каменева соз-
дает в соавторстве: более двадцати хоров и ро-
мансов написано на стихи А.Г. Романовского, 
профессора, доктора педагогических наук, 
лауреат Госпремии Украины, проректора НТУ 
«ХПИ», члена Союза писателей России. Выпол-
няя заказ организаторов фестиваля эстрадной 
песни «Калинове зернятко», она обратилась 
к  поэзии харьковской поэтессы Нины Супру-
ненко (в результате появилась песня «Хай квітує 
калина»). 

«Музыка - это часть моей души», - так кратко 
и емко ответила Людмила Анатольевна на воп-
рос о значении музыки в ее жизни. И это под-
тверждает весь творческий путь композитора. 
Сочинять музыку она начала с девяти лет, бу-
дучи учащейся музыкальной школы. Вначале 
это был аккомпанемент к известным мелодиям, 
а потом появились собственные произведения. 

Участвовала в конкурсах юных композиторов. 
Увлечение музыкой привело на отделение хоро-
вого дирижирования в музыкальное училище 
(г. Луганск), а высшее образование приобретала 
в Харьковском институте искусств (факультет 
хорового дирижирования).

В творческой биографии музыканта – учас-
тие в различных творческих конкурсах. Еще бу-
дучи молодым педагогом, она представила 
свои работы на конкурс «Золотые ворота», 
проходившем в Киеве. Несмотря на серьезную 
конкуренцию, ее произведения не остались не 
замеченными. На столичной сцене тогда вы-
ступало немало признанных авторов, таких как 
Сергей Никитин и другие, фамилия Людми-
лы Вишневской также значилась в программе 
концерта.

Людмила Анатольевна Каменева известна 
как член Лиги композиторов г. Харькова, лау-
реат всеукраинского конкурса эстрадной песни 
«Червона рута», всеукраинского фестиваля на-
родного творчества, лауреат международного 
конкурса эстрадной песни «Звёздный путь». 
Её голос звучал на сцене Киевской и Харьков-
ской филармоний, на концертных площадках 
многих городов Украины, где она исполня-
ла свою музыку. Вокальные произведения 
Людмилы Каменевой входят в репертуар со-
листов Харьковской областной филармонии 
и ХНАТОБа, а хоровые произведения – в ре-
пертуар ведущих хоров г.  Харькова (камерный 
хор областной филармонии им. В. Палкина, хор 
НТУ «ХПИ» «Скворушка»). В концертных прог-
раммах на профессиональных сценах ее знают 
как Людмилу Вишневскую (это фамилия отца 
Людмилы Анатольевны). 

Все произведения Л.А. Каменевой пронизаны 
верой в добро, надеждой на лучшее, наполнены 
романтикой, они проникновенные и жизнеут-
верждающие. Таким получился и ее  творческий 
вечер, названный так же, как и завершившая его 
песня – «Віра. Надія. Любов...». Великолепная 
музыка, прекрасное исполнение и душевный 
разговор о музыке, об ее авторе - таким запом-
нился творческий вечер Л.А. Каменевой всем, 
кто пришел на встречу в гостиную.

Раиса Кравченко

А.И.Масло, заместитель директора 
по учебной работе ДШИ №6 поблагодарил 
Л.А. Каменеву за праздничный вечер, препод-
нес ей цветы, отметив, что она впервые открыла 
себя в трех ипостасях – композитора, музыкан-
та, педагога. «Нам представилась возможность 
увидеть нашего уважаемого педагога Людмилу 
Анатольевну Каменеву в новом амплуа, – сказал 
он. – Мы знаем ее как преподавателя хоровых дис-
циплин, как хормейстера. А сегодня смогли убе-
диться, что она очень талантливый композитор 
и хороший музыкант».

Ж.В. Борисевич, методист областно-
го центра повышения квалификации ра-
ботников культурно-просветительских 
учреждений:

«Мы давно знаем Людмилу Анатольевну как 
талантливого педагога. Ее коллективы всегда 
достойно выступают на областном фестивале 
хоровых коллективов и вокальных ансамблей, де-
монстрируя высокий уровень подготовки. Члены 
жюри фестиваля и его председатель – профессор 
кафедры хорового дирижирования Харьковского 

национального университета искусств им. И.П. 
Котляревского С.Н. Прокопов неоднократно от-
мечали их профессионализм. Уверена, что у твор-
ческих коллективов ДШИ №6 хорошие перспек-
тивы и большое будущее...».

В.И. Мищенко, старший преподава-
тель кафедры философии НТУ «ХПИ», 
автор стихов, положенных на музыку 
Л.А. Каменевой:

«Желаю счастливой судьбы всем, кто учится 
в этой прекрасной школе. Хотелось, чтобы ваш 
жизненный путь был высоким. А для того, чтобы 
вы уверенно шли по нему, нужны наставники – до-
брые, мудрые, талантливые.

Эстетика – это путь формирующий че-
ловека, это то, что создает новый мир, дает 
ключ к пониманию многих вопросов мирозда-
ния. Уважаемая Людмила Анатольевна, низкий 
вам поклон, за то, что вы даете детям клю-
чи к этому миру, помогаете им обрести себя. 
Вы делаете очень много и для учащихся школы, 
и для наших студентов, участвуя в вузовских 
мероприятиях…».

Л.Т. Бабаева, зав. отделением орке-
стровых инструментов ДШИ №6:

«У Людмилы Анатольевны прекрасные произ-
ведения, которые проникают в душу и вдохновля-
ют. Ей удается писать проникновенную чистую 
красивую музыку, это Божий дар. Дети должны 
учиться именно на таких великолепных образцах. 
Это прекрасно, что в нашей школе работают 
столь талантливые педагоги».

Н.А. Васько, мама, учащегося ДШИ 
№6 Артема Васько:

«Сегодняшняя творческая встреча для меня 
большое открытие. Я знала Людмилу Анатольев-
ну как замечательного педагога, а сегодня мы 
увидели ее в новом свете. Не могла предположить, 
что она обладает таким многогранным талан-
том музыканта и исполнителя. Эта женщина – 
прекрасный цветок!»

Настя Савченко, учащаяся ДШИ №6:
«Мне очень нравятся произведения, которые 

написала Людмила Анатольевна. С большим удо-
вольствием пою песню «Кот Матвей», она такая 
веселая! А в песне «Я хочу спросить у звезды» не-
обычайно красивая мелодия… Я желаю Людмиле 
Анатольевне всего самого наилучшего, а главное, 
чтобы ее песни нравились людям».

«Віра. Надія. Любов…»

Восхищаемся и благодарим

Наши проекты
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Начало 2012 года для Е.Н. Василенко, кон-
цертмейстера ДШИ №6, ознаменовалось 
прекрасными творческими победами. Они не 
могли не воодушевить Елену Николаевну, ко-
торая строит дальнейшие планы покорения 
музыкального Олимпа. Радуемся за нее и же-
лаем, чтобы все, что она задумала, непремен-
но сбылось.

Елена Николаевна имеет значительный опыт 
участия в конкурсах. Будучи студенткой Кирово-
градского музыкального училища неоднократно вы-
ступала на музыкальных конкурсах и фестивалях, 
добиваясь высоких результатов. Вела концертную 
деятельность, выступая как сольно, так и в качестве 
концертмейстера, в частности, с заслуженным арти-
стом Украины Владимиром Стратьевым.

С 2008 года по настоящее время обучается 
в Харьковском национальном университете ис-
кусств им. И.П. Котляревского по классу форте-

пиано (педагог Н.А. Сутулова). С 2009 года работает 
концертмейстером в нашей школе. 

Увлекается литературой, поэзией хоровой и во-
кальной музыкой. Работая с детьми стремиться на-
учить их посредством музыки выражать собствен-
ные мысли и свое отношение к окружающему миру, 
воспитывает в их душах добро и гармонию.

В январе музыкант стала лауреатом III премии 
конкурса «Искусство ХХI века», проходившего 
в рамках Международной школы музыкально-
педагогического и исполнительского мастерства 
по номинациям сольное фортепиано, фортепиан-
ные и камерные ансамбли. 

«В течение недели в курортном Ворзеле близ Кие-
ва проводились конкурсные прослушивания участ-
ников, - вспоминает Елена Николаевна. – Жюри 
конкурса представляли украинские и российские 
музыканты. На конкурс съехались пианисты из 
Украины, России, Польши, Республики Беларусь». 
Помимо успешного выступления Е.Н. Василенко 
приняла участие в проводимых для конкурсантов 
мастер-классах, конференциях, психологических 
тренингах и концертах. 

И вот новая победа: в феврале текущего года 
она стала финалисткой престижного международ-
ного конкурса молодых пианистов «Les Recontres 
Internationalesdes Jeunes Pianistes» Annee 2012, про-
ходившего в Бельгии.

Конкурс в Нетене, Грес-Дуасо собрал боль-
шое количество участников из 30 стран мира. 
Украину представляли 4 музыканта, в их числе 
Е.Н. Василенко.

Из 25 исполнителей, игравших в первом туре, 
в финал вышли 6. Обязательные требования к про-
грамме: прелюдия и фуга Баха из ХТК, виртуозный 
этюд, произведение одного из бельгийских компо-
зиторов, творивших в ХХ веке. Временное ограни-
чение первого тура – 22 минуты, во втором – испол-
нение свободной программы до 25 минут. При этом 
во втором туре нельзя было повторять произведе-
ния, исполненные в первом, – такими были требо-
вания к конкурсантам. Финалисты награждались 
дипломами лауреатов и дипломами участников 
финала. Диплом, врученный Е.Н. Василенко – 
«Сертификат участника финала».

Сам конкурс запомнился Елена Николаевне уди-
вительно доброжелательной атмосферой. В памя-

ти осталось приятные воспоминания от общения 
с конкурсантами и местными жителями. «Очень 
красивая, я бы сказала, сказочная страна, - отзыва-
ется она о Бельгии. – Была поражена великолепием 
и величием Брюсселя, который мне посчастливи-
лось увидеть в последний день поездки….». 

Возможно, летом наша коллега снова попробу-
ет свои силы в каком-то конкурсе или фестивале. 
Она надеется организовать проведение несколь-
ких концертов в Харькове. Наряду с этим ставит 
перед собой еще одну нелегкую задачу  – изучить 
французский язык, поскольку надеется про-
должить приятное общение с новыми друзьями 
из Бельгии.

Раиса Кравченко

Заведующая отделом специального 
фортепиано Ирина Владимировна Саен- 
ко – педагог с 45-летним стажем рабо-
ты. В ДШИ №6 работает с момента 
ее открытия в качестве заведующей 
отделом специального фортепиано, где 
обучается более 40 учащихся.

Показательно, что уровень успеваемости уча-
щихся здесь наиболее высокий и превосходит все 
другие отделы и отделения школы. Среди учеников 
И.В.  Саенко – участники и победители престижных 
конкурсов фортепианной музыки. 

Будучи настоящим профессионалом и целе-
устремленным человеком, обладающим активной 
жизненной позицией, Ирина Владимировна не-
однократно становилась инициатором прекрас-
ных проектов. В частности, ей принадлежит идея 
учреждения музыкального фестиваля-конкурса 
памяти Л.М. Поповой (она же была его исполни-
тельным директором). Именно И.В. Саенко внес-
ла предложение об организации в нашей школе 
музыкально-театральной гостиной «На Алексеев-
ке», которая является одной из наиболее удачных 
фишек в культурно-просветительской работе кол-
лектива. Стремясь популяризировать музыкальное 
творчество, прививать любовь к прекрасному у мо-
лодого поколения, она постоянно организовывает 
для учащихся и преподавателей школы творческие 
встречи с известными харьковскими музыкантами. 
У нас в гостях побывали народный артист Украины 
В.М. Птушкин, профессор, проректор ХНУИ Н.В.  Го-

рецкая, зав.фортепианным отделом ХМУ О.В. Черед-
ниченко, ст. преподаватель ХНУИ И.М. Приходько, 
зав. отделением ХССМШ С.И. Захарова. 

Молодые педагоги, пришедшие в отдел, в пол-
ной мере ощущают ее заботу и поддержку, постигая 
секреты педагогического мастерства. Внимание 
к методическим аспектам работы, посещение уро-
ков молодых коллег, проведение открытых уроков, 
профориентационная работа – эти и другие аспекты 
деятельности, практикуемые Ириной Владимиров-
ной, дают хорошие результаты.

Общительность, доброжелательность, внимание, 
проявляемое к учащимся, родителям, коллегам, го-
товность помочь и поддержать были и остаются чер-
тами ее характера, вызывающими особое уважение 
и симпатию.

«Я очень люблю свою работу, позволяющую за-
ниматься творчеством и приносить пользу лю-
дям», – говорит Ирина Владимировна о деле, кото-
рому она посвятила свою жизнь, ни разу не пожалев 
о сделанном выборе.

Педагоги отдела – высокопрофессиональные на-
ставники, большие энтузиасты, занимающиеся са-
мым благородным занятием – приобщением детей 
к неповторимому миру музыки. В ходе обучения они 
увлекают своих воспитанников интересным подбо-
ром репертуара, профессиональным исполнитель-
ским показом, пробуждают у них интерес к  музы-
цированию. Помимо выработки у юных музыкантов 
навыков игры на инструменте педагоги занимаются 
их музыкальным воспитанием.

Шестилетняя Диана ПОЛЕВОДИНА, 
учащаяся музыкального отделения 
по классу фортепиано (преподаватель СА- 
ЕНКО И.В.). Дипломант VIII открытого харь-
ковского биенале детского творчества «От 5 до 
10» - диплом Ш ступени в конкурсе пианистов 
(2011 год). Лауреат 1 ст. конкурса пианистов 
в рамках ХI международного детского и юноше-
ского фестиваля русской классической и совре-
менной музыки «Ландыш» (2011 год). Лауреат 
III ст. международного фестиваля славянской 
музыки (г. Белгород, 2011 год)

И.В. Саенко:  
Любить работу и заниматься творчеством

Яркая звездочка

Приехала, сыграла, победила

Назначение
Заведующей отде-

лом общего фортепиа-
но в соответствии с 
приказом директора 
ДШИ №6 назначена 
М.А. БОГАНЧА.

Марина Александровна 
имеет 10-летний стаж педа-
гогической деятельности. 
Неоднократно участвовала 
в музыкальных конкур-
сах и фестивалях, играла 
сольные концерты. Среди 
ее учеников – дипломанты 
и лауреаты конкурсов юных 
пианистов.

В ДШИ №6 – с сентября 2011 года. О том, какие 
задачи ставит перед собой как преподаватель шко-
лы, говорит следующее: «В настоящее время осо-
бо акцентируется роль эстетической культуры 
в нашем обществе. Поэтому на своих уроках я при-
виваю детям эстетическую культуру, культуру 
поведения и, конечно же, искусство игры на форте-
пиано. Хочу, чтобы каждый ребенок ощущал себя 
личностью, и с моей помощью стремился сегод-
ня быть лучше, чем вчера, а завтра – лучше, чем 
сегодня…».

Лучшие

Достижения
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Школьные новости

Два музыкальных праздника прошло в этом 
году в стенах уникальной библиотеки с участи-
ем учащихся вокального отделения ДШИ №6.  
Ребята не только продемонстрировали свое мас-
терство, но и пополнили ряды читателей.

Небольшая концертная программа из произведений 
Исаака и Максима Дунаевских, была исполнена учащи-
мися вокального отделения ДШИ №6 в ходе праздника 
музыки, посвященного их творчеству.

Воспитанница педагога А.И. Шовковой Татьяна Буш-
ная открыла программу известной песней И.О. Дунаев-
ского «Журчат ручьи» из кинофильма «Весна». В зимний 
морозный день ее жизнеутверждающая веселая мелодия 
настроила зрителей на особый лад.

Полюбившуюся многим «Песенку о капитане» И.О. Ду-
наевского из кинофильма «Дети капитана Гранта» спела 
самая маленькая участница программы - Катя Севастья-
нова (педагог И.В. Танцюра)

 Две песни М.И. Дунаевского из кинофильма «Мэри 
Поппинс, до свидания» прозвучали в исполнении Дианы 
Шафоростовой (педагог А.И. Шовковая) и Давида Умар-
хаджиева (педагог И.В. Танцюра). Ребята неоднократно 
просмотрели художественную ленту, и это помогло им 
ярко отразить характер песен (Давид спел «Песенку Бра-
добрея», а Диана – «Леди совершенство»).

 А завершила концертную программу песней М.И. Ду-
наевского «Спасибо, жизнь» из кинофильма «Артистка 
из Грибова» Анна Квитко (педагог И.В. Танцюра).

 «Спасибо юным исполнителям за доставленное удо-
вольствие, - поблагодарила юных певцов методист би-
блиотеки М.С. Вострикова. - Впереди у каждого из вас 
большая светлая творческая дорога, так пусть на ней бу-
дет много-много успехов!». 

А ведущая концертной программы, заведующая кон-
цертмейстерским отделом ДШИ №6 М.И. Шовковая 
заверила, что замечательные песни талантливых ком-
позиторов семьи Дунаевских и впредь будут входить в ис-
полнительский репертуар учащихся вокального отдела.

***
«Хрустальный ангел» - такое поэтическое назва-

ние носил праздник детской музыки Марка Карминско-
го, на который были приглашены учащиеся педагога 
Н.И. Рогачевской.

Видеофильм о нашем славном земляке, выставка из 
архива композитора, викторина по его творчеству, вы-
ступления юных дарований – все это вошло в программу 
праздника, который организует коллектив библиотеки 
последние семь лет. 

 Воспитанники и педагоги ДШИ №6, получившие 
приглашение стать участниками праздника несколько 
месяцев назад, с интересом готовились к нему. В репер-
туар учащихся были включены произведения Марка Кар-
минского. В результате 4 номера из 12, вошедших в про-
грамму, прозвучали в исполнении наших воспитанников.

Музыка из мюзикла 
«Робин Гуд» хорошо из-
вестна широкому кругу 
слушателей. Песню «Из 
чего только сделаны маль-
чики» спела Анна Омельян-
чук, «Ты свистни» - Анна 
Онищенко, «Моей душе 
покоя нет» –  Станислава 
Бабийчук. А произведение 
«Котауси и Мауси» на стихи 
К. Чуковского в исполнении 
Анастасии Савченко стало 

для многих открытием: практически никто, включая и ор-
ганизаторов, не связывали его с авторством композитора.

Аплодисменты многочисленных зрителей, заполнив-
ших зал библиотеки, подаренные книги с автографом 
И.М. Карминской, сладости на угощение – все это было 
наградой нашим певуньям за их творчество.

Труд педагогов также был отмечен: Н.И. Рогачевской 
вручена грамота администрации библиотеки, а концерт-
мейстеру Е.В. Ролик – благодарность.

Олимпиада теоретиков
Более пятидесяти учащихся ДШИ №6 гото-

вятся к школьной олимпиаде по музыкально-
теоретическим дисциплинам.

Ее прообразом стали городские олимпиады, прохо-
дящие в Харьковском музучилище. «Будет проведена 
письменная работа, предполагающая ответы на вопро-
сы по теории музыки, – проинформировала заведующая 
музыкально-теоретическим отделом Н.И. Рогачевская. – 
По итогам состоится отбор лучших учащихся, которые 
примут участие в заключительном этапе олимпиады. 
Их ждет устный опрос, пение с листа, пение наизусть, 
задание по звуковому анализу в рамках пройденных тем. 

Педагоги отдела заняты подбором музыкально-
теоретического материала, часть из него уже апробиро-
вана в ходе проведенных контрольных уроков. Продемон-
стрировать уровень своей подготовки смогут учащиеся 
вторых и третьих классов. Что касается детей, то, по сло-
вам педагогов, они с интересом отнеслись к идее проведе-
ния олимпиады и активно к ней готовятся.

Наши учащиеся – в роли 
сказочников

С начала февраля воспитанники школы, обучающие-
ся на отделении тележурналистики, выступают в новом 
амплуа: они пробуют себя в роли постоянных ведущих 
«Вечерней сказки» на канале ОТБ.

«Ежедневно в 21.00 юные сказочники рассказывают 
маленьким телезрителям интересные истории и знако-
мят их с познавательной информацией, которую подбира-
ют сами», - сообщает педагог отделения Л.Ф. Редькович. 

Включайте телевизор в 21.00, заходите на сайт ОТБ 
http://otb.com.ua/online_tv
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Выпускниками ДШИ №6 станут 
учащиеся отделения творческого развития

Юные вокалисты школы – гости 
музыкально-театральной библио-
теки им. К.С. Станиславского

Ожидаемое событие

Творческое содружество

ДШИ №6 готовится к первому выпуску, при 
этом выпускниками будут самые юные воспи-
танники школы. «Сейчас они успешно осваи-
вают программу обучения, чтобы через не-
сколько месяцев продемонстрировать знания 
и навыки, приобретенные за период учебы», – 
рассказывает А.В. Задонская, заведующая от-
делением творческого развития.

Отделение творческого развития, начавшее работу 
в ноябре 2010 года, привлекает внимание родителей 

дош ко л ьн и ков 
в возрасте от 3 до 
5 лет. Их стрем-
ление комплек-
сно развивать 
своих малышей 
успешно реали-
зуют опытные 
педагоги, рабо-
тающие в школе. 

Для самых маленьких – трехлетних учащих-
ся – проводятся занятия по развитию речи, знаком-
ству с окружающим миром, логике, художественному 
и музыкальному творчеству, хореографии. 

Воспитанники отделения знакомятся с детской 
литературой, учат стихи, а также получают знания 
о правилах этикета.

Для тех, кому уже исполнилось 4-5 лет, предусмот-
рено увеличение количества занятий за счет добав-
ления ряда предметов. В частности, театральное 
творчество, обучение основам сценической речи, 
сценическому мастерству. «Изюминкой» программы 
является предмет «Харьков – мой город», который 
позволяет юным харьковчанам узнать о памятных 
местах первой столицы, культурных и спортивных 
учреждениях, архитектурных памятниках, извест-
ных земляках..

Важную роль играет приобретение учащимися уме-
ния общаться с ровесниками и педагогами, что делает 
их более самостоятельными. По желанию родителей 

школьный пси-
холог опреде-
ляет уровень 
психологичес-
кой подготовки 
ребенка к шко-
ле. Кстати, пси-
х о л о г и ч е с к о е 
сопровождение 
учащихся осуществляется на протяжении всей учебы: 
психолог работает как с детьми, так и с родителями. 
Следует подчеркнуть, что обучение предусматривает 
индивидуальный подход к каждому ребенку, в учеб-
ных группах насчитывается от 5 до 10 учащихся. 

Все это позволяет реализовывать основные цели 
обу чения на отделении творческого развития, а имен-
но: всестороннее развитие личности, выявление 
и развитие творческих способностей каждого из бо-
лее чем ста воспитанников, обучающихся сегодня на 
отделении.


