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С Международным днем защиты детей!

В.В. Писаренко, Народный депутат Украины

Дорогие ребята!
Сегодня каждого из вас наверняка
переполняет радужное, веселое
настроение: наконец-то пришло лето
и начинаются каникулы, полные
приключений, удивительных открытий
и незабываемых встреч. Очень многое
зависит от вас самих. Ведь это в
сказке все желания исполняются по
мановению волшебной палочки. А в
жизни главный чародей - труд. Чтобы
сказка стала былью, нужно прилежно
учиться, расти честными, смелыми,
сильными, уважать старших и без
устали вершить добрые дела.
С праздником детства!

Г.А. Кернес, Харьковский городской голова

Дорогие ребята!
Мы, взрослые, стараемся делать
все, чтобы с самых первых минут
своего появления на свет вы росли в
атмосфере заботы и любви, чтобы
ваша жизнь была мирной, спокойной и
защищенной от бед и невзгод, чтобы
каждый из вас мог раскрыть свои
таланты и реализовать мечты.
Не бойтесь быть первопроходцами
в любом деле. Не пасуйте перед
трудностями. Дерзайте и творите,
служите примером всегда и во всем.

В.Р. Котковский,
председатель администрации Дзержинского района
Харьковского городского совета, депутат горсовета

Девчонки и мальчишки!
С вами связаны наши самые светлые
надежды на будущее.
Растите здоровыми и крепкими,
дерзайте и творите, мы верим в вас!
С праздником детства!

Здоровья, счастья, успехов, крепости
духа и удачи вам, дорогие ребята.
С праздником, молодые граждане
Украины!

Мы на верном пути
Уже более полувека общественность европейских
стран в первый день лета широко отмечает Международный день защиты детей. Эта дата, учрежденная
в 1949 году решением сессии Международной демократической федерации женщин, заняла достойное
место в числе праздничных событий, с нетерпением
ожидаемых детьми всей Украины. Это не удивительно: ведь позади учебный год, наступает долгожданное лето, а вместе с ним – и самые продолжительные
школьные каникулы. Первое июня является своеобразным мостиком между напряженными учебными буднями и заслуженным, ярким, веселым, богатым на приятные события периодом отдыха.
Поздравляем вас, дорогие ребята, с успешным
завершением учебы. Пусть нынешнее лето оправдает ваши надежды, принесет исполнение всех желаний. Набирайтесь сил и здоровья, становитесь
взрослее. Хорошего вам отдыха и удачи во всем!
Приятно осознавать, что напряженный труд
многочисленного коллектива школы в течение закончившегося учебного года позволил нам подняться на новую ступеньку в своем развитии. Подтверждение тому – успехи в учебе, многочисленные победы на престижных творческих конкурсах
и фестивалях, появление интересных и эффективных форм работы.
Начальник управления культуры Харьковской
облгосадминистрации Д.П. Кузнецов отозвался о
ДШИ №6 как о динамично развивающейся школе
эстетического воспитания, которая уверенно заяв-

ляет о себе, несмотря на непродолжительный период деятельности.
Перечень инициированных в предыдущие два года
школьных проектов (театрально-музыкальная гостиная «На Алексеевке», художественная галерея «Волшебная мелодия красок») в нынешнем году пополнили новые. Мы расширяем рамки своей деятельности,
устанавливая партнерские отношения не только с
известными харьковскими музыкантами, художниками, артистами, которые становятся нашими добрыми друзьями, но и творческими коллективами. Широко практикуется проведение для учащихся
мастер-классов ведущих специалистов Харькова.
В начале третьего года деятельности нашего начального специализированного учебного учреждения искусств была выдвинута идея выхода детей на
профессиональную сцену по итогам его завершения. Общими усилиями педагогов, родителей, и, конечно же, самих учащихся ее удалось реализовать.
ДШИ №6 заслужено признана партнером номер
один в проекте Харьковского театра юного зрителя,
предусматривающего взаимодействие с детскими
театральными коллективами г. Харькова. В декабре
2011 года на его сцене состоялся дебют воспитанников отделения театрально-драматического искусства. В июне текущего года в ТЮЗе состоятся премьеры двух спектаклей наших юных артистов.
В мае 2012 года воспитанники музыкального отделения дебютировали на сцене Харьковской областной
филармонии с полуторачасовым концертом, в про-

грамму которого было включено более 30 номеров.
Свое мастерство продемонстрировали юные пианисты, вокалисты, инструментальные и вокальные ансамбли, участники шумового оркестра и школьного
хора. Наши танцоры дали концерт в зале Дзержинской
районной администрации. Учащиеся художественного отделения подготовили новую выставку своих работ с символическим названием «Мир детства», которая с 25 мая выставлена в фойе малого зала ХНАТОБа,
а в последнюю неделю июня состоится ее открытие в
большом зале художественной галереи «Маэстро».
Самым важным и ответственным мероприяти
ем года станет отчетный концерт ДШИ №6, мес
том проведения которого определен малый зал
ХНАТОБа. Выход на эту престижную сцену – волнующее памятное событие для каждого из юных артистов, которое прибавит им вдохновения и желания
совершенствовать свое мастерство.
О наших талантливых детях, являющихся гор
достью школы, пишут и рассказывают региональные СМИ. Их многочисленные публикации и сюжеты – еще одно подтверждение того, что школа и ее
коллектив живет яркой насыщенной жизнью.
Впереди у нас много новых задач и напряженных творческих планов, которые мы будем также
настойчиво претворять в жизнь, добиваясь новых
успехов. В этом нам помогает осознание того, что мы
занимаемся важным и благородным делом – приобщаем юных харьковчан к искусству, благотворно
влияющем на их судьбы.
Редакционный совет
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Наши достижения

Победы
на международной
олимпиаде
Учащийся отдела народных инструментов
по классу домры Даниэль Абу Саид (преподаватель С. И. Юшина, концертмейстер К. С. Сапеляк) на П международной олимпиаде «Мой мир –
искусство!», проходившей в г. Харькове, стал лауреатом второй премии в номинации «инструментальная музыка» (возрастная категория
6-9 лет).
«Даниэль очень достойно выступил на конкурсе, - рассказала его педагог Светлана Ивановна Юшина. – Его выступление вызвало положительные эмоции не только у членов жюри, но у всего зала…». Заслуженный артист Украины, главный дирижер Харьковского государственного цирка, член жюри олимпиады А.И. Огурцов, вручавший лауреатский диплом воспитаннику ДШИ №6,
в ходе обсуждения выступлений подчеркнул, что
наш конкурсант отлично чувствует инструмент.

Его нынешняя победа и завоеванное звание
лауреата П премии международной олимпиады «Мой мир – искусство! - это хорошее начало
на пути к новым победам и достижениям. «Чтобы этот путь пройти успешно, - говорит Даниэль,
- нужно иметь хорошего педагога, а также много и
усердно работать…».
Четыре
воспитанницы
вокального
отдела, обучающиеся в классе педагога
А.И. Шовковой (концертмейстер М.И. Шовковая) также приняли участие в олимпиаде. По оценке педагогов, их ученицы показали хороший уровень подготовки.
Сольное пение, эстрадный и академический
вокал, дуэт и трио – так была представлена ДШИ
№6 на этом престижном конкурсе, проводимом
международной компанией «Жизнь звуков».
Дуэт «Лілеї» в составе учащихся вокального отдела ДШИ №6 Дианы Шафоростовой и Татьяны Бушной занял третье место в номинации «эстрадный вокал» (возрастная категория 10-12 лет). В конкурсе
приняли участие Диана Зрибняк и Влада Полуянова.
Обновленный репертуар, новые сценические
образы, хорошее звучание – такими были выступления наших вокалисток, которые, по мнению
педагогов, смогли подняться на более высокий исполнительский уровень. Все участницы отмечены
медалями олимпиады и сувенирными кубками.
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Два танца –
два диплома

Открытый международный фестиваль танцевального искусства «… о Весне…», который проводится объединением «Харьковская областная лига танца»
с 1999 года и представляет все танцевальные направления, собрал в этом году 65
коллективов. Учащиеся хореографического отделения ДШИ №6 уверенно заявили о
себе, пополнив копилку достижений двумя
дипломами.
Дипломантом П степени в номинации «эстрадный танец», возрастная категория 12-14 лет (педагог О.И. Рожок) стал коллектив третьеклассников.
Ими была подготовлена новая танцевальная миниатюра «Маска».
А учащиеся второго класса (педагог Н.А. Василевская), выступившие с эстрадным танцем «Солнечный дождик», удостоены диплома Ш степени в возрастной категории до 7 лет.

Успех юных театралов на Дельфийских играх
Слобожанщины

Более четырехсот юных дарований в возрасте 11-16 лет
из Харьковской, Сумской, Луганской и Полтавской областей участвовали в этом году в Дельфийских играх Слобожанщины «Надежда. Молодость. Талант», которые были
посвящены народному творчеству. ДШИ №6 представляли учащиеся отделения театральнодраматического искусства, выступавшие в номинации «искусство чтения».
Тамара Безрученко и Антон Сегеда (педагог
М.П. Крамаренко) не только прошли отборочный
тур, но и удачно выступили в основных соревнованиях: Тамара вошла в тройку
лучших чтецов, заняв второе место, а Антон удостоен специального приза за эмоциональность и яркость выступления.
Ребята не скрывают, что победить было нелегко, но они смогли преодолеть волнение и показать достойный уровень исполнительского мастерства. «Мы очень
стремились заявить на Дельфийских играх о ДШИ №6 и рады, что нам это удалось», - с гордостью говорят они, подчеркивая, что своими победами в первую очередь обязаны преподавателям.

Школьный хор – участник хорового фестиваля
Детский хоровой фестиваль «Дом под
крышей голубой», организованный кафед
рой хорового дирижирования Харьковского национального университета им. И.П.
Котл яревского, стал еще одной ступенькой в творческом росте хорового коллектива ДШИ №6, которым руководят педагоги Л.А. Каменева и А.С. Каменева,
концертмейстер Л.С. Корнилова.
Фестиваль проводился в большом зале университета. Выход на эту престижную харьковскую
сцену – уже само по себе важное событие для юных
любителей хорового пения. Дети, по словам их педагогов, прониклись особой атмосферой, царив-

шей на празднике музыки и почувствовали себя
настоящими артистами.
«Это было показательное выступление хора,
во время которого ребята с большим вдохновением исполнили несколько песен, вошедших в репертуар в текущем году, - рассказывает А.С. Каменева. - Программа была достаточно сложной, но дети
прекрасно справились с поставленной задачей. Заслуженный деятель искусств Украины, профессор
С.Н. Прокопов лично поблагодарил хор и его руководителей за выступление».
Более подробно о достижениях учащихся школы можно
прочитать на сайте ДШИ №6 www.dshi6.kharkov.ua

Лучшей признана
Диана Полеводина

Звания дипломанта фестиваля «Харьков – город добрых надежд» удостоена
учащаяся отдела специального фортепиано музыкального отделения ДШИ №6
Диана Полеводина (педагог И.В. Саенко).

Фестиваль ежегодно проводится под эгидой
Департамента культуры Харьковского городского
совета при участии Харьковской областной филармонии и Харьковской Детской музыкальной школы
№12 им. К.И. Шульженко. В этом году он был посвящен ЕВРО- 2012 в Украине.
В номинации фортепиано, младшая группа
было заявлено 36 участников 5-7-летнего возраста.
Учащаяся нашей школы шестилетняя Диана Полеводина стала дипломантом конкурса. Это не первая
победа воспитанницы заведующей отделом специального фортепиано И.В. Саенко. Трудолюбие и целеустремленность помогают способной девочке достигать новых вершин.
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Школьные новости

Новая традиция

В ДШИ №6 проведена первая олимпиада по
музыкально-теоретическим дисциплинам.
Большая заинтересованность учащихся к
начинанию педагогов отдела и его заведующей Н.И. Рогачевской позволяют надеяться,
что она будет проводиться ежегодно.
Более 50 учащихся вторых и третьих классов
приняли участие в олимпиаде, которая проводилась, основываясь на опыте подобных мероприятий, имеющемся в Харьковском музыкальном училище. Участникам были предложены три задания
из области интонационных и ритмических задач, а
также слухового анализа.
«Результаты олимпиады превзошли наши ожидания, подтверждение тому - большая заинтересованность учащихся,- сообщила Н.И. Рогачевская. - Каждый педагог-теоретик, смог продемонстрировать
свою манеру работы. А главный результат состоит в
привлечении внимания ребят, занимающихся музыкой, к столь важному предмету, как сольфеджио…».
Как принято на конкурсах и олимпиадах, победители удостоены дипломов, которые были вручены им
в ходе проведения академических концертов. Кроме
того, администрация школы поощрила участников
олимпиады «сладкими призами».
Победителями олимпиады признаны:
Первая премия: Безвесильная Ника, Богдан
Костя, Дрибноход Владислав, Омельченко Лиза,
Христенко Эллина
Вторая премия: Анищенко Анна, Крыгина
Анастасия, Лебедева Влада, Пащенко София, Шафоростова Диана
Третья премия: Абу-Анзех Дана, Кравченко
Анастасия, Омельянчук Анна.
Диплом за активное участие и любовь к
музыке: Абу-Саид Даниэль, Бабарыка Полина,
Василенко Кристина, Кириченко Анна.

Открытые уроки
для родителей

Опыт проведения открытых уроков с
приглашением родителей, которые прошли
на отделении творческого развития, оказался интересным и полезным, - утверждает заведующая отделением А.В. Задонская.
«Все преподаватели отделения провели такие уроки,
- рассказала Анна
Валерьевна. - На музыкальных занятиях
дети пели для своих
мам песни, делились
познаниями о музыкальных инструментах. В ходе уроков по театральному искусству они
декламировали стихи, а на занятиях по хореографии демонстрировали физическую подготовку и
умение двигаться под музыку. Кроме того, самые
юные воспитанники школы показали, что они уже
обладают определенной усидчивостью, успешно
постигают правила этикета и то, что им присуща
настойчивость в овладении знаниями».
Принцип открытости учебного процесса, практикующийся в школе, предполагает заинтересованный диалог педагогов и родителей, в ходе которого они имеют возможность совместно обсуждать
достижения детей. Кроме того, родители получают
необходимые им рекомендации специалистов.

В конце мая текущего года на отделении творческого развития опять соберутся учащиеся, их
родители и педагоги. На 29.05.12 назначен отчетный
концерт выпускников отделения. Ребята готовят
театральную постановку, вокальные и хореографические номера, в концертной программе будет принимать участие шумовой оркестр. В торжественной
обстановке малышам, завершившим двухлетний
курс обучения, будут вручены сертификаты.
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Наши проекты

Диалог с жителями Алексеевки
вел харьковский композитор
Владимир Птушкин

С октября 2010 года в рамках творческого проекта ДШИ №6 для харьковчан, проживающих на Алексеевском жилмассиве, проводятся творческие встречи.
Уникальная возможность познакомиться и пообщаться с известными музыкантами, приобщиться к их
творчеству, узнать о жизни и деятельности из первых
уст, взять автограф, - все это вызывает неподдельный
интерес у всех, кто хотя бы раз побывал в гостиной.
Дети, молодежь, ветераны, люди разного возраста, социального статуса и профессиональной подготовки с
удовольствием приобщаются к духовным ценностям.

Следуя неизменной традиции, встреча, состоявшая 30 марта 2012 года, началась с зажигания свечи, как символа неугасимого прекрасного и вечного искусства. А затем на сцену вышел титулованный гость – Народный артист Украины, заслуженный деятель искусств Украины, профессор Харьковского национального университета искусств
Владимир Михайлович Птушкин, и начался увлекательный разговор о музыке, который многократно прерывается ее звучанием.
Имя талантливого украинского композитора В.М.
Птушкина хорошо известно харьковчанам, так как его
творческая деятельность связана с нашим городом.
Он является лауреатом международного конкурса
композиторов, лауреатом муниципальной премии
им. И. Слатина, лауреатом Всеукраинского конкурса им. В. Косенко, лауреатом премии им. В. Косенко.
Почти тридцать лет был заведующим музыкальной
частью Харьковского академического русского драматического театра им. А.С. Пушкина, где, по его словам, приобрел опыт создания театральной музыки.
Композитором написаны кантаты, вокальные
циклы, камерная инструментальная музыка, концерты, весенние пасторали на стихи поэтов эпохи
Возрождения, моносимфония-исповедь на стихи
Бориса Чичибабина для сопрано, кларнета, виолончели и фортепиано, очень много самых разных
сочинений. Они звучат в лучших залах Киева, Москвы, Одессы, на авторитетных международных
музыкальных фестивалях (Владимира Крайнева в
Харькове (как обязательные), памяти Владимира
Горовица в Киеве, им. Дмитрия Шостаковича в Москве и др.); ее исполняют в различных странах мира.
С 1993 года Владимир Михайлович занимается
преподавательской работой, является заведующим
кафедрой композиции и инструментовки Харьковского национального университета искусств им. И.П.
Котляревского . Многие из его студентов отмечены лауреатскими дипломами на композиторских конкурсах. Последние пять лет он ведет класс фортепиано.
Он с гордостью говорил о своих учениках, молодых талантливых музыкантах. Два его нынешних студента, завершающих в этом году учебу, работают в ДШИ №6 - Дмитрий Малый и Людмила
Шубная. Они вдохновенно играли для посетителей
гостиной. (Прелюдия и фуга Баха «Фа диез мажор»,
два интермеццо Брамса и пьеса Равеля «Печальные
птицы» из цикла «Отражение» прозвучали в исполнении Д.Н. Малого, а его коллега Л.Ю. Шубная
исполнила сонату Хачатуряна в трех частях).
«Я счастлива, что учусь у такого педагога, как
Владимир Михайлович, - призналась Людмила Шубная. - Восхищаюсь им как человеком, который всегда
поможет и поддержит. Именно таким и должен быть
настоящий педагог. Я многим ему обязана…».
«Владимир Михайлович - прекрасный композитор
и прекрасный пианист, - заметил Дмитрий Малый. –
Я научился у него многому, а самое главное - слушать и
слышать, что очень важно для музыканта…».
В программе встречи особое место заняло детское
песенное творчество автора. Записи песен, прозвучавших в исполнении большого детского хора украинского телевидения и радио, позволили присутствующим
убедиться, что В.М. Птушкина недаром называют
«украинским Шаинским». А представители вокального отделения школы заявили, что будут пополнять
свой репертуар его чудесными произведениями, которые сегодня поют их сверстники по всей Украине.

Предложенная композитором запись великолепного романса «Мой талисман» в исполнении Народной артистки Украины, ректора ХНУИ
Т.Б. Веркиной стала изюминкой концерта, демонстрируя разнообразность граней его таланта.
У харьковского композитора много фортепианной музыки. На творческом вечере она звучала
в исполнении автора и его молодых коллег – студентов Харьковского национального университета искусств Игоря Седюка и Олега Копелюка — выпускников класса профессора Т.Б. Веркиной. Оба
музыканта в канун встречи вернулись из Испании,
где участвовали в международном конкурсе пианистов «Ночь в Мадриде». Там они одержали блестящую победу: разделили между собой первое место. Фортепианную пьесу В.М. Птушкина «Остинато», звучавшую на заключительном концерте в
Испании, Игорь Седюк исполнил для посетителей
музыкально-театральной гостиной.

Вниманию любителей музыки были предложены
несколько пьес из фортепианного цикла В.М. Птушкина «По страницам детского альбома Чайковского»
(«Игра в лошадки», «Старинная французская песенка», «Немецкая песенка»), произведения для двух
роялей «Возвышенное и земное», «Карусель», а также сюиты к театральным спектаклям.
В этот вечер на сцену выходил еще один исполнитель – юный Илья Ильяшенко, учащийся ДШИ
№6, который сыграл небольшое фортепианное
произведение «Балалайки» и заслужил похвалу
самого автора пьесы.
В ходе общения В.М. Птушкин заинтересованно
отвечал на вопросы аудитории, рассказывал о своей
многообразной творческой деятельности, о своем
видении роли музыки в жизни человека. «Будущее
- за хорошей музыкой! – напутствовал он ребят,
осваивающих игру на музыкальных инструментах
в ДШИ №6. - Очаги культуры нашего города, включая и вашу школу эстетического воспитания, делают большое дело, приобщая вас к миру искусства».
Прощаясь, В.М. Птушкин заметил, что будет резонно изучить возможность создания в ДШИ №6
класса композиции, так как, по его убеждению, в
коллективе есть профессионалы, которые могут вести этот предмет. К тому же, как показывает практика, количество интересующихся композиторской деятельностью, в последнее время становится больше.
«Очень приятная публика, приятная атмосфера…», - поделился впечатлениями по завершению
вечера маэстро. А в книге почетных гостей сделал
следующую запись: «Самые наилучшие пожелания вашей школе, ее прекрасному коллективу,
ученикам, родителям. Будем надеяться на дальнейшее сотрудничество. До новых встреч! Любви и
дружбы, всего самого хорошего».
Раиса Кравченко
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«Весенняя феерия» - выставка, приблизившая весну

В начале апреля текущего года в художественной галерее «Волшебная мелодия красок»,
действующей в ДШИ №6, открылась новая выставка, которая, по мнению члена национального Союза художников Украины, доцента кафедры живописи Харьковской государственной академии дизайна и искусств В.И. Чурсиной,
приблизила приход весны в наш город. Над созданием экспонируемых работ учащиеся художественного отделения трудились всю долгую
зиму, отражая в них свои мечты о теплой яркой
весне. Поэтому выставка, получившая название
«Весенняя феерия», действительно стала настоящей феерией жизнеутверждающих сюжетов, эмоций и красок.

Примечательно, что ее начало было положено в
первый день прошедшей зимы 1 декабря 2011 года в
ходе церемонии открытия предыдущей выставки.
Тогда одна из лучших учениц отделения Снежана
Шамли на виду у многочисленных почитателей художественного творчества сделала набросок своей
будущей работы. Она и стала первым экспонатом,
представленным вниманию тех, кто пришел на новую школьную выставку. «После скучных зимних
цветов, весна приносит нам яркость красок. Поэтому
я нарисовала Девушку-Весну в ярких тонах. Я очень
старалась», - рассказала Снежана, демонстрируя свою
зеленоглазую Весну, увенчанную цветами.

Для итогового отбора ребятами было создано более
двухсот разнообразных работ, посвящены весне, весеннему настроению, пробуждению природы, красоте
окружающего мира. На открывшейся выставке представлены 70 лучших (живопись, графика). «Мы не ограничивали участников возрастными рамками, поэтому
к выставке готовились все без исключения учащиеся, отметила заведующая художественным отделением
ДШИ №6 А.В. Колесниченко. - Наряду с самыми
маленькими живописцами нулевого класса (некоторым
из них нет еще и шести лет), на выставке демонстрируются работы учащихся постарше, обучающихся в школе
третий год. Техника исполнения разнообразна. На выставке можно было увидеть произведения исполненные
гуашью, акварелью, пастелью, тушью, фломастерами,
маркерами и карандашами, на них соседствуют волшебные эльфы, цветочные феи, пейзажи, натюрморты,
цветы, животные, впечатляя зрителей разнообразием.
Действительно, настоящая феерия!».
Газета ЭСТЕТ-ИНФО
Учредитель – трудовой коллектив КНСУУИ
«Детская школа искусств №6 г. Харькова»
Свидетельство о регистрации № 1658-399Р серия ХК
от 19.04.2011

Учащаяся отделения Анастасия Пустовит (одна
из ее графических работ - «Ласточки», выполненная
в черно-красных тонах, послужила иллюстрацией к
афише выставки) поделилась своими суждениями:
«Каждый из нас хотел отразить свое ожидание весны,
которую мы любим и ждем, выразить свои эмоции,
связанные с этим прекрасным временем года…». Говоря о школьной художественной галерее «Волшебная
мелодия красок», девочка подчеркнула значимость
этого творческого проекта для начинающих живописцев, а участие в выставках известных харьковских
художников, возможность услышать их мнение о работах детей она назвала приятным поощрением и существенным стимулом к развитию и росту.
Старания авторов «Весенней феерии» были оценены многочисленными участниками торжественной
церемонии открытия выставки. Порадоваться их творческим успехам пришли друзья, родители, преподаватели, представители общественности, профессиональные художники. Их внимание, позитивные отзывы,
добрые советы послужат хорошим напутствием юным
живописцам, добавят вдохновения и укрепят в желании постигать секреты изобразительного искусства.
«Выставка получилась удивительной, своим буйством цвета ее экспонаты вызывают у зрителей весенние чувства, - отметила почетный гость В.И. Чурсина.

- Мне кажется, что именно маленькие художники вашей
школы приблизили наступление нынешней весны.
Пусть она придет ко всем такой прекрасной, как изображена на этих работах! Поздравляю с удачной выставкой
всех авторов работ, родителей, поддерживающих детей в
их добрых начинаниях, преподавателей, которые щедро
передают свой опыт и знания учащимся. Эта удача –
ваша общая удача, уверена, что первые шаги, сделанные
в ДШИ №6, помогут вам в дальнейшем выборе, станут
источником будущих достижений».
Члена Союза художников Украины, заведующего отделом народных инструментов Харьковского
музыкального училища Е.Л. Ващенко, удивило
многообразие работ, их искренность, чистота, особый
взгляд на мир, отличающийся от видения взрослых
людей, обремененных житейским опытом.
Приветствуя юных художников, он подчеркнул, что
«Весенняя Феерия» совпала с важными культурными
события, происходящими в Харькове, в частности открытием Дельфийских игр, и очень органично вписалась в общий перечень культурологических мероприя-

тий. «Ваша школа искусств – настоящий храм культуры,
одно из лучших учреждений эстетического воспитания
в области, и это ко многому обязывает всех, кто здесь
учится и работает. Желаю всем творческих успехов, здоровья и много радостных событий», - сказал он.
Директор Харьковской художественной школы им.
И.Е. Репина Е.А. Шевцова также поздравила ребят с
успешной выставкой и пожелала успехов всем, кто занимается художественным творчеством. «Хочу сказать,
что вы можете конкурировать со школой им. И. Репина,
свидетельство тому ряд интересных работ, представленных в экспозиции. По своему уровню они не уступают
работам учащихся нашей школы, - заявила она. - Надеюсь, что у ДШИ №6 будет возможность и в дальнейшем
развиваться и методически, и в плане материальной
базы. Приглашаем преподавателей вашей школы на
уроки наших педагогов, всегда рады видеть вас, обмениваться опытом, делиться своими наработками…».
Организаторы выставки позаботились, чтобы ее
открытие было памятным для маленьких художников. Особую праздничность придало участие в событии учащихся других творческих отделений школы.
Они поздравили свои коллег языком музыки и танца.
Украшением церемонии стало выступление учащейся
вокального отдела Татьяны Бушной, исполнившей
украинскую веснянку (педагог А.И. Шовковая), танец
«Вальс цветов», который подарили зрителям учащиеся
хореографического отделения (педагог И.А. Винник),
а также прекрасная мелодия «Интермеццо» Брамса в
исполнении преподавателя школы Д.Н. Малого.
В продолжение установившейся традиции был
сделал рисунок, который послужит прологом следующей школьной выставки. На чистом листе бумаги
появились очертания плывущего по морю парусника
на фоне сияющего солнца – их нарисовал учащийся
художественного отделения Виталий Калугин. Новая выставка будет называться «Мир детства.
Раиса Кравченко

Работы школьных художников увидят
харьковчане и гости ЕВРО-2012

Экспозиция новой художественной выставки с
символическим названием «Мир детства», которую готовят юные живописцы ДШИ №6, с 25 мая
текущего года будет выставлена в фойе малого зала
ХНАТОБа. А в последнюю неделю июня состоитШеф-редактор В.А. Сальникова
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ся ее открытие в большом зале художественной
галереи «Маэстро». Для авторов работ это станет
еще одним важным событием, которое прибавит
им вдохновения и желания совершенствовать свое
мастерство.
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