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ЖИЗНЬ КОРОТКА,

ИСКУССТВО
ВЕЧНО

Календарный год столичная Детская школа искусств
имени В.В. Крайнева (в одном из самых молодых
и динамично развивающихся районов Южное
Бутово) завершила традиционным Рождественским
концертом, состоявшимся 25 декабря.

«Н

овогодний бал» собрал в концертном зале школы аншлаг,
что свидетельствует о том, что
там праздник удался. Вместе с коллективами, солистами и преподавателями в увлекательное новогоднее путешествие отправились родители и гости школы. В программу вечера вошли как праздничные тематические песни, так и яркие национальные сочинения…

Новый поворот

Имя выдающегося музыканта, общественного деятеля – народного артиста СССР, лауреата государственных премий СССР и России, профессора Владимира Всеволодовича Крайнева стало новой точкой развития
образовательного учреждения.
Директор школы – почетный работник
культуры города Москвы Елена Алексеевна
Аксенова, отмечает, что в связи с присвоением школе имени В.В. Крайнева в 2014 году, одной из приоритетных задач, стоящих
перед педагогическим коллективом, стало
привлечение внимания широкого круга музыкантов и общественности к творческому наследию выдающегося пианиста современности. Магия и обаяние имени выдающегося пианиста Владимира Крайнева
создают в школе необыкновенную творческую атмосферу.
Для реализации поставленных целей
ДШИ успешно сотрудничает с Международным благотворительным фондом Владимира Спивакова (которого связывала с В. Крайневым многолетняя дружба) и Международным благотворительным фондом помощи
юным пианистам В. Крайнева. В школе создан музей Владимира Всеволодовича, где

конкурса молодых хормейстеров им. Локтева, обладатель специального приза 7-го
Всемирного конкурса молодых хоровых дирижеров Европейской хоровой ассоциации
«Европа Кантат» А.Н. Беляева.
Восемь педагогов в разные годы были
удостоены звания лауреата окружного конкурса преподавателей ДМШ и ДШИ «Лучший по профессии» Юго-Западного административного округа города Москвы. Среди
них: В.П. Шестопалова, заведующая фортепианным отделением; С.В. Толшина, заведующая отделением народных инструментов; Н.Г. Кучеренко, преподаватель ИЗО-отделения и другие. В 2014-м году трое преподавателей ИЗО-отделения: Е.С. Подлесная, Н.И. Григорьева и В.С. Брусницына быТ. Тарасова в школьном музее
ли удостоены звания лауреатов правительпредставлены фотографии, ноты, афиши, ства Москвы в области культуры.
аудиозаписи его выступлений. Часть экспонатов передала в дар школьного музея Творческие наследники
президент МБФ В. Крайнева вдова музыВ школе созданы все условия для получеканта – легендарный тренер по фигурно- ния детьми начального музыкального и хуму катанию Татьяна Анатольевна Тарасова. дожественного образования. 500 ребят обучаются по специальностям: фортепиано,
Портрет коллектива
скрипка, виолончель, флейта, баян, аккорПедагогический коллектив школы мож- деон, домра, гитара, хоровое пение и изоно описать несколькими словами: наряду с бразительное искусство. Организованы чеопытными мастерами здесь работает пер- тыре хора, оркестр русских народных инспективная молодежь. Преподаватель ИЗО- струментов «Созвездие», ансамбль скрипаотделения, дипломант городского конкур- чей, гитаристов, домристов, коллектив баса профессионального мастерства «Лучший янистов и аккордеонистов.
Воспитанники принимают участие в
преподаватель детской школы искусств
2012 года» в рамках проекта «Московские конкурсах, фестивалях и выставках, стамастера» В.С. Брусницына. Концертмейстер новясь лауреатами, дипломантами и обинструментальных отделов, лауреат меж- ладателями специальных призов, победународных конкурсов Е.В. Иванова. Руко- дителями программ фондов «Новые имеводитель младшего и старшего хора хоро- на» и Владимира Спивакова, а выпускнивого отделения, победитель Московского ки школы продолжают обучение в учреж-
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Слова великого пианиста стали творческим
кредо учреждения:
«Мои юные друзья! Я приглашаю вас в дорогу, дорогу трудную, мучительную, но бесконечно прекрасную – дорогу творчества.
Потому что только на этой дороге можно
обрести самого себя, можно познать истину, открыть тайны миров. И только на этой
дороге открываются ослепительно сверкающие вершины искусства».

дениях высшего и среднего художественного образования.
Среди учащихся есть 18 стипендиатов
правительства Москвы, победители престижных художественных конкурсов и фестивалей, таких как «Золотая кисточка»,
«Я люблю тебя, Россия!», «Московские звездочки», «Вифлеемская звезда», «Северное
сияние» (Таллинн, Эстония), Summertime
(Юрмала, Латвия), «Звезды Камчии» (Болгария) и другие. Старший хор «Аврора» (руководитель А.Н. Беляева) является лауреатом
московских и международных конкурсов,
в 2014-м коллектив получил Золотой диплом на международном хоровом конкурсе (Римини, Италия), а в 2015-м занял I место в Детско-юношеском хоровом чемпионате мира (Санкт-Петербург).

Заряд доброты

Яркая ученическая жизнь не ограничивается выступлениями на конкурсах, зачетах и экзаменах. Существует ряд благотворительных и просветительских программ,
включающих концерты учащихся и преподавателей в социальных центрах, детских
садах, домах-интернатах. ДШИ превратилась в культурно-просветительский центр
Южное Бутово. Слушатели концертов – дети, их родители, жители района – с нетерпением ждут эти встречи.
При поддержке МБФ Владимира Спивакова в школе проходят интересные творческие вечера с молодыми талантливыми исполнителями, лауреатами всероссийских,
международных конкурсов, уже завоевавших мировые сценические площадки: Динарой Клинтон, Дмитрием Онищенко, Андреем Бараненко, Марией Смердовой, Иваном Ивановым, Марией Тепляковой.
Как говорит Е.А. Аксенова, «какой бы
жизненный путь не избрали в будущем воспитанники, настоящее искусство, несущее
в себе колоссальный заряд доброты, тепла
и любви, не уйдет бесследно из их жизни,
а стремление к творчеству и красоте останется в их сердцах навсегда».
Наталья СЕЛИВАНОВА

