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Конкурсы и мастер-клас-

сы, концерты и литературные 

открытия, викторины и кве-

сты – в апреле в областной науч-

ной библиотеке имени Некрасо-

ва собралась, кажется, половина 

Ярославля. «Библионочь» в этом 

БИБЛИОНОЧЬ

году была посвящена 

Году театра. 

Действо началось 

у входа, где члены 

клуба исторической 

реконструкции «Ору-

жейная башня» би-

лись на мечах. Маль-

чишки, пришедшие в 

этот день в библиоте-

ку, конечно же, тоже 

захотели сразиться – 

для них было приго-

товлено специальное 

оружие, тренировоч-

ные мечи. 

 В самой библио-

теке в этот вечер ра-

зыгрывалась «Одно-

актная пьеса в трех 

этажах». В большом конфе-

ренц-зале зрители собрались, 

чтобы увидеть представление 

театра-студии «Балаган». Ак-

теры замахнулись на Вильяма 

Шекспира, сыграв отрывок из 

«Укрощения строптивой». 

Пьеса в трех этажахПьеса в трех этажах
Только одна ночь в году в библиотеках 
города становится поистине волшебной: 
оживает пространство читальных залов, 
в книгохранилищах становится весело 
и шумно. Так проходит Всероссийская 
социально-культурная акция «Библионочь»

О жизни любительских те-

атров в XXI веке рассказал ре-

жиссер Юрий Спиридонов. 

Студенты 1-го курса театраль-

ного института показали «Сце-

ну ярмарочного гулянья» по 

мотивам  балета Игоря Стра-

винского «Петрушка». Зрите-

ли долго аплодировали самым 

юным актерам – ученикам 

ДШИ имени Собинова, кото-

рые исполнили литературный 

спектакль «Сказ о первом рус-

ском актере»: гости «Библио-

ночи» окунулись в атмосферу 

века восемнадцатого, увидев 

детство и юность Федора Вол-

кова.

– Мы не случайно обрати-

лись к жизни нашего именито-

го земляка, – рассказала худо-

жественный руководитель те-

атрального коллектива ДШИ 

имени Собинова Нина Каши-

на. – Очень интересно было уз-

навать, какие же события пред-

шествовали тому великому увле-

чению театром, о котором мы с 

вами знаем. 

На втором этаже библиоте-

ки на «малой сцене без суфле-

ра» архитектор Аркадий Бобович 

рассказал, как проектировался 

и строился ярославский ТЮЗ. 

«Музыка в театре» прозвучала в 

лекции ведущего библиотекаря 

отдела литературы по искусству 

Аллы Подбуцкой. 

«Библионочь» продолжалась 

до 23 часов, уходить из библио-

теки не хотелось никому.

Подготовила 

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автораЛитературные игры пришлись по вкусу.

Клуб исторической реконструкции начал праздник.

СОБЫТИЯ

ЮБИЛЕЙ

Изобретать, любить, творить…Изобретать, любить, творить…

Юбилей ДШИ № 1 отпразд-

новали во Дворце культуры име-

ни Добрынина. Поздравить пе-

дагогов и воспитанников ДШИ 

пришли руководители города.

Детская школа искусств – 

это музыка и танец, изобрази-

тельное искусство и театр. Это 

чудесный мир детства, напол-

ненный творчеством, добром 

и любовью. Это талантливые 

Одной из старейших школ искусств в нашем городе – ДШИ № 1 – исполнилось 
60 лет. По итогам 2018 года она стала победителем всероссийского 
конкурса и вошла в число лучших детских школ искусств страны 

ученики и преданные своему 

делу педагоги, умеющие не-

стандартно мыслить, изобре-

тать и творить. Воспитанники 

ДШИ № 1 постоянно побежда-

ют в конкурсах и фестивалях раз-

личного уровня – от городских до 

международных. 

– Для педагогов-ветеранов 

школы искусств 60 лет – это це-

лая жизнь, прожитая в творче-

стве, – сказал председатель муни-

ципалитета Ярославля Артур Еф-

ремов. – И сегодня они творят для 

своих учеников. Это тот вклад, ко-

торый делает каждый из них для 

развития культуры в нашем горо-

де, в регионе, в стране. Для ребят 

школа искусств открывает двери в 

профессиональную деятельность.

Педагогам в этот празднич-

ный день были вручены благо-

дарственные письма мэрии Ярос-

лавля. Благодарственные пись-

ма муниципалитета города Ярос-

лавля за многолетний добросо-

вестный труд и весомый личный 

вклад в развитие муниципальной 

системы дополнительного обра-

зования получили преподаватель 

по классу фортепиано Вален-

тина Еременко, преподаватель 

сольфеджио и общего фортепиа-

но Лариса Збитнева и преподава-

тель фортепиано Эльвира Чере-

панова. Преподаватель по клас-

су баяна Александр Цитцер был 

награжден почетным знаком «За 

развитие культуры в городе Ярос-

лавле». 

– Все это результат большо-

го труда, – подчеркнула началь-

ник управления культуры мэ-

рии Ярославля Ольга Каюрова. 

– Труда тех, кто стоял у истоков 

УВЛЕЧЕННЫЕ

В школе искусств, где под одной крышей собираются 

танцоры и вокалисты, музыканты и художники, 

всегда царит особая, творческая атмосфера. Педагоги 

помогают детям постичь духовное богатство мира, стать 

гармонично развитыми личностями. Дети, прилежные и 

непоседливые, трудолюбивые и способные, добиваются 

успехов в творчестве. Многие выпускники продолжают 

свой путь в искусстве, становятся профессиональными 

музыкантами, художниками или актерами.

школы и в разное время руково-

дил ею. И тех, кто работает сей-

час: прекрасного педагогическо-

го коллектива и директора школы 

– заслуженного работника куль-

туры России Ольги Борисовны 

Соколовой. Без любви к профес-

сии, к детям, без огромной рабо-

тоспособности учителей и учени-

ков, без помощи и поддержки ро-

дителей невозможно было бы до-

биться таких результатов. 

Три года назад к ДШИ 

№ 1 присоединилась школа ис-

кусств № 6. Теперь в большом 

коллективе трудятся 70 пре-

подавателей и учатся около 

1000 детей. 

В день празднования 60-ле-

тия школы на сцену вышли уче-

ники, выпускники и педагоги 

ДШИ. Все они подарили люби-

мой школе творческие номера, 

улыбки и свою любовь.

Театр-студия «Атмосфера».

На сцене воспитанники подготовительного класса.

Актеры театра-студии «Балаган».

ИНИЦИАТИВА
ДШИ № 1 не первый год организует всероссийский 

конкурс имени Собинова и открытый городской конкурс 

«Играй, мой баян!» Принять участие в них почитают за 

честь многие коллективы и музыканты из других городов.


