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ЭХО СОБЫТИЯ

НАШИМ ДЕТЯМ

Льется музыка, Льется музыка, 
музыка, музыкамузыка, музыка
1 октября в детской школе искусств имени Дмитрия Когана 
прошел концерт, посвященный Дню музыки. 
Он ознаменовал завершение оснащения образовательных 
учреждений новыми музыкальными инструментами 
в рамках национального проекта «Культура»

Учитель, Учитель, 
перед именем твоим...перед именем твоим...
2 октября, в преддверии Дня учителя, в Ярославской 
филармонии состоялось торжественное вручение 
наград педагогам школ искусств и средних 
специальных учебных заведений, а также 
победителям конкурса профессионального 
мастерства преподавателей образовательных 
учреждений культуры «Признание» 

В зале филармонии со-

брались учителя и 

ученики – музыкан-

ты, художники, вокалисты. 

За добросовестный труд, 

высокий профессионализм 

и вклад в развитие культу-

ры Ярославской области 

благодарность губернато-

ра получили преподавате-

ли Ярославского художе-

ственного училища Борис 

Бухта, Людмила Ковалев-

ская и Владимир Бутусов. 

Добросовестный труд, 

преданность своей про-

фессии и личный вклад 

педагогов в систему худо-

жественного образования 

были отмечены Почетны-

ми грамотами департамен-

та культуры Ярославской 

области. Их получили пре-

подаватели музыкального 

училища имени Собинова 

Марина Белоконь, Елена 

Хубиарова, Рубен Хубиа-

ров и Ирина Чистякова.

Каждые два года на-

чиная с 2014-го в Ярос-

лавской области прово-

дится конкурс профес-

сионального мастерства 

преподавателей образо-

вательных учреждений 

сферы культуры «При-

знание». В этом году 

конкурс проходил третий 

раз. Его финал состоял-

ся еще в мае, но награ-

дить победителей реши-

ли накануне професси-

онального праздника – 

Дня учителя.

– В этом году конкурс 

прошел по двум номина-

циям, – рассказала дирек-

тор департамента культу-

ры Ярославской области 

Марина Васильева. – Это 

дополнительное и про-

фессиональное образова-

ние. Участвовали практи-

чески все школы регио-

на и средние учреждения 

профессионального об-

разования. Заявок было 

подано более двадцати. 

Победителей – шесть, 

по трое в каждой номи-

нации.

Звание лауреата I сте-

пени в номинации «До-

полнительное образова-

ние» присуждено препо-

давателю по классу фор-

тепиано детской шко-

лы искусств № 3 Иоси-

фу Вербицкому. 33 года 

он учит детей музыке в 

ДШИ № 3, два десятка 

учеников разных возрас-

тов приходят к педагогу 

каждый день. 

Лауреатом I степени в 

номинации «Среднее про-

фессиональное образова-

ние» стал преподаватель 

по классу баяна Ярослав-

ского музыкального учи-

лища имени Собинова Ан-

дрей Черепанов. Юных 

музыкантов он обучает уже 

три десятка лет. 

– Конкурс состоял 

из двух туров, – расска-

зал Андрей Черепанов. –  

Первый проходил по за-

писям, там мы работа-

ли над Бахом — компози-

тором эпохи барокко. По-

том прошли во второй тур, 

здесь уже была свободная 

программа. 

Лауреатом II степени в 

номинации «Среднее про-

фессиональное образо-

вание» стала Наталья Ро-

манова – преподаватель 

по специальности «Соль-

ное и хоровое народное 

пение». Звание лауреата 

III степени в номинации 

«Среднее профессиональ-

ное образование» присуж-

дено Рубену Хубиарову, 

преподавателю по классу 

скрипки.

В праздничном кон-

церте для педагогов высту-

пили воспитанники школ 

искусств и творческих 

коллективов Ярославля.

П раздничную кон-

цертную програм-

му открыл ансамбль 

виолончелистов детской 

школы искусств № 1, а 

продолжили юные музы-

канты – лауреаты и ди-

пломанты всероссийских 

и международных конкур-

сов из трех ярославских 

школ искусств. Они про-

демонстрировали свое ма-

стерство игры на новых 

музыкальных инструмен-

тах. 

Дело в том, что в 2019 

году ДШИ № 1, ДШИ № 7 

имени Д. Когана и ДШИ 

имени Е. Стомпелева 

были отобраны для уча-

стия в национальном про-

екте «Культура». В рам-

ках проекта осуществля-

лась поставка необходи-

мых музыкальных инстру-

ментов, оборудования и 

учебной литературы на 

сумму 11 353 789 рублей. 

Из федерального бюджета 

было выделено 7 658 130 

рублей, из областного – 

3 127 969 рублей. Осталь-

ное было потрачено из 

бюджета города Ярослав-

ля. Для трех школ закупи-

ли 106 инструментов, 661 

единицу оборудования и 

1211 экземпляров учеб-

но-методической литера-

туры. При этом потреб-

ности каждой школы ис-

кусств учитывались инди-

видуально. 

– Приобретены не 

только музыкальные ин-

струменты, но и мольбер-

ты для юных художников, 

выставочные стенды, ме-

бель, оргтехника и совер-

шенно фантастические 

интерактивные доски, 

ноты – все то, что необ-

ходимо для качественно-

го образования, – расска-

зала начальник управле-

ния культуры мэрии горо-

да Ярославля Ольга Каю-

рова. – Все это будет спо-

собствовать достижению 

еще более высоких резуль-

татов в обучении талант-

ливых детей.

В школе искусств име-

ни Дмитрия Когана ин-

струменты и учебники не 

обновлялись практически 

с момента ее открытия, с 

1980 года. На пять милли-

онов рублей закупили и 

методическую литерату-

ру, и новый ксилофон, два 

пианино, домры, балалай-

ки, саксофоны, професси-

ональную установку для 

класса ударных инстру-

ментов. Ученики говорят, 

что новые инструменты и 

звучат по-новому – лучше, 

красивее.

В рамках националь-

ного проекта «Культура» 

в 2019 году сделано нема-

ло. Помимо приобрете-

ния музыкальных инстру-

ментов для школ искусств 

в Ярославской области 

планируется открытие но-

вого Дома культуры в селе 

Рождествено Некрасов-

ского района, открывает-

ся виртуальный концерт-

ный зал в Угличе, строят-

ся три кинозала – в Тутае-

ве, в пос. Борисоглебский 

и в Некрасовском райо-

не. Появление новых объ-

ектов культуры в селах и 

районных центрах обла-

сти, несомненно, важное 

культурное событие для 

детей и взрослых.

Новые инструменты и звучат по-другому.

Творческий подарок педагогам подготовили воспитанники школ искусств.

Рубен Хубиаров и Андрей Черепанов.


