10

ТВОРЧЕСТВО

№ 32 (2199) 24 апреля 2019

ТАЛАНТЫ

Для вдохновения нужен простор
Менее года назад Детская школа искусств имени
М.А. Балакирева отпраздновала новоселье. Новые площади
позволили создать куда более комфортные условия
для музыкантов, хореографов, скульпторов, дизайнеров
едавно в школе побывали представители мэрии Ярославля
и депутаты муниципалитета. Они познакомились с
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педагогическим коллективом, оценили уровень мастерства воспитанников –
от самых маленьких до уже
состоявшихся профессио-

В танцевальном зале теперь просторно.

налов, совершили познавательный экскурс в историю
школы, которой уже более
двадцати лет.
– Увеличение площади позволило нам обеспечить комфортные
условия для учащихся
тех направлений, которые требуют тишины:
художников, скульпторов, дизайнеров, – объяснила директор школы Жанна Кузовенкова. – Больший простор
получили музыканты и
хореографы. Сегодня в
нашем учреждении занимаются более 900 человек.
Работы по перепрофилированию помещений, которые до
недавнего
времени
занимал заволжский
«Управдом»,
стали
возможными благодаря губернаторскому проекту «Решаем
вместе!». Кроме того,
были задействованы

ДШИ им. Балакирева готовит и музыкантов, и танцоров.

средства из внебюджетных источников.
– Если мы найдем поблизости еще помещения
аналогичной площади, то
и они будут востребованы,
желающих заниматься в
этой школе очень много, –
считает депутат муниципалитета Алексей Таганов.
– ДШИ имени Балакирева известна своим высочайшим уровнем подготовки.
Достаточно сказать, что ее
выпускники легко поступают в профильные вузы и затем работают в лучших музыкальных и хореографических коллективах стра-

ны. Многие возвращаются
в Ярославль и передают свое
мастерство следующим поколениям. Мы должны приложить все усилия, чтобы
эта преемственность не прерывалась.
По словам директора ДШИ, выступления
воспитанников собирают
большое количество зрителей, к примеру, в зале
ДК имени Добрынина на
таких концертах всегда аншлаг. А вот в самой школе концертный зал вмещает всего 45 человек.
– Всегда радостно видеть коллектив, макси-

мально заряженный на
решение высоких задач, –
подвела итоги встречи заместитель мэра Ярославля Елена Новик. – Уровень педагогического коллектива в ДШИ очень
сильный, и в административно-хозяйственных вопросах руководство школы ориентируется прекрасно. Визит в
школу позволил нам лучше понять насущные проблемы этого учреждения
и наметить пути их решения.
Анатолий КОНОНЕЦ
Фото автора

МЫ – СТУДЕНТЫ

Весна шагает по стране
18 апреля во Дворце молодежи
большим гала-концертом завершился
региональный этап фестиваля-конкурса
«Ярославская студенческая весна – 2019»

популярное направление
– музыкальное. В нем на
суд жюри представили 50
номеров. Главный приз
достался Валерии Мелединой, студентке ЯГПУ имени Ушинского.
Традиционно своей искренностью
выделяется
театральное направление,
оно особенно актуально в Год театра. В этот раз
участниками было представлено 20 работ. Гранпри в театральной номинации – у студентки ЯрГУ

имени Демидова Елизаветы Мавричевой, а в оригинальном жанре лучшими
стали студенты этого же
вуза с постановкой «История одного театра».
В танцевальном направлении на фестивале,
как всегда, разнообразие
стилей и форм, Гран-при
члены жюри единогласно
присудили группе «Птички-76».
Концертные программы «Студенческой весны» всегда самые зре-

Дарья Шкапова. ЯГТУ.

На сцене - ЯГПУ им. Ушинского.

естиваль «Студенческая весна» прошел
в девятый раз. Более
500 участников в течение
трех дней пели, танцевали,
читали стихи, разыгрывали театральные представления. 17 апреля прошел кон-

Ф

курс концертных программ.
А 18 апреля во время гала-концерта состоялось награждение победителей.
В «Студенческой весне» всегда все бывает «самым-самым». И участники, и номинации. Самое

Команда ЯрГУ. Эмоции зашкаливают.

лищные. Смешение жанров, потрясающие костюмы и декорации, талантливая
актерская
игра… В этом году на суд
жюри было представлено три программы – от
команд педагогического и технического университетов и ЯрГУ имени Демидова.
После
подведения итогов жюри

объявило
победителей
в общем зачете. Первыми стали студенты ЯрГУ
имени Демидова. Они и
будут представлять Ярославскую область на Российской
студенческой
весне, которая пройдет с
14 по 19 мая в Перми.
Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

