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22 апреля  в Борисовском районном  доме культуры состоялся 

отчѐтный концерт Борисовскойдетской школы искусств им. Г.Я. 

Ломакина «Звучала музыка с экрана». По замыслу организаторов 

концерта — администрации  школы искусств -  концерт был по-

свящѐн Году российского кино. 

В фойе РДК зрители, собравшиеся на отчетный концерт, уви-

дели выставку работ учащихся отделения изобразительного искус-

ства преподавателей: Стороженко Т.С., Емельяновой Н.И., Ники-

шевой Т.В. 

 Ежегодный отчѐтный концерт является своеобразным подве-

дением итогов и показателем достижений учащихся школы за 

прошедший учебный год. В рамках концерта были отражены са-

мые яркие и интересные события школы искусств. Зрители с 

большим восторгом принимали выступления юных музыкантов - 

исполнителей, чьи успехи не раз отмечались всевозможными ди-

пломами на исполнительских конкурсах зонального, регионально-

го и международного уровнях. 

На отчѐтном концерте выступил оркестр народных инстру-

ментов «Шутка», вокальный ансамбль «Элегия», сводный хор, ан-

самбли скрипачей младших и старших классов, хореографические 

коллективы, детский духовой оркестр, ансамбль гитаристов, 

фольклорный ансамбль «Веретѐнце», вокальный ансамбль «Непо-

седы», инструментальный ансамбль «Арт-стиль»… Завершила 

праздничную программу отчетного концерта финальная песня пре-

подавателей «Любимая школа». 

Желаем ученикам школы искусств и их преподавателям  даль-

нейших творческих успехов! 
 



 

 

  

Фольклорный ан-

самбль «Веретѐн-

це», 

Преподаватель 

Тимовская Н. В. 

 

Ансамбль гитари-

стов  «Баррэ», 

Преподаватель 

Долганова Г. А. 

 

Хореографический 

ансамбль «Талис-

ман» (преподаватель 

Коптенко Н. И.) 

вместе с  

Давыдовой О. С. 

 



 

 

  

 

В марте этого го-

да учащиеся художест-

венного отделения Бо-

рисовской детской 

школы искусств им. 

Г.Я. Ломакина стали 

участниками 7-го Ре-

гионального конкурса 

детского изобразитель-

ного творчества «Звез-

дочки Белогорья», ко-

торый ежегодно прохо-

дит в Белгороде. 

 

Для участия в 

конкурсе необходимо 

успешно заниматься в  

течение всего учебного года, ведь на суд жюри предоставляется целый комплект ра-

бот почти по каждому предмету из учебной программы. Это и рисунок, и живопись, 

и творческая композиция, и декоративно-прикладное искусство, а также наброски, 

этюды, зарисовки. В этом году в творческом соревновании приняли участие 25 школ 

со всей области, свои работы представили 160 учащихся. Недаром  этот конкурс счи-

тается одним из самых сложных для юных художников. Но тем почетнее и радостнее 

получить высокую оценку своего труда. 

                     

Результаты конкурса в очередной раз подтвердили, как много талантов подрас-

тает на борисовской земле – учащиеся нашей школы добавили в копилку побед 6 

призовых мест и 4 диплома. Первыми успехами порадовали нас начинающие худож-

ники – учащиеся первого класса преподавателя Стороженко Т.С.: Томилина Наташа 

завоевала 1 место, Иванченко Екатерина – 2 место. Лауреатом 2-ой степени также 

стала Усенко Алена, преподаватель Емельянова Н.И. Работы учащихся Трегубенко 

Лилианы (преподаватель Стороженко Т.С.), Лесниченко Юлии и Водяницкой Мари-

ны (преподаватель Никишева Т.В.) заняли 3 место. Дипломами за успешное участие 

награждены Дробот Кристина, Шаповалова София, Галичая Елизавета и Тоичкина 

Ксения. 

 

Мы поздравляем всех учащихся и преподавателей с заслуженным признанием 

и желаем дальнейших творческих успехов! 
 



 

 

 

  

Ветераны  педагогического  труда 



 

  

Седьмой открытый городской 

конкурс исполнительского мас-

терства среди преподавателей 

ДМШ и ДШИ «И мастерство, и 

вдохновение…» состоялся 1 апре-

ля 2016 года в МБУК ГЦНТ «Со-

кол» при поддержке Управления 

культуры администрации города 

Белгорода и Детской музыкальной 

школы № 3 города Белгорода. 

Творчество преподавателей 

оценивало высокопрофессиональ-   

ное жюри в составе: Алины Владимировны Кузнецовой, доцента кафедры фор-

тепиано, Елены Сергеевны Василенко, преподавателя кафедры народных инст-

рументов, Вадима Викторовича Ларчикова, заведующего кафедрой струнно-

смычковых инструментов, лауреата международных конкурсов, Татьяны Алек-

сеевны Шуваловой, преподавателя кафедры музыкального искусства эстрады и 

звукорежиссуры. Целью конкурса является совершенствование исполнительско-

го мастерства 

педагогических кадров, повышение творческого потенциала и авторитета 

преподавателей музыкальных школ в лице общественности, развитие системы 

художественного образования в сфере культуры. 

Конкурс проходил в номинациях: «Солисты» и  «Ансамбли» по следующим 

категориям: инструментальное исполнительство, сольное пение. 

В номинации «Ансамбли»  участвовал инструментальный ансамбль  «Aрт-

стиль» (руководитель Куцын Юрий Александрович; участники: Охрименко 

Ольга Николаевна, Максименко Александр Николаевич, Ардыковский Николай 

Викторович) стал лауреатом 1 степени. 

Еще один участник данной номинации - ансамбль народных инструментов 

«Пустячок» (руководитель Цыбульник Николай Николаевич; участники: Коно-

ненко Ольга Михайловна, Куцын Юрий Александрович, Долганова Галина 

Алексеевна и Бабич Михаил Николаевич) стал лауреатом 2 степени. 

В номинации «Ансамбли» категории «Вокальное творчество»  вокальный  

ансамбль «Аккорд» (руководитель Бабич Михаил Николаевич; участники: Ва-

сильченко Ольга Николаевна, Дубченко Галина Петровна, Кононенко Ольга 

Михайловна) стал лауреатом 3 степени. 

В номинации «Солисты» лауреатом 1 степени стала преподаватель по 

классу домры Долганова Галина Алексеевна (концертмейстер Давыдова Олеся 

Сергеевна). 

Поздравляем наших коллег с победами и желаем им новых творческих 

планов и вдохновения! 

 



 

  

У работников, чьи специальности и профессии призваны 

дарить людям праздники, всегда хорошее настроение, есть 

свои будни, рутина, отчёты о проделанной работе… 

Мы редко задумываемся над тем, что стоит за блестящими выступле-

ниями на сцене: сколько кропотливого труда, сколько дней и часов проводят 

артисты в репетициях и прогонах. И всѐ это ради того, чтобы зрители на их 

концертах отдыхали душой и приятно проводили время, удобно расположив-

шись в креслах. 

Особенно отчѐтливо видно это колоссальное напряжение и усердная ра-

бота на таких мероприятиях, как, например, отчѐтные концерты творческих 

коллективов на подтверждение звания «Народный самодеятельный коллек-

тив». Обычно эти концерты не собирают полные залы: непросто зрителю в 

течение трѐх-четырѐх часов слушать и смотреть выступления даже самых 

лучших, успешных и удостоенных многих наград высокого уровня ансамб-

лей, оркестров, дуэтов и солистов. Поэтому на них присутствуют, главным 

образом, родные и знакомые, друзья и коллеги, но самые важные гости и це-

нители – судейская коллегия областного уровня, которая вправе оставить по-

чѐтное звание или лишить его. 

В этом году четыре самодеятельных коллектива Борисовского районного 

Дома культуры демонстрировали свои достижения и мастерство на таком 

особенном концерте. 

Открыл мероприятие дет-

ский образцовый вокальный 

ансамбль «Вдохновение» со 

своим коллективом-спутником 

«Вдохновята». С ребятами от  

3-х до 20-ти лет занимаются   

Н. К. Авдюкова и М. В. Литви-

нова. Обширный и разнообраз-

ный репертуар, прекрасные во-

кальные данные и безграничное 

трудолюбие даже самых ма-

леньких артистов позволяет им 

достигать высот исполнитель- 
 

На фото: ансамбль «Аккорд» 



 

 

 

  

ского мастерства и заслуженных побед на конкурсах и фестивалях разного 

уровня. 

Ещѐ не смолкли аплодисменты в адрес детей, а на сцену выходят уча-

стники народного коллектива ансамбля народных инструментов «Пустя-

чок» тоже в сопровождении подрастающей смены – оркестра учащихся 

школы искусств «Частушка». Коллективами руководит молодой талантли-

вый специалист – преподаватель Борисовской детской школы искусств Ю. 

А. Куцын. Признание и одобрение не только за мастерское исполнение са-

мых разных по технике и тематике произведений, но и активную просвети-

тельскую и образовательную деятельность среди молодѐжи района он за-

служил по праву. Виртуозное исполнение сложных партий и взрослыми, и 

детьми снискало самодеятельным артистам известность и признание по-

клонников не только в нашем районе, но и за его пределами. 

Хор ветеранов войны и труда «Русская песня», созданный в 1974 году 

– один из долгожителей районного Дома культуры. На протяжении многих 

лет его бессменным аккомпаниатором является Н. В. Коптенко. С 2000 года 

коллектив работает под руководством Н. К. Авдюковой. Народный коллек-

тив хор русской песни «Русская песня» - гордость нашего района. 

Завершился концерт продолжительной программой ансамбля «Ак-

корд» под руководством М. Н. Бабич. Этот ансамбль вполне можно назвать 

визитной карточкой нашего района. Яркие костюмы, талантливые артисты 

и высокое исполнительское искусство, наполненное душевностью и любо-

вью к своему делу, – по-настоящему благозвучный, глубокий и восхити-

тельно красивый аккорд и в звуке, и в сплочѐнности этого небольшого, но 

оригинального и самобытного ансамбля. 

У каждого из коллективов своя творческая история, но объединяет их 

особая энергетика и атмосфера радости на концертах, которую они щедро 

дарят своим зрителям. После выступлений часто слышны слова: «Мы от-

дохнули душой!», «Прекрасная музыка и песни!», «Ребята – просто молод-

цы!» А что может быть приятнее для музыкантов и певцов?! 

Как сообщила художественный руководитель Борисовского районного 

Дома культуры В. В. Булах, все четыре коллектива с успехом подтвердили 

почѐтное звание «Народный самодеятельный коллектив». Так, что этот 

«бой» они выдержали с достоинством, ведь недаром же в заключительной 

песне «С тобой и за тебя, Россия» в исполнении ансамбля «Аккорд» и оча-

ровательных девушек из ансамбля-спутника были слова: «Нам не страшен 

бой любой». 

 

КАРНАУХОВА И. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Зональный фести-

валь-конкурс ансамбле-

вой музыки организова-

ли и провели преподава-

тели и директор Бори-

совской детской школы 

искусств им. Г. Я. Лома-

кина. Его идея возникла 

в стенах школы давно. 

В этом году решили 

выйти на новый уровень 

и пригласили в Борисов-

ку коллег, преподавате- 

лей и учеников других детских школ искусств: 51 коллектив из Грайво-

ронского, Краснояружского и Ракитянского районов. 

Приглашение с радостью было принято, и 29 марта в районном До-

ме культуры собрались юные музыканты и певцы со своими наставни-

ками на праздник хорошей музыки и душевной песни. Судейскую кол-

легию представляли уважаемые, высокопрофессиональные педагоги-

практики, руководители учебных заведений дополнительного профес-

сионального образования из четырѐх районов-участников и из областно-

го центра. 

Любой конкурс – очень волнительное мероприятие, но нам удалось 

провести его так, чтобы ансамблевая музыка и пение подарили радост-

ную встречу с давними друзьями, однокурсниками, преподавателями, 

бывшими и нынешними учениками. И это удалось: конкурс не был со-

ревнованием с острым желанием победить соперников, во что бы то ни 

стало. Получился настоящий праздник! 

Первоклассники и выпускники, преподаватели и аккомпаниаторы, 

дуэты и ансамбли выходили на сцену, и каждому были рады, всем апло-

дировали и желали успеха. 
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Эта атмосфера добра и любви повлияла и на компетентных судей. 

Конкурс проходил в четырѐх номинациях: две из них были представле-

ны в зрительном зале ДК, другие – в актовом зале школы искусств, это 

позволило значительно сократить время непосредственной демонстра-

ции талантов. Судьи, собравшись вместе, коллегиально решали вопрос о 

победителях, и это несколько затянулось: непросто было выбрать луч-

ших. Каждый исполнитель показал самый высокий уровень для своего 

возраста и подготовки. Но в жюри опытные профессионалы, и они при-

няли мудрое решение: каждый участник – ансамбль или дуэт – получил 

грамоту о присуждении призового места, так что дети и преподаватели, 

выступившие в обеих номинациях, удостоились нескольких первых, 

вторых или третьих мест. Так что, как в настоящей любящей семье, ни-

кого не обидели, старания и труд оценили по достоинству. 

Приветствуя участни-

ков и зрителей, председатель 

жюри Олег Николаевич 

Власов – доцент кафедры 

народных инструментов 

БГИИК, заслуженный ра-

ботник культуры РФ, посе-

товал лишь на недостаточ-

ное внимание со стороны 

зрителей – зал был почти 

свободным, и от души по-

благодарил наставников и  

учеников за усердие в овладении инструментальным и вокальным мас-

терством, за радость, которую приносит людям их творчество. Он и его 

коллега Анатолий Филиппович Киселѐв (преподаватель кафедры фор-

тепиано БГИИК) также вручили грамоты и от души поздравили всех 

участников. От директора Борисовской ДШИ Сергея Николаевича 

Кравченко руководители музыкальных школ и школ искусств получили 

Благодарственные письма. 

На прощание хозяева и гости фестиваля договорились о дальней-

ших встречах и непременном продолжении столь интересной конкурс-

ной традиции, заложенной на богатой талантами борисовской земле. 

 

Зам. директора  

по воспитательной работе, 

РАКОВА Т. И. 
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  25 апреля в детской школе 

искусств Грайворонского рай-

она состоялся зональный семи-

нар преподавателей детских 

школ искусств на тему «Интег-

рированный подход в совре-

менном обучении и развитии 

творческих навыков в ДШИ, 

ДМШ». 

Успешно провела мастер-

класс «Изготовление русской 

народной куклы «Крупеничка» 

преподаватель Борисовской 

ДШИ Тимовская Наталья Ва-

лерьевна. 

Преподаватель изобрази-

тельного искусства Сторожен-

ко Татьяна Сергеевна предста-

вила обобщение опыта «При-

менение лоскутной аппликации 

на занятиях декоративно-

прикладного искусства как 

фактор развития творческого 

отделения в детской школе ис-

кусств». 

Присутствующие курато-

ры из Белгородского государ-

ственного института искусств и 

культуры отметили высокий 

уровень подготовки и профес-

сионализм представленных ме-

тодических работ. 
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