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## ОБРАЗОВАНИЕ

Культура в Калининском

Детская школа искусств №3 -  одно 
из старейших в Санкт-Петербурге учре
ждений дополнительного образования 
детей. В настоящее время на девяти 
отделах школы обучаются более 600 
учеников от 5 до 17 лет. Серьёзные учеб
ные занятия дают ребятам возможность 
стать настоящими музыкантами и худож
никами. На индивидуальных и групповых 
занятиях они учатся петь, играть на кла
вишных, духовых, ударных, струнных, на
родных инструментах, изучают теорию 
музыки и историю мировой культуры, 
постигают искусство рисования.

Маленькие исполнители занимаются 
в многочисленных школьных коллекти
вах -  хорах, ансамблях, оркестрах. Сов
местное музицирование вызывает у де
тей неподдельный интерес, доставляет 
радость и удовольствие.

В течение многих лет в школе рабо
тает отдел электронной музыки. На за
нятиях ребята не только учатся играть 
на электронных инструментах, но и ре
шают увлекательные задачи создания

оригинального репертуара и аран
жировок произведений самых разно
образных стилей и эпох. Школа имеет 
прекрасную материально-техническую 
базу -  классы оснащены современны
ми синтезаторами, компьютерами. Всё 
это позволяет учащимся электронного 
отдела успешно выступать в различных 
музыкальных состязаниях. Преподава
тели отдела активно ведут профессио
нальную и творческую деятельность. 
Участие во Всероссийском конкурсе 
компьютерной и электронной музыки 
стало уже доброй традицией. Игорь Ми
хайлович Сперанский, директор школы, 
ежегодно становится лауреатом в но
минациях «Педагогическое мастерство/ 
аранжировка» и «Педагогическое мас
терство/композиция».

Творческая жизнь внутри школы 
полна интересных событий. Конкурсы 
юных исполнителей, олимпиады по те
оретическим предметам, концерты, вы
ставки -  всё это дает возможность всем 
ребятам проявить свои умения и спо
собности. В выставочном зале школы 
можно увидеть работы учащихся ху
дожественного отдела, приуроченные 
к различным культурным и календар
ным мероприятиям.

Детская школа искусств № 3 -  один 
из центров культурной жизни Калинин
ского района. Преподаватели и учащие
ся школы ведут активную просветитель
скую деятельность в детских и социаль-

Победители престижных соревнований
Народный отдел: Григорьев Алек

сей и Гвоздков Иван (Международ
ный конкурс им. А.И. Кузнецова, препо
даватели В.А. Артюгин и Д.И. Гвоздков), 
Эвелина Шумовская (фестиваль «От
крытое искусство» в г. Великий Новго
род, преподаватель О.В. Коновалова).

Фортепианный отдел: Козьми-
на Юлия и Архипова Прасковья 
(преподаватель Н.Г. Александровская), 
Кяпксеп Максим (преподаватель 
С.В. Кузьмичева), Рахманова Веро
ника и Кустов Игорь (преподаватель 
А.А. Рохманова), Головатов Иван (пре
подаватель Е.В. Ацукова), Гуменник 
Николай (преподаватель Е.А. Пастухо
ва), Скоробовенко Юрий и Потанин 
Михаил (преподаватель А З. Рыбакова).

Ударные инструменты: Попова 
Анна (класс А.В. Сидельникова), Гу
менник Иван, Добкина Елизавета 
и Еличев Филипп (класс И.В. Аро- 
новой) Слепнева Ульяна и Хилова 
Маргарита (класс Н.А. Николаевой).

Хоровое отделение: хор 2-го 
класса хорового отделения (пре
подаватель А.Д. Прокуева), хор 5-го 
класса хорового отделения (препо
даватель И.В. Халимоненко).

Ансамбли: Добкина Елизавета 
(флейта, класс И.В. Ароновой) -  По- 
жидаева Елизавета (фортепиано, 
класс Е.А. Пастуховой); ансамбль 
Кун Вэйи (саксофон, класс А.Г. Бути
на) -  Асланова Карина (синтезатор, 
класс Д.В. Орловой).

ных учреждениях Калининского района. 
Ученики с удовольствием дарят радость 
своими выступлениями малышам, лю
дям с ограниченными возможностями, 
пожилым людям и ветеранам. Многочи
сленные концерты проходят и в залах са
мой школы. Здесь выступают не только 
наши ученики, но и дети из других школ 
города и профессиональные музыканты.

С давних лет существует мнение, что 
все люди рождаются талантливыми. 
Но для того чтобы талант проявил себя 
в полной мере, его необходимо заметить 
и помочь ему развиться. Ежегодно в кон
це мая и в конце августа школа проводит 
приём детей. В эти дни в школу приходят 
малыши, которым ещё только предстоит 
познакомиться с чудесным миром твор
чества. Наверняка среди них есть те, для 
кого музыка в будущем станет любимой 
профессией и призванием на всю жизнь.

Информацию об истории школы, 
учебных планах и правилах приёма 
можно найти на сайте учебного заведе
ния www.school-of-arts.ru

Материал подготовила 
Лариса Вениаминовна Ефремова, 

преподаватель теоретических 
дисциплин ДШИ № 3
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