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 «ПОДВОДЯ ИТОГИ 2015  ГОДА. . . »  
 У наших детских школ искусств краси-
вое прошлое, прекрасное будущее, а с 
настоящим приглашаем вас познако-
миться на страницах нашего сайта и 
Вестника мероприятий. Многие, кого вы 
встретите на этих страницах - лауреаты 
районных, зональных, областных, все-
российских и международных конкурсов 
и выставок. Они по праву представляют 

нашу область  в  культуре России. В 2015 году департаментом культуры 
Брянской области, Брянским областным учебно—
методическим центром культуры и искусства было 
проведено 20 массовых мероприятий для одарённых 
детей, в которых приняли участие 2 586  чело-
век, 520  учащихся стали лауреатами и дипло-
мантами.    

Успешно прошли 5 курсов повышения квалифика-
ции для 200 работников культуры и искусства Брян-
ской области - по теме «Специфика профессиональ-
ной деятельности  концертмейстера в условиях мо-
дернизации системы музыкального образования», по 
программе «Социально-культурная деятельность», 
для библиографов центральных библиотек, педагогических работников 
муниципальных учреждений дополнительного образования (театральное 
искусство), руководящих работников муниципальных учреждений до-

полнительного образования по програм-
ме «Государственное и муниципальное 
управление в сфере культуры и искусст-
ва. Организационно—методическое обес-
печение деятельности детской школы ис-
кусств». Формирование и закрепление 
полученных знаний проходило через 
мастер—классы, стажировки, практику-
мы,  семинары.  В 2015 году было прове-
дено 9 мастер—классов и 8 семинаров—

практикумов для 600 работников культуры и искусства, 30 семинаров для 
1050 слушателей по различным направлениям.  

Тесные профессиональные и творческие  контакты с  Брянским област-
ным колледжем музыкального и изобразительного искусства,  бесспорно, 
уже давно стали  хорошей  традицией, и благодаря работе преподавате-
лей-кураторов приносят  свои  результаты. 

НОВОГОДНИЙ  

ВЫПУСК 
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 МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ СЕМИНАР ПО ИНКЛЮЗИВНОМУ  

ОБРАЗОВАНИЮ   

4 декабря  2015 года в актовом зале департамента образова-
ния и науки Брянской области состоялся межрегиональный 
семинар «Инклюзивное образование: создание условий для 
реализации детей с ограниченными возможностями здоровья 
в учреждениях дополнительного образования детей и пер-
спективы развития». Участие в семинаре приняли руководи-
тели (заместители), преподаватели детских школ искусств, со-
трудники музеев, библиотек Брянской области заинтересо-
ванные в изучении проблем и особенностей работы с детьми 
– инвалидами в учреждениях сферы культуры и искусства. 

Организаторами семинара выступили департамент культуры Брянской области, Брянский  об-
ластной учебно-методический  центр культуры и искусства. Мероприятие проводилось совмест-
но с департаментом образования и науки Брянской области.  
Перед собравшимися выступили С.Н.Геращенкова, директор Брянского областного учебно-
методического центра культуры и искусства,  Н.В.Турлакова, начальник отдела развития специ-
альных учреждений департамента образования и науки Брянской области, А.А.Таловерко 
(Новозыбковская ДХШ), Е.В. Денбновецкая (ДШИ №1 
им.Т.П.Николаевой), Г.А. Соболев  (Трубчевская ДШИ им. 
А.Вяльцевой),  В.В.Ермолова (ДШИ №6 г.Брянска), 
Е.Ю.Купчиненко, главный библиотекарь отдела научно-
методической и справочно - библиографической работы Брян-
ской областной детской библиотеки, Т.В. Комендантова 
(Брянский городской лицей №2 им.М.В.Ломоносова) и другие.  
В работе семинара дистанционно приняли участие и подели-
лись своим опытом  Н.А.Пилюгина, руководитель Ресурсного 
центра дистанционного образования детей-инвалидов (структурное подразделение Центра пси-

холого – медико - социального сопровождения)», г.Орел и 
Г.В.Карпачева, директор областного государственного  бюд-
жетного общеобразовательного учреждения "Центр образова-
ния  "Дистанционные  технологии», заслуженный учитель РФ,  
г.Рязань. 
Перед началом работы участники семинара могли ознакомить-

ся с выставкой работ учащихся Брянского центра дистанцион-

ного обучения детей-инвалидов. 

«ПОКОРЯЕМ НОВЫЕ ВЕРШИНЫ »  
5 декабря 2015 года впервые в Брянском областном театре драмы им. А.К. Толстого состоялся отбо-

рочный конкурс в «Московский театральный колледж при государственном учреждении культуры 
г.Москвы «Московский театр под руководством О. Табакова». Набор в колледж проводится по всем 
регионам России. Абитуриентам необходимо было прочесть наизусть стихотворения, басни, отрывки из 
прозы, продемонстрировать свои вокальные данные. Прослушивания 
проводили Анна Юрьевна Гуляренко, заслуженная артистка России и 
Чекмарева Марина Александровна, заместитель директора театраль-
ного колледжа. Всего в прослушиваниях в Брянской области приняли 
участие более 60 человек, из Брянской, Московской, Орловской, Ка-
лужской, Псковской, Ивановской областей, Санкт-Петербурга, Чере-
повца, Ростова-на-Дону и  Казани. По итогам прослушиваний были 
отобраны 9 абитуриентов, среди которых Титов Артем, учащийся 
Дятьковской ДШИ, лауреат областных, всероссийских, и междуна-
родных конкурсов. От души желаем Артёму дальнейших творческих 
успехов, покорения новых вершин!  
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  «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК »  

2 декабря в Брянской областной научной универсальной библиотеке 
им. Ф.И.Тютчева состоялся поэтический концерт «Бессмертный 
полк».  В нем приняли участие член Союза писателей РФ Павел Пра-
гин и лауреат премии Бояна Геннадий Соболев. Мероприятие состоя-
лось при поддержке Брянского отделения Изборского клуба в рамках 
праздничных мероприятий в честь 70-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне и Года литературы.  С приветственным словом к гос-
тям поэтического вечера обратилась Н.А. Сомова,  искусствовед, за-

служенный работник культуры РФ. Геннадий Соболев выступил с циклом стихов «Война. Семейная исто-
рия». Завершился концерт показом клипа «Бессмертный полк» под авторством Геннадия Соболева и Сер-
гея Непши.  

«Духовные сокровища твои »  
10 декабря в Брянской детской художественной школе состоя-

лось подведение итогов 9-го международного фестиваля детского 
художественного творчества "Духовные сокровища твои" по те-
ме "И помнит мир спасенный..." , городских конкурсов "Подарок 
ветерану" и «Новый рубеж» - «Дети свободного мира против фа-
шизма», посвященных 70-летию Победы в  Великой Отечественной 
войне. В награждении приняли участие  юные художники городов 
Унеча, Клинцы, Брянск, Сельцо, п.п. Дубровка и Сеща.  

«ПОЗДРАВЛЯЕМ С 95 -ЛЕТИЕМ!»  
11 декабря 2015 года в концертном зале ДШИ №1 им. 
Т.П.Николаевой  состоялся  праздничный концерт, посвящённый  
95—летию со дня образования школы. 95 - летний рубеж - это 
праздник содружества поколений, праздник верности Музыке, 
Творчеству. Преподаватели 
школы осуществляют дея-
тельность, направленную на 
комплексное воспитание де-

тей с высокой творческой мотивацией и культурой. Благодаря это-
му одаренные дети имеют возможность совершенствовать свой та-
лант, повышать интеллектуальный и духовный уровень. Коллекти-
ву школы по плечу неординарные решения и постоянный поиск 
новых возможностей в работе, чему способствует созданная в школе 
атмосфера доброжелательности и психологического комфорта. 

  Юбиляров поздравили заместитель губернатора Брянской области А.М. Коробко, заместитель дирек-
тора департамента культуры Брянской области Е.А. Марина, режиссёр управления культуры Брянской 
городской администрации Д.Михальченко, директор Брянского областного учебно-методического центра 
искусств и культуры С.Н. Геращенкова и многие другие. Замечательный концерт был подготовлен учащи-
мися школы, её выпускниками, ведущими творческими коллективам г.Брянска. 

«Дятьковской ДШИ —60!»  
18 декабря 2015 года в концертном зале Дятьковской детской школы 
искусств состоялся праздничный концерт в честь 60-летия школы. Се-
годня - это настоящая творческая 
мастерская, где более 370 детей увле-
чённо занимаются музыкой и теат-
ром, трудятся талантливые и опыт-
ные преподаватели. Школа имеет 
свои творческие  коллективы, кото-
рые добиваются высоких результа-

тов. В 2015 году детскому духовому оркестру, старшему хору и театру 
моды «Эдельвейс» было присвоено звание «народный» (образцовый) 
самодеятельный коллектив Брянской области.  
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 О НАС ПИШУТ… 

 
 всероссийская музыкально-информационная газета «Играем с 

начала. Da capo al fine» (№12 (138), декабрь 2015 года) - материал о 
Детской школе искусств им.Т.П.Николаевой г.Брянска 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
2015 год прошел под знаком Года литературы. Конечно, за такое корот-

кое время  невозможно повысить интерес детей и  молодежи к чтению, к хо-
рошей книге. Но мы многое сделали…Каждый из нас обладает свободой вы-
бора, возможностью самостоятельно решать, каким будет его внутренний 
мир. Но мы уверены, что чем больше будет красоты в душе каждого, 
чем гармоничнее будет его личность, тем прекраснее станет окружающий 
мир. Наши одаренные дети, участвуя в конкурсах, создают свой прекрасный 
мир, а мы, взрослые, надеемся на их светлое будущее, помогая стать 
им истинными музыкантами. Подходит к концу 2015 год, одни мероприятия 
завершились, другие уже набирают обороты, нас уже всецело захватили  
планы на будущее, в которых  органично взаимосвязаны знания, способно-
сти, любознательность и жажда победы. Мы уверены, что наши планы осу-
ществятся, ведь у нас есть одарённые  дети, которые интересуются абсо-
лютно всем, педагоги, которые хотят знать больше и умеют получать 
эти знания. Наша задача — поддерживать и направлять, развивать 
и приумножать. Вместе мы сможем многое.  

Здоровья Вам, счастья и всех благ!  


