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 «ПОКУДА СЕРДЦА СТУЧАТСЯ, ПОМНИТЕ! »  

7 февраля 2015 года  в  рамках празднования 70-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной Войне Брянский областной 

учебно - методический центр культуры и искусства совмест-

но с Брянским областным колледжем искусств и культуры 

проводил Первый открытый областной фестиваль детско - 

юношеского творчества "Покуда сердца стучатся, помни-

те!". В  фестивале приняли уча-

стие  более 200 участников  из дет-

ских школ искусств  Брянска и 

области, в программе их выступления прозвучали  произведения  

военной тематики. Председатели жюри - Чабан Светлана Никола-

евна и Вышко Николай Григорьевич, заслуженные работники куль-

туры Российской Федерации, с теплом и  интересом отнеслись к 

идеи проведения такого мероприятия и  пригласили участников в 

будущем  продолжить своё обучение в Орловском государственном 

институте искусств и культуры, который стал  alma mater для мно-

гих педагогов детских школ искусств Брянской области.   

II  БРЯНСКИЙ КОНКУРС ЮНЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ  

НА КЛАССИЧЕСКОЙ ГИТАРЕ  

31 января 2015 года состоялся II Брянский  открытый  кон-
курс  юных исполнителей на классической гитаре. В програм-
ме  конкурсных прослушиваний  прозвучали   выступления 59 
солистов и 13 ансамблей детских школ искусств №1, 2, 3, 4, 5, 8, 
9 г.Брянска, Климово, Дять-
ково, Новозыбкова, Жуковки, 
Сещи, Стародуба, Унечи. 
Председатель жюри конкурса 
- Ровшан Мамедкулиев, до-
цент кафедры классической 

гитары факультета мировой музыкальной  культуры Государ-
ственной классической академии им. Маймонида, лауреат все-
российских и международных конкурсов отметил высокий 
уровень подготовки учащихся, профессионализм преподава-
телей.  Члены  жюри -  преподаватель  кафедры народных ин-
струментов и оркестрового дирижирования Орловского государственного института искусств и 

культуры, кандидат педагогических наук Маркин Никита 
Игоревич и преподаватель Брянского областного  колледжа 
музыкального и изобразительного искусства Попов Олег Алек-
сандрович  указали на  возросший интерес  к игре на гитаре у 
учащихся и преподавателей детских школ искусств. Выражаем 
признательность директору ДШИ№1 им. Т.П.Николаевой 
Е.В.Денбновецкой за создание благоприятных условий для 
проведения конкурса и  создание доброжелательной творче-
ской атмосферы. 

АНОНС МЕРО-

ПРИЯТИЙ НА 

МАРТ 

11 
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 ЗИМНИЕ ГРЕЗЫ  

14 февраля 2015 года проводился III Брянский открытый 

конкурс ансамблевого музицирования "Зимние грёзы". В кон-

курсе приняли  участие более 30 ансамблей детских школ ис-

кусств г.Брянска, г.Фокино, г.Дятькова, г.Сельцо, г.Клинцы, 

г.Новозыбкова, г.Почепа. В исполнении юных музыкантов и 

студентов Брянского областного колледжа музыкального и 

изобразительного искусства прозвучали произведения компо-

зиторов - классиков, а так же современных композиторов.  

Жюри конкурса возглавил - Алексей Валерьевич Стародубровский, профессор кафедры форте-

пианного искусства Государственной классической академии им.Маймонида (г.Москва).  Среди 

лауреатов конкурса Тучкова Мария и Малькина Дарья (скрипка, ДШИ №2 

им.П.И.Чайковского), Сечкина Юлия, Забелин Владислав (фортепиано, ДШИ №1 им. 

Т.П.Николаевой), Куцева Варвара, Пушкарёва Анастасия (фортепиано, Почепская 

ДШИ) и другие.  

У НАС В ГОСТЯХ АНСАМБЛЬ РУССКОЙ ПЕСНИ «БАБКИНЫ ВНУКИ »  

11 февраля 2015 года состоялся мастер - класс  

«Формирование исполнительских навыков и разви-

тие творческой индивидуальности на основе на-

родного песенного творчества» (ансамбль рус-

ской песни «Бабкины внуки») для руководителей, 

солистов, гармонистов  профессиональных и люби-

тельских ансамблей русской песни. Латенков Вла-

димир Викторович, художественный руководитель 

ансамбля поделился опытом работы, своим виде-

нием перспективы творческого развития коллекти-

ва. За годы творческой  деятельности  коллектив  побывал  в Сочи, Калуге, Москве, Орле, Чебок-

сарах, Варшаве, Лондоне.  Мастер - класс закончился общей песней, а его участники единодуш-

но отметили  высокий профессионализм, душевную щедрость, любовь к своей профессии арти-

стов коллектива.  

ТВОРЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА С НАТАЛЬЕЙ МИХАЙЛОВНОЙ ТОРОПОВОЙ  

26 февраля  2015 года  в  Брянской областной  научной уни-
версальной библиотекой  им. Ф.И.Тютчева  состоялась   твор-
ческая   встреча  с  Натальей Михайловной Тороповой, препо-
давателем фортепиано МБОУ ДОД  «Детская  школа  искусств  
им. М.П.Мусоргского» г.Фокино.  Наталья Михайловна - заме-
чательный человек, опытный преподаватель, талантливый му-
зыкант и композитор - представила  нотные сборники  
"Музыкальная страна», «Музыкальные  зарисовки». Каждое 
произведение, вошедшее в сборники, написано для решения 
различных пианистических задач, для развития и закрепления 
приемов музыкального исполнения. Многие произведения имеют ярко выраженную программ-
ность. Встреча прошла в дружеской обстановке, а исполнение произведений автора вызвало 
много аплодисментов и тёплых слов. 
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СИМФОНИЯ МУЖЕСТВА  

В  рамках мероприятий, посвященных 70-ой годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне в  Унечской детской  школе искусств 

18 февраля 2015 года состоялся  лекторий  «Симфония мужества»  

для учащихся  средней  образовательной  школы №3  г.Унеча.  В 

рамках мероприятия  слушатели познакомились с творчеством 

Д.Шостаковича и историей создания Симфонии №7 

(«Ленинградская»), ставшей символом блокадного Ленинграда. Уча-

щиеся с интересом слушали  выступление ветерана Великой Отечественной войны  Ивана Про-

коповича Оснача, который поделился с подрастающим поколением своими воспоминаниями о 

том страшном и трудном времени. Безусловно, такие встречи символизируют, тесную связь поко-

лений,  сопричастность  наших современников к подвигу прошлых поколений.  

КОНКУРС ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА В НОВОЗЫБКОВСКОЙ ДЕТСКОЙ  

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ШКОЛЕ  

Учащиеся Новозыбковской детской художественной школы  

приняли  участие в конкурсе детского творчества, посвящен-

ного 70-летию Победы  в Великой  Отечественной  Войне. 

Юные художники в своих работах   попытались отразить под-

виг советского  солдата,  мужество брянских партизан и  геро-

изм  блокадного Ленинграда. Передвижная   выставка, разме-

щенная в фойе школы,  уже  к 23 февраля переместится в Дом культуры  и станет достойным ук-

рашением мероприятия, посвященного Дню защитника Отечества. Лучшие работы будут пере-

даны Совету ветеранов войны и труда г.Новозыбкова для экспозиции в здании администрации  

города Новозыбкова.  

«СУДЬБЫ ВОЕННЫХ ПЕСЕН »   

19 февраля в Стародубской  детской  школе  искусств им. А.И.Рубца прошёл фестиваль 
«Судьбы военных песен», посвящённый 70–летию Победы нашего народа в Великой Отечествен-
ной войне, в котором выступили учащиеся инструментальных  отделений и  класса сольно-

го пения. Цель этого  мероприятия – ещё  раз вспомнить  песни, 
воспевающие мужество, стойкость, героизм  советского  народа. 
Заведующая отделением «Народных  инструментов» Комягин-
ская Ирина Александровна познакомила участни-
ков  и  гостей  фестиваля  с  историей  создания  песен  военных 
лет - «Тёмная ночь», «Майский вальс», «Синий платочек», «В 
землянке», «Смуглянка», «В лесу  прифронтовом», «Эх, дороги», 
«Севастопольский  вальс», «Последний бой», «Алеша», «Ты пом-
ни, никогда  не  забывай», «Обелиск», «Хотят ли рус-
ские  войны». С 20 февраля в фойе школы начнет работу выстав-

ка рисунков «70-летию Великой  Победы  посвящается…». 
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АНОНС МЕРОПРИЯТИЙ НА МАРТ 

«ТЕХНОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ТУРИЗМА »  

18 февраля в областной научной универсальной библиотеке 
имени Ф.И.Тютчева состоялся семинар—совещание «Технология 
развития регионального и муниципального туризма». В нем 
приняли участие заместители глав администраций районов 
и городов, курирующие туризм, начальники отделов 
и управлений культуры и специалисты финансовых управле-
ний. Заведующий кафедрой рекреационной географии 
и туризма, профессор Московского государственного универси-

тета имени М. В. Ломоносова Виктор Кружалин рассказал о современном состоянии 
и перспективах развития туризма в регионах России на основе создания туристско-
рекреационных кластеров, о внутреннем и въездном туризме, методологических, нормативно-
правовых аспектах развития отрасли в муниципальных образованиях. Об актуализации патрио-
тического турпродукта Брянской области рассказала замдиректора «Национальной туристиче-
ской платформы» (г. Москва) Анастасия Павлова. Семинар — первый серьезный шаг в части 
подготовки специалистов, способных внести новое в сферу развития туризма в нашем регионе.  

СЕМИНАР—ПРАКТИКУМ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ПО СОЗДА-
НИЮ ЕДИНОГО ПОРТАЛА САЙТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА  
24 – 25 февраля 2015 года на базе средней общеобразовательной школы №25 
г.Брянска состоялся 2-х дневный семинар – практикум для учреждений, уча-
ствующих в проекте по созданию Единого портала сайтов образовательных 
учреждений сферы культуры и искусства по теме: «Подготовка к размеще-
нию на сайте учреждения документов. Обработка графических изображе-
ний». Это было уже второе мероприятие в рамках поэтапного плана меро-
приятий по реализации пилотного проекта «Единый портал образовательных 
учреждений сферы культуры и искусства», разработанного Брянским учебно-методическим цен-
тром культуры и искусства. В декабре прошлого года состоялся семинар – совещание "Об утвер-
ждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в информа-
ционно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем информа-
ции". По итогам семинара – совещания решение принять участие в проекте приняли 22 учрежде-
ния дополнительного образования детей сферы культуры и искусства Брянской области.  

4 марта 2015 года в 11.00 со-

вместно с Брянским  област-

ным колледжем музыкаль-

ного и изобразительного ис-

кусства   проводится    обла-

стной семинар—практикум  

«Задачи руководителя кол-

лектива при подготовке к 

концертным и конкурсным 

выступлениям» для препо-

давателей  по  классу народ-

ных инструментов детских 

школ искусств.  

18  марта  2015 года в 11.00   

совместно с Брянской об-

л а с т н о й   н а у ч н о -

универсальной библиоте-

кой им.Ф.И.Тютчева  со-

стоится областной   семи-

н а р - п р а к т и к у м 

«Организация и ведение 

каталогов» для заведую-

щих библиотеками и от-

ветственных за хранение   

библиотечного  фонда 

детских  школ искусств. 

27 марта 2015 года в 10.00 проводится  мастер

-класс «Основные исполнительские и педаго-

гические проблемы в работе над «Детским 

альбомом» П.И.Чайковского» для преподава-

телей по классу фортепиано муниципальных 

образовательных учреждений сферы культу-

ры и искусства  с участием Марины Анатоль-

евна Дроздовой, доцента кафедры специаль-

ного фортепиано Государственной академии 

музыки им.Гнесиных, г.Москва. Мастер-класс 

состоится на базе Брянского областного кол-

леджа музыкального и изобразительного ис-

кусства (г.Брянск, ул. Горького, д.35).    


