




«Любите и изучайте великое искусство музыки. Оно откро-
ет вам целый мир высоких чувств, страстей, мыслей. Оно сдела-
ет вас духовно богаче, чище, совершеннее». Так когда-то сказал 
Дмитрий Дмитриевич Шостакович.

Конечно, прав великий композитор XX столетия. Но любить 
и изучать, а вернее, стать настоящим музыкантом – превели-
кий труд. Ни одной другой профессии в мире не учатся столь 
долго и – непременно индивидуально: 16 лет! Но и это ещё не 
всё. Всю последующую жизнь надо играть на инструменте, по-
стигать великое наследие музыкальных классиков и, конечно 
же, обучать всему этому новые поколения.

Сегодня, в 2020 году, на Камчатке – 30 детских школ, где учат музыке, танцу, а в трёх 
из них – живописи. 4725 учеников и 409 преподавателей – солидное сообщество, в котором 
созданы достойные условия для детского творчества и воспитания юных поколений по за-
конам нравственности, созидания и красоты!

Любопытно вспомнить, что до наступления XVII столетия в России существовали два 
принципиально различных течения в музыке – православная певческая культура и народ-
ное творчество. История музыкального образования в России началась вместе с возник-
новением нового, светского направления. Любительское музицирование на фортепиано 
культивировалось в дворянских семьях и светских салонах, что подготовило почву для про-
фессионального исполнительства и педагогики. Появление музыкального образования тес-
но связано с именами братьев Рубинштейнов – крупнейших музыкантов и общественных 
деятелей своего времени. По инициативе Антона Рубинштейна в 1859 году в Петербурге 
было создано Русское музыкальное общество, основной целью которого стало музыкальное 
просветительство. Следующим шагом в 1860 году явилось открытие в Петербурге общедо-
ступных Музыкальных классов, основной целью которых было привлечение любителей му-
зыки к профессиональному образованию. 

В советское время про-
изошла чёткая реорганиза-
ция структуры музыкаль-
ного образования. Первую 
ступень образовали дет-
ские музыкальные школы 
(с 1933 года – семилетние), 
вторую – училища и третью, 
высшую – консерватории. 
Но это в России, вернее – 
в Советском Союзе.  Даль-
ний Восток тоже не оказался 
в стороне. К примеру, первая 
музыкальная школа в Хаба-
ровске возникла в 1926 году, 
на Сахалине – в 1947-м, в Ма-
гадане – в 1954-м… Наш юби-
ляр – Детская музыкальная 
школа № 1 свой отсчёт ведёт 
с 1950 года, когда решением 

Хабаровского краевого комитета по делам искусств в Петропавловске-Камчатском офици-
ально открылась первая музыкальная школа. Но этому событию предшествовали весьма 
любопытные события, о которых важно вспомнить.    
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3 мая 1818 года в Петропавловскую га-
вань вошёл военный шлюп «Камчатка» под 
командованием В. М. Головнина. В свои днев-
ники по этому случаю капитан, имея ввиду 
супругу начальника Камчатской области г-на 
Рикорда, внёс следующие строки: «Я весьма 
счастливым себя почитаю, что сей почтенной 
даме мог принести удовольствие, доставив в 
Камчатку фортепиано…» 

Подобных свидетельств, связанных с 
проникновением европейских музыкальных 
инструментов на суровый камчатский берег, 
весьма мало. Многие из них носят эпизоди-
ческий характер. Английский мореплава-
тель и один из лучших составителей карты 
Авачинской губы Фредерик Бичи, побывав-
ший на Камчатке в 1826–1827 годы, позднее 
вспоминал: «Они (жители полуострова) обо-
жают танцы и часто встречаются для этой 
цели. Имеется несколько музыкантов и му-
зыкальных инструментов, изготовленных 
талантливыми ссыльными». Английский 
исследователь К. Дитмар, вспоминая балы у 
губернатора Камчатки В. С. Завойко в начале 
50-х годов XIX века, свидетельствовал, что в 
доме губернатора играл «оркестр» в любо-
пытном составе: три скрипки, треугольник и 
турецкий барабан. 

Еще более диковинную историю, связан-
ную с проникновение музыки на Камчатку, 
привезла как-то из Парижа Галия Намжило-

ва, заведую-
щая сектором 
редкой книги 
К а м ч а т с ко й 
краевой би-
блиотеки. На 
набережной 
Сены, где, 
как известно, 
обитают бу-
кинисты, ей в 
руки попался 
старый жур-
нал «Le Tour 
du Monde», а в 
нём – страни-
цы из дневни-
ка юной французской виолончелистки Лиз 
Кристиани. Эта талантливая исполнитель-
ница, заслужившая звание первой виолон-
челистки короля Дании, в середине XIX века 
пересекла всю Сибирь и в июле 1849 года три 
дня провела в Петропавловске. В своем днев-
нике Лиз не сообщает о концертных высту-
плениях на Камчатке. Но, надо полагать, не 
ради дополнительных сложностей она везла 
в металлическом футляре виолончель через 
всю Россию и Охотское море. 

Одно из первых имен, связанных с про-
фессией музыканта на Камчатке, – пианист 
Давид Михайлович Лернер (1909–2012). 
Сейчас уже мало кто помнит, что ещё в 1936 
году он, к тому времени уже известный му-
зыкант, получил от руководства Московско-
го радиокомитета весьма необычное зада-
ние: купить в Москве рояль и… доставить 
его на Камчатку. По личному высказыванию 
Лернера, доставить рояль на Камчатку зна-
чило в те годы примерно то же, что теперь – 
«отправить на Луну». Почти месяц длилось 
путешествие. Но в том же 1936 году неболь-
шой, купленный в московской комиссионке 
рояль марки «Ибах» зазвучал в студии кам-
чатского радио…

Листая подшивки газет довоенных лет, 
узнаёшь, что ещё в 1935 году известный 
позднее скрипач и композитор Николай Ни-
колаевич Менцер пытался открыть в Пе-

Лиз Кристиани

Василий Михайлович Головнин

Немного предысторииНемного предыстории
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тропавловске музыкальную школу. В итоге 
с осени 1936-го при парке культуры и отды-
ха Петропавловска-Камчатского заработали 
Музыкальные классы: свыше 30 учеников 
стали учиться игре на гитаре, балалайке, 
скрипке, виолончели, рояле (именно здесь 
получил первые уроки музыки и Валентин 
Берлинский, в будущем – знаменитый вио-
лончелист, основатель квартета им. Бороди-
на, народный артист РСФСР). А переданное 
по местному радио осенью 1940 года объяв-
ление о дополнительном наборе в музыкаль-
ную школу по классам фортепиано и скрипки 
совершенно конкретно говорит нам о нали-
чии в Петропавловске в довоенные годы му-
зыкальной школы.

Однако война 
многое разруши-
ла, приостанови-
ла. Следующее 
о ф и ц и а л ь н о е 
сообщение о соз-
дании музы-
кальной школы 
на Камчатке по-
является толь-
ко в 1950 году. 
И это уже – речь 
о нашем юбиля-
ре: детской му-
зыкальной шко-
ле № 1.

Воспоминания очевидцев первых лет ра-
боты музыкальной школы № 1, дошедшие до 
нас, весьма кратки и, порой, не просто допол-
няют, но и противоречат друг другу. 

Борис Михайлович Либкинд (родился 
в Петропавловске в 1937 году) вспоминает:

«Спустя несколько лет после окончания 
войны в Петропавловск приехала семья Из-
раиля Григорьевича Хейфеца, профессиональ-
ного скрипача из Одессы, и у моих родителей 
возникла мысль учить меня и мою сестру 
музыке. Усилиями Израиля Григорьевича и 
моего отца (Либкинда Михаила Боруховича) 

в Петропавлов-
ске открылась 
семилетняя му-
зыкальная шко-
ла, которая су-
ществует и по 
сей день. Теорию 
музыки и гармо-
нию в этой шко-
ле взялся пре-
подавать мой 
отец, имевший, 
как ни странно, 
в этой области 
солидные позна-
ния, хотя ни-
когда этому не 

обучался. Мы с сестрой сразу же поступили 
в музыкальную школу. Сестра на фортепиан-
ное отделение, а я – на скрипичное. Израиль 
Григорьевич привёз из Одессы ручной работы 
прекрасную скрипку, мне её купили, я помню, 
за 500 рублей. Он же стал моим учителем. 
А моей сестре преподавала Елизавета Бо-
рисовна Берман (первый директор школы!), 
жена главврача местного роддома, профес-
сиональная пианистка. А так как фортепи-
ано – обязательный предмет и для скрипа-
чей, то учила она играть на пианино и меня... 
Кстати, моя сестра (Иветта Михайловна 
Лыжкова) стала профессиональным музы-
кантом, закончив на Камчатке музыкальную 
школу-семилетку, потом (с "красным" дипло-
мом) Краснодарское музыкальное училище и 
Саратовскую консерваторию».

А Николай Александрович Лаушник так 
описывает свой приезд на Камчатку:

«После окончания Хабаровского музы-
кального училища я получил направление 
на Камчатку. Музыкальная школа здесь уже 
была. Ее открыли в 1950 году. Здесь было два 
класса. Класс фортепьяно вела преподава-
тель тов. Тихомирова, класс скрипки – Алек-
сандр Глебович Черемыкин. Размещались мы 
тогда в трех комнатах. Помещение с нами 
делила городская детская библиотека. Но 
первое время классов хватало: занимались 

Давид Михайлович Лернер

Иветта и Борис Либкинд –  
первые ученики школы. 1950

Первые двадцатьПервые двадцать
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тогда всего 60 человек. Инструментов своих 
ни у кого не было: учили домашние задания 
прямо в школе. Ходили пешком. Какой тогда 
транспорт? А в пургу? Приходит ученик – 
комок снега. Отогрелся – и за инструмент. 
В 1957 году открылись два филиала школы – 
в поселке Индустриальном и на Чукотской. 
Только на судоверфи обучалось более ста ре-
бят».

Теперь достоверно известно, что в 1950 
году школа получила три комнаты в здании 
детской библиотеки по ул. Советской, 26, 
открытой годом раньше (раньше здесь раз-
мещалось Японское консульство). В 1953 
году библиотека переехала на ул. Красноар-
мейскую, а всё помещение перешло в поль-
зование школой. В те же 1950-е к зданию 
школы (было-то всего рабочих площадей 
34 кв. м) сделали две пристройки: холл и, с 
другой стороны, концертный зал. Возмож-
но, здесь уместно вспомнить, что власти 
города понимали, как тесно школе, а пото-
му в конце 60-х на проспекте Рыбаков ста-
ли строить новое 3-этажное здание для 1-й 
школы. В 1970 году строительство завер-
шилось, но туда решили переселись музы-
кальное училище, которое до этого времени 
располагалось в деревянном бараке, в райо-
не Комсомольской площади. Так и осталась 

1-я музыкальная в своём симпатичном, но 
крохотном «особнячке», который мы видим 
и сегодня… 

И быстро летело время. Поступали – вы-
пускались юные музыканты. Закупались но-
вые инструменты. В концертном зале поя-
вился рояль… Когда в 1970-м году подошёл 
очередной юбилей – 20 лет, школа в очеред-
ной раз подвела итоги, которые не могли 

не порадовать. Больше 
половины всех выпуск-
ников школы стали сту-
дентами Камчатского 
областного музыкаль-
ного училища, которое 
открылось в 1960 году. 
27 человек успели по-
лучить высшее музы-
кальное образование. 
Двенадцать выпускни-
ков вернулись в школу 
уже преподавателями и 
продолжали работать.  
Среди них – В. П. Говоро-
ва, В. А. Остапенко, А. А. 
Третьякова, С. А. Ивано-
ва, Л. А. Попова и другие. 

На первом этаже по-
сетителей встречал го-
лос скрипки. Класс этот 

вообще был похож на маленький музей. На 
стенах – афиши знаменитых скрипачей, ко-
торые в разное время посетили Камчатку и 
оставили свои автографы. Здесь же – грамо-
ты, дипломы, 
заслуженные 
а н с а м б л е м 
с к р и п а ч е й 
школы на 
смотрах и 
конкурсах.

Да, к тому 
времени вот 
уже пять лет 
работал ан-
самбль скри-
пачей, кото-
рый создал 
приехавший 
в 1960 году 

Класс баяниста Н. А. Лаушника. 1970-е

Пианист А. С. Терёхин. 1969



7

А. Ф. Жаринов. Александр Фёдорович – лич-
ность легендарная. Родился в 1923 году 
в г. Вышний Волочек (Калининская область). 

Там учился играть на скрипке. С 1942 года – 
на фронте, был разведчиком на Западном и 
3-м Белорусском фронтах. Имел тяжёлое ра-
нение. Орденоносец. После войны и до приез-
да на Камчатку играл в симфонических орке-
страх Петрозаводска и Челябинска. 
Любовь к коллективному музици-
рованию помогла ему найти в Пе-
тропавловске учеников, которые 
со временем и составили ансамбль 
скрипачей (в 1970 году их было 
уже 16). В 1975 году А. Ф. Жаринову 
было присвоено почётное звание 
«Заслуженный работник культуры 
РСФСР»…

Баян, балалайка, скрипка, фор-
тепьяно... На дверях классов – та-
блички: С. А. Набатова, 3. Д. Чередни-
ченко, В. Л. Михайлов, А. А. Богатель, 
Л. К. Гордикова, И. Н. Сухарева, 
А. В. Тархова, А. С. Терёхин, А. И. Усоль-
цев... Их много – людей, чьи мысли, 
чувства, опыт направлены на рас-
крытие тайн музыкального языка в 
доступной для детей форме.

По случаю юбилейного вечера, который 
состоялся 30 января 1971 года, областная га-
зета «Камчатская правда» сообщала: 

«Сегодня в школе обу-
чается 350 музыкантов на 
дневном и 150 – на вечер-
нем отделениях. Сегодня 
школа – сильнейший пропа-
гандист музыкальной куль-
туры. Мы можем сказать, 
что отмечаем двадцати-
летие не только школы, 
но и музыкальней жизни 
Камчатки. Известна кон-
цертно-исполнительская   
деятельность учащихся и 
педагогов: только в 1969-
70 учебном году школа под-
готовила 25 концертов 
по радио, телевидению, в 
залах Домов культуры Пе-
тропавловска, был прове-
ден конкурс на лучшего ис-
полнителя, посвященный 
200-летнему юбилею Бет-

ховена, в котором участвовали 112 учеников. 
Юные музыканты поддерживают постоян-
ный контакт с общеобразовательными шко-
лами – вовлекают в мир звуков новые и новые 
сердца».

На уроке у А. Ф. Жаринова сёстры Светлана и Наташа Бернардинер. 1974

Анатолий Иванович Усольцев – педагог по классу баяна,  
завуч школыс 1966-го по 1974-й
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В юбилейном 1970-м году 
музыкальную школу № 1 закон-
чили 32 выпускника. Девять из 
них получили рекомендации 
для поступления в музыкаль-
ное училище. Среди них – Галина 
Беркович (класс А. В. Тарховой), 
Вера Младова (класс С. А. Наба-
товой), Марина Леонова (класс 
И. Н. Сухаревой) и другие. 

Вручая свидетельства об 
окончании, директор школы 
Владимир Пантелеймонович 
Киселёв сказал: «Сейчас вы не 
отдаёте себе отчёта, насколь-
ко знаменателен для вас се-
годняшний день. Но потом вы 
будете гордиться этим. И, что 
самое главное, прикоснувшись 
к музыке всерьёз, вы уже никог-
да не сможете забыть её».
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Последующие полстолетия вместили 
в себя массу перемен, событий радостных 
и не очень. Трудно одним общим взглядом 
увидеть и оценить столь долгий (по меркам 
жизни человека) отрезок времени. Менялись 
поколения. В школу приходили всё новые и 
новые ученики. Появлялись молодые педа-
гоги, уходили пожилые… Мы попытаемся 
выделить основные события, которые стали 
определёнными вехами в развитии 1-й музы-
кальной школы.

Весьма знаменательным оказался год 
1972-й. В сентябре по инициативе А. Ф. Жа-
ринова и В. П. Киселёва был создан камерный 
оркестр, премьерное выступление которого 
состоялось в декабре на сцене Дома полити-
ческого просвещения. Исполнялась знамени-
тая «Пассакалия» Генделя. В состав оркестра 
вошли 15 музыкантов: скрипачи Л. Д. Буха-
лова, О. Л. Казанцева (ДМШ 3), С. А. Уракова 
(Елизово), альтисты А. Е. Насурова, Т. П. Ни-
коленко (ДМШ 1) и другие. Партию первой 
скрипки исполнял А. Ф. Жаринов, дирижиро-
вал В. П. Киселёв. Это событие можно считать 
стартовым в дальнейшей судьбе ныне знаме-
нитого Камчатского камерного оркестра.

В том же 1972 году на сцене музыкально-
го училища прошёл 1-й областной конкурс 

юных музыкантов (ныне известен как «Юные 
дарования Камчатки»). Примечательно, что 
все первые и вторые места среди пианистов 
(по двум возрастным группам) заняли вос-
питанники 1-й музыкальной школы: Наташа 

Виноградова и Оля Онис (класс пре-
подавателя А. С. Терёхина), Наташа 
Герт (класс Э. Д. Стремовской), Лиля 
Кудинова и Серёжа Колесников. 
В число лауреатов вошёл и баянист 
Саша Ляхов (ученик А. И. Усольцева). 

Не возвращаясь более к кон-
курсу «Юные дарования Камчатки» 
(а его история продолжается и се-
годня), отметим, что в разные годы 
его лауреатами стали такие ныне 
известные имена, как Николай Са-
ченко, Анна Полищук, Дарья Ка-
дачигова, Яна Зиневич, Владимир 
Флетчер, Кирилл Ложкин и многие 
другие.

В 1970 году на работу в му-
зыкальную школу № 1 пришла 
пианистка Эльвира Давидовна 
Стремовская (воспитанница Харь-

Плюс пятьдесят...Плюс пятьдесят...

Наташа Виноградова, лауреат I премии. 1972

Владимир Пантелеймонович Киселёв. 1970
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ковской консерватории). Поступок, скажем 
так, неординарный, ибо в школу она пере-
велась из музыкального училища, где весь-
ма успешно работала предыдущие три года. 
Причина, как потом очень скоро выясни-

лась, – в её настоящем призвании занимать-
ся с детьми. Здесь, в школе, во всей силе и 
яркости проявился педагогический талант 
Э. Д. Стремовской, а её ученики – один за дру-
гим – заблистали на конкурсах. Впечатляют 
и общие итоги деятельности пе-
дагога: за 15 лет работы в школе 
значительная часть воспитанни-
ков Эльвиры Давидовны стали в 
дальнейшем профессиональными 
музыкантами. Назовём некоторые 
имена: Наташа Опанащук, Серё-
жа Чупин, Лена Сметанина, Зина 
Бартасюк, Оля Тимашова, Наташа 
Герт, Марина Ильина, Оля Рензае-
ва… 

Весьма важным оказался год 
1973-й. Во-первых, 50 лет испол-
нилось Александру Фёдоровичу 
Жаринову – замечательному пе-
дагогу и музыканту-исполните-
лю. Во-вторых, ещё один скрипач 
появился на Камчатке, которому 
было суждено оказать значитель-
ное влияние на развитие культу-
ры полуострова, – Георгий Алек-
сандрович Аввакумов. И уж совсем 

уникальное событие того же года – создание 
симфонического оркестра. По этому случаю 
29 августа в «Камчатской правде» появилось 
объявление:

«При Камчатском комитете по телевиде-
нию и радиовещанию и Доме народного твор-
чества создается симфонический оркестр. 
Музыканты, желающие принять участие в 
работе оркестра, приглашаются для беседы 
в музыкальную школу № 1, к преподавателю 
Александру Федоровичу Жаринову».

Первая репетиция симфонического со-
стоялась в Большой студии Дома радио, 
а дебютировал оркестр под руководством 
Евгения Борисовича Воробьёва 4 декабря 
исполнением 5-й симфонии Бетховена. Ор-
кестр просуществовал четыре года. Но за это 
время успел дать массу концертов, выступал 
в Магадане (1976 год), на Всесоюзном фести-
вале народного творчества и даже играл в 
Москве, на сцене Кремлёвского дворца съез-
дов (1977 год). По ряду причин в 1981 году 
симфонический оркестр распался. Но остал-
ся костяк, из которого Георгий Аввакумов 
воссоздал свой камерный.

Георгий Александрович Аввакумов 
(1946–1997) родился в Ленинграде. Окон-
чил Ростовское училище искусств по клас-

На уроке Э. Д. Стремовской. 1974

Солирует Георгий Аввакумов. 1985
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су скрипки и музыкально-педагогический 
факультет Таганрогского педагогического 
института. На Камчатку приехал со своей су-
пругой Светланой, которая стала актрисой 
областного драматического театра, а сам Ге-
оргий занял пост зав. музыкальной части те-
атра и стал преподавать в ДМШ № 1. С именем 
Аввакумова связан большой и яркий период 

развития скрипичного и оркестрового твор-
чества. Детский и взрослый ансамбли скри-
пачей, симфонический оркестр, где он являл-
ся первой скрипкой, и, наконец, Камчатский 
камерный оркестр, ставший настоящей зна-
менитостью. Кроме гастролей по районам 
Камчатки, оркестр выступал на многих тор-
жественных мероприятиях Петропавловска. 

Ученик Г. А. Аввакумова Коля Саченко – лауреат  
областного конкурса юных музыкантов. Диплом  
вручает председатель жюри Л. Л. Зиневич. 1985

Камчатский симфонический оркестр в студии областного радио. 1973
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В 1989 году состоялась первая поездка ор-
кестра за рубеж – в Прагу, в 1990-м оркестр 
стал лауреатом I премии Всесоюзного кон-
курса камерных ансамблей в Новосибирске 
(1990). В период с 1991 по 1995 год оркестр 
пять раз выезжал в Прагу, где участвовал в 
международном фестивале «Чешский Крум-
лов» (в концертах солировал молодой скри-
пач, воспитанник Аввакумова Николай Са-
ченко, ставший позднее лауреатом I премии 
Международного конкурса им. Чайковского) 
и совместно с группой камчатских художни-
ков проводил «Дни камчатской культуры в 
Праге». В 1993 году состоялись совместные 

выступления оркестра, прибалтийского ди-
рижера Илмара Лапиньша, певицы Оливейры 
Милякович и композитора Майнхорда Рю-
денауэра в Австрии. В середине 90-х оркестр 
с успехом выступал в Италии и Испании.

В 1993 году камчатскому музыканту 
было присвоено почётное звание «Заслужен-
ный артист России». 20 апреля 1996 года на 
сцене драматического театра в Петропав-
ловске состоялся бенефис Г. А. Аввакумова 
в честь 50-летия со дня рождения. А в сентя-
бре 1997-го оркестр участвовал в «Днях Кам-
чатки в Москве», где демонстрировал свое 
мастерство в Московской мэрии и в Рахма-

А. Н. Гилёв. 2000

Коллектив Камчатского камерного оркестра. 1988

Л. И. Колосова. 2012
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ниновском зале Московской консерватории. 
Эти концерты стали последними в биогра-
фии музыканта…

И вот здесь важно сказать, как крайне 
необходима связь поколений, подготовка 
кадров, которые могут прийти тебе на сме-
ну. Яркий пример – Александр Николаевич 
Гилев. Ещё будучи студентом Камчатско-
го музыкального училища, он с 1978 года 
играл в симфоническом оркестре Евгения 
Воробьёва, затем, окончив Дальневосточ-
ный институт искусств в 1989 году, сразу 
же стал артистом ансамбля скрипачей и 
камерного оркестра под руководством Ге-

оргия Аввакумова (и преподавал при этом 
в ДМШ № 1). С 1999 года Александр Ги-
лев – художественный руководитель и ди-
рижёр Камчатского камерного оркестра. 
В 2001 году стал «Заслуженным артистом 
России». Вот так на глазах растут, совер-
шенствуются люди!

Вообще творческая связь школы с му-
зыкальным училищем (ныне – колледж ис-
кусств) играла серьёзную роль. Воспитан-
ники школы с удовольствием шли учиться 
в училище. Выпускники училища с немень-
шим восторгом становились преподавателя-
ми родной школы. К примеру, по информации 

Встреча выпускников ДМШ № 1. 1985

И. А. Иль. 2006 И. А. Шестаков. 2009В. Е. Утёмов (директор), З. А. Налётова (фортепиано)
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1983 года в ДМШ № 1 одновременно работа-
ли 17 выпускников Камчатского училища! 
Среди них – А. Н. Барыбин, Е. П. Кононова, 
З. А. Налётова, Т. А. Нижегородцева, Г. Н. Кас-
сап, А. Д. Руднева, О. А. Садовая и другие. Так 
называемые «перестрочные» годы во многом 
надломили ситуацию: сократились наборы в 
училище, упал престиж профессии музыкан-
та. С тех пор минуло двадцать лет, а ситуация 
(хоть постепенно и улучшается) ещё не до-
стигла желаемого уровня. Отсюда – и дефи-
цит кадров, который стали испытывать дет-
ские музыкальные школы…

Директора школы – их за пролетевшие 
70 лет было немало. Елизавета Борисовна 
Берман, Владимир Пантелеймонович Ки-
селёв, Алла Алексеевна Юрыгина, Виталий 
Евгеньевич Утёмов, Иван Алексеевич Иль, 
Игорь Анатольевич Шестаков, Галина Васи-
льевна Монахова – это далеко не полный спи-
сок руководителей, которые своим опытом, 
талантом, энергией пытались развивать род-
ную школу. С осени 2017 года учебным заве-
дением руководит Оксана Викторовна Мур-
зина, выпускница Хабаровского института 
искусств и культуры и Хабаровской академии 
экономики и права. Имея большой управлен-
ческий опыт в сфере культуры, О. В. Мурзина 
стремится отвечать современным требова-
ниям, предъявляемым к дополнительному 
образованию детей, сохраняя при этом все 
важные традиции, накопленные школой за 
многие годы.

Да, за 70-летнюю историю своей деятель-
ности в Детской музыкальной школой № 1 
сформирован особый уклад школьной жизни 
и накоплен ресурс сегодняшнего авторитета 
как залог развития учреждения в будущем.

С момента основания до настоящего вре-
мени деятельность школы направлена на 

Г. В. Монахова. 2015

Выпускники 2016 года
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достижение оптимального сочетания основ-
ных социальных запросов: предоставление 
детям образования высокого качества и ком-
фортность среды пребывания. С этой целью 
решаются задачи по привлечению квали-
фицированных специалистов, обеспечению 
оборудованием и музыкальными инстру-
ментами, проведению ремонтов, созданию 
системы стимулирования за эффективность 
работы, вовлечению учащихся в творческую 
среду, раскрытию индивидуальности каждо-
го учащегося.

Но главной задачей школы в настоящее 
время является, конечно, решение вопроса 

об увеличении площадей для организации 
учебного процесса. Приспособленное 70 лет 
назад для нужд школы здание не отвечает 
современным требованиям. Администраци-
ей Петропавловск-Камчатского городского 
округа, депутатами Городской Думы Петро-
павловск-Камчатского городского округа 
ведётся работа по поиску решения существу-

ющей проблемы. В перспективных планах но-
вое здание старейшей музыкальной школы 
Камчатского края планируется как 2-3-этаж-
ное строение с концертным (органным) 
залом до 300 мест, специализированными 
классами (оркестровым, хореографическим), 
учебными аудиториями с достаточным коли-
чеством квадратных метров на одного уча-
щегося, звукоизоляцией учебных аудиторий, 
просмотровым видеозалом, библиотекой. 
Кроме того, в новом здании школы обяза-
тельно будут учтены специальные условия 
для нужд инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями.

Директор школы О. В. Мурзина утвержда-
ет: «Да, нам 70 лет! Но мы по-прежнему мо-
лоды душой и сердцем, готовы к новым свер-
шениям, полны новых идей и планов! Мы не 
устанем вас удивлять!»

А. В. Федоренко и Даниил Худа. 2020

Коллектив школы в 2020 году

Шефский концерт ансамбля гитаристов. 2019
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Около 2000 человек прошли за 70 лет об-
учение в музыкальной школе № 1. Сегодня 
почти во всех музыкальных школах Петро-
павловска-Камчатского, Камчатского края, 
во многих уголках России и даже за рубежом 
можно встретить воспитанников школы. 

Светлана и Наталья Бернадинер являют-
ся артистами Калининградской филармонии. 
Ирина Козлова работает в Новосибирском 
театре оперы и балета. Инессу Заболотную 

можно увидеть на сцене в составе Пражского 
симфонического оркестра. Юлия Золотовская 
защитила докторскую диссертацию и препода-
ёт в Камчатском государственном университе-
те им. Беринга. И это – только крохотная часть 
выпускников 1-й музыкальной школы. Они 
несут своим ученикам, слушателям не только 
свои знания и любовь к музыке. В их сердцах 
всегда живёт сама Камчатка – с её уникальной 
Природой и не менее одарёнными людьми…

Известные выпускники ДМШ №1Известные выпускники ДМШ №1

Наталья Масляник – зав. фортепианным  
отделением Камчатского колледжа искусств, 

заслуженный работник культуры РФ

Владимир Полутов – пиа-
нист, работал в Камчат-
ском колледже искусств

Наталья Стукалова –  
теоретик, директор  

ДМШ № 4

Ольга Девликанова – хо-
ровой дирижёр. Работала 
в Камчатском колледже

Сергей Усольцев – пианист, 
профессор Астраханской 

консерватории, засл. арт. РФ

Светлана Герман – пиа-
нистка. Много лет была 

директором ДМШ № 6

Иветта Григорян –  
пианистка, многие годы 

руководила ДМШ № 3

Ирина Бакетина – теоретик, 
преподаватель Камчатского 

колледжа искусств

Дарья Кадачигова – скрипачка. Работала на телеви-
дении. Ныне – директор ДМШ № 7, депутат  

Городской Думы Петропавловска-Камчатского

Анна Кравченко – директор 
ДМШ № 5, заслуженный 
работник культуры РФ
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Сегодня педагогический коллектив шко-
лы составляют как известные профессио-
нальные музыканты, так и молодые препо-
даватели. Но независимо от стажа всех их 
объединяет преданность избранному делу, 
любовь к своим ученикам и ответственное 
отношение к избранной профессии. Всего 
же в школе – 30 штатных сотрудников, из 
них – 17 педагогов. 14 преподавателей име-
ют высшее образование, высший уровень 
квалификации – 8. В школе работают два 
заслуженных артиста России: Александр 
Николаевич Гилев и Зоя Се-
рафимовна Зверовщикова 
(Янышева). Педагог-совме-

ститель по классу вокала Виолетта Алексе-
евна Бутучел является заслуженным работ-
ником культуры России.

 В юбилейном году в школе учатся 175 
учеников на шести отделениях: фортепиано, 
струнные, народные и эстрадные инстру-
менты, музыкальный театр, хореография, 
хор и вокал. Класс теоретических дисциплин 
объединяет практически все отделения. 
А основные задачи школы, как и в прежние 
времена, направлены на музыкальное воспи-
тание, обучение и развитие ребёнка, а также 

подготовку к поступлению 
в профильные учебные заве-
дения.

Год юбилейный, 2020-й...Год юбилейный, 2020-й...
Участницы конкурса на лучшую эмблему школы, 2017 Скрипичный квартет. 2020

Оксана Викторовна Мурзина –  
директор ДМШ № 1

Маргарита Михайловна Ефимова – 
зам. директора по администра-

тивно-хозяйственной части
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Фортепианное отделение – ровесник 
школы: ему тоже ровно 70 лет. Большое чис-
ло пианистов-педагогов вложили свой труд в 
его развитие: Елизавета Борисовна Берман, 
Нина Хомутова, Александр Семёнович Терё-
хин, Алла Алексеевна Третьякова (Юрыгина), 
Эльвира Давидовна Стремовская, Ирина Ни-
колаевна Сухарева, Светлана Александров-
на Набатова, Владимир Пантелеймонович 
Киселёв, Лукреция Ильинична Гордикова, 
Татьяна Амвросиевна Нижегородцева, Вале-
рий Алексеевич Банников и другие. А Лариса 
Ивановна Колосова (тоже пианистка) около 
30 лет руководила работой учебной части.

Сегодня на отделении работают три 
специалиста. Оксана Викторовна Спивак 
окончила в 1992 году Дальневосточный ин-
ститут искусств, с 1993-го – педагог школы. 

Талантливый, эмоциональный и опытный 
музыкант. В разные годы подготовила ряд 
лауреатов конкурса «Юные дарования Кам-
чатки». Возглавляет работу фортепианного 
отделения.

Елена Николаевна Ушакова – выпускница 
Хабаровского государственного института 
искусств и культуры. Кроме педагогической 
деятельности (работает с 2003 года) явля-
ется концерт-
м е й с т е р о м 
н а р о д н о г о 
и струнного 
о т д е л е н и й . 
Юлия Сергеев-
на Орлова – са-
мый молодой 
педагог. Рабо-
тает в школе 
после оконча-
ния Дальнево-
сточной акаде-
мии искусств 
с 2016 года. 

Как из-
вестно, пиа-
нист – очень 
популярная профессия. Без пианиста-кон-
цертмейстера не могут обойтись музыканты 
разных профессий. Отрадно, что пианисты 
ДМШ № 1 своим исполнительскими мастер-
ством надёжно обеспечивают работу других 
отделений.

Отделение фортепианоОтделение фортепиано

Фортепианный ансамбль:  
Ирина Полуэктова и Катя Грудина

Ю. С. Орлова после концерта. 2019

На уроке Е. Н. Ушаковой – Полина Бычкова

Фортепианный квартет  
преподавателя О. В. Спивак. 2019



21

Это отделение, без преувеличения, можно 
назвать звёздным. Великолепные скрипачи, 
среди которых – И. Г. Хейфец, А. Е. Насурова, 
Т. П. Николенко, А. Ф. Жаринов, Л. Д. Бухалова, 
Т. А. Самойленко (Шишова), Г. А. Аввакумов, 
Е. Г. Щукина, А. Н. Гилев – подготовили, выпу-
стили в свет много ярких музыкантов. Доста-
точно назвать Настю Грачёву, Лену Щукину, 

Аню Поли-
щук, Яну Зи-
невич, Машу 
Д о н и г е в и ч 
и того же, 
ныне зна-
м е н и т о г о 
Николая Са-
ченко. Игра 
в качестве 
с о л и с т о в 
и большая 
п р а к т и к а 
игры спо-
с о б с т в о в а -
ли разви-
тию яркого 
и с п о л н и -
тельства у 
м о л о д ы х 

музыкантов. А насыщенная творческая де-
ятельность ансамбля скрипачей и Камчат-
ского камерного оркестра внесли и вносят 
важный вклад в развитие культуры всего 
Камчатского края.

Мы уже рассказывали о педагогических 
и творческих достижениях А. Ф. Жаринова, 
Г. А. Аввакумова, А. Н. Гилева. Сегодня руково-
дителем отделения струнных инструментов 
и школьного ансамбля скрипачей является 
выпускница Дальневосточного института ис-
кусств Анна Владимировна Федоренко (в да-
лёком прошлом – ученица Г. А. Аввакумова). 
Она работает в школе почти 30 лет. И за это 
время внесла ощутимый вклад в развитие и 
пропаганду скрипичного искусства на Кам-
чатке. Её ученики всегда отличались ярко-
стью. Достаточно назвать одного из послед-
них учеников Анны Владимировны – юного 
скрипача Даниила Худу, который ежегодно 
становится лауреатом самых серьёзных про-

Отделение cтрунных инструментовОтделение cтрунных инструментов

Даниил Худа, воспитанник 
А. В. Федоренко. 2019

Алексей Бобельнюк – концертмейстер

Артур Ким, Валерия Иштуганова  
и преподаватель А. В. Федоренко

Анастасия Павлова, Александр Гилёв  
и Юлия Орлова. 2019
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фессиональных конкурсов. Кто знает: может 
и Даниил в будущем вернётся в родную шко-
лу уже состоявшимся музыкантом и здесь 
продолжит традиции, заложенные его уни-
кальными преподавателями…

Народное отделение – самое многочис-
ленное в школе. Баян, аккордеон, гитара, ба-
лалайка и домра во все времена пользовались 
спросом. В давние периоды, как мы уже рас-
сказывали, здесь работали такие авторитет-
ные личности, как Н. А. Лаушник, А. И. Усоль-
цев, О. А. Садовая, В. П. Вяткин. Более сорока 
лет возглавлял отделение баянист Валерий 
Степанович Докшин – 
выпускник Одесской 
консерватории, замеча-

тельный музыкант и педагог. В школе и се-
годня – настоящие мастера своего дела, отда-
ющих всю свою жизнь работе с детьми.

С 2019 года работу отделения народных и 
эстрадных инструментов возглавляет Елена 
Викторовна Кузнецова, выпускница Камчат-
ского музыкального училища и педагогиче-
ского университета им. В. Беринга. Незауряд-

ные организаторские 
способности Елены 
Викторовны, её про-

Ах, как хочется оказаться в жюри...Ансамбль скрипачей. 2018

Отделение народных Отделение народных 
и эстрадных инструментови эстрадных инструментов

Б. С. Ткаченко. 2020 Е. В. КузнецоваАлексей Ивкавав на уроке у В. С. Докшина. 2016
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фессионализм помогают 
успешному развитию 
отделению и осущест-
влению весьма разноо-
бразной и насыщенной концертной деятель-
ности.  

Преподаватель по классу гитары Борис 
Сергеевич Ткаченко, окончивший Дальнево-
сточный институт искусств, пришёл в школу 
в 1974 году. Обладая большим опытом ан-
самблевой игры, владея домрой и гитарой, 
педагог умеет влюблять детвору в свои ин-
струменты, поддерживает творческую связь 
с бывшими выпускниками. Отсюда – и непре-
менно высокий результат… 

В 2008 году воспитанник Тамбовского 
государственного университета им. Держа-
вина Роман Викторович Тифонин открыл в 
школе классы саксофона, бас-гитары и элек-
трогитары. Эти инструменты особенно при-
влекают современных мальчишек. А потому 
очень быстро в школе возник самый насто-

ящий эстрадный ансамбль, который ведёт 
активную концертно-исполнительскую дея-
тельность. Попутно Р. В. Тифонин с 2018 года 
является дирижёром Городского духового 
оркестра.

Ну и, конечно, настоящим украшением от-
деления являются супруги Лебедевы – Ната-
лья Александровна 
(домра) и Яков Ви-
тальевич (ударные 
инструменты), ко-
торые, являясь пре-
подавателями Кам-
чатского колледжа 
искусств, с удоволь-
ствием оказывают 
профессиональную 
помощь школе.

Н. В. Дубовик

Р. В. Тифонин

Н. А. Лебедева

Я. В. Лебедев

Ансамбль саксофонистов. 2019

Саша Бикмурзин, ученик Б. С. Ткаченко. 2019
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Давно известно, что хореография оказы-
вает огромное влияние на развитие эмоци-
онально-нравственной культуры человека 

и весьма эффективно развивает воображе-
ние и творческие способности детей. Имен-
но эти задачи ставит перед собой и Наталья 
Васильевна Дегтярева, которая после окон-
чания Хабаровского государственного ин-
ститута культуры пришла в школу в 1998 
году. Основанный ею хореографический 
ансамбль «Радуга» – настоящая лаборато-
рия постоянного творчества, где чувства 
красоты, ответственности, взаимовыручки 
и доброты сливаются воедино и помогают 
создавать яркие, разнообразные по жанрам 
постановки.

За два десятилетия жизни ансамбля соз-
дан обширный репертуар, куда входят танцы 
игровые и сюжетные, народные, классиче-
ские, современные. Важной деятельностью 

Отделение хореографииОтделение хореографии
Н. В. Дегтярева

Краевой конкурс «Чайка над городом». 2017

Школьный концерт. 2019 Танцует Катя Свирина. 2018

Хореографический ансамбль «Радуга». 2019
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ансамбля является постоянное участие 
в международных, всероссийских, краевых 
и городских конкурсах и фестивалях, где за-
воёвываются высокие награды. К примеру, 
в 2019 году хореографический ансамбль «Ра-
дуга» принимал участие в VI Международном 
фестивале-конкурсе «ЗОЛОТОЙ ЛОТОС», ор-
ганизованном Российским культурным цен-
тром в Пекине и Московским государствен-
ным университетом культуры и искусств 

(МГУКИ) в рамках 
движения «Дети 
XXI века». Ансамбль 
завоевал Гран-при 
в номинации «Клас-
сический танец» 
(возрастная кате-
гория 13–16 лет), 
1 место в номина-
ции «Народный 

танец» 
( в о з -
р а с т -
н а я 
категория 13–16 лет). 3 место 
в индивидуальном первенстве 
в номинации «Народный танец» 
завоевала солистка ансамбля 
Екатерина Свирина.

Каждый ребёнок, пройдя 
школу танца под руководством 
Н. В. Дегтяревой, становится и 
внешне и внутренне красивее и 
никогда не забудет своё краси-
вое детство, которое ему подари-
ла 1-я музыкальная школа... 

И очень радостно, что много-
летняя творческая деятельность 
Натальи Викторовны Дегтяре-
вой отмечена высокой наградой 
города Петропавловска-Камчат-
ского: в 2018 году ей присво-
ено звание лауреата премии 
им. В. П. Андрианова «За дости-
жения в области дополнитель-
ного образования детей».

«Снежинки» на новогоднем концерте. 2019
Ансамбль «Радуга» на международном фестивале 

«Майская фантазия» в Праге. 2012

У Великой китайской стены. 2019
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Музыкальный театрМузыкальный театр
Весной 2015 года в местных средствах 

массовой информации появилось объявле-
ние: «Новое отделение открывается при дет-
ской музыкальной школе № 1 Петропавлов-
ска-Камчатского. В "Музыкальном театре" 
ребята научатся петь, танцевать, узнают 
историю театрального искусства.   Также 
воспитанников обучат таким дисциплинам, 
как актёрское мастерство, сценическое дви-

жение, сценическая речь и художественное 
слово, вокал, история музыкального театра. 
Главная задача обучения заключается в раз-
витии способности к эстетическому 
восприятию, переживанию, осмысле-
нию и творчеству у учащихся».

Желающие сразу же отклик-
нулись. Тем более, когда стало из-
вестно, что с детьми будет работать 
знаменитая актриса Камчатского 
драматического театра, Заслужен-
ная артистка Зоя Серафимовна Зве-
ровщикова (Янышева), интерес к но-
вому отделению резко повысился.

Мастер сцены, воплощающий 
тонкие психологические образы. Та-
кой знают Зою Янышеву камчатские 
зрители. А ещё любопытно, что в 
детстве она хотела стать педагогом. 
Эти детские мечты плюс богатый 
опыт в актёрской профессии (актри-
са служит в камчатском театре поч-

ти 40 лет) создали 
тот уникальный 
творческий сплав, 
который позво-
ляет ей легко и 
талантливо рабо-
тать с детьми.

За пять лет ра-
боты Музыкаль-
ный театр нако-
пил значительное 
число интересных 
постановок и кон-
цертных номеров. 
Особенно выделя-
ется в репертуаре 
театра литературный спектакль «Жил-был 
мальчик» (блокадный дневник), который 
увидели и оценили многие жители Камчат-
ского края.

С 2019 года на отделении работает и 
молодая актриса Светлана Михайловна Ду-
дарева, выпускница Дальневосточного го-
сударственного института искусств, побе-
дительница зрительского голосования на 
звание лучшего артиста юбилейного 85-го 
театрального сезона (2018). С её приходом 
в школе стали работать две группы Музы-
кального театра – старшая и младшая…

Зоя Янышева (Зверовщикова) и Светлана Дударева

Первый набор музыкального театра. 2017

Павел Муратов. 2016
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Среди обязательных дисциплин (таких, 
как сольфеджио, теория музыки, музыкаль-
ная литература) особое место в школе за-
нимает хоровое пение. Это – один из самых 
древних видов музыкального искусства, 
который является важнейшей основой для 
творческого развития ребёнка. 

В разные годы хоровым коллективом и во-
кальными ансамблями в музыкальной школе 
№ 1 руководили И. М. Сидорина, В. И. Шурше-
ва и другие. С осени 2006 года (с некоторым 
перерывом) эту работу ведёт Ольга Нико-
лаевна Чернявская, выпускница Камчатско-

го музы-
к а л ь н о г о 
у ч и л и щ а 
(класс пре-
подавате-
ля В. А. Бу-
тучел) и 
Х а б а р о в -
ского госу-
дарственного 
института 
культуры. 
Ольга Ни-
к о л а е в н а 
любит свой 
предмет и 
старается 
интересно 

и творчески преподать его детям. За время 
работы в ДМШ №1 её воспитанники прини-
мали участие во многих городских, краевых 
конкурсах и фестивалях детского творчества, 
занимая призовые места. В 2012 году коллек-
тив вокального ансамбля музыкальной шко-
лы был приглашён к участию в VII междуна-
родном конкурсе «Окно в Европу» в городе 
Санкт-Петербурге (2012) где молодые кам-
чатские музыканты стали дипломантами и 
получили незабываемые впечатления от уча-
стия в различных мастер-классах, экскурсиях 
и других творческих мероприятиях. Важней-
шей школой повышения профессионально-
го мастерства О. Н. Чернявской явилось её 
многолетнее, с 1995 по 2013 годы, участие в 
работе Камчатской хоровой капеллы под ру-

ководством заслу-
женного деятеля 
искусств Евгения 
Ивановича Моро-
зова. 

И, конечно, на-
стоящим украше-
нием школы яв-
ляется известный 
мастер хорового 
и сольного пения, 
Заслуженный ра-
ботник культуры 
России Виолетта 
Алексеевна Буту-
чел, которая, яв-
ляясь зав. дирижёрско-хоровым отделением 
колледжа искусств, вот уже без малого де-
сять лет сотрудничает со школой и готовит 
там юных вокалистов.

Воспитав за свою многолетнюю творче-
скую жизнь сотни профессиональных музы-
кантов, В. А. Бутучел продолжает «подхва-
тывать» выпускников школы в свои руки. 
Так было с Машей Аббасовой, которая в этом 
году закончила Московский государствен-
ный педагогический институт по специаль-
ности «Эстрадный вокал». Также воспитан-
ницы О. Н. Чернявской Диана Шарабарина, 
Аня Гавриленко, Настя Блохина, Злата Мед-
ведева, пройдя обучение в классе Виолетты 
Алексеевны, стали студентами разных твор-
ческих вузов России.

Хоровое пение, вокалХоровое пение, вокал

О. Н. Чернявская

Поёт Максим Тюряков

Воспитанницы В. А. Бутучел: 
Полина Антропова (слева) и Татьяна Горшкова
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Теоретики. Методическая работаТеоретики. Методическая работа
Каждый педагог-музыкант – не только 

практик, но и, в определённом смысле, тео-
ретик. Ибо без знания основ музыкального 
творчества невозможно разобрать, предста-
вить и объяснить ученику смысл, построе-
ние, приёмы и авторский язык композитора. 
Но есть преподаватели, для которых соль-
феджио, теория музыки, гармония, музы-
кальная литература являются основными. 
К ним относится и Наталья Викторовна Ко-
валенко, которая после окончания теорети-

ческого отделе-
ния Камчатского 
м у з ы к а л ь н о г о 
училища вот уже 
более 40 лет ве-
дёт в школе курс 
теоретических 
дисциплин.

Наталья Вик-
торовна – че-
ловек особый, 
т а л а н тл и в ы й , 
отлично знаю-
щий методику 
м у з ы к а л ь н о й 
деятельности с 
детьми. Она же 
является орга-

низатором и вдохновителем участия школь-
ников в различного рода соревнованиях. 
Поэтому не случайно среди её воспитанни-
ков – немало лауреатов краевой теоретиче-
ской олимпиады «Виват, Музыковед!».

М е т о д и ч е с к о й 
работой занимается 
каждый педагог шко-
лы. Ибо это – верный 
путь самосовершен-
ствования и професси-
онального роста. С це-
лью стимулирования 
этой деятельности 
с ДМШ № 1 проводит-
ся ежегодный смотр 
«Созвездие идей», 
в котором участвуют 
не только преподаватели и концертмейстеры, 
но и весь учебно-вспомогательный персонал. 
Достойна похвал инициатива школы по про-
ведению в 2019 году I городского  фестиваля 
ансамблевого исполнительства «Concertino», 
в котором приняли участие 200 юных музы-
кантов из всех шести школ города.

Ну и, конечно, многие преподаватели 
достойно показывают себя на краевых кон-
курсах и конференциях, которые организует 
Камчатский учебно-методический центр.Н. В. Коваленко

Юные теоретики музыкальной школы
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Конкурсы и наградыКонкурсы и награды
Участие в конкурсных испытаниях – раз-

ного уровня – это не только проверка на про-
фессионализм воспитанников школы, но и 
познание нового, важного, полезного для 
дальнейшей учёбы. Кроме давно ставших 
привычными конкурсов местного уровня, в 
России и в мире проводится огромное число 
международных творческих соревнований, 
куда для участия направляются лучшие из 
лучших. Конечно, отправка учеников, педаго-
гов (а если требуется, и родителей) в далёкое 
путешествие – дело хлопотное, затратное, но 
и крайне волнительное. ДМШ № 1 удаётся 
найти ресурсы. И, как известно, юные кам-
чатцы никогда не возвращаются домой без 
наград.

Весной 2018 года во Владивостоке про-
ходили знаменитые XVII молодёжные Дель-
фийские игры, в которых участвовали 1800 
ребят из разных регионов России. Дипло-
мантом игр (в своей номинации) стала Настя 
Павлова, ученица А. Н. Гилева.

Про замечательного юного скрипача Да-
ниила Худу можно рассказывать долго, ибо 
с каждого конкурса он привозит высокие на-
грады. Так, в 2016 году он был участником 
культурно-образовательного проекта Ака-
демии Фонда Владимира Спивакова «Дети – 
детям», который проводился на Сахалине. По 
итогам конкурса Даниил стал дипломантом и 
стипендиатом Фонда, а самой школе был вру-
чён необыкновенный дар – скрипка знаме-

Даниил Худа – бесконечный лауреат...

Вручение школе премии им. В. П. Андрианова. 2018

Настя Павлова – дипломант XVII Дельфийских игр
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нитого фран-
ц у з с к о г о 
мастера Алана 
Карбонара. А 
ещё Даниил 
участвовал в 
телевизион-
ном конкурсе 
«Синяя пти-
ца», стал ла-
уреатом XIII 
международ-
ного конкурса 
скрипачей им. 
В л а д и м и р а 
Бобылёва, ко-

торый в 2018 году проходил в Рязани.
Массу впечатлений получили участники 

хореографического ансамбля «Радуга» под 
руководством Н. В. Дегтяревой в последние 
годы. Весной 2017-го камчатские танцоры по-
бывали в пос. Тейково (Ивановская область). 
Там проводился масштабный Всероссийский 
хореографический 
проект «Танцеваль-
ная деревня». Ряд 
престижных наград 
с этого конкурса 
оказался в руках 
в о с п и т а н н и к о в 
ДМШ № 1 из Пе-
тропавловска-Кам-
чатского. Осенью 
2017 года ребята 
приняли участие в 
Творческой смене 
«Российский вос-
ход» во Всероссий-
ском лагере «Оке-
ан» (Владивосток) 
и завоевали там 
звание лауреата 
III премии. О бле-
стящей поездке 
ансамбля «Радуга» 
весной 2019 года на 
VI международный 
фестиваль-конкурс 
«Золотой лотос», 
который проходил 

в Пекине, мы 
р а с с к а з а л и 
более подроб-
но в разделе 
«Хореографи-
ческое отде-
ление». Доба-
вим лишь, что 
любой такой 
выезд – оби-
лие не только 
п р о ф е с с и о -
нальных, но и 
познаватель-
ных впечатле-
ний, что, как 
известно, всегда благотворно отражается на 
творчестве. 

Весьма привлекательными стали в по-
следнее время онлайн-конкурсы: никуда не 
надо ехать, просто записал на видео свою 
программу, отправил и – жди результат. Так 
появились в школе лауреаты международ-

ных конкурсов, ко-
торые проводились 
в Москве, Белгра-
де, Берлине и даже 
в Казахстане. Всего 
же, по нашим под-
счётам, за послед-
ние пять лет вос-
питанники школы 
приняли участие 
почти в 50 конкур-
сах разного уровня. 
Весьма впечатля-
ющие результаты! 
И потому совершен-
но не случайным 
оказалось награж-
дение музыкальной 
школы премией 
им. В. П. Андриано-
ва, которую ежегод-
но присваивает 
администрация Пе-
тропавловска-Кам-
чатского своим луч-
шим учреждениям 
культуры…
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