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ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ
«ОТКРЫТОГО ФЕСТИВАЛЯ ИСКУССТВ ИМЕНИ М.И. ГЛИНКИ»
С 25 марта по 1 апреля 2018 года в Санкт-Петербурге прошел «Открытый фестиваль
искусств имени М.И. Глинки».
Организатор: «Санкт – Петербургская детская школа искусств имени М.И. Глинки»,
при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга, Администрации Невского района
Санкт-Петербурга, Учебно-методического центра развития образования в сфере культуры и
искусства Санкт-Петербурга, Союза композиторов Санкт-Петербурга.
Цель: развитие детского творчества, формирование творческой личности на основе
традиций русской культуры.
Задачи: Объединение и взаимодействие различных видов искусства на основе
творчества М.И. Глинки, русских композиторов и поэтов XIX-ХХ века; объединение в рамках
фестиваля образовательных и концертных организаций, носящих имя М.И. Глинки; выявление
одаренных детей в области искусства.
В рамках Фестиваля состоялось 6 концертов: в Галерее «Мастер», Культурном центре
«Троицкий», в Музее-усадьбе Г.Р. Державина, в зале Прокофьева (Мариинский – 2), в
Государственной академической капелле Санкт-Петербурга и в Санкт-Петербургской
детской школе искусств имени М.И. Глинки, в которых приняли участие
профессиональные музыканты, солисты и лучшие творческие коллективы детских школ
искусств, подведомственных Комитету по культуре Санкт-Петербурга, студенты средних и
высших профессиональных учреждений Санкт-Петербурга, гости из других городов. В
программах концертов звучали произведения русских классиков, обработки народной
музыки, произведения современных российских авторов.
Всего в концертах приняли участие 652 человека. Зрителями стали жители Невского
района 1740 человек.
В дни Фестиваля, с 25 марта по 1 апреля 2018 года, в Галерее «Мастер» проходила
выставка работ участников II Международного конкурса детского рисунка «Симфония
цвета», который в 2010 г. вышел из номинации Фестиваля «Изобразительное искусство».
На экспозиции были представлены живописные и графические работы, выполненные в
различных художественных техниках и материалах. Юные художники создавали их во
время конкурса, под музыкальное сопровождение национальных мелодий разных народов
на темы «Музыка моего края», «Былины и сказания», «Музыкальный образ России».
В течение недели выставку посетили 220 человек.
Одной из задач Фестиваля является объединение образовательных учреждений,
носящих имя М.И. Глинки. 30 марта в Санкт-Петербургской детской школе искусств имени
М.И. Глинки состоялся Круглый стол «Роль творческого наследия М.И. Глинки в
формировании личности учащихся ДШИ», участниками которого стали руководители
школ, носящих имя М.И. Глинки из Санкт-Петербурга, Всеволожска, Екатеринбурга,
Смоленска, Самары. Участники обсудили актуальные проблемы повышения качества
обучения и воспитания учащихся на основе лучших традиций российского образования. В
настоящее время в «Содружество» входит 9 образовательных учреждений:

1. Санкт – Петербургское государственное бюджетное учреждение дополнительного
образования «Санкт-Петербургская детская школа искусств имени М.И. Глинки»;
2. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская
музыкальная школа № 1 имени М.И. Глинки» города Смоленска;
3. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования городского
округа Самара «Детская музыкальная школа № 3 им. М.И. Глинки»;
4. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Десногорская
детская музыкальная школа имени М.И. Глинки» муниципального образования «Город
Десногорск» Смоленской области;
5. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа
искусств имени М.И. Глинки» г. Всеволожск;
6. Муниципальное бюджетное
учреждение культуры дополнительного образования
«ДМШ № 2 им. М. И. Глинки» г. Екатеринбург;
7. Муниципальное автономное
учреждение дополнительного образования города
Калининграда «Детская музыкальная школа имени Глинки М.И.»;
8. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская
музыкальная школа имени М.И. Глинки» г. Ельни Смоленской области;
9. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Рославльская
детская музыкальная школа имени М.И. Глинки» г. Рославль.
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На Круглом столе «Роль творческого наследия М.И. Глинки в формировании
личности учащихся ДШИ» выступили с докладами:
Хвостова Ольга Вениаминовна, директор Муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования городского округа Самара «Детская музыкальная школа
№ 3 им. М.И. Глинки», заслуженный работник культуры РФ
«Системный подход к духовно-нравственному и патриотическому воспитанию учащихся.
Демонстрация фильма «Лицом к будущему».
Беганская Людмила Александровна, директор Муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств имени М.И. Глинки»
г. Всеволожск", заслуженный работник культуры РФ.
«Мероприятия МБУДО «ДШИ им. М.И. Глинки г. Всеволожск» в рамках реализации
программы «Культура Всеволожского муниципального района Ленинградской области».
Кондратенко Наталья Рафековна, директор Муниципального бюджетного учреждения
культуры дополнительного образования «ДМШ № 2 им. М. И. Глинки»
«Система проектной деятельности в Детской музыкальной школе №2 имени М.И. Глинки
города Екатеринбурга».
Еремеева Наталия Георгиевна, заместитель директора по учебно-методической работе
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская
музыкальная школа № 1 имени М.И. Глинки» города Смоленска «Следы исчезнут
поколений, но жив талант, бессмертен гений!» (о Пушкинско-Глинковском фестивале и
Глинковском уроке).

5. Никитина Алла Владленовна, директор Санкт-Петербургского государственного
бюджетного учреждения дополнительного образования «Санкт-Петербургская детская
школа искусств имени М.И. Глинки», заслуженный работник культуры РФ «Фестиваль
искусств как форма взаимодействия различных видов художественного творчества на
основе русского искусства».
6. Мещанинова Нина Геннадьевна, преподаватель Санкт – Петербургского
государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «СанктПетербургская детская школа искусств имени М.И. Глинки» представила знак
Содружества Детских музыкальных школ и Детских школ искусств, носящих имя
М.И. Глинки.

Состоялось обсуждение Перспективного плана работы Содружества до 2020 года
Участники Круглого стола «Роль творческого наследия М.И. Глинки в формировании
личности учащихся ДШИ» (далее – Круглый стол) заслушали и обсудили доклады
руководителей и преподавателей детских музыкальных школ и школ искусств, носящих
имя М.И. Глинки.
Принято решение:
1. Участники Круглого стола отмечают необходимость продолжения совместной работы,
направленной на популяризацию национальной художественной культуры среди
подрастающего поколения. Проведение творческих мероприятий: фестивалей, конкурсов,
концертов - позволяет привлечь к активной творческой деятельности широкий круг, как
юных исполнителей, так и публики.
2. В целях обмена опытом и поиска новых путей для решения задач образовательновоспитательного процесса участники Круглого стола поддержали идею проведения
совместных методических мероприятий.
3. На Круглом столе состоялось представление Знака Содружества ДМШ/ДШИ, носящих
имя М.И.Глинки. Решением руководителей школ знак утвержден с коррективами.
4.
Участниками Круглого стола согласовано проведение
он-лайн совместного
«Глинкинского урока»
5. Участники круглого стола обсудили перспективный план работы Содружества на 20192020 гг.
Всего в круглом столе приняло участие 12 человек.
В рамках фестиваля состоялся конкурс среди учащихся ДМШ/ДШИ, средних
специальных учебных заведений, центров детского творчества и эстетического воспитания
по номинациям: «Юный вокалист», «Юный композитор», «Юный концертмейстер»,
«Художественное слово»
В конкурсе приняли участие 178 обучающихся из 29 образовательных учреждений из
Санкт-Петербурга и других городов России, в возрасте от 7 до 21 года.
В состав жюри вошли ведущие преподаватели высших и средних специальных
образовательных учреждений Санкт-Петербурга, деятели культуры и искусства.
В номинации «Юный концертмейстер»:
Васильева Ирина Витальевна – профессор кафедры концертмейстерского мастерства и
камерного ансамбля Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.А.
Римского-Корсакова, лауреат международных конкурсов.
Смирнова Марина Вениаминовна – доктор искусствоведения, профессор СанктПетербургской государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова.
Михайлова Елена Сергеевна – заслуженный работник культуры РФ, директор Учебнометодического центра развития образования в сфере культуры и искусства СанктПетербурга.
В НОМИНАЦИИ «ЮНЫЙ КОНЦЕРТМЕЙСТЕР» среди лауреатов обучающиеся из
школ имени М.И. Глинки Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Смоленска
Тагиева Лейла – лауреат 1 степени (младшая возрастная группа)
«Детская музыкальная школа № 2 имени М.И. Глинки» г. Екатеринбург
Преподаватели Лазарева Елена Семеновна
Иллюстратор Меньшиков Кирилл (скрипка)
Ершова Елена – лауреат 1 степени (средняя возрастная группа)
«Санкт-Петербургская детская школа искусств имени М.И. Глинки»
Преподаватель Сорокина Марина Сергеевна
Иллюстратор Буслидзе Анна Сергеевна (вокал)
Кирик Кристина – лауреат 1 степени (средняя возрастная группа)
«Санкт-Петербургская детская школа искусств имени М.И. Глинки»
Преподаватель Сорокина Марина Сергеевна
Иллюстратор Буслидзе Анна Сергеевна (вокал)

Гусева Ульяна – лауреат 2 степени (средняя возрастная группа)
«Санкт-Петербургская детская школа искусств имени М.И. Глинки»
Преподаватель Панимаскина Ольга Владимировна.
Иллюстратор Тарасов Амвросий Георгиевич (балалайка)
Мноян Анастасия – лауреат 2 степени (средняя возрастная группа)
«Санкт-Петербургская детская школа искусств имени М.И. Глинки»
Преподаватель Панимаскина Ольга Владимировна.
Иллюстратор Тарасов Амвросий Георгиевич (балалайка)
Панова Анна – лауреат 2 степени (средняя возрастная группа)
«Санкт-Петербургская детская школа искусств имени М.И. Глинки»
Преподаватель Сорокина Марина Сергеевна
Иллюстратор Буслидзе Анна Сергеевна (вокал)
Дементьева Людмила – лауреат 3 степени (средняя возрастная группа)
«Детская музыкальная школа №1 имени М.И. Глинки» г. Смоленска
Преподаватель Алякринская Татьяна Валентиновна
Иллюстратор Каплина Жанна Александровна (вокал)
Алексеева Светлана – грамота (средняя возрастная группа)
«Санкт-Петербургская детская школа искусств имени М.И. Глинки»
Преподаватель Панимаскина Ольга Владимировна
Иллюстратор Тарасов Амвросий Георгиевич (балалайка)
Закрытие Фестиваля состоялось 1 апреля 2018г. в зале Государственной академической
капеллы Санкт-Петербурга. В заключительном концерте приняли участие лауреаты
1 степени во всех номинациях, и коллективы Санкт-Петербургской детской школы
искусств имени М.И. Глинки: Оркестр русских народных инструментов «Невские струны»,
руководитель Егор Кузнецов; Хор младших классов «Невская доминанта», руководитель
Виктория Гайнутдинова; Концертный хор «Перезвоны», руководитель Лариса Яруцкая.
Оргкомитет наградил победителей памятными дипломами.
Фестиваль прошел на высоком профессиональном и организационном уровне.
Программа Фестиваля вызвала большой интерес среди жителей Санкт-Петербурга. Все
мероприятия стали общедоступными и собрали полные залы.
В Открытом фестивале искусств имени М.И. Глинки в 2018 году приняло участие 854
человека и посетили 1960 зрителей, всего 2814 человек.

РЕЗОЛЮЦИЯ
Участников Круглого стола
В рамках Открытого фестиваля искусств имени М.И.Глинки
«РОЛЬ ТВОРЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ М.И. ГЛИНКИ
В ФОРМИРОВАНИИ ЛИЧНОСТИ УЧАЩИХСЯ ДШИ»
с участием руководителей Содружества ДМШ/ДШИ,
носящих имя М.И. Глинки
30 марта 2018 г.

Участники Круглого стола «Роль творческого нкаследия М.И. Глинки в
формировании личности учащихся ДШИ» (далее – Круглый стол) заслушали и
обсудили доклады руководителей и преподавателей детских музыкальных
школ и школ искусств, носящих имя М.И. Глинки.
1. Участники Круглого стола отмечают необходимость продолжения
совместной работы, направленной на популяризацию национальной
художественной культуры среди подрастающего поколения. Проведение
творческих мероприятий: фестивалей, конкурсов, концертов - позволяет
привлечь к активной творческой деятельности широкий круг, как юных
исполнителей, так и публики.
2. В целях обмена опытом и поиска новых путей для решения задач
образовательно-воспитательного процесса участники Круглого стола
поддержали идею проведения совместных методических мероприятий.
3. На Круглом столе состоялось представление Знака Содружества
ДМШ/ДШИ, носящих имя М.И.Глинки. Решением руководителей школ знак
утвержден с поправками.
4. Участники круглого стола обсудили перспективный план работы
Содружества на 2019-20гг.
5. Решено подготовить ежегодный Глинковский урок в мае 2018 г. В
форме видеофильма, сбор видеозаписей от школ Содружества для урока до
05.05.2018.
6. В Смоленске с 26.05 по 03.06 пройдет филармоническая декада, к
участию в которой приглашаются школы, носящие имя М.И.Глинки.

