
Летняя творческая школа «По ступенькам мастерства» 

    19 августа  состоялось открытие Муниципальной летней творческой школы «По 

ступенькам мастерства». 

    На открытии школы присутствовали почётные гости. Заместитель начальника культуры 

Старого Оскола Сухенко Елена Владимировна выступила с приветственным словом и 

пожелала участникам   интересных мастер-классов и лекций. Иерей Николай Дубинин 

(настоятель храма Великомученника Феодора Стратилата) поздравил всех 

присутствующих в зале с праздником Преображения Господня. 

    Участников школы ждут интересные занятия, мастер-классы, походы в краеведческий, 

художественный музеи, старооскольский зоопарк, виртуальные концерты. 

Благодорим центр культурного развития «Горняк» за помощь в проведении открытия. 

Желаем всем слушателям и участникам летней школы освоения новых и интересных 

знаний. 

 

Первые дни летней творческой школы 

    Завершились первые два дня работы Муниципальной летней творческой школы. 

Мастер-классы провели: преподаватель кафедры оркестровых инструментов 

Белгородского государственного института искусств и культуры Хегай Дмитрий Ильич 

(саксофон, кларнет);  профессор, зав.кафедрой  оркестровых инструментов Белгородского 

государственного института искусств и культуры Зарицкий Владимир Денисович 

(флейта); преподаватель кафедры народных инструментов Белгородского 

государственного института искусств и культуры Моисеенко Василий Леонидович 

(гитара). 

    Параллельно мастер-классам проходят занятия по хору, музыкальной литературе, 

сольфеджио, актерскому мастерству. Участникам  предстоят походы в художественный, 

краеведческий музеи, старооскольский зоопарк. Пройдут мастер-классы по специальности 

фортепиано, теоретическим дисциплинам, народным инструментам. 

    Сегодня также прошли 2 сольных концерта: студента 4 курса Белгородского 

музыкального колледжа им. С.Дегтярева Антона Жулева (флейта) и преподавателя 

кафедры народных инструментов Белгородского государственного института искусств и 

культуры Моисеенко Василия Леонидовича (гитара).  В субботу состоится торжественное 

закрытие летней школы и гала концерт. 

Закрытие муниципальной летней творческой школы 

    24 августа — шестой день Муниципальной летней творческой школы «По ступенькам 

мастерства». 

Мастер-класс провела заведующая отделением специального фортепиано ФГБ ПОУ 

«Центральная музыкальная школа при Московской государственной консерватории 

имени П. И. Чайковского» Наталья Викторовна Богданова. 

     В 14.00 состоялась  торжественная церемония закрытия муниципальной летней 

творческой школы. 

    Ведущая мероприятия — работкник ЦКР «Горняк» Недоленко Вероника. 

Также прошел концерт участников летней творческой школы, в котором прозвучали 

сольные номера, ансамбль гитаристов, выступление сводного хора. В завершении 

концерта с напутственным словом выступила заведующая отделением специального 



фортепиано ФГБ ПОУ «Центральная музыкальная школа при Московской 

государственной консерватории имени П. И. Чайковского» Наталья Викторовна 

Богданова, а также заместитель начальника управления культуры администрации 

Старооскольского городского округа Сухенко Елена Владимировна и вручила участникам 

сертификаты, подтверждающие обучение и участие в летней творческой школе. 

     Хотелось выразить ещё раз благодарность Управлению культуры администрации 

Старооскольского городского округа за содействие в проведении мероприятия; 

Белгородскому государственному институту искусств и культуры, Белгородской 

государственной филармонии, центральной музыкальной школе при Московской 

государственной консерватории имени П. И. Чайковского за талантливейших 

специалистов, мастеров своего дела; АО ОЭМК за оказанную помощь и предоставленный 

транспорт; Старооскольскому художественному музею, Старооскольскому Дому 

художника, Старооскольскому краеведческому музею, Старооскольскому театру для 

детей и молодёжи им. В. И. Равенских, а также Старооскольскому зоопарку за чудесные и 

интересные мастер-классы, игры, экскурсии, викторины. 

      Вот и наступил завершающий аккорд Муниципальной летней творческой школы «По 

ступенькам мастерства». На протяжении шести дней участники летней творческой школы 

посещали мастер-классы, принимали участие в викторинах, играх, посещали 

интереснейшие экскурсии. За это короткое время дети не только получили массу нового и 

интересного, но и завели новые знакомства и друзей. Мы уверенны, что проведение 

летней творческой школы «По ступенькам мастерства» станет доброй ежегодной 

традицией. А мы с вами не прощаемся, до новых встреч!!! 

 

 

 

 

 


