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Юбиляров поздравляет начальник отдела культуры
Администрации Лесосибирска О.Э. Руссо

Малыши на юбилее исполнили весёлую молдавскую песенку

На снимке - коллектив ДШИ №1 им. А.Е. Бочкина в день 40-летия школы (фото Евгения Груздева)

Играет Лесосибирский
брасс-бэнд

В зале - аншлаг

Они уже умеют петь и играть на домре, гитаре, баяне и фортепьяно

Почётную грамоту
Губернатора Красноярского

края получает Л.В. Жукова

Выступает старший хор Школы искусств

Учащихся, выпускников школы
и их родителей поздравляет директор

ДШИ №1 им. А.Е. Бочкина
В.С. Ларионов

ЮБИЛЕЙ СО ЗВЁЗДАМИ
В ДШИ №1 им. А.Е. Бочкина 31 октября

состоялся праздник в честь 40-летия школы

В холле 1-го эта-
жа звучат клас-
сические и рус-

ские народные мелодии.
Играет школьный на-
родный ансамбль инст-
рументальной музыки
«Сувенир». На стенах
холла – целая галерея

детских рисунков. На
них представлен мир в
отображении учащихся

художественного отде-
ления школы.Рядом, на
столе – выполненные
учащимися изделия де-
коративно-прикладного

искусства и богатый
школьный фотоальбом.
А в зрительном зале –
аншлаг. На юбилей
пришли не только уча-
щиеся, но и их родите-
ли, выпускники школы
и их друзья, директора
разных поколений и их
родственники.

Когда столько лет слу-
жишь культуре и ежед-
невно ею подпитываешь-
ся, хочется отдать долж-
ное тем, кто приобщил
тебя в этому прекрасно-
му и облагораживающе-
му человека миру.

ДШИ №1 им. А.Е.
Бочкина была открыта
в октябре 1974 года как
музыкальная школа. С
1993 года она распола-
гается в уютном кир-
пичном здании, куда с
удовольствием ходят на
занятия ребятишки. В
1993 году в ней было
открыто художествен-
ное отделение, и уч-
реждение получило
статус Школы ис-
кусств. С 2006 года
ДШИ №1 носит имя

Героя Социалистичес-
кого труда, Заслужен-
ного строителя СССР

Андрея Ефимовича
Бочкина, в своё время
отвечавшего за строи-
тельство её кирпичного
здания. В 1980-2000

годах здесь активно от-
крывались новые музы-
кальные классы, раз-
вивалось художествен-
ное отделение. В 2009
году школе был присво-

ен статус учебного уч-
реждения высшей кате-
гории. За 40 лет в её
стенах получили музы-

кальное и художествен-
ное образование около
1500 школьников. Сре-
ди выпускников школы
– профессиональная
оперная певица Люд-
мила Городецкая, пре-
подаватель Красноярс-
кого колледжа искусств
им. П.И. Иванова-Рад-
кевича Иван Афанась-
ев, артисты Краснояр-
ского ансамбля рус-
ской песни «Сибирская
вечора» Алексей Каз-
магамбетов и Алек-
сандр Иващенко, автор
пьес для фортепиано
Наталья Конуркина,
студент Красноярской
академии музыки и те-
атра Абселим Рамаза-
нов. Более 140 выпуск-
ников связали свой тру-
довой путь с творчески-
ми профессиями.

Юбилей – праздник
особенный. Он позволя-
ет отметить лучших и
ярко продемонстриро-
вать свои достижения. В
школе искусств очень
многое зависит от педаго-
гов. На празднике они
выслушали в свой адрес
немало добрых слов и
получили заслуженные
награды. В связи с 40-
летием ДШИ №1 им.
А.Е. Бочкина Почётной
грамотой Губернатора
Красноярского края от-
мечена Лилия Викторов-
на Жукова, Благодар-
ственным письмом мини-
стерства культуры края –
директор школы Влади-
мир Сергеевич Ларио-
нов, четыре преподавате-
ля получили Благодар-

ственные письма Губер-
натора края, трое -Благо-
дарственные письма За-
конодательного Собра-

ния Красноярья,
трое – Почётные
грамоты мини-
стерства культуры
края, четверо –
Почётные грамоты
Главы Лесосибир-
ска, трое – Почёт-
ные грамоты Гла-
вы администра-
ции города, шесть
человек отмечены
отделом культуры
Администрации
Лесосибирска.

- Учителями
сл авится Россия –
ученики приносят

славу ей, - сказала в
своём приветственном

слове заместитель Гла-
вы Администрации го-
рода Раиса Сергеевна
Вирц, особо отметив,
что педагоги и учащие-
ся школы достойно
подтверждают её ста-
тус учебного учрежде-
ния высшей категории.

А на сцене радовали
зал учащиеся школы и
её  выпускники.  Как
справедливо сказала в
своём приветствен-
ном слове Лилия Вик-

торовна Жукова, для
каждого  педагога
главное достижение –
это успехи его учени-
ков. И зал дружно ап-

лодировал малышам,
игравшим на разных
инструментах,  стар-
шему и младшему хо-
рам школы,  тепло
принял юную пианис-
тку Татьяну Шимохи-
ну и дуэт преподавате-
ля по классу аккорде-
она Ларисы Никола-
евны Савельевой и её
ученицы.  Трепетно
была воспринята игра
на  фортепиано уча-
щейся Ани Трофимо-
вой. Своё выступле-

ние она посвятила па-
мяти бабушки – пер-
вого директора школы
Лидии Александров-
ны Селеменевой.

Все выпускники,
участвовавшие в праз-
дничной программе,
уже познали вкус сла-
вы. Открыл концерт
духовой ансамбль
« Л е с о с и б и р с к и й
брасс-бэнд»,  имею-
щий диплом победите-
ля международного

конкурса. Награды го-
родских и краевых
творческих состязаний
есть на счету Натальи
Конуркиной,  испол-

нившей соб-
с т в е н н у ю
пьесу «При-
зрак опе-
ры». С буке-
тами цветов
вышла на
сцену про-
фессиональ-
ная оперная
п е в и ц а
Л ю д м и л а
Городецкая,
раздаривая
их в зале
своим педа-

гогам в процессе ис-
полнения одной из
сложнейших арий.
Возмужавшими и
творчески окрепшими
предстали на юбилее
Абселим Рамазанов и
Гусейн Иманов.  На
праздничном вечере
Абселим Рамазанов
исполнил две песни –
для школы и для свое-
го первого педагога по
вокалу Лилии Викто-
ровны Жуковой.

- Спасибо вам за
теплоту, с которой
всегда принимала
нас школа, за то,
что вы сохраняете
традицию бережно-
го отношения к уча-
щимся. Я и когда учи-
лась, и сейчас, когда
преподаю в школе,
ощущаю дыхание
этой традиции. Она
сродни семейным,
родственным отно-
шениям, - особо отме-
тила в своём поздрав-
лении со сцены Люд-
мила Городецкая.

А в завершение праз-
дника получили свои
награды школьники,
принявшие участие в
юбилейном фотокон-
курсе «Я учусь в школе
искусств». Их работы
наверняка пополнят
школьный фотоальбом.
И, как знать, может, че-
рез десять или пятнад-
цать лет эти ребята
опять придут в школу,
чтобы порадоваться
творческим достижени-
ям уже своих детей,
ведь в 40 лет любое об-
разовательное учреж-
дение вступает в пору
своего расцвета.

Тамара ПОПОВА,
г. Лесосибирск, фото автора


