
«Творческая летняя школа для одаренных детей в Клину» 

С целью поддержки художественно одаренных детей и подростков в 

Московской области и последующей возможности профессиональной реализации их 

таланта Министерством культуры Московской области была разработана концепция 

проведения «Творческой летней школы для одаренных детей в Клину» (Положение 

- прилагается). 

К участию в творческой летней школе для одаренных детей (по решению 

Оргкомитета) были допущены учащиеся предвыпускных классов отделений 

фортепиано, струнных, духовых, народных инструментов, учащиеся хоровых школ 

и вокальных отделений ДШИ (по видам искусств), имеющие личные достижения в 

творческих мероприятиях и являющиеся Лауреатами Областных конкурсов (в 

т.ч. фестивалей-конкурсов) учебного года, предшествующего летней школе. 

Творческая летняя школа для одаренных детей прошла в городе Клин с 1 по 

21 июня 2013 года в две смены: 

 1 по 10 июня 2013 года – 24 человека (включая сопровождающих); 

 С 11 по 21 июня 2013 года – 24 человека (включая сопровождающих). 

Всего поступило 58 заявок из 20 муниципальных районов Московской 

области, 44 - внесены в список. 

Состоялось по четыре мастер-класса в каждом потоке с участием ведущих 

профессиональных исполнителей, специалистов ВУЗов Москвы и Московской 

области с присутствием и участием детей школы всех специализаций и 

преподавателей. 

С детьми занимались: 

 Арустамов Оганес Ашотович (скрипка) – студент III курса Московской 

государственной консерватории им. П.И. Чайковского. Победитель XII 

молодежных Дельфийских игр России; 

 Спиридонов Андрей Алексеевич (виолончель) – доцент кафедры 

струнных, духовых и ударных инструментов факультета исторического 

и современного исполнительского искусства Московской 

государственной консерватории им. П.И. Чайковского,  лауреат 

конкурса М. Ростроповича в Москве (1968, I премия), лауреат конкурса 

композиторов, посвященного 30-летию Победы над Германией (1975), 

лауреат международных фестивалей в Москве и Монреале, лауреат 

премии Ленинского комсомола, награжден Почетной грамотой 

Верховного Совета Грузии; 



 Никешичев Михаил Валерьевич (фортепиано) – профессор Московской 

государственной консерватории им. П.И. Чайковского, кандидат 

психологических наук, заслуженный артист России, создатель и многие 

годы председатель Танеевского музыкального общества, член правления 

Объединения педагогов фортепиано (European piano teachers association 

– ЭПТА России), Международного союза музыкальных деятелей, 

Московского музыкального общества, Ученого совета Государственного 

всероссийского музея А. Пушкина. Член редакционной коллегии 

журнала «Фортепиано», Член Союза писателей России, Лауреат премии 

Второго славянского форума искусств «Золотой Витязь» (2011); 

 Лагутик Сергей Иванович (баян) – Лауреат международных и 

всероссийских конкурсов, солист государственного академического 

русского концертного оркестра «Боян»; 

 Лауреат международных конкурсов вокальный квартет «ДЖЕМ» 

(состав: Гудилин Владислав, Русанов Леонид, Трифонов Александр, 

Казарян Гриша), рук. Черчинцев М.А.;  

 Уманская Елена Борисовна (хор) – заслуженный работник культуры, 

начальник Управления по делам культуры и искусства, руководитель 

хора «Мандрагора», Лауреат международных, всероссийских, 

областных конкурсов; 

 Бурштейн Денис Александрович (фортепиано) – доцент кафедры 

специального фортепиано Российской Академии музыки им. Гнесиных, 

композитор, лауреат международных и всероссийских конкурсов. 

Состоялись экскурсии и заключительные Гала-концерты учащихся каждого 

потока в «Государственном Доме-музее П.И. Чайковского в Клину». 

Все учащиеся по окончании «Творческой школы» получили Диплом 

Министерства культуры Московской области. 

Непосредственное деятельное участие в реализации программы двух смен 

Школы принимали начальник Управления по делам культуры и искусства 

Клинского муниципального района, заслуженный работник культуры РФ - 

Уманская Е.Б.; сотрудники МБОУ ДОД «Клинская детская школа искусств им. 

П.И.Чайковского»  - директор, заслуженный работник культуры Московской 

области Ильина И.М., заместители директора - Савинова Ю.В., Гольева Т. В., 

Глухова Г.В., Косыгина А.С.; преподаватели - Мирошниченко Л.А., Павлушкова 

И.В., руководитель фольклорного ансамбля «Радоница» Гришаков В.В. 

Самой высокой оценки заслуживают профессионализм и творческая 

заинтересованность в своей деятельности коллективов Государственного Дома-

музея П.И.Чайковского - директор Белонович Г.И., Краеведческого музея г. Клин -  



директор Петухова Г.П., Выставочного комплекса-музея ѐлочной игрушки 

«Клинское подворье» - директор Симанович Л.А., Клинской централизованной 

библиотечной системы - руководитель Овчинникова И.В., СОЦСТ «Вымпел» - 

директор Басманов В.А.  

Особую благодарность все организаторы и участники проекта выражают 

специалистам Областного Научно-методического центра культуры и искусства 

Кулибабе С.И., Голенковой Л.Н., Черчинцеву М.А., Рзаеву А.Д., именно их 

творческий потенциал позволил объединить усилия всех талантливых музыкантов в 

деле воспитания новой творческой элиты. 

Желаем всем дальнейших успехов и плодотворной работы! 

 


