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11 декабря под сводами
колбинской финской церкви
Св. Георгия вновь звучала
музыка…

 В Колбинской  церкви, с
её отличной акустикой, не/
редко проводятся музы/
кальные вечера, но все/
таки этот концерт был осо/
бым, так как был устроен в
честь 45/летнего юбилея
Колтушской детской му/
зыкальной школы. Учени/
ки и педагоги школы на
скрипках, флейтах, гита/
рах, фортепиано и даже на
органе и синтезаторе ис/
полнили преимуществен/
но духовную музыку и про/
изведения классического
репертуара. Подробнее о
юбилейном концерте / в
репортаже нашего кор/
респондента.

В конце минувшей недели
Колтуши замело снегом. По�
этому, казалось бы, к финс�
кой церкви, возвышающейся
на живописном холме в Кол�
бино, было не подойти. Одна�
ко к трем часам дня в суббо�
ту дорога к храму, и для пе�
шеходов, и для машин была
уже расчищена заботливыми
руками, так что зрителей на
концерте в честь юбилея шко�
лы собралось немало. Конеч�
но, послушать своих чад, ко�
торые учатся в музыкальной
школе, сюда пришли родите�
ли, захватив младших детей.
Но были в зале и просто лю�
бители музыки, которые не
пропускают ни одного важно�
го культурного события в во�

лости. Например, перед нача�
лом концерта мы встретили
Председателя колтушского
Совета ветеранов Августу Ба�
турину из Воейкова, которая и
теперь всем сердцем ратует
за  сохранение культурных

традиций в Колтушах.
 � Такое событие, как этот

концерт, да еще в стенах цер�
кви, невозможно пропустить.
Поэтому я и здесь, несмотря
на буйство снежной стихии.
Отрадно, что сегодня колбин�
ская церковь на один день
стала еще и храмом музыки,
� отметила Августа Александ�
ровна, растроганно глядя на
юных односельчан. Дети в

это время рассажи�
вались на широких
деревянных скамь�
ях, доставая из чех�
лов и бережно укла�
дывая рядом с со�
бой инструменты:
маленькие скрипки,
гитары и флейты...
Директор же музы�
кальной школы На�
талья Рыжакова так
объяснила выбор
площадки для юби�
лейного концерта:

 � Здесь, в церкви
Святого Георгия,
прекрасная акусти�

ка, за счет высокого купола и
деревянные перекрытия. К
тому же  � большой зал, кото�
рый смог вместить всех жела�
ющих прийти на концерт. Наш,
школьный зал, к сожалению,
гораздо меньше, он  рассчи�
тан всего на 70 мест. Конечно,
он не может вместить всех же�
лающих послушать выступле�
ние наших учеников. Вот по�
этому мы здесь!

Больше всего в зале было
именно детских и юношеских
лиц, которые во время кон�
церта то и дело озарялись не�
поддельным восторгом и му�
зыкальным вдохновением…
Когда же во время выступле�
ния детского хора наконец
зазвучал орган, многие дети
замерли и буквально раскры�
ли рты � так прекрасны и про�
никновенны были его звуки,
так дивно сочетались  они с
атмосферой уютной сельской
церкви…

ВОЛНЕНИЕ КАК НА
ЭКЗАМЕНЕ

Одна из юных, но опытных
исполнительниц, Алина Сира�
ева, которая уже успела за�
кончить класс фортепиано пе�
дагога Евгении Дубровиной, а
теперь завершает обучение по
классу скрипки, поделилась с
нами своими переживаниями
перед концертом:

 �  Каждый раз волнуюсь, и
перед экзаменом, и перед
концертом, как бы хорошо ни
готовилась. Само ощущение,
что сейчас ты выйдешь на пуб�
лику, всегда щекочет нервы.
Но стараюсь справляться, иг�

рать с полной отдачей. Пото�
му что музыка для меня много
значит.

Мама же Алины, Юлия Гри�
горьевна Сираева,  добавила:

 � Даже если музыка не бу�
дет дальше делом её жизни,
её профессией, это близкое
знакомство дает человеку
очень многое. Я убеждена, что
музыка играет огромную роль
в эмоциональном и духовном

развитии ребенка,
дает особое мироо�
щущение. И то, что
ребенок занимается
в музыкальной шко�
ле, не проходит бес�
следно, откладывает
незаметный отпеча�
ток на всю жизнь,
обогащает ребенка.

  Концерт, который
вела преподаватель
фортепиано Елена
Карева,  был немно�
го похож на выпуск�
ной экзамен в музы�
кальной школе. Дети
так же волновались, а
зал встречал каждое

 Праздник музыки
выступление   аплодисмента�
ми.  Разве что атмосфера кон�
церта в церкви была намно�
го уютней, чем на очередном
экзамене. Украшавшие храм
маленькие елочки, падаю�
щий сквозь цветной витраж
зимний свет и много другое
навевало мысли о скором
Рождестве и новогоднем
празднике.  А когда две флей�
ты в сопровождении коло�

кольчиков заиграли английс�
кую народную песню "Джингл
Беллс", музыкальный символ
Рождества, дух этого празд�
ника окончательно поселился
под сводами церкви на бли�
жайшие недели.

Флейтисты играли и зал,
казалось, одними губами
подпевал исполнителям…
(Продолжение на 8/й стр.)

 Сегодня в школе зани/
маются 210 учеников.
Среди них 60 учеников
занимаются по програм/
ме "Раннее эстетичес/
кое развитие". Осталь/
ные ученики занимаются
по программам "Общее
эстетическое развитие"
и "Инструментальное ис/
полнительство". В школе
учат играть на фортепиа/
но, флейте, виолончели,
аккордеоне, баяне, гита/
ре и синтезаторе.

 В 2009 году Колтушс/
кая музыкальная школа
стала победителем об/
ластного конкурса про/
фессионального мастер/
ства "Звезда культуры"
как лучшая сельская му/
зыкальная школа.

 Педагогический со/
став школы состоит из
23 преподавателей, из
них девять / молодые
педагоги. Шесть пре/
подавателей школы /
ее бывшие выпускни/
ки. В школе есть и свои
ветераны. Например,
педагог школы Ирина
Петровна Михайлова,
которая уже работает в
ней уже 40 лет. В де/
кабре ее успехи будут
отмечены на финале
районного конкурса
"Учитель года".


