
Творческий отчёт Воронежской детской 
школы искусств № 5 стал заметным 
культурным событием 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская 

школа искусств № 5» городского округа город Воронеж известно далеко за 

пределами столицы Черноземья. И не зря. В этом вновь убедились зрители и 

слушатели, заполнившие фойе и зрительный зал ВКЗ субботним вечером 8 апреля. 

 

Свои творческие отчёты представили учащиеся всех четырёх направлений обучения ДШИ № 

5 – художественного, декоративно-прикладного, музыкального и хореографического. В фойе 

концертного зала была развёрнута выставка работ учащихся школы. 

 



 

Вип-гостей знакомил с экспозицией известный художник Радислав Знатков, отметивший 

одарённость учеников, их огромное желание совершенствоваться, покорять новые творческие 

вершины. Этот здоровый дух соревновательности, эта не успокоенность характерны для 

всего коллектива преподавателей и учащихся школы. Представленные работы оценил 

председатель правления Воронежской областной организации Союза художников России 

Алексей Смирнов.  

 



 

Пришли на праздник и давние друзья школы - Иван Чухнов и Галина Кудрявцева. 

 

 

Праздничный настрой определил характер отчётного концерта, который открыл оркестр 

русских народных инструментов. Последовал приятный и радостный момент награждения 



коллектива ДШИ № 5 за достигнутые успехи в деле обучения и воспитания юных 

воронежцев.  

 

 

Руководитель управления культуры администрации городского округа город Воронеж Андрей 

Харитонов вручил директору школы Вячеславу Золототрубову Почётную грамоту, 

подписанную мэром Александром Гусевым. Глава управы Железнодорожного района Леонид 

Беляев, вручая коллективу Благодарственное письмо, отметил огромную значимость 

учреждения для района и города. 

 



 

Один за другим выходили на сцену творческие коллективы и солисты, радуя собравшихся 

уровнем мастерства и художественного осмысления исполняемых произведений. Звучала 

музыка Шостаковича, Скрябина, Шумана, Грига, Пьяццоллы, Журбина, других композиторов и 

народные мелодии.  

 



 

Сквозной идеей концерта стало путешествие сквозь время и пространство – по городам, 

эпохам и странам. Своё искусство демонстрировали, ансамбль аккордеонистов и баянистов, 

камерный оркестр, ансамбль гитаристов, оркестр народных инструментов «Кредо», учащиеся 

хореографического отделения, юные пианисты и хоры. В память о народном артисте России 

Юрии Романове, который начинал свой творческий путь в ДШИ № 5, прозвучало попурри на 

темы его песен. 

 



 

Время концерта пролетело незаметно. Не устали ни зрители, ни сами юные исполнители. 

Казалось, они наслаждаются ярким светом софитов, аплодисментами и чутким вниманием к 

их творчеству. Детство и юность – счастливая пора, особенно, когда рядом мудрые и 

терпеливые наставники, ведущие своих воспитанников к новым вершинам. 
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