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САМООБСЛЕДОВАНИЕ 

 о работе МБОУ ДОД  «Центр эстетического воспитания» 

за 2014 год 
 

Анализ основных направлений работы 

Центра эстетического воспитания 

 
 Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

«Центр эстетического воспитания» осуществляет свою деятельность на основании Устава. 

 В структуру Центра эстетического воспитания входят:  

 Школа искусств; 

 Концертно-выставочный отдел; 

 Учебно-творческие мастерские; 

 Художественный салон. 

 

Школа искусств 

 

 В школе искусств в 2014 году обучалось 265 учащихся: 

- по дополнительным общеобразовательным предпрофессиональным программам по 

следующим видам искусства: «ФОРТЕПИАНО», «ЖИВОПИСЬ», «ДЕКОРАТИВНО-

ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО», «ИСКУССТВО ТЕАТРА»; 

 - по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам: 

«Электронные инструменты», «Академический вокал», «Основы изобразительного 

искусства»,  школа для малышей «Страна Фантазия».  

 В школе искусств работают 16 преподавателей: 11 – штатных (из них 4 – 

внутреннее совместительство); 5 – внешних совместителей. Преподаватели работают по 

авторским, адаптированным и экспериментальным программам.  

 Сотрудники школы искусств в 2014 году отмечены грамотами и благодарностями 

Комитета Культуры Псковской области, Администрации города Великие Луки,  Комитета 

культуры Администрации города Великие Луки, дипломами различных конкурсов: 

 

 Дудко П.К.: 

- Благодарственное письмо VI Псковского открытого (Международного) конкурса юных 

исполнителей, посвященного М.П.Мусоргскому и Н.А. Римскому-Корсакову, за 

поддержку талантливых учащихся и преподавателей и организацию их участия в 

конкурсе,  г. Псков март 2014 г., 

- Диплом за подготовку и участие юных художников в Х Международном конкурсе 

детского рисунка «А.С.Пушкин глазами детей», с.Большие Вяземы Московской обл., 

апрель 2014 г. 

- Грамота за успешную подготовку Лауреата III степени Псковского областного конкурса 

детского художественного творчества «Национальные образы глазами детей» Ивановой 

Виктории, г. Псков 2014 г. 

- Грамота за успешную подготовку Лауреата II степени Псковского областного конкурса 

детского художественного творчества «Национальные образы глазами детей» Дмитриевой 

Екатерины, г. Псков 2014 г. 

- Грамота за успешную подготовку Лауреата I и II степени Псковского областного 

конкурса детского художественного творчества «Национальные образы глазами детей» 

Блинова Ивана, г. Псков 2014 г. 
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- Грамота за успешную подготовку Лауреата III степени Псковского областного конкурса 

детского художественного творчества «Национальные образы глазами детей» Королевой 

Натальи, г. Псков 2014 г. 

- Грамота за успешную подготовку Лауреата III степени Псковского областного конкурса 

детского художественного творчества «Национальные образы глазами детей» Алексеевой 

Виктории, г. Псков 2014 г. 

- Благодарственное письмо за участие Блинова Ивана в  выставке творческих работ детей 

и юношества «Спасибо деду за Победу!» - С-Петербург, декабрь 2014 г. 

 

 Войтушко Е.А.: 

- Грамота областного отборочного тура VI Псковского открытого (Международного) 

конкурса юных исполнителей, посвященного М.П.Мусоргскому и Н.А. Римскому-

Корсакову, за подготовку Дипломантов I и II степени (концертмейстер),  г. В-Луки 

февраль 2014 г., 

- Грамота областного отборочного тура VI Псковского открытого (Международного) 

конкурса юных исполнителей, посвященного М.П.Мусоргскому и Н.А. Римскому-

Корсакову, за подготовку Дипломанта I степени Белоглазова Максима (преподаватель),  г. 

В-Луки февраль 2014 г., 

- Благодарность ГБОУ СПО «Великолукское медицинское училище» «За содействие в 

проведении мероприятий, посвященных Международному женскому дню», март 2014 г. 

- Грамота VI Псковского открытого (Международного) конкурса юных исполнителей, 

посвященного М.П.Мусоргскому и Н.А. Римскому-Корсакову, за подготовку успешного 

выступления участника конкурса Гугуниной Анжелины (Лауреат II степени, номинация 

«Академический вокал»),  г. Псков март 2014 г., 

- Грамота VI Псковского открытого (Международного) конкурса юных исполнителей, 

посвященного М.П.Мусоргскому и Н.А. Римскому-Корсакову, за подготовку успешного 

выступления участника конкурса Белоглазова Максима (Лауреат I степени, номинация 

«Фортепиано»),  г. Псков март 2014 г., 

- Благодарность ГБУСО «Великолукский дом-интернат для престарелых и инвалидов» за 

выступление в доме-интернате, апрель 2014 г., 

- Почетная грамота Администрации города Великие Луки «В связи с 50-летием со дня 

рождения и 25-летием творческой деятельности» (Постановление Адм. г.Великие Луки от 

05.05.2014 г. № 983), 

- Благодарность ЦЭВ за подготовку Лауреатов конкурсов I, II, III степени (приказ № 60 от 

31.03.14).  

- Диплом «Лучшего концертмейстера» Всероссийского Интернет - конкурса 

исполнительского мастерства «Музыкальный фейерверк», г. Вологда  2014 г., 

- Благодарность ЦЭВ за профессиональное мастерство и достижение высоких результатов 

учащимися, за присуждение премии «Юные дарования Псковщины» ученику  Белоглазову 

Максиму (приказ № 176 от 15.12.14).  

 Плеханова Н.А.: 

- Грамота областного отборочного тура VI Псковского открытого (Международного) 

конкурса юных исполнителей, посвященного М.П.Мусоргскому и Н.А. Римскому-

Корсакову, за подготовку Дипломантов I и II степени (преподаватель),  г. В-Луки февраль 

2014 г., 

- Благодарность ГБОУ СПО «Великолукское медицинское училище» «За содействие в 

проведении мероприятий, посвященных Международному женскому дню», март 2014 г. 

- Грамота VI Псковского открытого (Международного) конкурса юных исполнителей, 

посвященного М.П.Мусоргскому и Н.А. Римскому-Корсакову, за подготовку успешного 

выступления участника конкурса Гугуниной Анжелины (Лауреат II степени, номинация 

«Академический вокал»),  г. Псков март 2014 г., 
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- Диплом Лауреата II степени  III международного вокально-чтецкого конкурса-

практикума в номинации «Академическое сольное пение», г. В-Луки 25-27 марта 2014 г. 

- Благодарственное письмо  III международного вокально-чтецкого конкурса-практикума 

«За плодотворную педагогическую деятельность и подготовку победителей конкурса», 

г.В-Луки 25-27 марта 2014 г. 

- Благодарность ГБУСО «Великолукский дом-интернат для престарелых и инвалидов» за 

выступление в доме-интернате, апрель 2014 г. 

- Диплом I степени и звание Лауреата  в номинации «Академический вокал» 

Всероссийского Интернет -конкурса исполнительского мастерства «Музыкальный 

фейерверк», г. Вологда 2014 г., 

- Благодарность ЦЭВ за подготовку Лауреатов конкурсов I, II, III степени (приказ № 60 от 

31.03.14). 

 

 Потахова А.Ю.: 

- Благодарность Комитета культуры Администрации города Великие Луки «За 

добросовестный и плодотворный труд в сфере дополнительного образования и в связи с 

юбилеем» (приказ Комитета культуры от 27.05.2014 г. № 140 л/с) 

 

 Гаевская Е.И.: 

- Грамота за успешную подготовку Лауреата II степени Псковского областного конкурса 

детского художественного творчества «Национальные образы глазами детей» Годиной 

Арины, г. Псков 2014 г. 

 

 Шишков С.В.: 

- Благодарность Комитета культуры Администрации города Великие Луки «За помощь в 

организации и проведении Международной научной конференции «Истоки. Истина. 

Искусство», посвященной 175-летию со дня рождения М.П.Мусоргского», декабрь 2014 г. 

 

 Ямбердова Т.И.: 

- Благодарность Комитета культуры Администрации города Великие Луки «За помощь в 

организации и проведении Международной научной конференции «Истоки. Истина. 

Искусство», посвященной 175-летию со дня рождения М.П.Мусоргского», декабрь 2014 г. 

 Шмоткина Л.П.: 

- Благодарность ТЦ «Апельсин» «За подготовку и участие в выставке весенних работ 

учащихся ЦЭВ», апрель 2014 г. 

- Диплом  За подготовку и участие юных художников в Х Международном конкурсе 

детского рисунка «А.С.Пушкин глазами детей» - с.Большие Вяземы Московской обл., 

апрель 2014 г. 

 

Дудко Т.М., Ямбердова Т.И., Шишков С.В., Трофимова В.А., Тюлева Р.М., 

Парамонова А.М., Кодина Р.Н.:  

- Благодарность ЦЭВ за активное участие в проведении Международной конференции 

«Истоки. Истина. Искусство», посвященной 175-летию со дня рождения 

М.П.Мусоргского (приказ № 63 от 7 апреля 2014 года) 

 49 дипломов и благодарностей конкурсов и фестивалей разных уровней 

завоевали учащиеся школы искусств в  2014 году: 

 Областные конкурсы    - 7 

 Всероссийские фестивали-конкурсы  - 2 

 Международные конкурсы   - 35 

 Открытые выставки-конкурсы   - 5 
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Областные конкурсы – 7 

 

1. Диплом I степени Областного конкурса детского художественного творчества 

«Национальные образы глазами детей» - Блинов Иван (преп. Дудко П.К.), г. Псков 

декабрь 2014 г. 

2. Диплом II степени Областного конкурса детского художественного творчества 

«Национальные образы глазами детей» - Година Арина (преп. Гаевская Е.И.), 

г.Псков декабрь 2014 г. 

3. Диплом II степени Областного конкурса детского художественного творчества 

«Национальные образы глазами детей» - Блинов Иван (преп. Дудко П.К.), г. Псков 

декабрь 2014 г. 

4. Диплом II степени Областного конкурса детского художественного творчества 

«Национальные образы глазами детей» - Дмитриева Екатерина (преп. Дудко П.К.), 

г. Псков декабрь 2014 г. 

5. Диплом III степени Областного конкурса детского художественного творчества 

«Национальные образы глазами детей» - Иванова Виктория (преп. Дудко П.К.), 

г.Псков декабрь 2014 г. 

6. Диплом III степени Областного конкурса детского художественного творчества 

«Национальные образы глазами детей» - Королева Наталья (преп. Дудко П.К.), 

г.Псков декабрь 2014 г. 

7. Диплом III степени Областного конкурса детского художественного творчества 

«Национальные образы глазами детей» - Алексеева Виктория (преп. Дудко П.К.), 

г.Псков декабрь 2014 г. 

 

Всероссийские фестивали – конкурсы –  2 

1. Диплом II степени  Всероссийского Интернет -конкурса исполнительского 

мастерства «Музыкальный фейерверк» в номинации «Фортепианный дуэт» - 

Богданов Даниил, Белоглазов Максим, г. Вологда, январь  2014 г. 

2. Диплом  III открытого конкурса детского исполнительства им. Ф.Нансена «За 

лучшее исполнение произведения композитора России ХХ века», номинация 

«фортепиано-соло» - Белоглазов Максим, г. Санкт-Петербург, 24-25 мая 2014 г 

. 

Международные конкурсы – 35 

1. Диплом I степени VI открытого Международного конкурса юных исполнителей, 

посвященного М.В.Юдиной – Белоглазов Максим (преп. Войтушко Е.А.) -  

г.Невель,  15 февраля 2014 г. 

2. Диплом I степени VI Псковского открытого (международного) конкурса юных 

исполнителей, посвященного М.П.Мусоргскому и Н.А.Римскому -Корсакову 

(отборочный тур) – Белоглазов Максим (преп. Войтушко Е.А.) -  г. Великие Луки, 

февраль 2014 г. 

3. Диплом III степени VI Псковского открытого (международного) конкурса юных 

исполнителей, посвященного М.П.Мусоргскому и Н.А.Римскому -Корсакову 

(отборочный тур) – Степанникова Мария (преп. Войтушко Е.А.) -  г. Великие Луки, 

февраль 2014 г. 

4. Диплом I степени VI Псковского открытого (международного) конкурса юных 

исполнителей, посвященного М.П.Мусоргскому и Н.А.Римскому -Корсакову 

(отборочный тур) – Крылов Александр (преп. Плеханова Н.А.,  конц. Войтушко 

Е.А.) -  г. Великие Луки, февраль 2014 г. 

5. Диплом II степени VI Псковского открытого (международного) конкурса юных 

исполнителей, посвященного М.П.Мусоргскому и Н.А.Римскому -Корсакову 

(отборочный тур) – Никитина Варвара (преп. Плеханова Н.А., конц. Войтушко 

Е.А.) -  г. Великие Луки, февраль 2014 г. 
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6. Диплом II степени VI Псковского открытого (международного) конкурса юных 

исполнителей, посвященного М.П.Мусоргскому и Н.А.Римскому -Корсакову 

(отборочный тур) – Зуева Елизавета (преп. Плеханова Н.А., конц. Войтушко Е.А.) -  

г. Великие Луки, февраль 2014 г. 

7. Диплом II степени VI Псковского открытого (международного) конкурса юных 

исполнителей, посвященного М.П.Мусоргскому и Н.А.Римскому -Корсакову 

(отборочный тур) – Гугунина Анжелина (преп. Плеханова Н.А., конц. Войтушко 

Е.А.) -  г. Великие Луки, февраль 2014 г. 

8. Грамота за участие VI Псковского открытого (международного) конкурса юных 

исполнителей, посвященного М.П.Мусоргскому и Н.А.Римскому -Корсакову 

(отборочный тур) – Аскаров Марк (преп. Войтушко Е.А.) -  г. Великие Луки, 

февраль 2014 г. 

9. Диплом Лауреата I степени VI Псковского открытого (международного) конкурса 

юных исполнителей, посвященного М.П.Мусоргскому и Н.А.Римскому -Корсакову 

в номинации «Фортепиано» – Белоглазов Максим (преп. Войтушко Е.А.) -  г.Псков, 

март 2014 г. 

10. Диплом Лауреата II степени VI Псковского открытого (международного) конкурса 

юных исполнителей, посвященного М.П.Мусоргскому и Н.А.Римскому -Корсакову 

в номинации «Академический вокал» – Гугунина Анжелина (преп. Плеханова Н.А., 

концертмейстер Войтушко Е.А.) -  г.Псков, март 2014 г. 

11. Диплом Лауреата III степени VI Псковского открытого (международного) конкурса 

юных исполнителей, посвященного М.П.Мусоргскому и Н.А.Римскому -Корсакову 

в номинации «Академический вокал» – Крылов Александр (преп. Плеханова Н.А., 

концертмейстер Войтушко Е.А.) -  г.Псков, март 2014 г. 

12. Диплом Лауреата IV степени VI Псковского открытого (международного) конкурса 

юных исполнителей, посвященного М.П.Мусоргскому и Н.А.Римскому -Корсакову 

в номинации «Академический вокал» – Зуева Елизавета (преп. Плеханова Н.А., 

концертмейстер Войтушко Е.А.) -  г.Псков, март 2014 г. 

13. Грамота за участие VI Псковского открытого (международного) конкурса юных 

исполнителей, посвященного М.П.Мусоргскому и Н.А.Римскому -Корсакову в 

номинации «Академический вокал» – Никитина Варвара (преп. Плеханова Н.А., 

концертмейстер Войтушко Е.А.) -  г.Псков, март 2014 г. 

14. Диплом I степени Третьего международного вокально-чтецкого конкурса-

практикума в номинации «Академическое сольное пение» – Себякин Роман 

(преп.Плеханова Н.А., концертмейстер Войтушко Е.А.) -  г.Великие Луки, 25-27 

марта 2014 г. 

15. Диплом Лауреата I степени Третьего международного вокально-чтецкого 

конкурса-практикума в номинации «Академическое сольное пение» – Гугунина 

Анжелина (преп.Плеханова Н.А., концертмейстер Войтушко Е.А.) -  г.Великие 

Луки, 25-27 марта 2014 г. 

16. Диплом II степени Третьего международного вокально-чтецкого конкурса-

практикума в номинации «Академическое сольное пение» – Крылов Александр 

(преп.Плеханова Н.А., концертмейстер Войтушко Е.А.) -  г.Великие Луки, 25-27 

марта 2014 г. 

17. Диплом Третьего международного вокально-чтецкого конкурса-практикума «За 

исполнение произведения М.П.Мусоргского»  – Крылов Александр 

(преп.Плеханова Н.А., концертмейстер Войтушко Е.А.) -  г.Великие Луки, 25-27 

марта 2014 г. 

18. Диплом Участника Третьего международного вокально-чтецкого конкурса-

практикума в номинации «Академическое сольное пение»  – Никитина Варвара 

(преп.Плеханова Н.А., концертмейстер Войтушко Е.А.) -  г.Великие Луки, 25-27 

марта 2014 г. 
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19. Диплом Участника Третьего международного вокально-чтецкого конкурса-

практикума в номинации «Академическое сольное пение»  – Львова Анна 

(преп.Плеханова Н.А., концертмейстер Войтушко Е.А.) -  г.Великие Луки, 25-27 

марта 2014 г. 

20. Диплом «За сценическое обаяние» Третьего международного вокально-чтецкого 

конкурса-практикума в номинации «Академическое сольное пение»  – Зуева 

Елизавета (преп.Плеханова Н.А., концертмейстер Войтушко Е.А.) -  г.Великие 

Луки, 25-27 марта 2014 г. 

21. Диплом Лауреата Международного конкурса-выставки детского творчества «Полет 

мечты», посвященного 19 международной встрече воздухоплавателей – Блинов 

Иван (преп. Дудко П.К.) – г. В-Луки, май- июнь 2014г. 

22. Диплом Победителя Х Международного конкурса детского рисунка «А.С.Пушкин 

глазами детей»  - Блинов Иван (преп. Дудко П.К.) - с. Большие Вяземы Московской 

обл., апрель 2014 г. 

23. Диплом Участника Х Международного конкурса детского рисунка «А.С.Пушкин 

глазами детей» - Шиповалова Дарья (преп. Шмоткина Л.П.) - с. Большие Вяземы 

Московской обл., апрель 2014 г. 

24. Диплом Участника Х Международного конкурса детского рисунка «А.С.Пушкин 

глазами детей» - Семенова Анна (преп. Шмоткина Л.П.) - с. Большие Вяземы 

Московской обл., апрель 2014 г. 

25. Диплом Участника Х Международного конкурса детского рисунка «А.С.Пушкин 

глазами детей» - Юсупов Андрей (преп. Шмоткина Л.П.) - с. Большие Вяземы 

Московской обл., апрель 2014 г. 

26. Диплом Участника Х Международного конкурса детского рисунка «А.С.Пушкин 

глазами детей» - Рысакова Лера (преп. Шмоткина Л.П.) - с. Большие Вяземы 

Московской обл., апрель 2014 г. 

27. Диплом Участника Х Международного конкурса детского рисунка «А.С.Пушкин 

глазами детей» - Войтанник Лиза (преп. Шмоткина Л.П.) - с. Большие Вяземы 

Московской обл., апрель 2014 г. 

28. Диплом Участника Х Международного конкурса детского рисунка «А.С.Пушкин 

глазами детей» - Беляева Света (преп. Шмоткина Л.П.) - с. Большие Вяземы 

Московской обл., апрель 2014 г. 

29. Диплом Участника Х Международного конкурса детского рисунка «А.С.Пушкин 

глазами детей» - Шиповалова Маша (преп. Шмоткина Л.П.) - с. Большие Вяземы 

Московской обл., апрель 2014 г. 

30. Диплом Участника Х Международного конкурса детского рисунка «А.С.Пушкин 

глазами детей» - Григорьев Влад (преп. Шмоткина Л.П.) - с. Большие Вяземы 

Московской обл., апрель 2014 г. 

31. Диплом Участника Х Международного конкурса детского рисунка «А.С.Пушкин 

глазами детей» - Александрова Лиза (преп. Шмоткина Л.П.) - с. Большие Вяземы 

Московской обл., апрель 2014 г. 

32. Диплом Участника Х Международного конкурса детского рисунка «А.С.Пушкин 

глазами детей» - Павлова Маша (преп. Шмоткина Л.П.) - с. Большие Вяземы 

Московской обл., апрель 2014 г. 

33. Диплом Участника Х Международного конкурса детского рисунка «А.С.Пушкин 

глазами детей» - Елагина Ульяна (преп. Дудко П.К.) - с. Большие Вяземы 

Московской обл., апрель 2014 г. 

34. Диплом Участника Х Международного конкурса детского рисунка «А.С.Пушкин 

глазами детей» - Логовская Диана (преп. Дудко П.К.) - с. Большие Вяземы 

Московской обл., апрель 2014 г. 
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35. Диплом Участника Х Международного конкурса детского рисунка «А.С.Пушкин 

глазами детей» - Петрова Маша (преп. Дудко П.К.) - с. Большие Вяземы 

Московской обл., апрель 2014 г. 

 

 

Открытые выставки-конкурсы - 5 

 

1. Диплом 1 степени и звание Лауреата VII открытой выставки-конкурса 

художественного творчества учащихся детских художественных школ, 

художественных отделений детских музыкальных школ, детских школ искусств 

«2014 – Год культуры» - Блинов Иван (преп. Дудко П.К.) – г. Десногорск, март 

2014 г. 

2. Диплом III степени и звание Лауреата VII открытой выставки-конкурса 

художественного творчества учащихся детских художественных школ, 

художественных отделений детских музыкальных школ, детских школ искусств 

«2014 – Год культуры» - Алексеева Виктория (преп. Дудко П.К.) – г. Десногорск, 

март 2014 г. 

3. Грамота за поощрение в номинации «Пленэр» в VII открытой выставке-конкурсе 

художественного творчества учащихся детских художественных школ, 

художественных отделений детских музыкальных школ, детских школ искусств 

«2014 – Год культуры» - Блинов Иван (преп. Дудко П.К.) – г. Десногорск, март 

2014 г. 

4. Грамота за поощрение в номинации «Акварельная живопись» в VII открытой 

выставке-конкурсе художественного творчества учащихся детских 

художественных школ, художественных отделений детских музыкальных школ, 

детских школ искусств «2014 – Год культуры» - Елагина Ульяна (преп. Дудко П.К.) 

– г. Десногорск, март 2014 г. 

5. Диплом Финалиста выставки творческих работ детей и юношества «Спасибо деду 

за Победу!» - Блинов Иван, С-Петербург, декабрь 2014 г. 

 

  Стипендиаты муниципального и регионального уровня: 

 

1. Городская премия имени М.П.Мусоргского – Блинов Иван (преп. Дудко П.К.), 

январь 2014 года 

 

2. Стипендиат ежегодной премии Губернатора Псковской области «Юные дарования 

Псковщины» - Белоглазов Максим (преп. Войтушко Е.А.), декабрь 2014 года 

 

 

Концертная деятельность Филармонии в 2014 году: 
 

Исполнительский состав филармонии: 

 Народный коллектив камерный хор «Кант» (гл.дирижер Иван Беседин) 

 Солистка В.Федорова (скрипка)                                             

 Солистка и концертмейстер  Е.Войтушко  (ф-но)                                                  

 Солистка Н.Плеханова (сопрано)                                           

 Солист и концертмейстер С.Шишков  (ф-но)                                                                  

 Солист  И.Беседин    (баритон)                                                                  

 Хор мальчиков при городской филармонии  

  Учащиеся музыкально-исполнительского отделения 
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Всего за 2014 год  дано концертов                              - 113 

Количество слушателей                                            - 22 150 

   

В том числе: 

  Абонемент «Музыкальные субботы»                         - 38 

 Лектории для старшеклассников по  МХК                                          - 9 

  Филармонические концерты для жителей города в зале  

        Центра эстетического воспитания                       - 37 

  Приглашенные исполнители                                                               - 3 

● Участие в городских мероприятиях (концерты в Драматическом театре, ДК Ленина, 

ДК ЛК, на открытии выставок, в общеобразовательных школах, на ярмарке и т.д.)                 

           - 20 

● Гастроли коллективов филармонии                                                         - 6 

 

Всего дано концертов за 2014 год каждым коллективом: 

 Учащиеся школы искусств         - 37 

 Камерный хор «Кант»                                                                 - 24 

 Солистка В.Федорова (скрипка)                                               - 31 

 Солистка и концертмейстер Е.Войтушко  (ф-но)                  - 50 

 Солистка Н.Плеханова (сопрано)                                             - 25 

 Солист и концертмейстер  С.Шишков                                    - 42 

 Солист и дирижер  И.Беседин                                                   - 39 

 Хор мальчиков при городской филармонии                          - 11 

 

 

Концерты  коллективов и солистов филармонии: 

 
Учащиеся школы искусств 

 

- Лекторий «Музыкальные субботы»: «Волшебное перо Петра Чайковского» 

- Участие в Закрытии VI Свято-Тихоновских чтений 

- «Творческий калейдоскоп». Участие в открытии выставки декоративно-прикладного 

искусства 

- «Музыка нашего города». Концерт уч-ся МИО  для учащихся художественного 

отделения 

- Пасхальный концерт с участием уч-ся школы искусств,  солистов и коллективов 

филармонии. 

- «Вальс цветов». Участие в торжественном мероприятии Лицея № 10 

-  «Шаги победы». Открытие выставки учащихся художественного отделения ЦЭВ, 

посвященной Дню Победы 

- «Майский вальс». Участие в праздничном вечере ко Дню Победы в Драматическом 

театре. 

- «Музыкальный подарок». Концерт уч-ся школы искусств и солистов филармонии для 

воспитанников детского сада № 13 

Совместное мероприятие 1 в класса СОШ №5 и Центра эстетического воспитания 

- Семейный праздник Дома искусств 

- Выступление на выпускном вечере школы искусств 

- «В начале пути». Участие в открытии выставки Алины Войтушко 

- « Музыкальный саквояж». Концерт для родителей 

- «Модест из рода Мусоргских». Закрытие XIX концертного сезона филармонии 

- «Подарок одноклассникам» 
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- « В мире музыкальных инструментов». Выступление в Д/с № 7 

- «Музыкальный подарок» выступление в Д\С № 13 

- « В гостях у Дома искусств». Концерт для воспитанников Д\С 

- «Музыкальный подарок» Выступление в Д/с № 7 

- Выступление на открытии выставки уч-ся школы искусств 

- Лектории «Музыкальные субботы для детей» « Незнайка в Звукляндии» 

- «Новогодние концерты уч-ся школы искусств» 

 

 

Народный коллектив камерный хор «Кант»  

 дирижер И. Беседин, концертмейстер С.Шишков 

 

- Участие в городском концерте, посвященном 71-годовщине освобождения              

г Великие Луки от фашистских захватчиков 

- Лекторий «Музыкальные субботы» «Поющий голос» 

- Участие в праздничном концерте, посвященному Дню защитника отечества 

- Участие в праздничном концерте, посвященному Женскому Дню 8 марта 

- Концерт в рамках международной научной конференции, посвященной 175-летию со 

Дня рождения М.П.Мусоргского «Истоки. Истина. Искусство» 

- Городской Пасхальный концерт  солистов и коллектива филармонии 

- «Грани моей души» Участие в творческом вечере М.Амирханян 

- «Майский вальс» Участие в праздничном вечере ко Дню победы 

Большой концерт солистов и коллектива филармонии 

Открытие праздничных мероприятий ко Дню города 

- Певческий праздник «Живи моя Россия». Праздничные мероприятия к 70 ти летию 

образования Псковской области 

- Вечер памяти писателя, краеведа, журналиста Николая Степановича Новикова 

- «Букет любимых мелодий». Открытие XX концертного сезона филармонии 

- Участие в городском  праздничном концерте, посвященному Дню учителя 

- Лектории «музыкальные субботы для детей» «Народная песня. Прошлое и настоящее» 

- Сольный концерт камерного хора «Кант» для студентов и преподавателей ВГСХА 

- Сольный концерт камерного хора «Кант» 

 

 

Дуэт: Е.Войтушко (ф-но); В.Федорова (скрипка) 

 

- Концерт солистов филармонии:«Симфония Рождества» праздничный концерт  

- Лекторий «Музыкальные субботы». Тема:«Вундеркинд – чудо ребенок» 

- Лекторий «Музыкальные субботы» Тема: «Волшебное перо Петра Чайковского» 

- Закрытие VI Свято-Тихоновских чтений. Концертная программа 

- «Творческий калейдоскоп» 

Участие в открытии выставки декоративно-прикладного искусства 

- Торжественный прием в честь Дня работников культуры  Концерт солистов филармонии 

- Концерт в рамках международной научной конференции, посвященной 175-летию со 

Дня рождения М.П.Мусоргского «Истоки. Истина. Искусство» 

- Городской Пасхальный концерт солистов и коллектива филармонии 

 

- Закрытие XIX концертного сезона филармонии 

«Модест из рода Мусоргских» 

- I Благотворительный фестиваль «Наследие» для возрождения храма во имя 

преподобного  Николая Чудотворца и Сергия Радонежского   

- «Великолукский Благовест» 
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Большой концерт солистов и коллектива филармонии 

- Семейный праздник Дома искусств 

- «Следствие ведут музыканты» лекторий для школьных лагерей 

- Концертная программа, посвященная юбилею писателя В. Васильева д Борки 

- «Музыкальный саквояж» концерт для родителей 

- Вечер памяти писателя, краеведа, журналиста Николая Степановича Новикова 

- «Букет любимых мелодий». Открытие XX концертного сезона филармонии 

- Участие в торжественном   открытии Центра профильной подготовки кадров 

образования в Опухликах 

- Выступление на открытии выставки уч-ся школы искусств 

- Лектории «Музыкальные субботы для детей» « Незнайка в Звукляндии» 

- Выступление на вечере, посвященному юбилею завода ВЕЛМАШ 

- Лектории «Музыкальные субботы для детей» «Тайна скрипки Страдивари» 

- Новогодний концерт учащихся класса Войтушко Е.А. 

 

Солист Сергей Шишков (фортепиано) и Иван Беседин (баритон) 

 

- Концерт солистов филармонии: «Симфония Рождества» праздничный концерт  

-  «Рождественский Джаз» Совместный концерт с артистами из Пскова 

- Лекторий «Музыкальные субботы» Тема: «Джазовая акварель» 

- Лекторий  «М узыкальные субботы» Тема:«Философия жизни» 

- Торжественный прием в честь Дня работников культуры. Концерт солистов филармонии 

- Концерт в рамках международной научной конференции, посвященной 175-летию со  

Дня рождения М.П.Мусоргского «Истоки. Истина. Искусство» 

- Городской Пасхальный концерт солистов и коллектива филармонии 

- «Лектории «Музыкальные субботы для детей» «Джордж Гершвин. Век джаза» 

 

солистка Н.Плеханова (сопрано), конц. Е. Войтушко (ф-но) 

и солистка  Елена Войтушко (ф-но) 

 

- Концерт солистов филармонии: «Симфония Рождества» праздничный концерт  

- Встреча коллектива цэв с детско-юношеским хором во имя преподобного    И.Дамаскина 

при соборе Владимирской иконы Божией Матери. 

«Модест Мусоргский. Детство в усадьбе Карево» Филармонический концерт  

-  Совместное  мероприятие,  посвященному   Женскому  Дню 8 марта в Великолукском 

медицинском училище 

- Торжественный прием в честь Дня работников культуры. Концерт солистов филармонии 

- Выступление преподавателей на III Международном конкурсе –практикуме Российской 

академии голоса 

- Концерт в рамках международной научной конференции, посвященной 175-летию со 

Дня рождения М.П.Мусоргского «Истоки. Истина. Искусство» 

- Выступление в Великолукском Доме престарелых 

- Городской Пасхальный концерт  солистов и коллектива филармонии 

- «Вальс цветов» Участие в торжественном мероприятии Лицея № 10 

- «Музыкальный подарок» Концерт уч-ся школы искусств и солистов филармонии для 

воспитанников детского сада № 13 

- Закрытие XIX концертного сезона филармонии 

«Модест из рода Мусоргских» 

- Закрытие XIX концертного сезона филармонии 

«Модест из рода Мусоргских» 

- Закрытие XIX концертного сезона филармонии 

«Модест из рода Мусоргских» 
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Большой концерт солистов и коллектива филармонии 

- «Подарок одноклассникам» совместное мероприятие 1в к СОШ № 5 и ЦЭВ 

-  Вечер вокальной музыки (г Андреаполь) 

- Участие в благотворительном фестивале «Заклика» 

-  «Медикоменто» совместное мероприятие ЦЭВ и ВМУ 

- «В начале пути». Участие в открытии выставки А.Войтушко 

- Вечер памяти в городской библиотеке М.И.Семевского, посвященного к 100-летию 

начала I мировой войны 

- Вечер памяти писателя, краеведа, журналиста Николая Степановича Новикова 

- «Музыкальный подарок» Выступление в Д/с № 13 

- «Букет любимых мелодий». Открытие XX концертного сезона филармонии 

- Лектории «Музыкальные субботы для детей» «Легенды и мифы Норвегии» 

- «Вечер вокальной музыки» концерт солисток филармонии Н.Плехановой и Е.Войтушко 

- Участие в открытии выставки псковских  художников 

 

 

Хор мальчиков при городской филармонии 

 

- Закрытие VI Свято-Тихоновских чтений. Концертная программа 

- «Шаги победы» Открытие выставки учащихся художественного отделения ЦЭВ, 

Посвященной Дню победы 

- «Майский вальс» Участие в праздничном вечере ко Дню победы 

- Семейный праздник Дома искусств 

- Отчетный концерт хора мальчиков 

- « Музыкальный саквояж». Концерт для родителей 

- Лектории «Музыкальные субботы для детей» « Незнайка в Звукляндии» 

- Выступление хора мальчиков и уч-ся школы искусств в лицее № 11 

-  «Новогодний концерт уч-ся школы искусств 

 

Приглашенные исполнители 

 

- «Рождественский Джаз» Совместный концерт с артистами из Пскова 

-  «На волне романтизма» Концерт клавир-трио «Элегия  г. Москва 

г. Москва 

 

               

 

 

 

Выставочная деятельность ЦЭВ за 2014 год: 

 
Выставочная деятельность Центра охватывает разные возрастные группы великолучан – 

детей и юношество, взрослое население и людей пенсионного возраста. Формы 

проведения выставок разнообразны: 

 городские выставки  -  5 

 выставки в выставочном зале ЦЭВ  - 8 

 выездные выставки  - 1 

 участие в конкурсах-выставках - 9 

 

Всего за 2014 год  проведено 14  выставок,  119   экскурсий, на которых побывало около 

16 000 человек; принимали участие в 9 конкурсах-выставках. 

- «Молодые таланты России» Сольный концерт Виталия Старикова 
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Выставки в зале Центра эстетического воспитания – 8, экскурсии - 119 

 

№№ 

пп 

Название выставки Дата 

проведения 

Кол-во 

экскурсий 

 

1 
«Хранитель  времени…» 

Выставка  художника, члена Союза 

писателей, члена Союза журналистов, поэта 

и барда Александра  Макаренкова 

 

 

Январь – 

февраль 2014 г. 

 

22 

 

2 
«Творческий  калейдоскоп» 

Выставка мастеров декоративно – 

прикладного искусства 

 

Февраль – 

март 2014 г. 

 

17 

3 «Мусоргский. Картинки  с  выставки»  

выставка юных художников, победителей 

Международного конкурса, к 175-летию  

М.П. Мусоргского  

 

Март – апрель 

2014 г. 

 

19 

4 «Шаги  Победы»  Выставка учащихся  

художественного отделения 

 

Май – июнь 

2014г.  

 

14 

5 «В начале  пути» Персональная выставка 

выпускницы ЦЭВ, студентки Санкт-

Петербургского художественного училища 

им.Н.К.Рериха  Алины  Войтушко 

 

Сентябрь – 

октябрь 2014 г. 

 

20 

6 «У М. П. Мусоргского» 

Выставка  пленэрных работ  учащихся 

художественного отделения 

 

Октябрь 2014 г.  

10 

 

7 «Хранитель  Пушкиногорья» 

Фотовыставка, посвященная хранителю, 

исследователю, пушкинисту, директору 

музея Пушкиногорья памяти С. С Гейченко 

 

Ноябрь – 

декабрь 2014 г. 

 

17 

 

8 
«Рождественский вернисаж» 

Выставка работ членов СХ России г. Псков, 

г. Великие Луки 

 

Декабрь2014 г. 

 

 

Городские выставки  - 5 

 

№ Название Ответственный Месяц 

1 Выставка декоративно –прикладного искусства 

«Весёлая  Масленица» 

Трофимова В. А. Февраль 

2014  

2 Выставка к  Дню  города 

«Во  славу города  родного!» 

Трофимова В. А.  Июль 

 2014 

3 Участие в выставке «Светлая  Пасха»  

ТЦ «Апельсин»  

Шмоткина Л.П. Апрель 2014 

4 Участие в выставке «Моя семья» ТЦ «Апельсин»  

 

Шмоткина Л.П. Июнь 2014 

5 Участие в выставке «Вот оно какое наше лето!» Шмоткина Л.П. Сентябрь 

2014 
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Выездные выставки – 1 

 

№ Название Ответственный Месяц 

1 «Храмы и монастыри России» 

Выставка пленэрных работ учащихся школы 

искусств ( п. Локня) 

Дудко П. К. Май 2014 

 

Участие в конкурсах – выставках  - 9 

 

№ Название Ответственный Месяц 

1 VI открытая выставка-конкурс художественного 

творчества учащихся ДХШ  

«2014 – Год культуры» г.Смоленск 

Дудко П.К. Март  2014 

2 VII Международный биеннале конкурс детского 

рисунка «А.П.Чехов и герои его произведений» 

Дудко П.К. Март 2014 

3 Х Международный конкурс детского рисунка 

«А.С.Пушкин глазами детей» г. Москва 

Дудко П.К. Апрель 2014 

4 XIX Международный конкурс детского 

творчества «Полет мечты» г. В-Луки 

Дудко П.К. Май-июнь 

2014 

5 Областной конкурс детского художественного 

творчества «Национальные образы глазами 

детей» г. Псков 

Дудко П.К. Октябрь 

2014  

6 Выставка творческих работ детей и юношества 

«Спасибо деду за Победу!» г. Санкт- Петербург 

Дудко П.К. Декабрь  

2014  

7 VII открытый конкурс  детского художественного 

творчества «Мой край родной», посвященный 

70-летию Победы в Великой отечественной войне 

Дудко П.К. Декабрь  

2014  

8 Международный конкурс детского творчества 

«Мой город», приуроченный к 850-летию города 

Великие Луки 

Дудко П.К. Декабрь  

2014 

9 VI Международный конкурс детского и 

юношеского творчества «Невская палитра» г.С-

Петербург 

Дудко П.К. декабрь 14 

2014 

 

3. Оснащенность компьютерной техникой: 

Общее количество компьютеров - 13 

В том числе: 

Класс компьютерной графики - 4 (для занятий с учащимися) 

Кабинет директора   - 1 (для ведения информационно-рекламной работы) 

Бухгалтерия    - 3 (у главный бухгалтера, у зам. директора по АХЧ, 

            у ведущего бухгалтера для бухгалтерской,   

            административно-хозяйственной деятельности) 

Администраторская   - 3 (у секретаря, главного администратора для ведения  

           административной, кадровой работы, зам.директора) 

Администраторская   - 2 ноутбук (для ведения работы по филармонии,   

                                                                 методической и  учебной работы) 

Имеется выход в Интернет,  E-mail   -   cevart@mail.ru 

Наличие зрительного зала (ул. Ботвина, 12)  – 150 кв.м 

    - Количество посадочных мест   - 200 

    - Наличие сцены, размеры           - 24,4 кв.м 

 

Наличие выставочного зала (ул. Ботвина, 12) – 195 кв.м 



 14 

Наличие художественного салона (пр-т Гагарина, 69) – 17,8 кв.м 

Наличие учебно-творческих мастерских (ул. Половская, 8) – 41,5 кв.м 

Наличие библиотечного фонда: 5539 экз.- книги;  620 экз. – CD/DVD 

 

Кадровая работа  

 
Годы Всего Возраст Образование 

  До  

30 лет 

30-50 

лет 

Старше 

50 лет 

Высшее Незаконченное 

Высшее 

С/спец. Общее 

2010 11 - 6 5 6 - 5 - 

2011 11 - 6 5 7 - 4 - 

2012 12 - 7 5 9 - 3  

2013 12 1 6 5 9 - 3 - 

2014 11 2 6 3 8 - 3 - 

 

Штатная численность сотрудников ЦЭВ составляет: 

 

2013 год - 48 сотрудников, из них 12 преподавателей 

2014 год - 45 сотрудников, из них 11 преподавателей 

 

Число вакантных должностей: 

- преподаватели МИО  - 2 (фортепиано, вокал); 

- преподаватели художественного отделения – 1. 

 

2.  Повышение квалификации преподавателей в 2014 году:   

 

№ Число Место 

проведения 

Ф.И.О. Используемые 

средства 

Наименование 

мероприятия 

 

1 

8-11 

февраля 

2014 г. 

г.В-Луки 

ДХШ 

Остроумов 

Д.А. 

Внебюджетные КПК преподавателей 

художественных отдел. 

ДХШ/ДШИ области 

 

2 

21-23 

марта 

2014 г. 

г.В-Луки 

ДМШ № 1 

Войтушко 

Е.А. 

Внебюджетные КПК в рамках IV 

Псковского открытого 

(Международного) 

конкурса юных 

исполнителей, 

посвященного 

М.П.Мусоргскому и 

Н.А.Римскому-Корсакову 

 

 

3 

21-23 

марта 

2014 г. 

г.В-Луки 

ДМШ № 1 

Плеханова 

Н.А. 

Внебюджетные КПК в рамках IV 

Псковского открытого 

(Международного) 

конкурса юных 

исполнителей, 

посвященного 

М.П.Мусоргскому и 

Н.А.Римскому-Корсакову 

 

 

4 

15-16 

октября 

п. Пуш. Горы Дудко Т.М. Внебюджетные КПК специалистов 

комитета культуры и 
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2014 г. руководителей 

учреждений культуры 

(слушатель) 

 

 

5 

7-17 

октября 

2014 г. 

г. Москва, 

академия 

переподготовки 

работников 

искусства, 

культуры и 

туризма 

Дудко П.К. Внебюджетные КПК по дополнительной 

проф. программе 

«Государственное и 

муниципальное 

управление в сфере 

культуры» 

 

6 

20-21 

декабря 

2014 г. 

г.В-Луки 

ДХШ 

Остроумов 

Д.А. 

Внебюджетные КПК преподавателей 

художественных отдел. 

ДХШ/ДШИ области 

 

 

 3. Социальная защищенность: 

 

 Согласно Положению «О введении доплат и надбавок к должностным окладам 

работников Центра эстетического воспитания» из надтарифного фонда установлены 

постоянные надбавки за интенсивность труда, разовые надбавки стимулирующего 

характера за высокие творческие достижения, связанные с учебно-воспитательной, 

творческой, концертной и выставочной деятельностью, за успешную методическую 

работу, за выполненные работы, не входящие в круг должностных обязанностей. 

 

Проблемы: Необходимо приобретать новые компьютеры в класс компьютерной 

графики 

 

 

4. Список уволенных сотрудников в 2014 году: 

 

Ф.И.О. Должность Образование Причина увольнения 

    

 

5. Список принятых на работу сотрудников в 2014 году: 

Ф.И.О. Должность Образование Что закончил 

Ямбердова Т.И. Лектор-музыковед высшее Петрозаводская  

государственная  консерватория 

Гаевская Е.И. Преподаватель высшее Смоленский государственный 

 педагогический институт 

 

6. Список выпускников, поступивших в высшие и средне-специальные учебные 

заведения в 2014 году   -   нет 

 

№№ 

пп 

Ф.И.О.  

выпускника 

Специальность Наименование ССУЗА (ВУЗа), 

отделение (факультет) 

1 Охотникова 

Кристина 

Александровна 

 ФГБОУ ВПО «Псковский 

государственный университет»  

Отд. «Архитектура» 

 

Народные коллективы, представленные в 2014 году на фестивалях  -  нет 
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7. Юбилейные даты коллективов, организаций, граждан в 2015 году: 

 

Событийные мероприятия 

Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Краткое описание Контактные  

лица и тел. 

Дудко П.К. – директор, преподаватель  

– 60 лет 

27.02.2015 

 

поздравление коллектива Дудко Т.М. 

3-52-20 

Терентьева Т.Ю. главный бухгалтер 

– 50 лет 

29.03.2015 

 

поздравление коллектива Дудко Т.М. 

3-52-20 

Ямбердова Т.И. – лектор-музыковед  

- 30 лет 

29.08.2015 

 

поздравление коллектива Дудко Т.М. 

3-52-20 

 

 

Событийные мероприятия, проведение которых планируется  в 2015 году: 

 

- Городской конкурс юных художников «Шаги Победы», посвященный 70-летию Победы 

в Великой Отечественной войне  - май 2015 года. 

 

 

Директор МБОУ ДОД «ЦЭВ»                                                         П.К.Дудко 


