
 

2020 год в России президентом Владимиром Путиным 

объявлен Годом памяти и славы. 

С 12 по 15 марта 2020 года гостями города Самары и 

Детской музыкальной школы № 3 им. М.И. Глинки были 

учащиеся и преподаватели Санкт-Петербургской детской 

школы искусств им. М.И. Глинки, прибывшие по 

приглашению администрации школы для участия в 

творческо-патриотическом проекте «Наследники Победы», 

посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне. Цель проекта: показать силой музыкального 

искусства духовную связь поколений городов Самары 

(Куйбышева) и Санкт-Петербурга (Ленинграда). 

13 марта 2020 года на малой сцене Самарского 

академического театра оперы и балета состоялся 

совместный концерт учащихся и преподавателей двух 

старейших школ, носящих имя великого русского 

композитора. 

Перед концертом гости совершили экскурсию по 

музею Самарского академического театра оперы и балета, 

узнали о его истории, жизни в годы Великой 

Отечественной войны. Ознакомились с документами – 

свидетельствами премьерного исполнения Седьмой 

«Ленинградской» симфонии композитора Дмитрия Шостаковича в Куйбышевском театре, 

театральными и другими экспонатами музея. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Торжественное мероприятие на малой сцене театра открывала организатор проекта - 

директор ДМШ № 3 им. М.И. Глинки г. Самары, заслуженный работник культуры РФ Ольга 

Хвостова. 



Перед многочисленной аудиторией 

выступили министр культуры Самарской 

области Б.А. Илларионов с приветствием от 

Губернатора Самарской области Дмитрия 

Азарова, Председатель Думы городского округа. 

Самара А.П. Дёгтев, заместитель руководителя 

Департамента культуры и молодежной политики 

Администрации городского округа Самара – начальник отдела художественного образования 

и социокультурного проектирования Е.Б. Мищенко.  

В адрес участников творческого проекта пришла  

правительственная телеграмма от депутата 

Государственной Думы А.Е. Хинштейна. 

Директор Санкт-Петербургской детской 

школы искусств имени М.И. Глинки, 

заслуженный работник культуры РФ Алла 

Никитина зачитала приветственную телеграмму Губернатора Санкт-Петербурга А.Д. Беглова 

и приветственный адрес от Вице-губернатора В.В. Кириллова. 

В концерте приняли участие камерный симфонический оркестр учащихся «Резонанс»           

(г. Санкт-Петербург) и творческие коллективы ДМШ № 3 им. М.И. Глинки (г. Самара).  

Прозвучали стихи и музыкальные произведения о войне, произведения русских, 

зарубежных и современных композиторов, документальная хроника событий военных лет.,  



Кульминацией концерта стала песня Д. 

Тухманова «День Победы», прозвучавшая в 

исполнении заслуженного артиста РФ, народного 

артиста Самарской области, солиста Самарского 

академического театра оперы и балета Андрея 

Антонова и сводного хора учащихся, 

преподавателей ДМШ № 3 им. М.И. Глинки, а 

также студентов Самарского государственного 

института культуры в сопровождении оркестра 

«Резонанс»  г. Санкт-Петербурга.  

Концерт-встреча прошел на высоком 

профессиональном уровне. Публика очень 

тепло принимала выступления коллективов.  

14 марта на базе ДМШ № 3 им. М.И. Глинки    

г. Самары проведен методический семинар 

«Актуальные вопросы преподавания в классах 

струнно-смычковых инструментов в условиях ФГТ» 

с участием гостей из 

Санкт-Петербурга –  

заместителя директора 

по УВР, кандидата 

искусствоведения М.В. 

Мартышевой и 

преподавателя класса 

скрипки и альта М.Е. 

Топильской. Поднимались 

вопросы основных проблем предпрофессиональной 

подготовки учащихся классов струнных инструментов 

в ДМШ и ДШИ. По окончании семинара с 

музыкальными номерами выступили учащиеся 

отделения «Струнные инструменты» Санкт-Петербургской ДШИ и состоялась презентация 

учебно-методических пособий. 

 

 



Администрацией ДМШ № 3 им. М.И. Глинки совместно с Департаментом культуры и 

молодежной политики городского округа Самара для гостей была организована автобусная 

экскурсия по достопримечательностям и историческим местам нашего города с посещением 

музеев  «Самара Космическая» и «Музей Эльдара Рязанова».   

 

 

 

Встреча двух именных школ городов Самары и Санкт-Петербурга стала итогом 

совместной административной и организационной работы. Особую значимость этому 

событию придала грядущая знаменательная дата - 75-лет Великой Победы!  

Надеемся, что встречи двух старейших школ искусств России, носящих имя великого 

русского композитора Михаила Ивановича Глинки, станут культурной традицией двух 

российских городов на благо развития музыкальной культуры и художественного образования 

нашего Отечества!  

 

Директор МБУ ДО г.о. Самара  

«ДМШ № 3 им. М.И. Глинки» 

Ольга Хвостова 

 

Март 2020 г. 

 


