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 «Шахтинские известия» начинают показ  
Необыкновенный концерт. Домашняя версия

«Домашнего концерта». Присоединяйтесь!
 таланты и поклонники

Учитель, воспитай музыканта!
Евгений НИКОЛАЕВ

Выпускница Шахтинско-
го музыкального учи-
лища и преподаватель 
Детской музыкальной 
школы п. Каменоломни 
Елена ЛУКЬЯНЕЦ удосто-
ена звания «Лучший ра-
ботник культуры Ростов-
ской области». 

Выбор сделан
Родилась Елена в Украине, 

в Днепропетровске, но в четы-
рехлетнем возрасте переехала 
с родителями в п. Каменолом-
ни. Поэтому она считает этот 
поселок родным.

Мама с папой были врача-

ми. Может быть, они даже 
лелеяли мечту, что дочка пой-
дет по их стопам. Но Елена не 
видела себя медиком. Больше 
по душе ей была музыка. По-
этому после школы она по-
ступила в Шахтинское музы-
кальное училище и получила  
специальность «преподава-
тель ДМШ по классу форте-
пиано, концертмейстер». А 
позже окончила Таганрогский 
пединститут.   

- Две мои дочери, - рассказы-
вает Елена Яковлевна, – окон-
чили музыкальную школу, но 
пошли по стопам своего отца, 
Николая Александровича, 
моего мужа. Он - железнодо-
рожник, и они трудятся на же-
лезной дороге в  Ростове-на-До-
ну. С музыкой девочки свою 
жизнь решили не связывать. 
Ну, это их выбор.

Достигли высот
Елена Яковлевна никогда 

специально не подсчитывала, 
сколько за 43 года у нее было 

учеников. Больше 200 навскид-
ку. Некоторые из них выбрали 
профессию музыканта-педагога. 
К примеру, Антонина Дацук 

трудится преподавателем в 
музыкальной школе в Росто-
ве-на-Дону. 

Довольно много тех, чьи 
победы в музыкальной сфере 
весьма впечатляют. Алина 
Донец завоевала диплом ла-
уреата 1-й степени на Меж-
дународном конкурсе ис-
кусств «KRASICZN CASTLE 
INTERNAZIONALE ART 
COMPETITION», состоявшем-
ся в Польше, и диплом лауреа-
та 3-й степени Международно-
го конкурса «ART-GERATION/
PRAGUE - 2016», который про-
шел в Праге (Чехия). В 2018 
году она была приглашена в 
Образовательный центр «Си-
риус» города Сочи. Такое слу-
чилось в Октябрьском районе 
в первый раз.

В 2017 году ученик Елены 
Яковлевны Егор Фоменко 

занял 2-е место на Областном 
конкурсе ансамблевой музы-
ки. 

В 2019 году ее ученица - 8-лет-
няя Анастасия Растороцкая 
- стала обладательницей 2-го 
места на Областном конкурсе 
юных талантов. 

А всего в активе учеников и 
выпускников преподавателя 
более 70 дипломов лауреатов 
международных, всероссий-
ских, областных и региональ-
ных конкурсов. 

Для Елены Яковлевны 
главной задачей является 
раскрытие индивидуально-
сти ученика, выявление и 
взращивание лучших задат-
ков, заложенных в ребенке, 
для достижения новых вы-
сот. Но немаловажным яв-
ляется и привитие ребенку 
любви к музыке.

 призвание Хороший преподаватель 
и хороший человек   

Интересно, что помогает Еле-
на Яковлевна не только учени-
кам, но и своим коллегам. Она 
принимает участие в подготов-
ке и издании сборников методи-
ческой работы преподавателей 
музыки и является заведующей 
методическим объединением 
школы. Е.А. Лукьянец – разра-
ботчик более 20 образователь-
ных программ. За это она удо-
стоена нескольких дипломов 
Всероссийского педагогическо-
го общества «Методические раз-
работки».   

- Елена Яковлевна не только 
хороший преподаватель, но и 
хороший человек, - рассказыва-
ет Елена Одринская, директор 
ДШИ р. п. Каменоломни. – А это, 
согласитесь, не всегда совпада-

О такой аудитории 
можно только мечтать!

Елена Вячеславовна
МИХАЙЛОВА,

заместитель 
директора 

по воспитательной 
работе 

ГБПОУ РО 
«Шахтинский 
музыкальный 

колледж»:

- Проект «Домашний 
концерт», организован-
ный редакцией «Шах-
тинских известий», 
задумывался как не-
сколько выступлений 
студентов Шахтинско-
го музыкального кол-
леджа, записанных в 
условиях самоизоля-
ции. Мы не ожидали, 
что эта идея найдет 
такой отклик и вырас-
тет до развернутых 
масштабов проекта, к 
которому присоедини-
лись творческие силы 
города - и любители, и 
профессионалы.

Наши студенты и пре-
подаватели с большим 
энтузиазмом отклик-
нулись на это предло-
жение и уже прислали 
около 30 записей. Они 
соскучились по зрите-
лям и слушателям. Как 
раз в это время, в апре-
ле, в колледже плани-
ровался традиционный 
отчетный концерт с 
участием лучших соли-
стов и творческих кол-
лективов. Жизнь внес-
ла свои коррективы, и 
вот нашими зрителями 
и слушателями стали 
тысячи жителей горо-
да - о такой аудитории 
можно только мечтать!

И пусть качество зву-
ка неидеально, и не 
все одеты в концерт-
ные костюмы -  в этих 
выступлениях много 
искренности, желания 
порадовать людей, все-
лить оптимизм и наде-
жду на лучшее! А наши 
слушатели отвечают 
нам взаимностью. Так 
трогательно читать 
комментарии шахтин-
цев, которые поддер-
живают и благодарят 
молодых артистов! 
Будем стараться и 
дальше радовать вас в 
любом формате и с не-
терпением ждем новых 
встреч!

Двери дома закрыты, 
а сердце - нет!

Анна Анатольевна  
ВАРЛАМОВА,

заслуженный деятель 
Всероссийского 
музыкального 

общества, 
художественный 

руководитель МБУК 
г. Шахты «Шахтинская 

филармония»:

- Как вы работаете в 
условиях самоизоля-
ции?

- Танцоры отрабаты-
вают свои хореографи-
ческие фрагменты на 
асфальте, в маленьких 
комнатах, домовых 
площадках. Оркестро-
вая группа репетирует 
онлайн, прописывает 
фонограммы к новым 
концертным номерам. 
Хоровая группа запу-
скает челленджи и 
участвует в различных 
проектах. 

Хочу выразить боль-
шую благодарность 
редакции газеты «Шах-
тинские известия» за 
«Домашний концерт» и 
предоставленную воз-
можность участвовать 
в нем муниципальному 
ансамблю песни и пля-
ски «Надежда» под ру-
ководством заслуженно-
го работника культуры 
РСФСР Надежды Пе-
тровны Тихоновой.

- Что бы вы хотели 
пожелать читателям?

- Вся эта история с ви-
русом очень печальная. 
Карантин - вынужден-
ная мера, чтобы люди 
были в безопасности. 
Но работа на этом не 
заканчивается - мы про-
должаем репетировать.  
«Домашний концерт» 
- это хорошая возмож-
ность радовать людей 
своим творчеством. Мы 
читаем отзывы зрите-
лей, видим, как к нам 
присоединяются  колле-
ги из разных городов и 
даже стран. Несмотря на 
то, что страны закрыва-
ют свои границы, а лю-
ди - двери своего дома 
для гостей, наши сердца 
всегда открыты. И мы 
надеемся, что в ближай-
шем будущем снова нач-
нем радовать зрителей 
своим творчеством, но 
уже не только через со-
циальные сети.

«Шахтинские известия» 
совместно с Шахтинским 
музыкальным колледжем 
реализуют проект «Боль-
шой домашний концерт».

Пока все находятся в самои-
золяции, мы предлагаем пря-
мо из дома смотреть музыкаль-
ные номера студентов, препо-
давателей и выпускников. 

Самоизоляция - не повод от-
казываться от прекрасного. 
Концертные номера полю-
бились многим шахтинцам. 
Большую часть выступлений 
составили вокалисты, но уже 
порадовали своим искусством 
и студенты по классу флейты, 
ударных инструментов, баяна, 
аккордеона, скрипки.

Вы тоже можете поделиться 
своим творчеством. Присоеди-
няйтесь! Присылайте свои ви-
део на электронный адрес ре-
дакции: gazeta-o-nas@mail.ru

little_po_po: «Голос изумитель-
ный. Таких девочек надо пока-
зывать больше... 

frunzerulit: «Какие классные та-
ланты у нас! Спасибо, редакция!»

irina.zhiznevskaia: «Спасибо 
большое. Молодец паренек, с 
удовольствием послушала». 

nadezhdasamarska: «Браво! Мо-
лодцы!»

liudmila_vipvoyaj: «Благодарю! 
Очень красивая музыка».

mortimail61: «Умница, не так-то 
просто исполнять такую песню, и 
не многие звезды ее исполнят жи-
вьем, побольше бы таких талантов».

kondrashova57: «Молодец препода-
ватель, которая качественно орга-
низовала дистанционное обучение!»

frunzerulit: «Какая роскошь вока-
ла и души! Браво!» 

prosolga2018: «Какой шикарный 
голос! Есть таланты в Шахтах!»

ет. Она очень жизнерадостная, 
постоянно на позитиве, в труд-
ной ситуации умеет пойти на 
компромисс и решить пробле-
му. С Еленой Яковлевной легко 
и приятно работать.

В 2018 году Елене Лукьянец 
присвоено звание «Заслуженный 
деятель Всероссийского музы-
кального общества». Также она 
поощрена Благодарственным 
письмом Министерства культу-
ры Ростовской области и Благо-
дарственными письмами адми-
нистрации Октябрьского района. 

Интересно, что музыка и пре-
подавание в ДШИ - еще не вся 
жизнь Елены Яковлевны. Сво-
бодное время она проводит дома 
с хорошей книгой в руках. Пред-
почитает классические произ-
ведения. Классика привлекает 
нашу героиню и в музыке, и в 
литературе.

Маня Хачатурова исполнила 
песню «Конь».

Дарья Дейнекина. Каза-
чья песня «Ой, на море».

Дарья Шпангенбер-
гер. «Осока» (Над ре-
кой калина спелая).

Играет студент 4 курса 
Игорь Коротин. 

Студент Шахтинского музыкаль-
ного колледжа Андрей Барсуков 
(ударные инструменты) .

Татьяна Лавренюк, студентка 
1 курса отделения «Теория 
музыки». «Летела гагара».

Школа искусств им. 
Рахманинова, ан-
самбль «Цветики». 
«Косякинские стра-
дания» - девичьи 
лирические страда-
ния (руководитель                      
Е. Кондрашова).

Сергей Безруч-
кин. «Мой дед - 
казак».

Денис Литвишко, солист ансамбля песни и пляски 
«Надежда». «Портрет работы поднебесного маэстро».

Софья Некрушец, сту-
дентка духового отде-
ления.

Сергей Ананьев, студент 2 курса Шах-
тинского музыкального колледжа. 

Валентина 
Медведева, 
артистка 
ансамбля 
«Надежда». 
«Весеннее 
танго». 



 отзывы

Выпускница Шахтинского музучилища Елена Лукьянец  - 
лучший работник культуры Ростовской области. 

Подготовила Б. СЕВОСТЬЯНОВА

Присоединяйтесь!


