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Если заботиться о будущем, то следует начинать с сегодняш-
них детей. Решению этой проблемы посвящён осуществляемый 
Новосибирской региональной организацией Всероссийского Му-
зыкального общества совместно с Международной Славянской 
академией проект «Сокровища искусств – детям-сиротам». Он на-
чался в 1998 году. Несмотря на большие трудности, его удаётся 
сохранять. Все эти годы, студенты консерватории, практически 
каждую субботу и воскресенье, выезжали в детские дома  с лекци-
ями-концертами. 

В Новосибирской области 36 детских домов и множество 
коррекционных школ-интернатов, где тоже, в основном, живут 
дети-сироты. Воспитание искусством, важная часть формирова-
ния детского сознания. Такая работа должна быть постоянной и 
охватывать всех детей. Это ответственная работа требует админи-
стративных и творческих усилий, значительных финансовых за-
трат. Творческих сил Новосибирска хватило бы, чтобы охватить 
все детские учреждения. Была бы решимость государства это вы-
полнить. В других городах Сибири и даже в большинстве городов  
Европейской части России найти творческие силы для подобной 
работы проблематично. В этом уникальность столицы Сибири.

Формула, что для детей надо выступать так же как для взрос-
лых, только лучше, в детских домах работает особенно показа-
тельно. Когда мы начинали этот проект, то наталкивались на 
противодействие тех, кто должен был бы помогать. Чиновники 
мэрии, которые поставлены от государства обеспечить жизнь де-
тей-сирот всем необходимым,  отказывали в помощи на том ос-
новании, что для этих детей, на их взгляд, искусство не нужно, 
поскольку они уже «испорчены, озлоблены, развращены».

Большинство воспитанников детских домов и приютов – си-
роты при живых родителях. Они пережили самое страшное пре-
дательство – предательство ближайших родственников – своих ро-
дителей. Академик В.П. Казначеев, который постоянно курирует 
этот проект, считает, что первопричиной тяжёлых заболеваний, 



которыми болеют эти дети, является предательство родителей. 
«Это похоже на блокадный синдром! − говорил Влаиль Петрович, 
− Вы на Ваших встречах заставляете пережить детей культурный 
шок. А он может повернуть развитие болезни вспять!». 

Результаты проекта показывают справедливость предположе-
ний академика. По ходу каждого концерта, под действием музы-
ки оттаивают, добреют лица ребят, уходит с них маска страдания 
и обречённости. Общение с воспитанниками детских домов, опыт 
проведения концертов открывал какие-то новые грани, новые  во-
просы темы взаимосвязи искусства и здоровья, по-новому застав-
лял оценить возможности музыки.

Почти все, с кем я обсуждал будущий проект, говорили, что-
бы я не вздумал вставлять в концерты классику, что эти дети мо-
гут понять только эстраду, попсу или простые детские песенки. 
Хорошо, что я не послушал эти советы. Оказалось, что дети готовы 
воспринимать классику без всякой подготовки. Даже обозначил-
ся парадоксальный для обычного понимания эффект – классику 
дети слушали намного внимательнее, сосредоточеннее, чем дет-
ские или эстрадные песни. И это было не показное внимание, не 
стремление казаться умнее, культурнее, грамотнее, чем на самом 
деле. Нет, каждый раз мы с удивлением видели, что классика нуж-
на для их души, для решения каких-то их жизненных проблем. 
Эмоциональная отдача, ответная энергетическая волна, которую 
артист всегда чувствует, была необычайно плотная, глубокая и 
волнующая.

Не надо было перед концертами призывать детей к внима-
нию, к особой тишине. Часто я даже обращался к воспитателям и 
педагогам с просьбой не останавливать детей в проявлении эмо-
ций, не одёргивать, не заставлять их сидеть тихо. При исполне-
нии классики этого всего не требовалось.

Наши беседы об истории искусств, о музыкальных и литера-
турных произведениях, о композиторах, художниках, артистах, 
сама музыка и пение в живом исполнении, делали чудеса. 

История показывает, что благотворное воспитательное влия-
ние искусства увеличивается многократно, если ребёнок не про-
сто со стороны смотрит и наблюдает за ним, когда непосредствен-
но участвует в творческом процессе. Поэтому 2010 и 2011 гг. мы 
организовали и провели фестивали, где могли выступать  воспи-
танники детских домов и школ-интернатов.

В этом году проект проводился под названием «Комплексная 
программа  воспитания средствами искусств детей-сирот и де-



тей-инвалидов – воспитанников детских домов и коррекционных 
школ-интернатов Новосибирской области». Эта программа была 
поддержана субсидией Губернатора Новосибирской области. 

1 декабря 2012 г. пройдёт финал третьего фестиваля ис-
кусств воспитанников детских домов и коррекционных школ-
интернатов Новосибирской области. В нём выступят, прошедшие 
отборочные туры, воспитанники 14-ти учебных заведений.  

Председатель оргкомитета фестиваля
«Пульс Вечности 2012», 
доктор культурологии, 
академик МСА. профессор НГК                            Ромм В.В.

Программа проведения финала.
1 декабря 2012 г.

Дк им. Октябрьской революции.
9.00 - театральный жанр (театральный зал ДК).
10.15. - вокал, хореография (бодьшая сцена ДК)
в вестибюле - выставки фото, ИЗО, декоративно-при-

кладного   искусства.
13.00 - 14.00 -- обед, чай.

14.00. - 16.00 - Знакомство с Новосибирской государ-    
ственной архитектурно-художественной академией.

16.00 - Процедура награждения лауреатов фестиваля.
Приветствие студентов новосибирской государствен-

ной консерватории, приветствие от оргкомитета фестиваля.

                   



Школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, «Кадеты Барабы» 

                                       Первухин Юрий

                      

 Янов Александр

                         Тропина Мария

Детский дом р.п. Чистоозерное.

«Микки Маус», исп. младшая танцевальная группа (Пфей-
фер Валерия, Краснощёк Надежда, Краснощёк Ксения, Глазыри-
на Людмила, Горбунов Александр), руководитель Трусова Мария 
Николаевна.

«Кнопочки баянные», исп. Никитина Анастасия, руководи-
тель Джежора Елена Владимировна.

«Свидание», исп. старшая танцевальная группа (Дементьев 
Павел, Рыбалко Михаил, Эккерт Александр, Лисунова Людмила, 
Бавыкина Екатерина, Никитина Анастасия), руководитель Трусо-
ва Мария Николаевна.

«Ой, сад во дворе», «Как за нашим за двором»,
исп, фольклорный ансамбль «Яблонька», руководитель Джежора 
Елена Владимировна, аккомпаниатор Нефф Владимир Алексан-
дрович.



«Море – солёная вода», исп. Гуляева Анастасия, руководитель 
Джежора Елена Владимировна. 
Стихотворение «В краю сибирском», читает Горбунов Алек-
сандр, руководитель Джежора Елена Владимировна.
Песня «Маков цвет», исполняет Пфейфер Валерия, руководи-
тель Джежора Елена Владимировна.

«Самба», исп. стар-
шая танцевальная 
группа (Лисунова 
Людмила, Никитина 
Анастасия, Бавыкина 
Екатерина, Позна-
ховская Алёна, Сабе-
дина Анастасия), ру-
ководитель Трусова 
Мария Николаевна.



Специальная (коррекционная) общеобразовательная 
школа-интернат № 152, г. Новосибирск.

 «Снег», исп. Абдурахманова Мээрим, Вокальная студия «VOX»
«Ангелы добра», исп. Вокальная  студия «VOX».
«Земля Сибирская», «Мама», «Арлекино», исп. Евстратова Юля
«Как прекрасен мир», исп. Докучаев Марк
«Динь-дон», исп. Докучаев Марк
«Мама, моя мама», исп. Абдурахманова Мээрим

 Колыванская специальная (коррекционная) школа- 
интернат для детей-сирот

«Не уроните шарик» муз. и слова Любаши из группы «Барбари-
ки», исп. Ященко Елена. Руководитель: Моисеева О.А.   
Вокальный дуэт   (Ярыгова Ирина, Ященко Елена.
«Дети солнца» муз. Е. Крылатова, сл. Ю Энтина
Руководитель: Моисеева О.А. 
«Ладушки», исп. танцевальный коллектив «Калинка» - младшая 
группа. Руководитель: Емельянова О.О.  
Студия моды «Лоскутная фантазия»,  дефиле « Солнце »)  руко-
водитель: Волкова Н.С.   
Дефиле «  Зима»,  руководитель: Волкова Н.С.   



Детский дом № 13, г. Новосибирск.

Хореографическая студия «Полёт», руководитель – 
Бондарева К.В.
 «Весёлый улей»,     «На крыше»,        «В полёте»

Детский дом г. Татарск.
 

«Песенка о песне», исп. Мишина Таня, Замковая Оля, руководи-
тель – Горностаева О.А.
«Кадриль», исп.  Мишина Таня, Козуренко Юля, Попова Настя, 
Бочкарева Наташа
«Снеженика», исп. Замковая Оля. 
«Росиночка-Россия», исп. Мишина Таня, Замковая Оля, Фархут-
динова Женя, Бочкарева Наташа, Попова Настя, Козуренко Юля
Сценка «Русские бабки», исп. Замковая Оля, Фархутдинова Женя 



Специальная (коррекционная) школа-интернат № 12, 
г. Искитим. 

Хореографическая миниатюра«Приключения доктора Айбо-
лита» - исп. младшая группа танцевального ансамбля «Радуга», 
руководитель Синкина Ольга Владимировна.
Слова и музыка народные, Аранжировка - В.Смирнов, Д. Говор-
ков «Четыре двора» - исп. старшая группа танцевального ансам-
бля «Радуга», руководитель Синкина Ольга Владимировна
Слова и музыка- Дуэт «Алмас», «Город 54» - исп. юношеская груп-
па танцевального ансамбля «Радуга», руководитель Синкина 
Ольга Владимировна.

Жестовое пение
 Слова Ильи Резника, музыка Ольги Юдахиной, «Это моя семья!» 
- исполняет младшая группа студии «Поющие руки», руководи-
тель Полозюк Сергей Иванович

Песня из репертуара гр. «Ассорти», «Ивушка» - исполняет стар-
шая  группа студии «Поющие руки», руководитель Полозюк Сер-
гей Иванович

Слова В.Ветрова, музыка неизвестн. «Россия!» - исполняет Верба 
Елизавета, руководитель Полозюк Сергей Иванович, 



Мошковская специальная (коррекционная) школа-
интернат для детей-сирот.

 
Муз.и слова О. Газманова «Мама»
Муз.и слова В. Пипекин «Мальчишки», исл. Данилов Александр. 
Рук. Поташова Наталья Александровна 
Ансамбль «Ложкари»
Композитор М. Блантер, «Казаки в Берлине» 
Муз. народная, «Цыганочка». Рук. Михайлюк Виктор Васильевич

                            
                                            

                                        Дрыкин Александр. 
                  Дракон.



Маслянинский детский дом.

Танец «Скрипачи», исп. Таловская Кристина, Вельможина Але-
на, Ивачева Татьяна, Ивлева Анастасия, Ивлева Алина, Балуца 
Анастасия.
Театральный спектакль. Исп. Ивлева Настя, Вельможина Алена, 
Таловская Кристина, Енавин Александр, Гутова Зоя.
Изобразительное искусство. Суховей Николай, Таловская Кри-
стина.

Черепановский  детский дом школа № 5 имени Героя 
Социалистического труда Лыкова Г.Д.

Вальс «Березка», исп. Духовой оркестр. Рук. Маркович В.П.
Марш «Прощание Славянки», исп. Духовой оркестр. Рук. Мар-
кович В.П.



«Пламя», исп. старшая группа хореографического ансамбля. Рук. 
Сапунова С.Н.

«Довоенный вальс», исп. старшая группа хореографического ан-
самбля. Рук. Сапунова С.Н.

«Пламя», исп. старшая группа хореографического ансамбля. Рук. 
Сапунова С.Н.

«Белые воротнички» исп. младшая группа хореографического 
ансамбля. Рук. Сапунова С.Н.

«Приглашение», исп. младшая группа хореографического ан-
самбля. Рук. Сапунова С.Н.



Купинская специальная (коррекционная) школа – 
интернат .

«Белые лебеди» музыка, слова Гранкина С.    Исп. Селиванова 
Юлия. Руководитель  Сидорчук Александр Павлович.

«Мой дедушка - герой», музыка и слова Ю.Вагнера. Исп . 
Шайбель Дмитрий, Шляхов Кирилл, Селиванова Юлия Руково-
дитель  Сидорчук Александр Павлович.

«Я деревня» слова и музыка Заволокиных. Исп. Шайбель 
Дмитрий, Шляхов Антон, Селиванова Юлия, Попрыга Татьяна 
Руководитель  Сидорчук Александр Павлович.

«Летите» музыка В.Пономарева, слова А.Болдина исп. По-
прыга Татьяна Руководитель  Сидорчук Александр Павлович

Танец «Чайная церемония» Исп. Вещикова Татьяна, Никити-
на Наташа, Кошкарова Зинаида, Осадчая Анна, Медведев Дми-
трий, Тихочук Павел, Тетенов Дмитрий, Назаров Евгений.  Руко-
водитель Кашедова Лариса Васильевна.

Театр моды. Композиция «Связь времен»  Гучек Сергей, Си-
янцев Эдуард, Водин Алексей, Бавыкина Татьяна, Святоносова 
Оксана, Смирнов Александр, Козлов Владимир,     Руководитель 
Лазарева Елена Владимировна. 



Чумаковская специальная (коррекционная) школа-
интернат для детей-сирот.

Л. Филатов. «Сказ про Федота стрельца». Отрывок из спекта-
кля. Руководитель 

Центр социальной адаптации несовершеннолетних 
«Виктория».

Чайковский П.И. «Вальс», исп.  Дуйсенбаева Яна, Палкин Ми-
хаил 
Е. Крылатов «Мы - маленькие дети», исп. Кондрат Влад. Руково-
дитель Быкова Ирина Сергеевна
«Семья медуз» из детского репертуара (автор неизвестен), Семе-
нова Алена. Руководитель Быкова Ирина Сергеевна
Е. Лучников «А я игрушек не замечаю», исп. Ансамбль «Радуга»

Чтецы.
О. Емельянова, басня  «Добро и Зло», исп. Алексеев Данил
А. Дементьев «Баллада о матери», исп. Кристина Семенова

Детский дом,  р.п. Барышево.

Ансамбль «Ложкари»         
Добрый жук ,                                                               Кукареку ,                                              
                                           Яблочко      



Русская народная песня «Ой блины», исп. фольклорный ан-
самбль «Карусель.        
Эстрадный ансамбль Барышевского Детского Дома: две компози-
ции 
В.Цой-«Звезда по имени солнце»
Т.Буланова-«Не кончается синее море»
Солисты: Евстегнеева Анастасия, Петренко Анастасия
Барабаны: Кожаро Дмитрий, Земеров Игорь
Клавишные: Михалева София, Базылева Анастасия
Гитара: Баранов Евгений, Шкирдова Юлия
« Мама» Шкирдова Юлия и Евстегнеека Анастасия
« Калина» Петренко Анастасия
Руководитель: Кирман Виктор Барисович.
«Ой, Вася Василёк», исп. танцевальная группа «Вега», руководи-
тель Грибанова Яна Александровна.

Жюри 3-го фестиваля искусств воспитанников детских домов 
«Пульс вечности 2012»

Председатель жюри – Диденко Зинаида Захаровна, нар. арт. РФ, 
профессор.  
Балабанов Александр Петрович. нар. арт РФ, ак. МАМИ
Кугаевский Андрей Викторович, лауреат межд. конк., профессор.
Логутенко Александр Степанович, засл. деятель ВМО, 
профессор МСА.
Никулькова Наталья Анатольевна, засл. работник культуры РФ, 
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«Задавать всё больше нам» 
Фото Донской Вали. Черепановский детский дом.
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«Перед штормом» 
Черепановский 
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