Мищенко Л.А.
ДОЛГИЙ ПУТЬ К БОЛЬШИМ ПОБЕДАМ
Во время летних каникул учащиеся Могилевской гимназии-колледжа
искусств времени даром не теряли и напряженно работали: подтверждение
тому многочисленные победы на международных конкурсах. О том, как
достигаются подобные результаты, в преддверии 1 сентября мы поговорили с
директором учебного заведения Людмилой Мищенко.
– Для нас лето – горячая, волнительная пора, и прежде всего, связано это с
тем, что двенадцатиклассники сдают выпускные экзамены, а затем –
вступительные.
В нынешнем году ребята показали себя блестяще. Из 32 выпускников 2006
года в вузы поступили 29, причем половина из них стала студентами
Белорусской государственной академии музыки.
Летом не прекращается также активная творческая жизнь коллективов,
индивидуальных исполнителей и преподавателей. Для музыканта даже
месячный перерыв в работе означает не только остановку в развитии, но и шаг
назад, потому в нашей гимназии-колледже учебный год никогда не
заканчивается – мы всегда в водовороте событий: конкурсы, концерты... Уже
сейчас хореографический ансамбль "Весна" готовится к фестивалю "Сожский
хоровод", который будет проходить с 4 по 7 сентября в Гомеле.
– Есть ли победы, которыми особо гордится гимназия?
– На самом деле мы гордимся всеми дипломами, потому что каждая
победа – это долгий путь, состоящий из маленьких шажков ежедневной
большой работы, а работать приходится много и ученикам, и преподавателям.
Двери нашего учебного заведения открыты с 7 утра до 9 вечера. Постоянно
назначаются индивидуальные занятия. Так, все лето преподаватель по классу
скрипки Л.В. Тихонова занималась с первоклассником Борисом Чмелем –
готовятся к международному конкурсу, где Борис выступит с программой 5-го
класса! Если так пойдет дальше, мальчика ожидает большое будущее...
Конечно, нагрузка у нас в течение всего года очень большая. Но
упаднических настроений у ребят мы никогда не встречали. Я всегда говорю
им: "Тяжело в ученье – легко в бою". И после, уже достигнув определенных
высот, ученики благодарны нам за такой подход к обучению.
Иногда случаются неожиданные победы. К примеру, этим летом
хореографический ансамбль "Весна" привез с Международного детскоюношеского фестиваля национального искусства и спорта не только 1-ю
премию за лучшее исполнение танца, но и первое место по мини-футболу в
сборной с россиянами. Хотя футбол танцорам противопоказан, мальчишки есть
мальчишки – где-то тайком всегда ухитряются. Приехали с фестиваля и
сказали: "Людмила Алексеевна, видите, не зря мы все-таки играли".
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– На конкурсах уже знают Могилев именно по гимназии-колледжу
искусств, ибо число дипломантов среди ваших учеников стремительно
растет. В чем секрет успеха?
– С каждым годом уровень мастерства преподавателей, а следовательно
учащихся, повышается. За 2005-2006 учебный год в нашей гимназии – 60 (!)
лауреатов международных и республиканских конкурсов и фестивалей. 38
преподавателей и концертмейстеров в минувшем году награждены дипломами
за высокий профессионализм. В целом за 15 лет работы из гимназии вышло
около 70 стипендиатов Специального фонда Президента Республики Беларусь
по поддержке талантливой молодежи.
Естественно, мы делаем многое, чтобы повысить профессиональный
уровень ребят. Уже с десяток лет налажена связь с Минском: почти каждую
неделю возим учащихся на индивидуальные занятия с преподавателями
Белорусской государственной академии музыки.
Большой данью уважения в отношении гимназии явилось приглашение
наших учащихся на мастер-классы ведущих профессоров России на базе
Центральной музыкальной школы при Московской государственной
консерватории им. П.И. Чайковского.
Естественно, возможность попасть на занятия к таким величинам
музыкального Олимпа, как И.М. Пекарский, А.Г. Севидов (народные артисты
РФ), Т.С. Беркуль, А.М. Голышев, А.Н. Селезнев (заслуженные артисты РФ),
предоставляется только лучшим учащимся. В этом году на мастер-классы
поехали 8 наших ребят: Анастасия Бурак, Анна Мажорова (скрипка), Кристина
Лях (флейта), Юнона Рогавцова (виолончель), Максим Горбатенко, Янис
Нестеровский (ударные инструменты), Ульяна Балашенко, Геннадий Терентьев
(фортепиано).
Музыкантам необходимо общение друг с другом – это зачастую дает
больше плодов, чем долголетняя работа в одиночестве. Несомненно, подобные
встречи с выдающимися людьми стимулируют творческое развитие учащихся.
Когда видишь результаты своей работы, реальные перспективы, возрастает
желание заниматься музыкой. Все знают, что в Москву едут лучшие из лучших.
Даже если у кого и возникает чувство неудовлетворенности, то оно лишь
способствует профессиональному росту – человек понимает: есть к чему
стремиться. Я думаю, здоровое чувство соперничества среди творческих людей
всегда должно присутствовать.
Важно, что поддержка талантливой молодежи ведется на государственном
уровне. 16-17 августа мы участвовали в международной конференции
"Молодежь и искусство – мост в будущее", посвященной 10-летию подписания
Договора об образовании Союза Беларуси и России. С белорусской стороны
делегацию курировала председатель совета Специального фонда Президента
Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи Н.П. Авдеева. На
конференции шла речь о перспективах развития творческих взаимоотношений
между музыкантами России и Беларуси. Здесь были приняты решения о
проведении совместных фестивалей молодых исполнителей наших государств,
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примером которому стал гала-концерт "Молодые таланты Беларуси и России –
XXI век". К слову, одна треть концерта состояла из номеров учащихся нашей
гимназии.
– Совсем недавно гимназия отмечала свое пятнадцатилетие. Время, за
которое многое пройдено и сделано. Как готовились к празднованию
даты?
– Официальной датой образования считается 17 июня 1991 года. Правда,
первоначально мы назывались лицеем. Потом название несколько раз
трансформировалось, как и само учебное заведение, и вот остановились всетаки на "гимназии-колледже искусств". Событие на больших сценах решили не
праздновать – в конце мая дали концерт на площади Звезд. К слову, там же
будем выступать 1 сентября в 16.00, куда приглашаем всех почитателей музыки
и танца.
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