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Владимир АКИШИН

Более 400 одаренных детей 
будут учиться в обновлен-
ной детской школе искусств 
№ 8 в Заводском районе 
Саратова.

Д евять месяцев напря-
женной работы потре-
бовалось для корен-

ного изменения здания ДШИ 
№ 8, еще недавно ютившейся 
здесь в приспособленных поме-
щениях бывшего кинотеатра, а 
теперь, после капитального ре-
монта, получившей настоящий 
дворец для творчества.

Далеко не космос
Как раз тот случай, когда, если 
бы своими глазами не видел, 
не поверил бы. Год назад, по-
бывав в ДШИ № 8 вместе с ру-
ководителями министерства 
культуры и членами комитета 
областной думы по культуре, 
общественным отношениям и 
информационной политике, 
смотрели и слушали, с каким 
отчаянием и обреченностью 
директор школы, хорошо из-
вестный в Саратове музыкант, 
пианист, организатор благо-
творительных концертов с уча-
стием европейских звезд Олег 
Белоцерковский показывал 
свое хозяйство: убогие классы, 
тесные выгородки для худож-
ников, единственное рабочее 
пространство для фольклорно-
го, эстрадного отделений, тан-
цоров, занятий хора.

Больше всего удручал огром-
ный зрительный зал на 
500 мест бывшего кинотеатра 
«Космос», который невозмож-
но было эксплуатировать ни 
под каким видом: потолок мог  
рухнуть в любую минуту, да и 
обогревать эту махину оказа-
лось просто не под силу школь-
ным рахитичным сетям. Школа 
искусств № 8 срочно нуждалась 
в капитальном ремонте. К сча-
стью, она попала в программу 
национального проекта «Куль-
тура», реализацию которого 
курирует профильное мини-
стерство. Что удалось сделать 
за девять месяцев, отведенных 
дорожной картой?

Ради репутации 
и общего важного 
дела
В двухэтажном здании экс-
кинотеатра, которое занимала 
школа, 55 лет не было капиталь-

ного ремонта. На его проведе-
ние по нацпроекту «Культура» 
было выделено 33 миллиона ру-
блей. Качество и сроки ремонта 
контролировал общественный 
совет с участием представителей 
родителей, СМИ и экспертов в 
сфере культуры и искусства.

Повезло с подрядчиком, про-
веренным на других объектах 
культуры, восстановленных, 
реконструированных, дове-
денных до нормативного со-
стояния по нацпроекту. Так, 
организация в 2020 году вер-
нула к жизни клуб в селе Пер-
вомайском Дергачевского рай-
она. Это почти 300 километров 
от областного центра.

Довелось увидеть очаг куль-
туры в завершенном виде. Впе-
чатление производит сильней-
шее. В глухом степном селе, 
увы, с крайне проблематичной 
перспективой развития вдруг 
открывается клуб – комфорт-
ный, оборудованный по выс-
шему уровню. Хор местных пе-
вуний готов хоть каждый день 
репетировать.

При ремонте ДШИ в За-
водском районе подряд-
ной организации пришлось 
проявить чудеса предприим-
чивости и добропорядочно-
сти. Ведь работы на объекте 
начались в тот момент, ког-
да катастрофически, одномо-
ментно, в разы повысились 
цены на строительные мате-
риалы. Однако, как признался 
руководитель компании, уда-
лось контролировать ситуа-
цию, материалы не замени-
ли на более дешевые, даже в 
ущерб собственной прибыли, 
но ради репутации и общего 
важного дела.

– Более того, в ходе ремон-
та проект несколько раз редак-
тировался, добавлялись новые 
позиции, проводились допол-
нительные экспертизы, что 
влияло на темп работы. Но под-
рядчик воспринимал все с по-
ниманием, активно участвовал 
в процессе согласования. Это 
важное партнерское качество, – 
пояснил заместитель министра 
культуры Владимир Баркетов.

Европейский 
концертный зал
И вот результат. Все преоб-
разования наличествуют – от 
сантехнических работ до ча-
стичного благоустройства. От-
ремонтирована кровля с си-
стемой «теплая крыша». 
Установлены новые системы 
пожарно-охранной сигнализа-
ции, вентиляции и кондицио-
нирования здания. Заменены 
системы водоснабжения, во-
доотведения, электроснабже-
ния и отопления. Установлены 
пластиковые окна.

Кабинеты для занятий теперь 
уютные, теплые. Создан новый 
отдельный класс для занятий 
живописью. Нашлось место 
для гардероба, что немаловаж-
но, так как раньше верхнюю 
одежду по классам носили.

Самое главное, в оборот взят 
зрительный зал. О, это настоя-
щая Европа! По крайней мере, 
в Саратове таких площадок не-
много. В зале 300 мест, новые 
кресла, открытая огромная сце-
на для концертов, спектаклей, 
общественных мероприятий. 
Помещение отделано специаль-
ными акустическими панеля-
ми. От него без всякого ущер-
ба отгорожено пространство, 
ставшее полноценным хорео-
графическим залом с хорошей 
вентиляцией.

Ждут желанных 
гостей
– Заводской район получил 
культурный центр, каких еще не 
бывало. Разумеется, мы прило-
жим все усилия, чтобы он очень 
скоро стал доступным для жи-
телей, которых будем пригла-
шать на свои праздники, вы-
ступления, творческие отчеты, 
выставки. Возможна организа-
ция внутренних гастролей фи-
лармонических коллективов, 

театров. Открываются новые 
горизонты, – поделился плана-
ми Олег Белоцерковский.

И уж совсем сюрпризом, внес-
шим важное изменение в жизнь 
этого микрорайона, стала устро-
енная подсветка здания ДШИ 
№ 8, которая смотрится празд-
нично и позитивно. Еще мы уз-
нали, что городская власть уже 
выделила около 3 миллионов 
рублей на благоустройство тер-
ритории – асфальтирование, 
посадку деревьев и кустарников, 
устройство цветников. Школь-
ный двор должен соответство-
вать высокой эстетике искус-
ства, которую здесь постигают 
талантливые дети.

Обучение в здании детской 
школы искусств возобнови-
лось в полном объеме.

В контакте 
с федеральным 
министерством
И.о. министра культуры 
Татьяна Астафьева видит в 
плановом завершении капре-
монта школы искусств в За-
водском районе важную веху в 
культурном строительстве, ко-
торое ведется в области благо-
даря национальному проекту:

– Работа по развитию ДШИ 
продолжается. В прошлом году 
на данные цели было предус-
мотрено всего 9,1 млн рублей, 
а в 2021-м уже 39,6 млн рублей 
– на ДШИ в Татищево и ДШИ 
№ 8 в Саратове. Ремонтные ра-
боты в Татищево завершены в 
начале сентября. Школа ра-
ботает в полную творческую 
силу. ДШИ № 8 также откры-
лась на днях, возобновляются 
занятия в привычном объеме.

Важно отметить, что по-
следняя сводная заявка на 
2022–2024 годы включает 
28 ДШИ и музыкальных школ 
области на общую сумму поч-
ти 250 млн рублей консолиди-
рованных средств. По пред-
варительной информации 
Минкультуры России, средства 
поступят в полном объеме. В 
2022 году 24,8 млн рублей за-
планированы на ремонт двух 
ДШИ. В 2023 году – 20,2 млн 
рублей еще на две школы. И на 
2024 год – 203 млн рублей на 
24 школы! Мы не собираемся 
останавливаться на достигну-
том и будем заявлять на кон-
курсный отбор дополнитель-
ные объекты культуры.

Нацпроект превратил ДШИ 
в культурный центр 
районного масштаба

САРАТОВЦАМ НАПОМНИЛИ 
ОБ ИСТОРИЧЕСКОЙ РОЛИ ПЕТРА

Сквер у речного вокзала
украсит памятник Петру I

Заместитель председателя 
областной думы Ольга 
Болякина приняла участие 
в пленарном заседании 
XIX Пименовских чтений. 
В этом году они были 
посвящены 350-летию 
со дня рождения Петра I.

В своем выступлении Болякина 
отметила, что тематика чтений 
заключает в себе много непро-
стых вопросов: политических, 
экономических, социальных и 
религиозных.
– Роль Петра Великого в разви-
тии России безусловна. Для на-

шей области эта масштабная 
личность имеет еще одно из-
мерение: именно ему принад-
лежала идея расширить и объ-
единить саратовские земли, 
– сказала парламентарий и на-
помнила, что в этом году при-
нято решение по предложени-
ям горожан организовать сквер 
Петра I в районе речного вок-
зала.
В этом месте планируется также 
установить скульптуру импера-
тора. Средства на ее создание 
перечислили губернатор Вале-
рий Радаев и председатель 
облдумы Александр Романов.

Фасад  ДШИ № 8 радует оптимистичным колером

Юные художники теперь
учатся живописи в новой студии

Олег Белоцерковский и член общественного совета школы  
Людмила Измайлова рассказали СМИ о  ремонте

Эстрадное отделение получило удобный 
класс для репетиций и электропианино


