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55 ЛЕТ ДОСТИЖЕНИЙ 

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! Продолжается подписка на «КП» на второе по-

лугодие 2019 года по сниженной цене. Стоимость абонемента на 6 месяцев — 

998 рублей 52 копейки, на один месяц — 166 рублей 42 копейки. Подписаться 

можно в любом отделении Почты России или в редакции «Калининградки».

СТЕПАН ДАВИДЕНКО

В Детской хоровой школе 
«Подлипки» им. Б.А. Толочко-
ва прошёл торжественный 
концерт «Мы песен зажгли 
стоязыкий костёр...», посвя-
щённый 55-летнему юбилею 
школы. На мероприятие бы-
ли приглашены воспитанни-
ки и выпускники учебного за-
ведения разных лет. 

На сцене выступили 9 хоров 
всех возрастов — от самых ма-
леньких, которые только учатся, 
до самых старших, выступающих 
уже много лет. В школе обучает-
ся 750 детей от 5 до 14 лет, кото-
рые разделены на девять хоров. 
Хоровые коллективы постоянно 
выступают на всевозможных рос-
сийских и международных фести-
валях, завоёвывая самые высокие 
награды. В 2016 году школа стала 
лучшей в Подмосковье и вошла 
в ТОП-50 лучших детских школ 
искусств России. За 2018-2019 
учебный год хоры школы высту-
пили на 67 конкурсах, фестивалях 
и заняли 105 призовых мест.

— Королёвская школа уникаль-
на и общепризнанна, — сказал ру-
ководитель администрации горо-
да Юрий Копцик. — Школа имеет 
великолепное здание, аналогов 
которому нет не только в Под-
московье, но и в России. Говоря 
о школе, мы связываем её с жиз-
нью и деятельностью Почётного 
гражданина города Борисом То-
лочковым. Он создал уникальную 
систему обучения. Мы гордим-
ся, что школа прославляет город 
на различных конкурсах. Десятки 
тысяч королёвцев прошли через 
стены Хоровой школы. 

Юрий Копцик от имени Гла-
вы города Александра Ходырева 
вручил руководителю школы Ин-
не Яковлевой Почётную грамоту 
коллективу школы. Также Почёт-
ные грамоты и Благодарствен-
ные письма Главы города в честь 
юбилея получили педагоги и сот-
рудники Хоровой школы. 

Инна Яковлева возглавляет Хо-
ровую школу с 2015 года. Она са-
ма воспитанница школы и выдаю-
щегося хормейстера, талантливо-
го дирижёра и музыканта Бориса 
Толочкова. После его смерти Ин-
на Алмазовна заняла должность 
руководителя двух коллективов 
— она стала художественным ру-
ководителем Академического хо-
ра «Подлипки» и заведующей хо-
ровым отделением в Хоровой 
школе «Подлипки». Инна Яковле-
ва неоднократно подчёркивала, 
что Борис Толочков стал её глав-

ным учителем, который помог ей 
сформироваться как творческой 
личности. С его лёгкой руки она 
стала дирижёром, преподавате-
лем хора и музыкантом.

С 2013 года в Московской об-
ласти реализуется программа 
«Культура Подмосковья», в рам-
ках которой провели капиталь-
ный ремонт Хоровой школы. 
Здание школы было построено 
в 1929 году и использовалось как 
клуб завода №8 им. М.И. Калини-
на. В клубе был зрительный зал 
на 450 мест и помещения для за-
нятий кружков. В 1964 году хор-
мейстер Аделина Григорян орга-

низовала хоровую студию «Под-
липки» при ДК им. М.И. Калини-
на. А в 1996 году на базе хоровой 
студии появилась Хоровая шко-
ла, занявшая клуб. За прошед-
шие годы здание сильно обвет-
шало. 

После ремонта, который на-
чался летом 2017 года, школа 
преобразилась. Правительство 
области выделило на ремонт 
120 миллионов рублей, муници-
палитет — более 50 миллионов 
рублей. По проекту главный зал 
уменьшили до 300 мест, но со-
здали малый зал на 100 мест. Бы-
ла укреплена крыша и несущие 
конструкции, помещения осна-
стили звукоизоляцией. Благода-
ря ремонту увеличилась и вме-
стимость помещений, то есть 
пространство теперь использу-
ется более рационально. В шко-
ле пять учебных аудиторий для 
групповых занятий; два больших 
хоровых зала; 18 классов для 
индивидуальных занятий, в том 
числе и по игре на народных ин-
струментах. 

— Поздравляю вас с двумя пя-
тёрками, — сказал депутат Мос-
ковской областной Думы Сергей 
Керселян. — Мы со школы по-
мним, что одна пятёрка — ра-
дость, а две пятёрки — это вели-
колепно. Мы живём в Королёве, 
где происходят большие измене-

ния. Среди больших изменений 
— Хоровая школа, она достиг-
ла невероятных перемен. Школа 
образовывает наших детей, де-
лая их другими людьми. Они вы-
ходят за пределы школы, неся эту 
культуру, и мы все вместе меня-
емся в лучшую сторону.

В школе работают 75 сотруд-
ников, из них 46 педагогических 
работников, 63% педагогов име-
ют высшее образование. Из 9 хор-
мейстеров, работающих в школе, 
7 — выпускники школы.

Помимо хоров на сцене высту-
пили выпускники школы разных 
лет, многие из которых добились 

выдающихся результатов и стали 
профессиональными музыканта-
ми. Гостями праздника были Ко-
ролёвский духовой оркестр и хо-
реографическая студия «Элегия». 
Артисты Академического хора 
вместе с оркестром исполнили 
композицию «Навсегда великая 
страна». Младший хор «Капель-
ка» спел песни «Улитка» и «Ехала 
деревня», хор «Ручеёк» — «Люблю 
грозу» и «Полторы минуты соль-
феджио», а хор «Поток» — «Ми-
лость мира» и три русские народ-
ные песни. Подарком для воспи-
танников школы стало выступле-
ние Хора родителей. А заверши-
лась праздничная программа пес-
ней «Мажория» на музыку Бориса 
Толочкова, с которой выступил 
сводный хор школы. 

В 2007 году школа получила 
имя Бориса Толочкова, рабо-
тавшего в Хоровой школе с 1970 
по 2001 год. Именно он зало-
жил основы нынешней школы, 
создав систему возрастных хо-
ров, которые обучались по од-
ной системе. Начиная обучение 
с 5 лет, взрослея и набираясь 
опыта, дети переходят в хор на 
ступень выше. Самые одарён-
ные выпускники школы продол-
жают совершенствовать своё 
мастерство в Академическом 
хоре «Подлипки», где нет воз-
растных ограничений.


