
Талантам нужно по-
могать, и эта помощь 
особенно важна и 
востребована в юном 
возрасте. В Тверской 
области это прекрасно 
понимают, поэтому из 
регионального бюд-
жета ежегодно выде-
ляется более миллио-
на рублей на премии 
и стипендии для отлич-
ников, победителей и 
лауреатов региональ-
ных, всероссийских и 
международных кон-
курсов. И вот названы 
имена молодых даро-
ваний, которые будут 
получать в 2021–2022 
учебном году стипен-
дии имени Василия 
Васильевича Андре-
ева и имени Сергея 
Яковлевича Лемеше-
ва, а также стипендии 
и премии губернатора 
Тверской области.

Имена были названы 
на заседании президиума 
регионального правитель-
ства под руководством Иго-
ря Рудени. Отметим, что в 
этом году по решению главы 
региона размер стипендий и 
премий для молодых даро-
ваний увеличен.

Стипендии имени Ан-
дреева на 2021–2022 учеб-
ный год присуждены четы-
рем студентам Тверского 
музыкального колледжа 
имени Мусоргского и ше-
стерым учащимся детских 
школ искусств Верхневол-
жья. Ежемесячную стипен-
дию имени Лемешева будут 
получать студент Тверско-
го музыкального колледжа 
имени Мусоргского Эдгар 
Багдасарян и воспитанница 
досугового центра поселка 
Завидово Анна Кувшино-
ва. Размер ежемесячных 
стипендий увеличен с 3000 
рублей до 5000 рублей для 
студентов профессиональ-
ных колледжей Тверской 
области в сфере культуры, с 
2100 рублей до 3500 рублей 
– для учеников детских школ 
искусств.

Что еще к этому можно 
добавить? Получателями 
стипендий и премий губер-
натора Тверской области 
ежегодно становятся 110 
молодых дарований Верхне-
волжья в возрасте от 10 до 
25 лет. Размер ежемесячных 
стипендий и премий губерна-
тора Тверской области также 
увеличен с 1100 рублей до 
3500 рублей для учащих-
ся детских школ искусств, 
участников клубов, детских и 
молодежных общественных 
объединений региона; с 1500 
рублей до 5000 рублей – для 
студентов государственных 
профессио нальных обра-
зовательных организаций. 
Размер премии губернатора 
Тверской области увеличен 
с 7500 руб лей до 10 000 ру-
блей.

За царя
Претендует на стипен-

дии огромное количество 
участников, но получают их 
лучшие из лучших. Одной из 
них стала Варвара Мине-
евцева – юная домристка, 
ученица Детской школы ис-
кусств имени Андреева. В 
этом году она стала облада-
тельницей стипендии имени 

человека, в честь которого 
названо ее учебное заведе-
ние, «царя русской балалай-
ки», как его еще называют. 
Именно Василий Андреев 
возродил незаслуженно за-
бытую балалайку как нацио-
нальный инструмент. Под-
робно об этом рассказано в 
одном из выпусков проекта 
«Первые: тверские в исто-
рии», подготовленного жур-
налистами медиахолдин-
га «РИА «Верхневолжье». 
Кстати, музыкальный талант 
Варвары Минеевцевой за-
метили не только на регио-
нальном, но и на всероссий-
ском уровне: девушка стала 
также лауреатом конкурса 
«Молодые дарования Рос-
сии».

Варвара с ранних лет 
занимается в тверской 
ДШИ. Она призналась, что 
сперва не знала, на каком 
инструменте учиться играть. 
Однако потом нашлось про-
стое решение: ей всегда 
нравилось звучание струн-
ных инструментов, значит, 
и выбирать нужно из них. В 
итоге выбор пал на щипко-
вый струнный музыкальный 
инструмент – домру. Уже 
8 лет Варвара занимается 
музыкой и признается, что 
порой бывает сложно: не 
всегда все получается. В 
этом случае, прежде всего, 
следует больше практико-
ваться.

Варвара отметила, что 
из-за плотного графика 
практиковаться получается 
не так много, как хотелось 
бы. В основном в день на за-
нятия музыкой уходит до по-
лутора часов. К слову, если 
вы не знакомы с домрой, 
отметим, что репертуар ин-
струмента достаточно ши-
рок, есть даже специально 
написанные для домры про-
изведения.

– Не останавливать-
ся, работать и идти к своей 
цели. Именно этому нас учит 
музыкальная школа, – под-
черкнула Варвара.

Сама же девушка с 
особой благодарностью от-
зывается о своих препода-
вателях, в частности о На-
талье Богдановой и Юлии 
Кругловой. А стипендию 
считает хорошим стимулом 
к дальнейшей работе.

В Гнесинку 
по контракту
В Тверском музыкаль-

ном колледже имени Му-
соргского более пятидеся-
ти отличившихся студентов 
награждены особыми пре-
миями и стипендиями. О 
том, насколько здесь даро-
виты воспитанники, всегда 
можно убедиться на отчет-
ном концерте колледжа в 
Тверской академической 
филармонии. Качество ис-
полнения юных музыкантов 
самых разных специаль-
ностей доведено до совер-
шенства. О важности под-
держки юных талантов «МК 
в Твери» попросил выска-
заться директора колледжа 
Зару Кружкову.

– Отбор самых талант-
ливых ребят, достойных 
награждения именной пре-
мией или стипендией, осу-
ществляется в течение всего 
года. И это самые одарен-
ные дети, уже доказавшие 
свою состоятельность как 
музыкантов на российском 
и международном уровне. 
Причем конкурсный отбор 
ведется специальным жюри 
федерального уровня, в со-
ставе которого одни из са-
мых влиятельных мэтров из 
Москвы и Санкт-Петербурга. 
В их задачу входит не только 
оценить юное дарование, но 
и помочь, проследить его в 
развитии. Например, с по-
мощью мастер-классов.

Когда мы говорим о 
поддержке, важна не толь-
ко материальная составля-
ющая, но и духовная под-
держка. Не секрет, что наша 
профессия сегодня не столь 
высоко котируется, это мож-

но судить по зарплате. Но 
каждое юное дарование – 
это настоящая жемчужина, 
к которой требуется самое 
трепетное отношение. Здо-
рово, что с этого года раз-
мер премий и стипендий 
повышен. Это значит, что к 
отбору стипендиатов станет 
еще более серьезный под-
ход, а у них самих повысится 
мотивация. Так или иначе, не 
побоюсь пафосных слов, все 
это будет способствовать и 
возрождению нашей куль-
туры.

– Зара Согомоновна, от 
одной из ваших воспитанниц 
пианистки Виктории Фам 
мы услышали фразу: « Я не 
знаю, как можно прожить без 
музыки, для меня это смысл 
жизни». Подобное призна-
ние дорогого стоит.

– Это одна из самых та-
лантливых наших выпускниц. 
Девочка с шести лет начала 
обучение у нас в музыкаль-
ной школе при колледже. Ре-
бенок занимался по семь ча-
сов в день и достиг больших 
успехов под чутким руковод-
ством заслуженного работ-
ника культуры РФ Тамары 
Шляпниковой. В этом году 
девушка поступила в Россий-
скую академию музыки име-
ни Гнесиных, а все время, 
пока училась у нас, получала 
стипендию губернатора. Что 
тут говорить, в арсенале этой 
уже профессиональной пиа-
нистки концерты Рахмани-
нова, Листа, Шопена, она не 
раз становилась лауреатом 
конкурса «Молодые дарова-
ния России». С академией 
Гнесиных нашим колледжем 
заключен целевой договор, 
и после пяти лет обучения 
Виктория Фам вернется в 
родные пенаты работать уже 
в качестве преподавателя. У 
нас есть острая востребован-
ность в молодых и талантли-
вых педагогах, поэтому Вик-
тория отчасти восполнит этот 
пробел.

Анастасия ГРОМОВА, 
Александр ХОХЛОВ.
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 – столько социальных кон-
трактов заключили в регио-
не за 10 месяцев этого года.1120

ЦИФРА

НАДЗОР

ФГБУ «ТВЕРСКАЯ МВЛ» ВСТУПИЛА 
В СОЮЗ ОРГАНИЧЕСКОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ

Организацией получено свидетельство о членстве в 
крупнейшем российском независимом общественном дви-
жении за органическое сельское хозяйство и биологизацию 
земледелия. Сотрудничество такого рода открывает перед 
ФГБУ «Тверская МВЛ» новые возможности и перспективы.

Союз органического земледелия – крупнейшее россий-
ское независимое общественное движение за органическое 
сельское хозяйство и биологизацию земледелия, здоровые, 
натуральные продукты, безопасную окружающую среду, 
справедливую цену для фермеров, развитие села. Миссия 
союза — здоровье почв, экосистем и людей.
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В РЖЕВЕ ЗАВЕРШЕН РЕМОНТ 
ПОДСТАНЦИИ «СКОРОЙ ПОМОЩИ»

На объекте полностью завершены работы в основном 
здании. Созданы комфортные условия для работы и отдыха 
медиков. В настоящее время ремонтируются здания гара-
жей, ведется благоустройство территории, укладка плитки.

В ТВЕРИ БЛАГОУСТРОЯТ 
КРЫТЫЙ РЫНОК

На бульваре Ногина началось благоустройство терри-
тории. Там появится крытый павильон, в котором установят 
торговые ряды. Работы пройдут в несколько этапов. Сначала 
появится крытый павильон со стороны улицы Виноградова – 
туда переместятся те, кто сейчас торгует в палатках.

МНОГОДЕТНЫЕ СПАСЛИСЬ ИЗ ПОЖАРА
Вечером в понедельник, 22 ноября, в Удомле сгорел 

дом, в котором проживала многодетная семья. В доме был 
установлен автономный пожарный извещатель, поэтому 
проживающая в доме семья успела быстро покинуть поме-
щение, и никто не пострадал. На место оперативно прибы-
ли пожарные. В результате происшествия огнем уничтожена 
кровля, повреждены стены и внутренняя отделка.

В ЦЕНТРЕ ТВЕРИ ОТКРОЕТСЯ 
РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЯРМАРКА

Она начнет свою работу в субботу, 11 декабря, на улице 
Трехсвятской. Жители города смогут посетить сразу 24 сти-
лизованные торговые точки. Здесь можно будет приобрести 
сувениры и подарки к Новому году. Работать ярмарка будет 
до 9 января с 11.00 до 20.00. 1 и 2 января – выходные дни.

ОПРЕДЕЛЕНЫ ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА 
«НАШ ЛЮБИМЫЙ ВРАЧ»

В областной столице со-
стоялось награждение побе-
дителей конкурса народного 
признания «Наш любимый 
врач», который проходил с 1 
по 31 октября. Победителями 
конкурса в номинации «Врач-
педиатр» стали Тамара Рас-
сказова, Виктория Громова, Ирина Тавруева, Дарья 
Ефимова и Марина Аронова. Самыми любимыми врачами-
специалистами стали Наталья Хушакова, Артем Орехов, 
Татьяна Максимова, Марина Трухан и Евгений Беляев.

У ПАМЯТНИКА СОВЕТСКОМУ СОЛДАТУ 
ПОЯВИЛАСЬ ТАКТИЛЬНАЯ КОПИЯ

Ее передали в музей Ржевского мемориала Советскому 
солдату сотрудники некоммерческой организации «Центр 
«Эксперт». Благодаря созданию тактильной копии получить 
впечатление от величия монумента смогут слабовидящие 
или незрячие люди.

ПРЕМИЯ ЗА СООБРАЗИТЕЛЬНОСТЬ, 
СТИПЕНДИЯ ЗА ТАЛАНТ

Молодые дарования Тверской области 
поддержали рублем
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Варвара Минеевцева стала 
лауреатом конкурса 
«Молодые дарования России».
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