
Информация о МАУ ДО «Межшкольный эстетический центр» города 

Краснодара - Ассоциированная школа ЮНЕСКО 

 

Межшкольный эстетический центр города Краснодара – Ассоциированная 

школа ЮНЕСКО открыт в 1980 году. За годы работы МЭЦ вырос от детской 

хоровой студии до инновационного образовательного учреждения. 

МЭЦ - ведущее  учреждение дополнительного образования города 

Краснодара вписан в «Золотую книгу» образования города Краснодара, в 

Национальный реестр «Ведущие образовательные учреждения России и 

обладает статусами: 

- Ассоциированная школа ЮНЕСКО;  

 

 

 МЭЦ – Федеральная стажировочная площадка министерства образования и науки 
Российской Федерации в рамках программы «Создание стажировочных площадок в 
целях распространения современных моделей успешной социализации детей» 
(распространение инновационных моделей развития техносферы деятельности 



учреждений дополнительного образования детей, направленных на развитие научно-
технической и учебно-исследовательской деятельности обучающихся). 
Ссылка на сайт   - http://tehno-mec.ru   
 
 
- Победитель Всероссийского конкурса «Детские школы искусств 
 в современном социокультурном пространстве» с вручением Гран-при – рояля. 

 
 
 
 
 
 
 

 

http://tehno-mec.ru/


- Лауреат конкурса «100 лучших школ России» с вручением почетного 

знака; 



 



- Лауреат конкурса «Лучшее учреждение дополнительного образования» в 

номинации «Образование» Всероссийского конкурса «100 лучших 

предприятий и организаций России-2014» 

 с вручением почётного знака. 

 

В 2016 году МЭЦ стал обладателем звания «ШКОЛА ВЫСОКИХ 

ТЕХНОЛОГИЙ» по результатам «Всероссийского конкурса на лучшую 

организацию работы по внедрению информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) в образовательный процесс» и включён в ежегодное 

информационно-биографическое издание «ШКОЛА ГОДА 2016». 



 

 

 

МЭЦ ведёт образовательную, воспитательную, культурную и общественную 

деятельность, является участником международных культурно-

образовательных  проектов в направлении творческого содружества детей  

и является инициатором ежегодных крупных детских творческих проектов 

во Всероссийском детском центре «Орлёнок»: Ассамблея хоров России 

«Поём для мира», «Мировой оркестр!» и «Грандиозный пленэр в 

«Орлёнке».  



 

 

 

В штате МЭЦ 230 педагогов, среди которых Заслуженные учителя Кубани, и 

России, отличники образования, преподаватели высшей и первой 

категорий, Заслуженные деятели культуры России и Кубани, Заслуженные 

артисты Кубани, Заслуженные работники культуры Кубани, 20 

преподавателей Центра – его бывшие выпускники. 

Межшкольный эстетический центр – это уникальное образовательное 

учреждение с двумя концертными залами, уютными классами и 

гостиными, хореографическими, хоровыми, компьютерными классами, 

детским кафе, нотной библиотекой и фонотекой, студией звукозаписи, 

видео и фотостудией. 

Ссылка на виртуальную экскурсию по МЭЦ 

https://mec-krasnodar.ru/excursion 

 

https://mec-krasnodar.ru/excursion


В  МЭЦ  2853  воспитанника  из 52  школ в возрасте от 2-х до 18-ти лет на 

десяти отделениях различной направленности: вокал (хоровой, 

академический, эстрадный), хореография, инструментальное 

исполнительство (фортепиано, струнно-смычковые, народные, духовые, 

ударные инструменты), изобразительное искусство, театральное, 

иностранные языки, раннее  интеллектуальное  развитие - «Элита». В МЭЦ 

также обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья. В числе  

воспитанников МЭЦ  дети разных национальностей - русские, адыгейцы, 

украинцы, грузины, армяне, молдаване, азербайджанцы,  турки, татары, 

греки, немцы, французы, арабы. 

Учащиеся объединены в творческие коллективы: семь хоров, 

хореографический ансамбль «Вдохновение», два оркестра, музыкальные и 

вокальные ансамбли, арт-студия «Успех», изостудия «XXI век». Творческие 

коллективы МЭЦ имеют яркий и разнообразный репертуар, оригинальные 

концертные программы, богатый выбор современных сценических 

костюмов, собственный комфортабельный автобус международного 

класса. Учащиеся и коллективы Центра являются победителями и 

лауреатами престижных международных, всероссийских и краевых 

конкурсов. 

Ссылка на Достижения МЭЦ  https://mec-krasnodar.ru/mec/achievement 

Центр стремительно развивается. В соответствии с современными 

образовательными тенденциями в Центре сформирована и реализуется 

при поддержке органов власти и общественных институтов новая 

концептуальная модель образовательно-воспитательной программы 

развития, призванная соответствовать реалиям сегодняшнего дня и 

потребностям будущего поколения.  

В 2017 году МЭЦ исполнилось 37 лет. За эти годы накоплен уникальный 

педагогический, методический и профессиональный опыт. Здесь сложился 

высокопрофессиональный коллектив с большим творческим потенциалом, 

имеющий реальные подтверждения своей работы. 

 Детские творческие коллективы и солисты МЭЦ получают хороший опыт 

участия в международных программах, выступлений на концертных 

https://mec-krasnodar.ru/mec/achievement


площадках разных стран: Австрии, Армении, Беларуси, Бельгии, Болгарии, 

Германии, Голландии,  Китая, США, Украины, Латвии, Финляндии, Франции, 

Швейцарии, Швеции.  



 



 

 



 

 

Ссылка на «МЭЦ на карте  МИРА» 

 

 

 

 

 

Концертный хор МЭЦ города Краснодара – обладатель Золотой и 

Серебряных медалей Всемирных хоровых олимпиад 

 в Германии (2004г.) 



 

 

 

 

 

 

 

 

в Австрии (2008г.) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

в Китае (2010 г.) 



 

 в США (2012г.) 

 



 В июле 2014 года Концертный хор МЭЦ в составе официальной делегации 

России принимал участие в церемонии передачи флага Всемирных хоровых 

игр от Латвии к России. Решением организаторов Всемирных хоровых игр – 

международной организации INTERKULTUR детский хоровой коллектив 

МЭЦ удостоен Золотого диплома, медали и Благодарности «За лучшее 

музыкальное представление современной хоровой культуры на 

симпозиуме Всемирного Хорового Совета».  

 

 

 

 

 

 

 

Игры 2016 года состоялись в России, в городе Сочи. Три хоровых 

коллектива и хореографический ансамбль «Вдохновение» Межшкольного 

эстетического центра ярко представили себя на IХ Всемирных Хоровых 

Играх.  



 

 

По результатам конкурсной программы всемирного хорового форума 

между 283 коллективами из 36 стран в 29 номинациях:   

- в Конкурсе Чемпионов ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ в категории 

«Childrenchoirs» (детские хоры) присуждена участнику 6-ти ВХИ, 

КОНЦЕРТНОМУ хору МЭЦ, руководитель Маргарита Амбарцумян, 

дирижёры Евгения Жукова и Юрий Богатырёв, 

концертмейстер Татьяна Савельева; 



 

 

 

 

- в Открытом Конкурсе ВХИ звания ПОБЕДИТЕЛЬ в категории «Pop – 

showchoirs» (популярные - шоу хоры) и ЗОЛОТОГО ДИПЛОМА удостоен 

ЭСТРАДНЫЙ хор МЭЦ - дебютант Игр, руководитель Светлана Яицкая; 



 

 

- в Открытом Конкурсе звания ПОБЕДИТЕЛЬ в категории «Scenicfolklore» 

(сценический фольклор) и ЗОЛОТОГО ДИПЛОМА удостоен АНСАМБЛЬ 

КУБАНСКОЙ НАРОДНОЙ ПЕСНИ «КАЗАЧАТА» - дебютант Игр, руководитель 

Ирина Гаврилова; 

 



 

В Художественном музее Сочи состоялась особое событие – заседание 

Всемирного Хорового Совета, где по приглашению международной 

организации ИНТЕРКУЛЬТУР – организатора проекта «Всемирные Хоровые 

Игры» перед представителями 70 стран выступил Концертный хор МЭЦ. 

 

Все хоры и участницы хореографического ансамбля МЭЦ «Вдохновение» 

(руководитель Татьяна Воронова) приняли участие в церемонии закрытия 

16 июля на олимпийской арене «Большой» в Олимпийском парке Сочи. 



 

 



 

 

12 июля 150 юных певцов МЭЦ стали участниками Парада Наций, в 

котором приняли участие 6 тысяч представителей пяти континентов 

планеты. 



 

 

2018 год отмечен сразу двумя значимыми событиями: 30 лет 

международной организации «INTERKULTUR»  и юбилейные  - X Всемирные 

Хоровые Игры! 

Два краснодарских хора завоевали золото и серебро на X Всемирных 

хоровых играх в ЮАР Академический хор МЭЦ (межшкольного 

эстетического центра) стал обладателем золотой медали, а детский 

эстрадный хор серебряной на юбилейном Международном хоровом 

конкурсе, который проходил в городе Цване (ЮАР). 

 



 
 

 

 

 



Концертный хор МЭЦ – коллективный участник Детского хора России под 

управлением маэстро Валерия Гергиева 

 



 

 

Творческие коллективы МЭЦ  - участники Церемоний открытия и закрытия 

Олимпийских и Паралимпийских зимних игр Сочи-2014.   



 

 



 

 

 

 

 

По приглашению маэстро Валерия Гергиева – руководителя Всероссийского 

хорового общества - МЭЦ дал 2-х часовой концерт детских творческих 

коллективов на новой сцене Мариинского театра в Санкт-Петербурге 14 

декабря 2014 года;  



 

 

 

9 мая 2015 года воспитанники МЭЦ приняли участие в концерте, 

посвящённом 70-летию Великой Победы, в Большом театре в Москве.   



 

 



В  2016 и 2017 годах  Концертный хор МЭЦ  принимал участие в 

тематических сменах Всероссийского хорового общества  в МДЦ «Артек», в 

Крыму.  

 

 

 

 

 

 

 

МЭЦ - постоянный участник районных, городских и краевых мероприятий 



 

 



 

 

 

 

 

22 ноября 2016 года   в МЭЦ состоялась  торжественная церемония 

присвоения  концертному залу Межшкольного эстетического центра 

города Краснодара  - Ассоциированной школы ЮНЕСКО статуса  

«Международный концертный  зал «Steinway». 

Соответствующий Сертификат директору МЭЦ вручила  Ирина Баринова,  

артистический  директор представительства «Стейнвэй»  в России.  

В год  35-летия  МЭЦ  за  три  золотых  медали  детских хоровых 

коллективов  Центра  на Всемирных хоровых играх  2016 года в Сочи и в 

преддверии  Пятого международного  детско-юношеский конкурса  

исполнительского мастерства  «Где рождается искусство», который 



проводится на базе МЭЦ с 2008 года,  администрация   города Краснодара  

приняла положительное  решение  по приобретению для  МЭЦ рояля  

премиум-класса  Стейнвей.   

Для справки:  всемирно известная компания-производитель фортепиано 

основана в 1853 году. Рояли Steinway & Sons с середины XX века стали 

фактическим стандартом в музыкальной индустрии, большая часть 

студийной звукозаписи осуществляется на роялях данной компании, и 

большинство крупных фортепианных концертов проводится с 

использованием роялей Steinway & Sons. Рояли Steinway & Sons известны 

своим мягким и сочным звучанием. 

 

 

 



 

 

Директор Межшкольного эстетического центра города Краснодара 

– Ассоциированной школы ЮНЕСКО; 

 Маргарита  Араиновна  Амбарцумян  

 

Координатор проекта «Ассоциированные школы ЮНЕСКО в Российской Федерации» 

по региону «Юг-Кавказ; 

Член Общественной палаты города Краснодара, секретарь комиссии по развитию 

науки и образования, культуры, спорта и здравоохранения, поддержке волонтёрства, 

благотворительности, патриотического воспитания  и молодёжных инициатив; 

Член общественного Совета при Законодательном Собрании Краснодарского края по 

этике и нравственности; 

Заслуженный учитель Российской Федерации; 

Заслуженный деятель искусств Кубани; 

Победитель Всероссийского конкурса «Лидер образования России»; 

 награждена медалью «За вклад в развитие Кубани 

 – 80 лет Краснодарскому краю»;  

 медалью  «За заслуги» города Краснодара; 

удостоена грамоты Святейшего патриарха Алексия II 

 «За чадолюбие  и жертвенное материнское служение» 


