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                                                  Прекрасное пробуждает доброе 
 
       Мудрое решение было принято в 1990 году: открыть для жителей  Комсомольского 

поселка детскую Школу искусств, целью которой являлось приобщение  молодежи  к  

мировой  культуре,  формированию  способностей  осваивать  художественные  ценности  

и  приобщению  к  эмоционально - нравственному  опыту  человечества. 

      Первые  3  года,  когда  формировались  отделения,  приобреталось  необходимое  

школьное  оборудование,  инструменты,  музыкальная  и  методическая  литература,  

подбирался  кадровый  состав. В  коллективе,  которым  в  то  время  руководила  

Семёнова  Галина  Николаевна,  складывались  хорошие творческие  взаимоотношения. В 

год открытия в структуре детской школы искусств  входили  два  отделения: музыкальное 

и хореографическое.   

       С сентября 1994 года школа работала  под  руководством    директора 

Кислых Веры Геннадьевны. К  этому  времени  образовательная  

деятельность  велась  уже по  трём  направлениям: музыкальном (классы фортепиано, 

домры, скрипки, виолончели, баяна, аккордеона), художественном и хореографическом.    

В   школе  появились детские  творческие  объединения: ансамбль домристов, скрипачей, 

хореографический ансамбль. В  1995  году  состоялся  первый  выпуск  художественного  

отделения. Среди   выпускников  этого  года  большим художественным  дарованием  

обладала  Мазеева  Ирина,  позднее окончившая    Московский  Государственный  

педагогический  университет. 



 

 

      Постепенно в школе сложился дружный преподавательский коллектив. В 1995 году  

родился инструментальный ансамбль педагогов, известный среди лысьвенцев под 

названием «Золотой шлягер».  

      Качественно новый этап в развитии Школы искусств связан с именем  Владимира 

Михайловича Московских, приступившего к исполнению обязанностей директора в 1996  

году. На основании его решения открылся класс саксофонистов и школа эстетического 

развития  «Солнышко» для детей 4-5-летнего возраста. 

 

В 1998 году по инициативе Владимира Михайловича открылся класс сольного пения, 

преподавателями которого стали Н.А.Урываева и Л.Н.Юрова. Появилась возможность 

заниматься вокалом не только детям из Лысьвы, но и сельским детям из Кына, Маховлян, 

Кормовища. К сожалению, тяжелая болезнь не позволила В.М.Московскому  продолжить 

любимую работу.  

    С  декабря   2005  года  директором  школы  работает  Попова  Татьяна  Васильевна.  

Шесть  лет  она  была  преподавателем  по  классу  скрипки  и  являлась зав.оркестрового 

отделения. С ее именем связано активное участие преподавателей и учащихся школы в 

различных городских, областных и всероссийских конкурсах, фестивалях, выставках. 

Наиболее запоминающиеся из них   

     

 вокальный конкурс «Юный  патриот  России»,  художественная выставка «Мой  город»,  

«Танцевальный  форум», областной конкурс хореографического искусства «Хрустальная  

туфелька»,  IX –фестиваль  творчества  детей  и  юношества  им. Д.Б.Кабалевского, 



 

 

Всероссийский  вокальный  конкурс  «Жар  птица»  г.Иваново и другие.               

 
 

      В настоящее время  педагогический коллектив школы состоит из 23-х 

профессиональных, талантливых личностей, которые любят детей  и преданы 

музыкальной педагогике. Среди них двое Почетных работника общего образования РФ, 3 

преподавателя награждены Почетными грамотами Министерства образования и науки РФ. 

Основу педагогического коллектива составляют преподаватели - стажисты, работающие в 

школе более 10 лет и обладающие большим опытом обучения и воспитания детей. 82% 

преподавателей  имеют высшую и первую квалификационные категории, все имеют 

специальное музыкальное образование, 60% - высшее. 

      Преподаватели школы активно занимаются концертной деятельностью и серьезно 
работают над повышением своего исполнительского уровня. Традиционно    каждую  
весну  учащиеся  и преподаватели музыкального и хореографического  отделений  
принимают  участие  в  итоговом отчётном  концерте  для  родителей  и  всех  любителей  
классической  музыки.   

Художественное  отделение существует со дня основания школы. На  отделении 

работают  активные и творческие  люди: Тетюев  Андрей  Михайлович - зав. 

художественным  отделением,  Южанина Наталья Васильевна - преподаватель  истории  

искусств  и  декоративно  прикладного  искусства,  Чагачкин  Анатолий  Степанович  -  

преподаватель  рисунка,  живописи,  композиции,  скульптуры. До 2009 года 

преподавателем истории искусств была Чагачкина Галина Григорьевна. 

    За годы существования школы искусств  художественное отделение закончили 170 

учащихся. Около 70 из них продолжили обучение по  художественному  профилю  в  

средних  и  высших  учебных  заведениях  России, таких как Тверской  художественный  



 

 

институт  им.  Васнецова, Уральская  архитектурно – художественная  академия, 

Пермский  гуманитарно – технологический  институт  и другие. 

          Учащиеся художественного  отделения  принимают  активное участие  в выставках, 

конкурсах, фестивалях детского  художественного  творчества  в городе и крае. В конце 

каждого учебного года школа искусств организует такую форму летнего отдыха как 

профильный отряд «Пленэр», где учащиеся художественного отделения приобретают 

навыки рисования на природе. Работа отряда организуется в течении 10 дней. За это время 

дети обогащаются знаниями и опытом общения с природой, приобретают 

профессиональные навыки в рисунке и живописи.  

Музыкальное  отделение  является  ведущим  и  самым  многочисленным  по  

количеству  учащихся.  Дети обучаются сольному пению и игре на музыкальных 

инструментах: фортепиано, скрипке, виолончели, саксофоне, домре, гитаре.  

Музыкальное отделение зарекомендовало себя   как сплоченный коллектив молодых педагогов, 

имеющих  большой  творческий  потенциал.  Учитель  здесь  не  просто  человек,  который  передает 

свои знания и умения ребенку, но и наставник, воспитатель. Это Епишина Светлана Николаевна – 

преподаватель  по  классу  домры  и  гитары;  Сулин  Виталий  Петрович  –  преподаватель  по  классу 

саксофона;  Попова  Татьяна  Васильевна  –  преподаватель  по  классу  скрипки;  Долгинцева  Яна 

Николаевна,  Козлова  Юлия  Валентиновна,  Кокоулина  Татьяна  Игоревна,  Ральникова  Светлана 

Николаевна,  Пикулева  Римма  Александровна,  Шитова  Мария  Михайловна  ‐  преподаватели  по 

классу  фортепиано;  Муликова  Эльвира  Фирдаусовна,  Тимкина  Галина  Васильевна,  Урываева 

Наталья Андреевна, Юрова Лариса Николаевна – педагоги вокала; Чинихина Галина Анатольевна ‐  

педагог теоретических дисциплин     

      Учащиеся  музыкального  отделения  активно  участвуют  в  конкурсах  и  фестивалях  различного 

уровня. Среди победителей этих важных музыкальных мероприятий Ширшова Анна ‐ дипломант 

III степени в IV областном радиоконкурсе «Первые шаги» г.Пермь; Макарова Ирина – дипломант  

I  степени  Российского  конкурса  исполнителей  песни  «Жар  –  птица»  г.  Иваново,  дипломант  III 

степени краевого фестиваля «К 250 – летию Моцарта» г. Пермь; Шкиндер Таня (виолончель), 

Косарева Олеся (скрипка) – дипломанты II степени отборочного тура краевого конкурса 

«Наш Пермский край»г. Лысьва, Дылдин Иван – дипломант II степени отборочного тура 

краевого конкурса «Наш Пермский край» г.Лысьва; Ашихмина Лариса  – дипломант 

краевого конкурса «Наш Пермский край», Перевощикова Настя - победитель в 

номинации «Вундеркинд года» в акции газеты «Искра»- «Человек года» 2007, дипломант I 

степени краевого конкурса «Наш Пермский край», дипломант I степени в VI и VII 

краевом областном радиоконкурсе «Первые шаги» г.Пермь,  дипломант I степени в 

краевом фестивале «Весенняя капель» г.Пермь в номинации академический вокал, 



 

 

дипломант II фестиваля детского творчества на музыку Евгения Крылатова «Крылатые 

качели», обладатель спец.приза краевого конкурса «Поющий Пермский край», дипломант 

II степени Международного конкурса для детей и юношества «Звездная осень» г.Пермь, 

Табаков Андрей – дипломант III степени открытого городского конкурса народных 

инструментов «Сылвенские рассветы» г.Кунгур, дипломант II степени открытого 

городского конкурса народных инструментов «Сылвенские рассветы» в номинации 

ансамбль, Грачев Антон - дипломант I степени открытого городского конкурса народных 

инструментов «Сылвенские рассветы» г.Кунгур, дипломант II степени открытого 

городского конкурса народных инструментов «Сылвенские рассветы» в номинации 

ансамбль, дипломант Краевого конкурса «Русская фантазия» г.Пермь и многие другие. 

В    развитие    хореографического    отделения    внесли    свой    вклад    ведущие    педагоги  

классического,  народного,  эстрадного  танца  Ёлохова  Лариса  Владимировна и  Корепанова  

Эльвира    Борисовна.   Первый  выпуск  отделения  составил  8  человек,  сегодня  на  отделении 

обучаются 100 воспитанников.  Дети принимают активное участие в городских и краевых 

конкурсах, концертах  и  фестивалях. В  2001  году  танцевальный  коллектив  

преподавателя  Пастуховой  Светланы  Владимировны  принял  участие  во II  

областном  фестивале  «Хрустальная  туфелька  - 2001»  г.  Пермь; в 2002 г. стали 

дипломантами II фестиваля танцевальных коллективов детских школ искусств 

«Хрустальная туфелька»; в 2005 году стали лауреатами  I степени конкурса 

«Танцевальный форум»; в 2006 году стали лауреатами  III степени отборочного тура 

Краевого фестиваля – конкурса «Наш Пермский край» г.Лысьва 

     Многие выпускники продолжают обучение по специальности в средних и высших 

учебных заведениях. Выпускница Симакова Ксения (преп.С.В.Пастухова) закончила 

Пермский колледж культуры и искусств и в настоящее время танцует в Пермском театре 

оперы и балета. В 2008 Асанова Алена и в 2009 г Балдина Юлия поступили в Пермский 

Педагогический Колледж на хореографическое отделение. 

Школа  эстетического  развития «Солнышко мое». Для детей 4 – 5 лет ведется 

обучение по предметам:  ритмика,  гимнастика,  рисунок,  лепка. Преподаватели Анатолий 

Степанович Чагачкин и Светлана Владимировна Пастухова  ставят  своей  целью 

познакомить  детей  с  различными  видами  искусства,  дать  общее  и  эстетические  

развитие,  приобщить  к  системным  занятиям,  помочь  родителям  выявить  способности  

своих  детей.   



 

 

              Как у каждого образовательного учреждения  у ДМШ имеются нерешенные 

проблемы. Они, в основном, связаны с перспективой развития школы. Хотелось бы шагать 

в ногу со временем – ввести, например, в учебный план класс игры на синтезаторе, 

обновить и пополнить наличие музыкальных инструментов, разработать собственный сайт.  

Для решения этих задач необходимы  средства. Но мы – оптимисты - и надеемся, что не 

смотря на трудности, все эти проблемы будут решены. 

  

 

 

 


