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Детская музыкальная школа   – одно из старейших детских учебных учреждений города
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Детская музыкальная школа

Биробиджана Еврейской автономной области. Постановлением президиума
Биробиджанского горсовета от 17 февраля 1937 года   школа была открыта. В
соответствии с решением Облисполкома школе присвоено имя А.С.Пушкина.

  

За 74 года в школе получили музыкальное образование сотни учеников,  среди которых
и нынешние педагоги школы. Половина преподавательского состава   имеют высшее
образование.

  Детская музыкальная школа: направления деятельности
  

Обучение в школе проводится по следующим направлениям:

  

фортепиано;
народные инструменты (аккордеон, гитара);
духовые инструменты (саксофон, флейта, труба);
сольное пение;
фольклорное искусство;
подготовка детей к обучению в ДМШ (1 -2 года);
раннее эстетическое развитие детей дошкольного возраста (1 год).

  

В школе создан яркий и самобытный коллектив  –  ансамбль русской песни
«Младушка» ,  существующий с 1995
года, руководителем которого является Ермакова А.Г.   и 
эстрадно–вокальный коллектив «Sample»
.

  

Учащиеся и преподаватели школы ведут активную концертную деятельность  на
ведущих концертных площадках города.
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Детская музыкальная школа

  Детская музыкальная школа: коллектив
  

Администрацию  школы представляют:

  

Болтыбаева Елена Петровна
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Детская музыкальная школа

  

В 1994 году окончила Дальневосточный государственный педагогический институт
искусств в г. Владивостоке и в этом же году принята на  работу  преподавателем по
классу фортепиано в ДМШ г. Биробиджана.

  

С 1998 года – заведующий отделением фортепиано ДМШ.

  

С 2010 года – директор музыкальной школы

  

Награждена  в разные годы Благодарностью министра культуры и массовых
коммуникаций РФ (2007г.), Благодарностью  Губернатора ЕАО «За достижения высоких
результатов в обучении и воспитании подрастающего поколения» (2007г.),
Благодарственным письмом управления культуры ЕАО (2008г, 2010г.).

  

Заместитель директора по учебно-воспитательно работе – Котова Ольга Геннадьевна.

  

Заместитель директора по административно – хозяйственной части – Грязнова Тамара
Николаевна .

  

В школе работает четыре отделения:

  

фортепиано;
народных инструментов;
теоретическое;
фольклорное.

  Детская музыкальная школа: фортепианное отделение
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Детская музыкальная школа

  Верхний ряд (слева направо): Вертепная Татьяна Владимировна, Болтыбаева ЕленаПетровна, Кулешова Светлана ФеликсовнаНижний ряд: Петрук Марина Петровна, Михайлова Александра Глебовна, СтягайлоИрина Михайловна.  Котова  Ольга Геннадьевна преподаватель первой категории работает в школе с 2000года. На протяжении 11 лет  показывает высокий уровень подготовки учащихся  как вучебном процессе, так и  для участия  в конкурсах различных уровней. Учащиеся классанеоднократно  являлись  лауреатами городского и областного конкурсов «Ступени к мастерству», «Музыкальная мозаика».  Петрук Марина Петровна преподаватель высшей категории, директор и солисткаОбластной филармонии. Учащиеся её класса  являются участниками и лауреатамиобластных, региональных конкурсов.  Болтыбаева Елена Петровна преподаватель высшей категории. Работает в школе  с1994 года. На протяжении многих лет воспитанники Елены Петровны  становятсяпобедителями областных конкурсов «Юный пианист»,«Музыкальная мозаика»,  «Ступени к мастерству».  Принимают участие в Международных конкурсах юный пианистов  в городах Москва,Благовещенск, Владивосток, Хабаровск.  За высокие достижения в области искусства  учащиеся награждались  Премиями «Молодые дарования России», Премией по поддержке талантливой молодежи, учрежденной Указном Президента РФи Премией главы Муниципального образования «Город Биробиджан» - мэра города. Выпускники  Болтыбаевой Е.П.  продолжают профессиональное образование   всредних и высших учебных заведениях  г. Хабаровска и г. Владивостока.  Преподаватели фортепианного отделения ведут активную исполнительскуюдеятельность , принимая участие вконцертах  и конкурсах исполнительского мастерства преподавателей.  Стягайло Ирина Михайловна  преподаватель первой категории. ВыпускницаБиробиджанской музыкальной школы.  Ведет педагогическую деятельность с 1984 года. Уделяет большое внимание развитию творческих наклонностей учащихся своего класса, регулярно проводит   внеклассные мероприятия. Учащиеся класса  становятсялауреатами городских и областных конкурсов, принимают участие в Краевых конкурсахисполнительского мастерства.  Ученица Ирины Михайловны продолжаетпрофессиональное обучение  в ДВГАИ  в г. Владивосток.  Детская музыкальная школа: отделение народных инструментов
  

  

Гундарова Ирина Владимировна преподаватель высшей категории по классу 
аккордеона. В школе  работает с 2000 года. Преподаватель творчески подходит  к
своему делу, демонстрирует   глубокое знание  предмета, культуру, эрудицию; работает
над обновлением и обогащением педагогического репертуара.
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Детская музыкальная школа

В 2008 году двое учащихся стали победителями в Краевом конкурсе народной музыки  (г.
Хабаровск),  в 2010г. Карпова Е. – лауреат III степени  VI Международного конкурса «Му
зыкальный Владивосток 2010»
, октябрь 2010г. – лауреат II степени  Международного конкурса 
«Премия мэра г. Ланчиано»
(Италия).

  

Учащиеся класса становятся  лауреатами городских и областных конкурсов
«Музыкальная  мозаика»
, 
«Ступени к мастерству»
.

  

Творческие достижения Ирины Владимировны отмечены Благодарностью
Законодательного собрания, Почетной грамотой мэра, Благодарственным письмом
Управления культуры правительства ЕАО, Почетной грамотой Министерства культуры
РФ и Российского профсоюза работников культуры (2009г.)

  

  

Сичинская Людмила Григорьевна преподаватель первой категории  по классу
аккордеона, организатор и руководитель ансамбля  народных инструментов   
преподавателей  и руководитель ансамбля народных инструментов учащихся ДМШ.
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Детская музыкальная школа

  

  

Гуменюк Ольга Николаевна преподаватель второй категории по классу саксофона.

  

  Детская музыкальная школа: теоретическое отделение
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Детская музыкальная школа

  Осадчая Анна Анатольевна. Работает в школе с  1980 года. Являясь преподавателемвысшей категории, осуществляет оптимальный отбор методов, средств и форм обученияи воспитания, создает условия для реализации творческих возможностей обучающихся. С 1998 г. по 2010 год была работала заведующей учебной частью.  За добросовестный труд и активную общественную работу в 1998 году награжденаПочетным Знаком  Министерства культуры России «За достижения в культуре».  

  Шнайдерман Инна Леонидовна преподаватель высшей категории. ОкончилаХабаровское училище искусств в 1975 году, в этом же году была принятапреподавателем в детскую музыкальную школу г Биробиджана.  С 1980 года былазаведующей учебной частью   и  с  1998  по 2010 г.  являлась директором школы.  За время работы проявила себя профессионально грамотным, творчески относящимся кделу педагогом. Инна Леонидовна умеет рационально построить уроки, подобратьинтересный и полезный материал. В работе с учащимися стремится к занимательности,воспитывает в них самостоятельную творческую активность и работоспособность.  В 1998г.  награждена  Почетным Знаком  Министерства культуры России «Задостижения в культуре».  

  Щербак Анна Викторовна руководитель хоровых коллективов ДМШ, преподаватель второй категории по классу хорового и сольного пения.  Детская музыкальная школа: отделение фольклорного искусства
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Детская музыкальная школа

  Ермакова  Анастасия Геннадьевна преподаватель  высшей категории по классувокала, руководитель народного ансамбля«Младушка».  Приоритетнымнаправлением в работе  является  организация концертной практики учащихся. Ведетбольшую работу по сохранению  и пропаганде лучших  образцов народного творчества.  Коллектив  и  солисты  являются многократными участниками  фестивалей и конкурсовразличных уровней.  «Российский восход» г.Владивосток  (2009г.), «Живые родники»г. Южно- Сахалинск ( 2009г.),  «Звездный путь» г.Сочи (2010г.), «Традиции живая нить»г. Комсомольск-на Амуре (2010г.)  Ермакова А.Г. неоднократно награждалась благодарственными письмами отделакультуры мэрии города, Управления культуры правительства области и благодарностьюгубернатора ЕАО, дипломами и ценными подарками.  

  

  С 2009 года в школе  работает группа раннего эстетического развития детейдошкольного возраста. Дети с увлечением  занимаются театральным искусством, ритмикой, развитием музыкальных способностей, рисованием    и  развитием речи.  
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Детская музыкальная школа

  Детская музыкальная школа: творческие достижения
учащихся
  

Учащиеся школы становятся лауреатами и дипломантами на фестивалях и конкурсах
различных уровней.
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Детская музыкальная школа

Лавочкин Е. в апреле 2010 г. принял участие в VII Международном фестивале-конкурсе
«Открытая Европа» в г.Москве. Стал лауреатом II степени по программе «

Дети с ограниченными возможностями»
и лауреатом  III степени в открытом конкурсе в номинации 
«Соло»
.

  

  

В апреле 2010 года Карпова Е. стала лауреатом III степени в VI Международном
конкурсе молодых музыкантов исполнителей «Музыкал
ьный Владивосток 2010»
и октябре 2010г. – лауреатом II степени на Международном 
конкурсе молодых исполнителей
на аккордеоне в г.Ланчиано (Италия).
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Детская музыкальная школа

  Преподавателем высшей категории  Гундаровой И.В. в 2008 году создан квартетаккордеонистов, который  успешно выступает на концертных площадках города.  В 2011 году ребята стали лауреатами первой премии городского и областного конкурсаансамблей «Музыкальная мозаика».  

    В 2011 году коллектив  стал  лауреатом  первой премии  областного конкурса ансамблей«Музыкальная мозаика».  Конкурсы – это мощный стимул для совершенствования профессионального мастерствадетей и педагогов. Они повышают исполнительский уровень учащихся, даютвозможность общения с талантливыми и творческими людьми, являются действеннымсредством в профессиональной ориентации учащихся. За последние 10 лет выпускникишколы Смелянская Л., Ненько Н., Ашмарин Д., Болтыбаева А., Рогова Т., Стадник Л.,Забелина З., Балова Л., Земляникина К., Кононова У., Прыгичева М., Колпаков В.,Михайлов Е., Полякова А., Архипенков Т.  продолжили обучение в средних и высшихмузыкальных учебных  заведениях Дальнего Востока.  За высокие достижения в области исполнительского искусства стипендиатамиМинистерства культуры РФ с 2000 года стали учащиеся:  Недведская В., Мазаненко А., Смелянская Л., Земляникина К., Коляда Д., Сазонова Ю.Болтыбаева А., Лиманский В., Карпова К., Филоненко М.  - Премия «Молодые дарованияРоссии».   Балова Е. - Премия по  поддержке талантливой молодежи, учрежденной УказомПрезидента РФ «О мерах государственной поддержки талантливой молодежи».  Балова Е., Стягайло С., Шошина А.  - Премия главы муниципального образования «ГородБиробиджан» - мэра города.  Добро пожаловать в Детскую музыкальную школу, в мир музыки и гармонии.
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