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«Тот, кто хотя бы раз сел за рояль, взял в руки смычок скрипки, развернул меха баяна, записал на нотном стане мелодию,
тот не сможет вернутся в мир, где не звучит музыка, где не
живет вдохновение».
О. Калина
Уважаемые читатели !

Фото из личных архивов работников и ветеранов МБУ ДО ДШИ №1
г. Белгорода

В настоящее время Россия переживает не только финансово-экономический кризис, но и духовнонравственный. Излишняя компьютеризация жизни ребёнка, недостаток живого общения с друзьями
делают детей машиноподобными, косноязычными. Самый красочный в мире русский язык теряет всё
своё богатство.
Школа искусств развивает связи ребёнка с природой, обществом, культурой, искусством, другими
людьми; воспитывает интерес к познанию, эстетический вкус, творческое мышление и отношение к
миру, учит отличать красивое от безобразного, доброе от злого.
Обществу нужны не просто специалисты, а высокообразованные, высококультурные, разносторонне развитые личности, и именно школы искусств воспитывают самостоятельную, творчески оригинально мыслящую личность.
Средствами искусства педагоги стараются разбудить детскую душу, научить сопереживанию –
только в этом случае духовная жизнь детей станет полнокровной.
В последнее десятилетие наше общество начало утрачивать этнические представления, заменяя их
наднациональными безликими понятиями, лишенными патриотической гордости, которые воспитывают безликое, безнациональное поколение, ориентированное на Запад, на американский образ жизни.
Школа искусств возвращает детей к народным истокам, фольклору – это путь формирования поколения, достойного великих национальных традиций.
Все лучшее, что поколения сохранили и сберегли, воплощено в российских школах искусств – школах, аналогов которым нет ни в одном государстве мира. В творческой семье школ искусств Белгородская школа искусств № 1 занимает достойное место – это единственная школа в России, в структуре
которой работает Детский музыкальный театр (профессиональный и учебный). Обучающиеся имеют
возможность применить полученные в школе искусств творческие навыки, выступая в спектаклях на
одних подмостках с профессиональными артистами.
На страницах этой книги мы хотим рассказать о важных вехах в развитии школы искусств № 1, о
тех людях, которые посвятили свою жизнь детям и искусству, о юных талантливых музыкантах, художниках, танцорах, о традициях школы, направленных на формирование общества людей, ответственных
за будущее страны, ведь сохранение богатых традиций музыкальной культуры России – это высокая
честь и большая ответственность для преподавателей и учеников. Мы делаем всё возможное, чтобы не
прерывалась связь времён и поколений, чтобы наши ученики черпали вдохновение в богатой истории
школы и росли истинными творцами своей жизни. Сохраняя прошлое, создаём будущее!
Директор МБУ ДО «Детская школа
искусств № 1 города Белгорода»,
заслуженный работник культуры РФ				

Л.А. Беляева
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ИСТОРИЯ ШКОЛЫ
Большое 4-х этажное здание по улице Первомайской, 2 «А» знают не только жители микрорайона Савино города Белгорода. Это учреждение
дополнительного образования знакомо многим белгородцам – взрослым и детям. Сюда разноцветными
ручейками каждый день стекается детвора: малыши,
держащиеся за руки родителей, бабушек и дедушек,
ребята постарше, бесконечной вереницей спешащие
на занятия, деловито шагают подростки и взрослые.
До позднего вечера тепло и приветливо светятся
окна, а все четыре этажа заполнены музыкой, пением, перестуком каблучков и звонкими детскими
голосами. Здесь находится Детская школа искусств
№1 города Белгорода, вот уже многие годы открывающая юным музыкантам, художникам, танцорам
увлекательный путь в мир искусства, являющаяся
одним из ведущих центров детского художественного творчества. Красочные афиши школы и Детского
музыкального театра, как составной части образовательного учреждения, привлекают внимание жителей города, а концертные выступления учащихся,
творческих коллективов, постановки спектаклей
всегда проходят с неизменным успехом.
ДШИ № 1 была образована на базе Детской музыкальной школы № 2 г. Белгорода, история которой начиналась в далеком 1966 году. Учреждение
располагалось в помещении летнего кинотеатра
«Октябрь» Центрального городского парка культуры и отдыха имени Ленина.
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Первым директором школы (с 1966 по 1973 гг.) был назначен талантливый педагогмузыкант Владимир Ильич
Пантелеев – преподаватель
по классу баяна (с 1994 г. – заслуженный работник культуры РФ), создавший коллектив
увлеченных преподавателейсподвижников, выпускников
Белгородского музыкального
училища.
У истоков школы стояли молодые педагоги, посвятившие ей многие годы педагогического труда и
сыгравшие огромную роль в ее становлении: Чурилова Лидия Борисовна, Хохлова Майя Евгеньевна
(класс фортепиано), Михайлик Алексей Антонович
(класс баяна), Маркова Галина Ивановна (класса
скрипки), Букреева Светлана Григорьевна (преподаватель теоретических дисциплин).
Была проделана большая работа по обеспечению школы музыкальными инструментами, нотной
литературой. Успешно проведен первый набор учащихся в количестве 114 человек, открыты три музыкальных отделения – фортепианное, струнных и
народных инструментов.
Увлечённость педагогов передавалась ученикам. Детские души жадно вбирали всё то, что способствовало их творческому росту. Ребята осваивали
игру на музыкальных инструментах, развивали музыкальные способности, приобретали навыки концертных выступлений. Всё это было нелегко, ведь
до конца 60-х годов школа не имела своего здания и
временно размещалась в аудиториях Строительного техникума (1967-1968 учебный год), в помещениях кинотеатра «Октябрь» (1968-1970 гг.), в двух
классах на первом этаже нынешнего Выставочного
зала «Родина». В эти годы в коллектив влились новые творческие силы: Дорошева С.С., Певзнер Ф.С.,
Пронина С.П., Ченская Н.П. (1968-1970 гг. – завуч
школы), Власова О.М., Попова Н.М., Зубарева Л.А.

Ансамбль баянов и аккордеонов (рук Евдокимов А.И.)

(1994 г. заслуженный работник культуры РФ), Руденко В.А., Фролов Г.М., Евдокимов А.И., Уваров В.П.
(1970-1977 гг. – завуч школы).
Создаются первые творческие коллективы:
оркестр баянов (рук. Евдокимов А.И.) и ансамбль
скрипачей (рук. Маркова Г.И.).
Важным событием в жизни ДМШ № 2 стал
1970 год. Школа на два десятилетия обрела свой дом
по ул. Коммунистической, 39 (ныне улица Преображенская), где коллектив, как взрослый, так и дет-

ский, обживал 13 своих (6 - на первом этаже, 7 - на
втором) классов в небольшом двухэтажном здании.
На территории школы находился яблоневый сад с
большой резной беседкой, где собирались юные музыканты, радостно делившиеся своими впечатлениями об успешной сдаче экзаменов по специальности
и сольфеджио.
В 1970-1972 годах педагогический коллектив
пополнился новыми кадрами: Отян Л.В. (с 1970 по
1988 год руководитель старшего хора, бессменный

Ансамбль скрипачей (рук. Маркова Г.И.), преподаватель по классу виолончели Войтенко Н.А.
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председатель профсоюзного комитета), Шестакова Т.И. (завуч школы с 1977 по 1987 год, 2006 год
заслуженный работник культуры РФ), Корж К.М.
(более 30 лет заведовала фортепианным отделением школы и городским методическим объединением пианистов), Алексеева Л.М., Радченко Т.В. (знак
министерства культуры «За достижения в культуре»), Копунова Л.П., Слободчук Г.М., Кирюхина
Т.А., Ерина Н.П., Панфилова Т.Н., Войтенко Н.А.
(с 1987 по 1993 – завуч школы, знак министерства
культуры «За достижения в культуре»).
Весной 1971 года состоялся первый школьный
выпуск учащихся, школу окончили 9 учащихся отделения народных инструментов, многие из которых
продолжили обучение в Белгородском музыкаль-

ном училище. Осенью того же года под руководством Скляренко А.И. открылась библиотека, что
позволило создать фонд нотной литературы, значительно расширивший репертуарные возможности
музыкально-исполнительских классов.
В 1971 году в здании вечерней школы рабочей
молодёжи микрорайона Крейда был создан филиал
ДМШ № 2. Инициатором его открытия была преподаватель Фролова П.А. Много сил в создание и
развитие филиала вложила преподаватель теоретических дисциплин Шестакова Т.И.
В дальнейшем появились филиалы в СОШ № 11,
СОШ № 18. Здесь начинали свой трудовой путь
преподаватели Иванникова Н.С., Долинская Л.И.,
Иванников А.И., Шолохова Л.М., Сень А.П., Баб-

Педагогический коллектив 1973 г.

Хор старших классов (рук. Отян Л.В.)
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ченко Е.В., Быкова О.В., Болотова Н.А., Алексеева М.А., Шибанова Е.Л., Корж К.М., Радченко Т.В.
В 1972 году значительно улучшилась материальная база школы. Учебное заведение получило ещё одно
здание (ул. Фрунзе, 42, ныне проспект Славы), располагавшее 6-ю классами и просторным залом, где многие
годы проводились репетиции хоров, оркестров, ансамблей, а также академические концерты и экзамены.
Весной 1973 года состоялся первый выпуск учащихся фортепианного и струнного отделений в количестве 59 человек, многие из которых пополнили ряды
студентов Белгородского музыкального училища.
В годы руководства школой Виктором Николаевичем Ситниковым (1974 – 1984 гг.) коллектив
живёт созидательной, интересной жизнью: уроки,
репетиции, первые школьные конкурсы, творческие
встречи с известными музыкантами, городские и отчетные концерты.
Пришли новые педагогические кадры: Воронкина Т.Х., Попова Л.Е., Коновалова Т.М., Приходченко А.А., Дмитракова В.В., Мосиенко С.Г., Козыренко В.В., Панкратова Н.А.

Слева направо: преподаватель теоретических
дисциплин Букреева С.И.,
директор школы Ситников В.Н., завуч Шестакова Т.И.
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Оркестр русских народных инструментов (рук. Скворцов В.А.)

ставлял слушателям свои первые концертные программы, знакомил их с лучшими образцами русской
народной музыки.

В 1981 году школа отметила 15-летие. К этому
времени в педагогическом коллективе было 40 человек.

Выпускники 1974 года

Большой вклад в становление и развитие отделения духовых инструментов внесли его первые преподаватели – Косых Е.В., Туник О.Г., Попов Б.А.
(1998 г. заслуженный работник культуры РФ, 2004 г. орден Дружбы). Они приобщили мальчишек из окрестных домов и улиц к духовой музыке, обучая игре на
трубе, флейте, кларнете, прививая любовь к коллективному музицированию в духовом оркестре.
С приходом в коллектив Дегеля Ф.Н., Скворцова В.А. (1992 г. заслуженный работник культуры
РФ.) и Ермоленко Ю.Г (знак министерства культуры «За достижения в культуре») в школе впервые
зазвучали домра и балалайка, был создан Оркестр
русских народных инструментов, который пред-
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Преподаватель по классу духовых
инструментов Попов Б.А.

Хор младших классов (рук. Зубарева Л.А.)
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Хор старших классов (рук. Козыренко В.В.)

Успешно работали 7 творческих коллективов:
оркестр баянов (рук. Евдокимов А.И.), ансамбль
скрипачей (рук. Маркова Г.И.), хор младших классов (рук. Зубарева Л.А.), хор старших классов (рук.

Отян Л.В.), оркестр духовых инструментов (рук.
Косых Е.В.), оркестр народных инструментов (рук.
Скворцов В.А.), вокально-инструментальный ансамбль (рук. Попов Б.А.).

Вокально-инструментальный ансамбль (рук. Попов Б.А.)
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18 лет (с 1984 по
2002 г.) школой руководил опытный администратор Михаил
Петрович Бекетов (с
1995 г. – заслуженный работник культуры РФ).
В
перестроечные 80-е годы школа
жила жизнью своей
страны, своего города. Коллективом
преподавателей ответственно готовились концертные мероприятия, приуроченные к
государственным праздникам, партийным событиям, юбилейным датам. Повышался уровень учебновоспитательной и методической работы: проводились открытые уроки, отчетные концерты классов,
сольные концерты учащихся, готовились доклады
по проблемам педагогики и методики музыкального
образования.

12

В процессе увлечённой творческой работы
росло профессиональное мастерство солистов,
ансамблей, коллективов. Педагоги школы воспитывали в ребятах честность, трудолюбие, требовательность к себе. Занятия музыкой делало жизнь
юных музыкантов содержательной, наполненной,
интересной.
Педагоги посещали лекции в Доме политпросвещения, проводили политинформации. Активно участвовали в социалистическом соревновании.
Бекетов М.П. пригласил новых педагогов Селюкову Т.Н, Костромицкую И.И., Макарову С.В.,
Бобрышова В.П., Иванникову Н.А., Бородину Л.И.,
Сергиенко Н.С., Латышева Н.И.
С 1966 по 1990 г. свидетельство об окончании
школы получили 770 учащихся.
1990 год отмечен знаменательными событиями.
Решением управления культуры облисполкома от 7
февраля 1990 года Детская музыкальная школа
№ 2 преобразована в Детскую школу искусств № 1 и
школе передано новое 4-х этажное здание по адресу:
ул. Первомайская, д. 2 «А».
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подготовки и участия ребят в конкурсно-выставочных
мероприятиях (фестивалях, выставках, конкурсах
хоров, оркестров, солистов-инструменталистов всех
специализаций). Многие учащиеся старались проявить себя, стремились к творческим победам.
Хорошей школой музыкального воспитания
были ансамбль скрипачей (рук. Маркова Г.И.),

оркестр русских народных инструментов (худ.
рук. Скворцов В.А., дирижер Ермоленко Ю.Г.),
духовой оркестр (рук. Попов Б.А.). Яркие хореографические постановки осуществляли Зуева Н.В.,
Тулинова Е.В. Выставки художественных работ
учащихся были организованы Лисициной И.Н.,
Красюковой О.О.

Оркестр русских народных инструментов (рук. Ермоленко Ю.Г.)

Совершив переезд в новое просторное здание и
решив связанные с ним многие технические и организационные задачи, администрация школы и
педагогический коллектив стали искать новые пути
дальнейшего развития и совершенствования учебного процесса.
За счёт улучшения материальной базы и увеличения числа учащихся появилась возможность существенно расширить действующие музыкальные
отделения и творческие коллективы. В образовательный процесс ДШИ успешно внедрялись инновационные педагогические технологии, обеспечивающие активную творческую деятельность детей
в сфере искусства и индивидуальный подход к учащимся на всех этапах обучения.
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В 1991 году открылись новые отделения и
пришли работать преподаватели соответствующих
специализаций и квалификаций:
- отделение сольного пения: Костенко В.Т.,
Харитонова А.Н., Гладышева Е.В., Зуева Л.Г.;
- отделение хореографии: Сердюкова М.В.,
Лоза Ю.В., Алисов И.Н., Погорельцева Т.С., Тулинова Е.В.;
- отделение изобразительного искусства: Лисицина И.Н., Красюкова О.О., Якунина С.И., Мальшукова Е.Г.
- отделение раннего эстетического развития детей: Мануйлова Л.А., Алисов И.Н., Сердюкова М.В.
В целях творческого развития детей, роста их
исполнительского уровня выстраивалась система

Духовой оркестр (рук. ЗРК РФ Попов Б.А.)
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Осенью 1991 года по инициативе администрации школы и решению облисполкома на базе ДШИ
создано структурное подразделение – детский музыкальный театр.
Большая работа по организации создания Детского музыкального театра была проделана начальником отдела культуры горисполкома заслуженным работником культуры РФ Курганским С.И.
Благодаря его творческому провидению было создано театральное объединение, открывшее доступ
юным белгородцам к сокровищницам музыкальнотеатрального искусства.
У истоков его создания стояли замечательные
творческие люди: заслуженные работники культуры Бекетов М.П., Беляева Л.А. и Мосиенко А.Г.
Творческий союз театра и школы искусств
позволил поднять музыкально-эстетическое воспитание детей на более высокую современную
ступень.
Первыми артистами музыкального театра стали
талантливые и перспективные учащиеся отделений
сольного пения и хореографии.
Уже через год в 1992 году юные белгородские
зрители познакомились с первой работой театра
– музыкальным спектаклем «Три поросенка». Музыку к этой детской сказке С. Михалкова написал
талантливый белгородский композитор А. Мосиенко. Постановку осуществили режиссеры Ивченко
В.Ю., Харлов П.В. Над сценическим воплощением
этой музыкальной сказки трудились: дирижёр Мосиенко А.Г., квинтет музыкантов, художник Ковель
С.В., балетмейстер Алисов И.Н., педагог по вокалу
Сороколетова Н.Д., ассистент режиссёра Григорьева А.А., зав. художественно-постановочной частью
Долгополов Е.А., художник-постановщик Пащенко А.Д., бутафор-декоратор Мальшукова Е.Г. и
другие.
С растущей популярностью первых театральных представлений возникла необходимость
дальнейшего развития музыкального театра. Создаются взрослая профессиональная труппа и
эстрадно-симфонический оркестр, руководителем и
дирижером которого стал Мосиенко А.Г.
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Муз. А. Мосиенко, по сказке В. Пальчинскайте «Я догоняю лето»
Беляева Л.А., Григорьева А.А., Голикова И.В.,
Белоусова М.Г., Бекетов М.П.

В эти годы белгородский зритель увидел замечательные спектакли: «Муха-Цокотуха» (1993-1994 гг.),
«Маленький Мук», «Волшебное время» (1997 г.),
«Трубадур и его друзья» (1998 г.), «Огниво» (1999 г.), «Кот
в сапогах» (2000 г.), «Приключения Тома Сойера»
(2001 г.), «Королевский
бутерброд», «Я догоняю
лето» (2002 г.), «ТилиБом», «Секрет БабыЯги» (2003 г.), поставленные режиссерами
Харловым П.В., Подмогильным В.И., Гориславцем В.Н., Гуровым О.М. Юные
белгородцы запомнили яркие творческие
работы Семикопенко
Е.П., Балбекова А.Н.,
Шувалова В.Н., ХудаГлавный дирижер эстрадно- товой Э.Т., Балаевой
И.П., Адониной С.Е.
симфонического оркестра,
и др.
ЗРК РФ Мосиенко А.Г.

Муз. Г. Портнова, по сказке А. Милна «Королевский бутерброд»
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Каждый спектакль сопровождался «живой»
оркестровой музыкой, от чего любое действие
становилось ярче и выразительнее. Предмет
гордости театра - качественное сценическое
оформление. Свою работу художники адресовывали прежде всего детям, что придавало
свежесть и легкость декорациям. 270 зрителейучащихся завороженно следили за театральным
действием, подготовленным для них 80 работниками театра.
Открытие новых отделений, увеличение числа
учащихся потребовало привлечения новых педагогических кадров, среди которых преподаватели
и концертмейстеры: Страхова И.П., Брциев В.П.,
Зуева Н.В., Воронкина О.М., Савенкова В.П.,

Голикова И.В. (с 2002 г. – заслуженный работник
культуры РФ), Шевченко Г.А. (с 2004 г. – Заслуженный работник культуры РФ), Кнышук О.Е. (с
1993 г. – завуч школы), Иваницкая И.Н., Денисенко О.А. (с 2003 г. – завуч школы), Алисова И.Е., Зуева Л.Г., Шатрова А.И., Сыщикова Т.В., Белоусова
М.Г. (с 2005 г. – заслуженный работник культуры
РФ). Хлапонина Г.А., Ковалева Л.В. В коллектив
пришли работать молодые педагоги, выпускники нашей школы: Трибушная Е.М., Лопина Л.А.,
Маслова Н.С., Иванников А.А.
В 2000 году на отделении раннего эстетического развития детей дошкольного возраста успешно
обучали детей преподаватели Микерова Н.Н., Зуева Л.Г., Бабкина Л.А.

Муз. С. Соснина, либретто Е. Добродеевой, текст песен К. Ибряевой «Кот в сапогах»

Муз. А. Мосиенко, по сказке Н. Абрамцевой «Секрет Бабы Яги»
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С 2002 года школу возглавляет директор
Лариса Алексеевна Беляева. На всех этапах её
трудовой деятельности отличительными чертами являются профессионализм, целеустремленность, умение совмещать административноорганизаторский и педагогический труд. За
большой вклад в дело музыкально-эстетического
воспитания детей Беляевой Л.А. присвоено звание «Заслуженный работник культуры РФ»
(2007 г.), «Член-корреспондент Международной
Академии Общественных Наук» (2008 г.), «Ветеран труда» (2008 г.), имя Ларисы Алексеевны
внесено в федеральную энциклопедию «Одаренные дети – будущее России» (2009 г.), награждена
медалью РФ «За вклад в развитие образования»
(2010 г.), отмечена почетным знаком «Директор
года – 2013» (г. Санкт-Петербург 2013 г.), занесена на городскую доску почёта в номинации
«Лучший работник культуры» (2014 г.).

Заместители директора:
- Ирина Васильевна
Голикова
(период работы в
должности с 1999
по 2008 гг.) – грамотный и творчески
одаренный музыкант
с высоким уровнем
интеллекта и художественного вкуса.
Курировала Детский
музыкальный театр,
награждена
«Знаком за достижения в
Голикова И.В.
культуре» (2000 г.),
имеет звание «Заслуженный работник культуры
РФ» (2002 г.), «Ветеран труда»;

Беляева Л.А.
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С 2004 г. главным режиссером театра стал заслуженный артист России
Виталий Валерьевич
Бгавин; режиссеромпостановщиком детской труппы – заслуженная артистка
России Оксана Анатольевна Бгавина (до
2013 г.). Бгавин В.В.
на высоком профессиональном уровне осуществляет творческое
руководство художественным и артисти-

Административно-управленческий персонал
Справа налево: Беляева Л.А., Белоусова М.Г.,
Денисенко О.А., Кнышук О.Е., Николаева Е.А.

- Ольга Ефимовна Кнышук (с 1993 г.) – опытный преподаватель-теоретик, имеет хорошие организаторские способности, курирует концертнопросветительскую
деятельность
коллективов
школы; имеет благодарность Министра культуры
и массовых коммуникаций РФ (2006 г.), благодарность губернатора Белгородской области (2014 г.);
- Ольга Александровна Денисенко (с 2003 г.)
– талантливый музыкант-исполнитель, обладает
умением глубокого и системного анализа учебновоспитательного процесса, отмечена Благодарностями администрации города Белгорода (2009 г.),
губернатора Белгородской области (2014 г.);
- Марина Геннадьевна Белоусова (с 2009 г.) –
инициативный, одаренный руководитель, обладает
высоким уровнем профессионального мастерства,
творчески организует работу Детского музыкального
театра; награждена знаком «За достижения в культуре» (2001 г.), имеет звание «Ветеран труда» (2003 г.),
«Заслуженный работник культуры РФ» (2005 г.);
- Николаева Елена Анатольевна (с 2011 г.) –
добросовестный и ответственный руководитель
административно-хозяйственной части школы, оперативно осуществляет материально-техническое
снабжение и обеспечение учебно-воспитательного
процесса.

Главный режиссер театра
Бгавин В.В.

ческим персоналом
театра по созданию
новых и восстановлению ранее созданных спектаклей.
С 2011 года главный художник театра
– Марина Евгеньевна
Шепорнева, которая
разрабатывает принципы художественно-постановочного
решения спектаклей,
обеспечивает высокий уровень худоРежиссер-постановщик театра жественного оформБгавина О.А.
ления сценических
представлений, интерьера театра.
Неоценимую помощь и всестороннюю поддержку
на пути развития коллективу школы и Детского музыкального
театра оказывал начальник управления
культуры
администрации города Белгорода заслуженный
работник культуры
РФ Белокуров Е.А.
В настоящее время Детская школа
искусств № 1 – это
динамично развиваГлавный художник театра
Шепорнева М.Е.
ющееся учреждение
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культуры, в котором обучаются свыше 1000 детей.
Коллектив сотрудников школы составляет 190 человек, из них 7 – административно-управленческий персонал, 5 – сотрудники отдела бухгалтерского учета,
10 – специалисты и учебно-вспомогательный персонал, 81 – педагогические работники, 62 – работники
театра, 25 – технические исполнители и обслуживающий персонал. 6 работников имеют звание «Заслуженный работник культуры РФ», 4 преподавателя отмечены нагрудным знаком «За достижения в культуре».
В школе успешно работают отделения: фортепиано; струнные народные, клавишные народные,

струнно-смычковые, духовые и ударные инструменты; сольное пение, хореография, народное творчество, изобразительное искусство, раннее эстетическое
развитие детей дошкольного возраста; факультет для
юношества, секция теоретических дисциплин.
Создан 21 творческий коллектив. Звание «Народный (образцовый) самодеятельный коллектив»
присвоено: духовому оркестру им. Б.А. Попова
(2003 г.), хореографическим ансамблям «Школабалет» (2003 г.), «Имидж» (2006 г.), «Премьера»
(2011 г.), педагогическому ансамблю народных инструментов «Русская мозаика» (2007 г.).

Слева направо:
1 ряд - Зуева Л.Г., ЗРК РФ Каишаури И.В., ЗРК РФ Шевченко Г.А., ЗРК РФ Франк Л.Н., Кнышук О.Е., Беляева Л.А.,
Денисенко О.А., Белоусова М.Г., Козыренко В.В., Линниченко Л.А., Ларионова Л.И., Ермоленко Ю.Г.;
2 ряд - Бобрышов Н.В., Бобрышов В.П., Миночкина Е.П., Владимирова Л.А., Мелихова Н.А., Москалец А.В., Шевченко Е.Л., Алексенко А.Н., Доля Ю.В., Медведева О.Н., Попов Ю.В., Селюкова Т.Н., Иваницкая И.Н., Страхова И.П.,
Акимова И.А., Колногузенко Е.В., Быкова О.В., Алейник А.А., Хлапонина Г.А., Дронова Д.А., Балабанова О.Н.;
3 ряд – Чередников И.Н., Деменчук Г.В., Шляхова Н.В., Лапина Н.Н., Семикопенко Г.И., Бутурлакина Н.А., Панкратова Н.А., Сыщикова Т.В., Байбикова Л.А., Алисова И.Е., Барабошкина М.А., Мамонтова А.А., Куган Л.А., Зарецкая Е.Г., Ляшенко Г.И., Белогурова Е.М., Копунова Л.П., Токаева В.В., Черняева В.О., Унтила О.А., Демедович Н.Г.
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Бухгалтерия

Со дня основания ДШИ № 1 в 1991 году была
организована самостоятельная бухгалтерия, состоящая из двух штатных единиц: главного бухгалтера
(Черняева С.А.) и кассира (Лебедева Т.С.).
В настоящее время это целый бухгалтерский
отдел под руководством главного бухгалтера Лебедевой Т.С. (с 2002 года), в котором трудятся:
ведущий экономист (контрактный управляющий)
Рыжова В.И., ведущий бухгалтер Илеменева Е.Ю.,
бухгалтер Еремина Е.А., кассир Толстая А.И. Работники бухгалтерии добросовестно ведут систематизированный учет материальных ценностей,
затрат и расходов по оплате труда, финансовой
деятельности и всех внутренних и внешних денежных операций.
Учебно-вспомогательный персонал ДШИ № 1
готовит, хранит и учитывает документальные материалы по контингенту учащихся и личному составу
работников школы, своевременно осуществляет документооборот между учреждениями.

Специалисты и учебно-вспомогательный персонал
Слева направо:
1 ряд Колесникова Т.А., Лебедева Т.С., Савина А.Н., Пирогова А.Д.;
2 ряд - Рыжова В.И., Илеменева Е.Ю., Еремина Е.А., Толстая А.И., Ящиков С.П., Степанюк В.А., Николаева Е.А.,
Шевченко Е.Л., Кувыркова С.В.
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Технические исполнители и обслуживающий персонал обеспечивают сохранность, исправность материальных ценностей, чистоту, порядок и безопасность
помещений школы; осуществляют текущий ремонт.
Только слаженная работа всех членов коллектива, мудрое руководство учредителя позволили коллективу сформировать учреждение нового
типа, представляющее собой синтез музыкальноэстетического образования и музыкально-драматического искусства.
ДШИ № 1 – это единственная в России школа
искусств, в структуре которой – музыкальный театр
(профессиональная и учебная труппы), позволивший поднять музыкальное воспитание обучающихся на более высокую современную ступень.

На протяжении многих лет юных белгородцев
радуют музыкальные сказки: «Бременские музыканты», «Сокровища капитана Флинта», мюзиклы
«Шиворот-навыворот», «Питер Пэн», детский балет
«Волшебное зёрнышко». Одними из последних постановок являются яркие музыкальные спектакли
«Волшебная лампа Аладдина», «Царевна-лягушка»,
«Шоколадная страна», «Золушка», «Новый год у
Лукоморья», «Волшебник Изумрудного города»,
«Верные друзья», «Снежная королева», «Белоснежка», «Красная шапочка», «Кентервильское привидение», «Дикие лебеди», «Сказка о правилах» и другие. Сегодня профессиональный театр состоит из
артистов-музыкантов, многие из которых являются
выпускниками школы.
Муз. В. Дубовского, либретто Е. Булаховой по сказке Г.К. Андерсена «Дикие лебеди»

Технические исполнители и обслуживающий персонал
Слева направо:
1 ряд - Котова В.Т., Линник Н.В., Новикова Л.В., Акимова Л.А., Николаева Е.А., Худошина З.И., Варавина В.А.,
Михайлюкова З.А.,
2 ряд – Клавкина Л.Н., Самойлов В.П., Оспищева И.Н., Есипенко А.С., Ящиков С.П., Полубабкина Л.Н., Байдина И.Д.,
Водяха В.А., Головков А.З., Залогин Ю.М.
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Муз. Э. Колмановского, либретто С. Богомазова, по пьесе Л. Устинова и О. Табакова «Белоснежка»
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Административную работу, техническое и художественное оформление спектаклей осуществля-

ют специалисты театра и работники производственных цехов.

Слева направо: 1 ряд - Коровин С.Н. (помощник главного режиссера), Седашов А.Н., Горбатенко Т.Я., Пономарева
Ю.И., Филатов В.И., Адонина С.Е., Бгавин В.В. (главный режиссер), Волобуева А.А., Скворцов Г.В., Ялымова И.Р. (репетитор по вокалу), Шувалов В.С., Игнатов Д.В., Ромашова М.А., Библев Д.О.
2 ряд - Стародумова Е.С., Фокина Н.А., Хоботкина Е.Е., Скабелкина С.П., Бородина Л.В., Алисова И.Е. (главный балетмейстер), Кириченко О.И., Феценко Е.С., Лапина Н.Н. (главный хормейстер), Балаева И.П., Тилинина Е.П., Данилов А.Б.

Театр гордится своим эстрадно-симфоническим
оркестром под руководством ЗРК РФ, композитора

и аранжировщика Александра Мосиенко. Живая оркестровая музыка делает спектакли уникальными.

Слева направо: 1 ряд – Федоров М.В., Новикова Д.А., Мосиенко С.Г., Филатова С.В., Меркулова Е.В., Бондарева Н.Е.,
Мосиенко А.Г., Харченко Е.Е., Казакова А.Н., Мережко Н.Н., Черняева В.О., Волкова Т.И.
2 ряд – Ведерников А.И., Бобрышов В.П., Левенец А.Ю., Середин Д.О., Бернатас О.С., Андрейкин А.В., Лебедев А.В.,
Меркулов Ю.Д., Вдовиченко В.В., Моисеев А.Д.
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Слева направо: 1 ряд – Григорьев О.В., Кожемякин А.П., Пащенко Л.С., Варакута З.Н., Кувыркова С.В., Долгополов
Е.А., Валяев Б.М.,
2 ряд - Тонконоженко Д.С., Павлова Н.Ю., Орлова З.С., Орехова М.Т.

Муз. А. Луцкого, либретто Р. Сац-Карповой и В. Рябова «Питер Пэн»
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Ежегодно учащиеся – солисты и участники
творческих коллективов – становятся лауреатами
и дипломантами международных, всероссийских,
региональных, областных, городских конкурсов и
фестивалей (Россия, Австрия, Италия, Чехия, Словакия, Украина, Венгрия, Болгария, Германия, Тур-

ция и др.). За последнее время количество побед в
конкурсах возросло: 249 – в 2011 г., 353 – в 2012 г.,
331 – в 2013 г., 401 – в 2014 г., 587 – в 2015 г.
Детский музыкальный театр – обладатель
«Гран-при» самых престижных профессиональных
театральных конкурсов.

По итогам конкурса «Лучшая организация в
сфере культуры» Детский музыкальный театр ДШИ
№ 1 признан победителем и занесен на городскую
доску почета (2010 г.)
За последние годы учащиеся различных отделений школы получили право на 2 стипендии
Министерства культуры РФ и 48 стипендий главы
администрации города Белгорода по программе
«Одарённые дети».
Ежегодно выпуск школы составляет около 100
человек.
За прошедшие 50 лет ДШИ № 1 выпустила
около 3000 учащихся, многие из которых продолжили свое музыкальное образование и стали
известными и успешными людьми. Среди них:
Ю.Л. Мишин – композитор, председатель Белгородского регионального отделения Союза композиторов РФ, член Союза композиторов РФ;
Г.В. Байбикова – кандидат педагогических наук,
доцент, заслуженный работник культуры РФ, почетный работник СПО РФ, заведующая кафедрой
фортепиано БГИИК; Л.А. Черкашина – старший
преподаватель кафедры «Теория музыки» БГИИК,

Ведущие артисты детской труппы театра
(режиссер-постановщик Гамм Г.В., главный балетмейстер Алисова И.Е.)
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почетный работник СПО РФ; Л. Малыхина – артистка оркестра Государственного академического Большого театра России (г. Москва);
Ю.Е. Алешников – руководитель «Русского гитарного квартета», аспирант Российской академии музыки им. Гнесиных; В.Б. Попов – артист
оркестра Музыкального театра им. К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко, музыкального театра «Гиликон-Опера» (г. Москва);
А. Боровик, Ю.М. Стороженко, Ю.Л. Зайцева,
В.П. Бобрышов, А.А. Долинский, А.Б. Попов –
артисты Белгородской государственной филармонии.
В целях всестороннего эстетического
развития детей Белгородчины расширяется
творческое взаимодействие с общеобразовательными и дошкольными образовательными
учреждениями. Ежегодно проводится более
200 совместных музыкально-художественных
мероприятий, концертов, выставок, более 90
показов спектаклей и театрализованных концертов, которые посещают свыше 35000 зрителей. Свыше 4000 детей бесплатно посещают
театральные постановки: дети-инвалиды, детисироты из детских домов, дети из социально
незащищённых семей.
За достижения в области культуры Детская
школа искусств № 1 занесена в энциклопедии «Детские школы искусств» – достояние Российского
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государства (г. Москва, 2007 г.), «Одаренные дети
– будущее России» (г. Москва 2009 г.); Большую
международную энциклопедию «Лучшие люди.
Лучшие в образовании» (г. Москва 2015 г.).

Педагогический коллектив школы награждён почетными грамотами, дипломами и благодарственными письмами учреждений и организаций города и области (2011-2015 гг.),
дипломами международного благотворительного фонда «Наше будущее» (г. Сочи 20142015 гг.), денежными грантами конкурсов различных уровней.

Коллектив школы успешно участвует в городских конкурсах «Серебряное Белогорье», «Новогодние фантазии», «Летние фантазии» и др., занимает
призовые места.
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По результатам конкурса «100 лучших школ
России», проведенного Независимым общественным Советом, Организационным комитетом Всероссийского образовательного форума «Школа
будущего. Проблемы и перспективы развития современной школы в России» среди школ страны,
МБОУ ДОД «Детская школа искусств № 1 города Белгорода» признано Лауреатом в номинации
«Лучшая школа искусств», награждено дипломом
и золотой медалью конкурса (г. Санкт-Петербург
2013 г.).

Детская школа искусств № 1 города Белгорода, занимая лидирующую позицию в сфере
культуры своего региона, включена в Национальный реестр «Ведущие учреждения культуры России» г. Москвы за 2012 г. (Свидетельство
№ 9073 от 2013г.), за 2015 г. (Свидетельство
№ 9006 от 2015 г.).
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Детская школа искусств № 1 награждена
Дипломом победителя Общероссийского конкурса «50 лучших детских школ искусств»,
учрежденного Министерством культуры РФ, и
денежным Грантом (г. Москва 2015 г.), Дипломом «Успех года» администрации города Белгорода (2015 г.).
Усилиями многих людей – руководителей,
преподавателей, художников – создана книга,
в которой запечатлены уникальные страницы
истории нашей школы. Замечательные лица детей и взрослых смотрят на нас со страниц книги
– умные, сосредоточенные, восхищённые, внимательные – их много, они разные, трогательные и
светлые. Сегодня именно они – достояние Российского государства, наше будущее!
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ОТДЕЛЕНИЯ ШКОЛЫ
Отделение фортепиано
Музыка - это разум, воплощенный
в прекрасных звуках.
Тургенев И.С.
Историю нашей школы невозможно представить себе без фортепианного отделения, которое существует со дня образования школы (1966 год).
Да и как можно представить себе музыкальную
школу без преподавателя фортепиано и концертмейстера. Ведь фортепиано – инструмент-оркестр,
инструмент-солист, да и в ансамбле с любым другим музыкальным инструментом незаменим.
За 50 лет существования фортепианного отделения сменилось несколько поколений педагогов.

Все они вложили свой неоценимый вклад в работу нашего отдела – вносили свежие творческие
идеи, создавали учебные программы, более опытные педагоги делились своим опытом и знаниями с молодёжью. Мы помним и любим их всех.
У истоков нашего отделения стояли талантливые
преподаватели: Чурилова Л.Б., Иванова М.Е., Дорошева С.С.
В настоящее время на отделении работает 20
преподавателей, которые обладают большим педагогическим опытом и профессиональным мастерством. Руководит отделением заслуженный
работник культуры РФ Каишаури И.В. Контингент
учащихся составляет 146 человек.

Слева направо: Зуева Л.Г., Мелихова Н.А., Владимирова Л.А. , Каишаури И.В., Иваницкая И.Н., Панкратова Н.А., Страхова И.П., Доля Ю.В., Шляхова Н.В., Шевченко Е.Л., Быкова О.В., Сыщикова Т.В., Семикопенко Г.И., Барабошкина
М.А., Белогурова Е.М., Копунова Л.П.
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Основу педагогического коллектива составляют ветераны педагогического труда: Копунова
Л.П., Мосиенко С.Г., Бабченко Е.В., Быкова О.В.,
Страхова И.П., Панкратова Н.А., Иваницкая И.Н.,
Сыщикова Т.В., которые успешно ведут учебнообразовательную и воспитательную деятельность.
Многие преподаватели отделения успешно совмещают педагогическую деятельность с исполнительской, работая концертмейстерами на других
отделениях школы, реализуя свой творческий потенциал, выступая в различных конкурсах и концертах. Семикопенко Г.И., Каишаури Э.Г., Мелихова Н.А., Шляхова Н.В., Владимирова Л.А.,
Белогурова Е.М., Купчевич О.Н. являются неоднократными лауреатами зональных и региональных
конкурсов исполнительского мастерства.
Активно включаются в учебно-воспитательную деятельность отделения молодые преподаватели: Алейникова Ю.А., Шевченко Е.Л., Барабошкина М.А., Доля Ю.В.
Важной составляющей жизни отделения является концертная и конкурсная деятельность.
Учащиеся принимают участие и становятся дипломантами и лауреатами зональных, региональных, всероссийских, международных конкурсов.
География этих конкурсов очень обширна. Она
включает в себя различные города и страны: Россия (г. Москва, г. Санкт- Петербург, г. Белгород,
г. Курск, г. Сочи, г. Старый Оскол, г. Воронеж, и
др.); Украина (г. Харьков, г. Феодосия, г. Запорожье). За последние 10 лет учащиеся становились
лауреатами конкурсов более 300 раз.
Начиная с 2012 года многие учащиеся отделения становились стипендиатами главы администрации г. Белгорода в номинации «Талант». Это
– Григоркин Даниил, Волкова Анастасия (20152016 гг.) – класс преподавателя Иваницкой И.Н.,
Венгер Полина (2016 г.) – класс преподавателя
Страховой И.П.
Яркий и одаренный ученик отделения Григоркин Даниил (преп. Каишаури Э.Г.) награжден
стипендией президента Межрегионального благотворительного фонда Дениса Мацуева «Новые имена», стипендиями главы администрации
г. Белгорода в номинации «Талант» (2012, 2013,
2015 гг.), дипломом «Талант года» главы администрации города Белгорода (2014 г.). Принимал участие в XX Юбилейной Международной
летней творческой школе «Новые имена» в г. Суздаль (2012 г.), Долгосрочной инновационной

образовательной программе «Передвижная академия искусств» (г. Белгород 2012 г.), в интерактивном шоу Дмитрия Маликова «Урок музыки» в рамках одноименного общественного
проекта в регионах ЦФО (г. Белгород 2013 г.).
Имеет Свидетельство денежного Гранта Международного благотворительного фонда «Наше
будущее» (2014 г.).

Григоркин Даниил и Народный артист РФ
Дмитрий Маликов

Преподавание курса общего фортепиано – это ещё один важный аспект деятельности
фортепианного отделения. Освоением дополнительного инструмента охвачены учащиеся всех
отделений школы. У многих это получается
настолько успешно, что даёт им возможность
участвовать в исполнительских конкурсах и
концертах наряду с учениками специального
фортепиано.
Говоря о музыкальном воспитании на фортепианном отделении, нельзя обойти вниманием класс
ансамблевых дисциплин и аккомпанемента. На этих
уроках развиваются навыки самостоятельного творчества: подбор по слуху знакомых мелодий, игра в
ансамблях, знакомство с камерно-вокальными произведениями.
Хор младших классов (рук. Рашина А.А.,
конц. Доля Ю.А.) и хор старших классов (рук.
Шевелёва М.В., конц. Шевченко Е.Л.) участвуют
в школьных концертах, в городских хоровых фестивалях. В репертуаре этих коллективов произведения различных жанров.
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Отделение струнно-смычковых
инструментов
В скрипке громы раздаются,
Скрипка сердце рвёт на части.
Если струны не порвутся,
я сыграю вам о счастье!
Маршак С.Я.

Хор младших классов

Отделение струнно-смычковых инструментов существует со дня основания школы. У истоков создания отделения стояла Маркова Г.И.
Она создала ансамбль скрипачей. Игра её учеников отличалась необычайной музыкальностью и
профессионализмом, что позволило им занимать
призовые места в городских и областных конкурсах. Особенно ярко проявили себя воспитанники
Марков Д., Свиридова А., Пахунова Е., Медведева Е. – лауреаты городских и областных конкурсов.
Чтобы скрипка выразительно и вдохновенно
запела, нужно много терпения, трудолюбия, любви
к музыке и своему инструменту. Большой вклад в
музыкальное обучение и эстетическое воспитание
юных скрипачей внесли в свое время педагоги Панфилова Т.Н., Ерина Н.П. (преподаватели по классу
скрипки), Войтенко Н.А. (преподаватель по классу
виолончели).

Панфилова Т.Н. более 40 лет работала в школе. Воспитала множество учеников – лауреатов
городских, областных конкурсов. Среди них Гребенюк О., Ерёмина Д., Шалиевская Д., Цыганкова Р.,
Жуковина Ю.
Войтенко Н.А. являлась одной из основоположников класса виолончели в г. Белгороде. Созданный ею ансамбль виолончелистов в течении
многих лет (1978-2001гг.) являлся неоднократным
победителем конкурсов инструментальной музыки,
участником праздничных концертов. По её инициативе в школе стали проводиться «Декабрьские музыкальные вечера», ставшие традиционными. Ученики её класса Ищенко Я., Игнатов Д., Будник М.,
Юдина Н. и другие неоднократно отмечены как
лауреаты конкурсов различного уровня.
Ерина Н.П. воспитала целую плеяду учеников,
ярко и проникновенно выступающих в концертах
школы и избравших музыку своей профессией.
На сегодняшний день контингент учащихся
составляет 30 человек. Одним из ведущих преподавателей школы является заслуженный работник
культуры РФ Шевченко Галина Анатольевна, заведующая отделением, руководитель ансамбля скрипачей «Рондо».

Хор старших классов, солисты: артисты театра Филатов В., Коровин С., Игнатов Д.

Главная цель работы отделения фортепиано
– сохранение лучших традиций российского музыкального образования, которое гармонично сочетает
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в себе как подготовку будущих профессионалов, так
и воспитание высококультурных любителей музыкального искусства.

Справа налево: Войтенко Н.А., конц. Голикова И.В.,
конц. Мелихова Н.А.

Слева направо: преп. Войтенко Н.А.,
Ерина Н.П.

43

Ансамбль «Рондо» – лауреат I премий зональных, областных, международных конкурсов. Побеждал в городах Киев, Одесса, Феодосия, Харьков. В 2005 году – лауреат премии «Молодость

Белгородчины». В 2006 году, пройдя отборочный
тур был приглашён на III Международный фестиваль «Владимир Спиваков встречает друзей» для
выступления в Кремле.

Слева направо: конц. Семикопенко Г.И., рук. ЗРК РФ Шевченко Г.А., ансамбль скрипачей «Рондо».
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Учащиеся Г.А. Шевченко являются лауреатами
престижных международных конкурсов им. М. Эрденко (г. Белгород), им. В. Гаврилина (г. Вологда),
им. А. Корсакова (г. Тверь). Мозолев Е. – лауреат
областных, всероссийских, международных конкурсов, стипендиат Губернатора Белгородской области,
Министерства культуры РФ. Выступал с концертами в Москве, Переславль-Залесском, Ростове Великом, Суздале.
Беганова М. – лауреат областных, международных конкурсов, стипендиат Министерства культуры
РФ. Окончила Московский государственный институт им. Ипполитова-Иванова. Работает преподавателем в ДМШ № 8 г. Москва и в камерном оркестре
Павла Слободкина.
Черных А. – лауреат областных, всероссийских,
международных конкурсов, стипендиат главы администрации г. Белгорода (2009 г.).
Учащиеся Тюмин Я., Бавыкина Т., Луценко Л.,
Зайцева Д. – лауреаты областных, международных
фестивалей-конкурсов.
Особое уважение вызывают выпускники, избравшие музыку своей профессией. Это Анна Боровик, Лада Малыхина, Ольга Лысаченко.
За последние годы отделение пополнилось
молодыми, активными преподавателями Черняевой В.О., Мережко Н.Н., Мироненко А.С.

Слева направо: Мироненко А.С., Черняева В.О.,
Шевченко Г.А., Мережко Н.Н.

Черняева В.О. является руководителем ансамбля «Штрих» – лауреата городского конкурса, дипломанта областного конкурса.

Справа налево: ансамбль скрипачей «Штрих», рук. Черняева В.О., конц. Миночкина Е.П.
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Отделение клавишных народных инструментов

Преподаватели заявляют о себе не только как педагоги, но и как исполнители, участвуя в конкурсах исполнительского мастерства. Такие мероприятия помогают раскрытию
творческих и артистических способностей

преподавателей. Трио «Кантабиле» в составе Черняевой В.О. (скрипка), Мережко Н.Н.
(виолончель), Семикопенко Г.И. (фортепиано) – лауреат областных, международных
фестивалей-конкурсов.

Ты - мой свет, моя отрада,
В жизни - главная награда.
Ты, мне верно богом дан:
Голосистый друг - баян!
Ты и в радости, и в горе
Своей чувственной душой,
И в мажоре, и в миноре,
Разделяешь всё со мной...
Кравецкий Б.
Отделение клавишных народных инструментов – ровесник музыкальной школы №2. Этот маленький коллектив отличает особая сплоченность и
сформированные годами традиции. В числе первых
преподавателей отделения – Пантелеев В.И., Михайлик А.И., Евдокимов А.И., Фролов Г.М.
В разные годы большой вклад в обучение юных
музыкантов внесли преподаватели Руденко В.А.,
Уваров В.П., Иванников А.И., Сень А.П., Воронкина Т.Х., Алексеева М.А., Бородина Л.И., подготовившие много талантливых баянистов и аккордеонистов.
Яркий, сочный тембр баяна и аккордеона до сих
пор звучит в школьных стенах, по-прежнему эти
инструменты востребованы нынешним поколением учеников. В этом большая заслуга талантливых
педагогов: Селюковой Т.Н. (более 20 лет возглавляющей отделение клавишных народных инструментов), Акимовой И.А., Медведевой О.Н., молодого
преподавателя Алексенко А.Н.
Преподаватели класса баяна и аккордеона в своей работе органично сочетают традиционные методики обучения игре на народных инструментах и
новейшие педагогические технологии.

Трио «Кантабиле».
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Слева направо: Селюкова Т.Н., Медведева О.Н.,
Акимова И.А., Алексенко А.Н.

Учебная и творческая деятельность преподавателей отделения направлена на музыкальноэстетическое воспитание детей. Формирование навыков ансамблевого и сольного исполнения позволяет
ученикам успешно адаптироваться в окружающем
мире, принимать активное участие в мероприятиях
общеобразовательной школы, семейных праздниках.
Контингент учащихся составляет 38 человек.
В 2008 г. на отделении создан творческий коллектив – ансамбль баянов и аккордеонов, руководители – бывшие выпускники школы Медведева О.Н.
и Акимова И.А.

Ансамбль баянов и аккордеонов.
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Активно музицируют ансамбли малого состава.
Трио Борзосеков Н., Сопелин В. (аккордеон, преп.
Акимова И.А.), Космынина М. (фортепиано, преп.
Владимирова Л.А.); дуэт Квочка А. (баян, преп. Селюковой Т.Н.) и Билецкая И. (домра, преп. Бутурлакина Н.А.), лауреат регионального и дипломант
международного конкурса «Гармония». Созданное
на отделении трио Амельченко Ю. (преп. Селюкова Т.Н.), Копьева О. (преп. Медведева О.Н.), Цегулев Е. (преп. Акимова И.А.) лауреат зонального,
регионального и международных конкурсов.
Гордостью отделения стали учащиеся, окончившие музыкальный колледж им. С.А. Дегтярева,
БГИИК Петренко Е., Демченко Е. (преп. Медведева
О.Н.). Демченко Е. работает на кафедре народных

инструментов БГИИК. Выпускники отделения народных инструментов продолжают обучение в ссузах и вузах.
Преподаватели отделения выступают с сольными концертами перед жителями города. Медведева
О.Н. и Акимова И.А. являются участниками ансамбля преподавателей «Русская мозаика», имеющего
звание «Народный (образцовый) самодеятельный
коллектив» – лауреат городских, областных и международных конкурсов, ведущий активную концертную деятельность.
На отделении народных инструментов сохраняются и продолжают развиваться традиции русской
народной музыкальной исполнительской школы, заложенные старейшими педагогами отделения.

Отделение струнных народных инструментов

Оркестр баянов и аккордеонов

Занятия в ансамбле оказывают на ребят воспитательное воздействие, повышая их дисциплину,
чувство ответственности, товарищества, развивая
коммуникативные навыки общения. В 2015 г. состав
ансамбля расширился и на его базе создан оркестр
баянов и аккордеонов.

Гордостью школы являются учащиеся отделения, лауреаты конкурсов:
Буторин Е., Квочка А., Амельченко Ю., Коваленко А. (преп. Селюкова Т.Н.); Верещагин Е., Копьева О. (преп. Медведева О.Н.); Литвинова М., Цегулев Е., Овчарова Д. (преп. Акимова И.А.).

Трио Амельченко Ю., Копьева о., Цегулев Е.
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Поистине неоценима в формировании
человеческой личности роль музыки. Обладая
способностью затронуть самые сокровенные
струны души, пробудить в человеке светлые,
благородные порывы, музыка по праву считается
одним из самых высших проявлений
человеческой культуры.
А.Б. Гольденвейзер
Отделение струнных народных инструментов
создано в 1977 году и является одним из старейших
отделений школы.

У истоков создания стояли преподаватели
Скворцов В.А., Ермоленко Ю.Г.
Большой вклад в становление и развитие отделения внес заслуженный работник культуры РФ
Скворцов В.А., работавший преподавателем отделения более 30 лет (1974-2004). Под его руководством
в школе был создан оркестр русских народных инструментов, который и сегодня является настоящей
школой коллективного музицирования для учеников
отделения, а также способствует пропаганде и развитию детского творчества. В период с 2004 по
2015 г. оркестром руководил Ермоленко Ю.Г.

Справа налево в центре: рук. Токаева В.В., Ермоленко Ю.Г.
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Оркестр неоднократно был удостоен звания
победителя областных конкурсов фестивалей оркестров и ансамблей русских народных инструментов:
областной конкурс оркестров – I место (1990 г.), региональный конкурс «Играй гармонь» г. Воронеж –
I место (1996 г.), Областной конкурс оркестров – III
место (2003 г.). В 2011 году оркестру присвоено имя
В.А. Скворцова. С 2015 г. оркестром руководит Токаева В.В.
Гордостью отделения является ансамбль преподавателей «Русская мозаика» – лауреат городских, областных и международных конкурсов,
ведущий активную концертную деятельность,
пропагандирующий и развивающий традиции
русского национального инструментального искусства. С 2003 по 2008 г. ансамблем руководил
А.В. Князев.
В 2007 г. присвоено звание «Народный самодеятельный коллектив». С 2009 г. возглавляет коллектив А.А. Бутурлакин.
В настоящее время на отделении работает 9
преподавателей и обучаются 76 учащихся по сле-

Ансамбль преподавателей (рук. Князев А.В.)
Слева направо: Бодяков С.А., Ермоленко Ю.Г., Чижова В.П.,
Прокопенко В.М., Заслуженный артист РФ Бойко В.Н., Денисенко О.А., ЗРК РФ Скворцов В.А., Бобрышов В.П.

дующим специализациям: домра, балалайка, гитара. С 2013 г. руководит отделением талантливый
музыкант-педагог Чередников И.Н.

Слева направо: рук. Бутурлакин А.А., Бутурлакина Н.А., Бондаренко В.В., Денисенко О.А., Скворцов Г.В.,
Медведева О.Н., Акимова И.А., Бобрышов Н.В., Бобрышов В.П.
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Слева направо: Мелихова Н.А., Денисенко О.А., Бутурлакина Н.А., Демидович Н.Г.,
Бобрышов В.П., Токаева В.В., Ермоленко Ю.Г., Белогурова Е.М., Чередников И.Н.

На отделении работают преподаватели, преданные своему делу, обладающие высокой профессиональной квалификацией, имеющие богатый
творческий опыт. Основные задачи преподавателей
– вовлечь детей в богатейший мир музыки, научить
профессионально владеть своим инструментом,

сформировать у лучших выпускников осознанную
мотивацию к продолжению профессионального обучения. Педагоги отделения создают учебные программы, в которых, наряду с сохранением лучших
исполнительских традиций, находят отражение и
инновационные педагогические идеи: обращение к

Ансамбль гитаристов (рук. Чередников И.Н.)
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интересному современному репертуару, включение
в учебные программы различных форм ансамблевого музицирования.
Преподаватели отделения гордятся своими талантливыми учениками, которые успешно защищают честь школы, являясь лауреатами различных
конкурсов, фестивалей.
В 2005 году с приходом на работу в школу
преподавателей И.Н. Чередникова и Е.Н. Чередниковой были организованы ансамбли гитаристов
«Серебряные струны», а в 2006 г. младший состав
– «Веселые нотки». В 2014 г. был создан дуэт гитаристов «Бис» в составе: Мелехов К., Сивцов М.
Ансамбли являются лауреатами различных конкурсов. Из года в год растет профессионализм
юных музыкантов. Репертуар исполняемых произ-

ведений разнообразен: от классики до рок-н-ролла.
Выступление ансамблей всегда отличаются яркой
индивидуальностью и воспринимаются слушателями с благодарностью.
В 2012 году был создан еще один замечательный коллектив – ансамбль «Озорные наигрыши»
(руководитель О.А. Денисенко). Коллектив неоднократно становился лауреатом конкурсов различного уровня, которые проходили в городах Москва,
Харьков, Одесса, Белгород и других. Выступление
этого музыкального коллектива является подлинным украшением концертных программ. Участники
ансамбля являются стипендиатами главы администрации г. Белгорода: Авдонин М. (2013г.) – класс
преподавателя Ю.Г. Ермоленко, Болотецкий А.
(2014г.) – класс преподавателя О.А. Денисенко.

Учащиеся отделения с удовольствием принимают участие в творческих экспериментах. Так, в 2012
году преподавателем Бутурлакиной Н.А. в тесном
сотрудничестве с преподавателями других отделений были созданы два дуэта: «Домра-форте» Кривоносова К. (преп. Мелихова Н.А.) и Мелещенко А.;
«Домра-баян» Билецкая И. и Квочка А. (баян, преп.
Селюкова Т.Н.) – лауреаты областного и дипломанты международного конкурсов. Это увлекательная,
интересная работа, которая объединяет и заряжает
детей положительными эмоциями, открывая перспективы для развития творческого потенциала.
В 2015 году еще три коллектива начали свой творческий путь: дуэт балалаечников (Ю.Г. Ермоленко),
дуэт домристов (Н.А. Бутурлакина), квартет смешанных
инструментов (Н.А. Бутурлакина, О.А. Денисенко).
Преподаватели отделения народных инструментов – сплочённый творческий коллектив единомышленников. Преподаватели постоянно совершенствуют педагогическое и исполнительское мастерство,

Отделение духовых и ударных инструментов
Какая сила в духовых оркестрах!
Какая сила и какая грусть
В мелодиях, забытых и известных,
И выученных нами наизусть…
Отделение духовых инструментов создано в 1973
году. У истоков создания стояли Туник О.Г., Косых Е.В.

Ансамбль «Озорные наигрыши» (рук. Денисенко О.А., конц. Шолохова Л.М.)
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участвуют в семинарах, мастер-классах, создают
сборники, обогащая педагогический репертуар
ДМШ и ДШИ. В 2003 г. выпущен сборник детских песен для домры и пособие для начинающих
домристов (сост. О.А. Денисенко). В 2008 г. выпущен сборник для ансамблей (сост. В.П. Бобрышов).
Педагогический коллектив отделения гордится
своими концертмейстерами и высоко ценит их за исполнительское и педагогическое мастерство, тонкую
музыкальность, профессионализм. Шолохова Л.М.,
Владимирова Л.А., Мелихова Н.А., Семикопенко Г.И.
награждены грамотами «Лучший концертмейстер».
Многие из выпускников отделения продолжили
дальнейшее профессиональное музыкальное образование в средних специальных и высших учебных
заведениях. Выпускниками нашей школы являются
преподаватели отделения В.П. Бобрышов и его сын
Н.В. Бобрышов – лауреат областных, региональных,
международных конкурсов, участник творческой
школы «Молодые дарования России», 2007 г.

Сегодня более 100 учащихся обучаются по следующим специализациям: труба, флейта, кларнет,
саксофон, блокфлейта, баритон, туба, тромбон, валторна, ударные инструменты.
Заведующий отделением – Шляхов Евгений
Николаевич (труба, баритон)
Педагогический состав 12 человек.

Слева направо: Деменчук Г.В., Алейник А.А., Семикопенко П.Е., Шипулин П.И., Скворцов Г.В., Попов А.Б.,
конц. Барабошкина М.А., Шляхов Е.Н., конц. Шляхова Н.В., Лапкин М.А., конц. Зейналова В.Ю., Попов Ю.В.
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На отделении успешно работают ансамбль флейтистов (рук. Е.В. Колногузенко), эстрадный ансамбль
(рук. А.Б. Попов) – лауреаты международного кон-

курса «Гармония» (г. Белгород), а также областных
и городских конкурсов, младший состав оркестра
духовых инструментов (рук. Г.В. Деменчук).

Образцовый духовой оркестр им. Б.А. Попова (рук. Шляхов Е.Н.)

Ансамбль флейтистов (рук. Колногузенко Е.В., конц. Каишаури Э.Г.)

Эстрадный ансамбль (рук. Попов А.Б.)
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Гордостью отделения является детский духовой
оркестр. За активную концертную деятельность,
патриотическое воспитание детей в 2003 году духовому оркестру присвоено звание «Народный (образцовый) самодеятельный коллектив». С 2011 г.
художественный руководитель и дирижёр оркестра
– Шляхов Евгений Николаевич.
В 2012 году оркестру присвоено имя Попова
Бориса Алексеевича, художественного руководителя оркестра с 1991 по 2011 гг. За годы работы Попов
Б.А. воспитал целую плеяду учеников. Многие его
выпускники пополнили ряды профессиональных
музыкантов.
В состав оркестра входят около 50 учащихся
духового отделения. Ежегодно коллектив принимает активное участие в концертных мероприятиях:

Попов Б.А.

марш-парадах духовых оркестров, военных парадах
на Соборной площади, праздновании Дня города,
Дня Победы.
Патриотическое воспитание является составной
частью общего воспитательного процесса в коллективе. Оно включает в себя совокупность нравственности и любви к Родине, следование традициям своего народа, бережное отношение к обычаям родной
страны. Репертуар духового оркестра помимо военных маршей и вальсов, состоит большей частью из
узнаваемых популярных мелодий, известных песен,
переложений народных тем, близких и понятных
каждому. Выступления оркестра зрелищны и притягивают к себе всеобщее внимание, так как осуществляется непосредственный контакт зрителей с
исполнителями.
Образцовый духовой оркестр принимает активное участие в конкурсах и фестивалях духовой музыки, где занимает высокие призовые места: международный фестиваль-конкурс детского и юношеского
творчества «Весёлая радуга» (г. Одесса) – I место
(2009 г.), Гран-при (2011 г.), I место (2012 г.); областной конкурс духовых инструментов им. Н. Платонова (г. Новый Оскол) – I место (2010 г.), I место
(2013 г.); I открытый межрегиональный фестивальконкурс детских духовых оркестров «Салют Победы» (г. Воронеж) – I место (2015 г.).
За высокие показатели в учебной и концертной
деятельности учащийся отделения Шеметов Иван
награждён стипендией общероссийского конкурса
«Молодые дарования России» Федерального агентства по культуре и кинематографии г. Москва.
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Учащиеся Тельных Константин, Шеметов Иван,
Кореньков Вячеслав, Кривопустов Виталий, Кондрашов Николай, Ткаченко Андрей – стипендиаты
главы администрации г. Белгорода.
Выпускники отделения ежегодно поступают в
профильные ссузы, вузы, а после их окончания становятся солистами симфонического, духового оркестра Белгородской государственной филармонии.

Преподаватели отделения Алейник А.А., Быков
А.А., Попов А.Б., Попов Ю.В., Семикопенко П.Е.,
Скворцов Г.В. в разное время получали знания в нашей школе.
Опираясь на достижения старшего поколения
и вдохновляясь энергией молодых, отделение духовых и ударных инструментов выполняет важную
миссию по приобщению детей к духовой музыке.

ных хореографическому искусству, со своим стилем работы, личностными качествами, творческим
почерком.
На отделении работают 8 преподавателей:
Франк Л.Н., Ляшенко Г.И., Алисова И.Е., Куган Л.А.,
Байбикова Л.А., Унтила О.А., Кочетова М.А., Лившиц О.С. Контингент учащихся составляет 190
человек.
Заведующая отделением хореографии ЗРК РФ
Франк Л.Н. награждена медалью «За заслуги перед
землей Белгородской II степени». С 2000 по 2010
год работала балетмейстером в Детском музыкальном театре с детской труппой, участвовала в создании спектаклей таких, как «Королевский бутерброд», «Муха-цокотуха», «Питер Пен». Совместно
с Ляшенко Г.И. был поставлен балет «Волшебное
зернышко».
Франк Л.Н. – руководитель Образцового ансамбля классического танца «Школа - балет», созданного в 2000 году. Репертуар ансамбля богат и
разнообразен, каждое танцевальное произведение
представляет собой новую ступень в познании хореографического искусства. Творческая деятельность Образцового ансамбля классического танца
«Школа-балет» подтверждается результатами концертной деятельности и участием в конкурсах.
Гордостью ансамбля являются следующие выпускники:

Слева направо: конц. Москалец А.В., Франк Л.Н.,
Ляшенко Г.И., Куган Л.А., Унтила О.А., Байбикова Л.А.,
Алисова И.Е., конц. Зарецкая Е.Г.

Отделение хореографии
Прекрасен танец! Это волшебство
К себе влечёт стремительно и цепко,
Движенья, ритм и музыки родство
Переплелись здесь с яркою подсветкой.
Здесь красота рождает красоту.
Какую? Ту, в которой нет покоя,
И сердце вновь стремится в высоту
Подвластно танцу, музыке и строю…
Отделение хореографии является важнейшим
звеном в цепи познания детьми мира красоты и гармонии. Здесь каждый ребенок находит свой танец:
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классический, народный, эстрадный, современный
– все зависит от индивидуальных возможностей
учеников. Образовательные программы создают
условия как для работы с профессионально ориентированными детьми, так и с теми, кто занимается
хореографией для того, чтобы просто раскрепоститься, приобрести внутренний стержень.
Отделение создано в 1991 году. У истоков
создания стояли Тулинова Е.В., Зуева Н.В., Алисов И.Н.
Магия танца таит в себе всеобъемлющую любовь, которая объединила преподавателей, предан-

Образцовый ансамбль классического танца «Школа-балет» (рук. ЗРК РФ Франк Л.Н.)
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- Савкова Алина (выпуск 2008 г.) в настоящее
время работает артисткой балета в Московском Государственном Мюзик-холле;
- Кочетова Марина – преподаватель хореографии ДШИ № 1, г. Белгорода;
- стипендианты главы администрации г. Белгорода:
Матвеева Елена, Василенко Артем, Попова Екатерина;
- Ставицкая Ольга – победитель среди творчески одаренных детей Общероссийского конкурса
«Молодые дарования России»;
- Бабакина Карина – обучается в Московском
хореографическом училище им. Лавровского;
- Демонов Владислав является учащимся Академии хореографического искусства им. А.Я. Вагановой.
Ляшенко Г.И. – председатель методического
объединения секции преподавателей хореографии
города Белгорода, руководитель Образцового хореографического ансамбля «Имидж», созданного в
2001 году. За 15 лет ансамбль «Имидж» неоднократно был победителем конкурсов различных уровней.

В августе 2008 г. ансамбль стал лауреатом ежегодной областной губернаторской премии в области
искусства и самодеятельного художественного творчества «Молодость Белгородчины». Ансамбль гордится стипендиатами главы администрации г. Белгорода в номинации «Талант»: Подобной Екатериной,
Андросович Александрой, Шевердяевой Еленой,
Масленниковой Елизаветой, Мигулиной Анной.
Проводя работу по профессиональной направленности подготовлены выпускники, поступившие
в вузы ссузы:
- Степаненко-Лившиц Ольга – студентка Белгородского государственного института культуры и
искусств, танцует в ансамбле песни и танца БГИИК
«Везелица», педагог-постановщик Образцового хореографического ансамбля «Имидж»;
- Корнеева Елизавета – студентка Воронежского хореографического училища, танцует сольные
партии в балетных спектаклях училища и Воронежского театра оперы и балета;

Образцовый хореографический ансамбль «Имидж» (рук. Г.И. Ляшенко)
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Образцовый хореографический ансамбль «Премьера» (рук. И.Е. Алисова)

- Ермилова Олеся – студентка Белгородского колледжа культуры и искусств, танцует в современном
театре Show King (остров Чеджу, Южная Корея);
- Долуденко Дарина – студентка факультета хореографии БГИИК, танцует в студенческом ансамбле классического танца;
- Иваныш Василина – студентка факультета режиссуры, актерского искусства и хореографии БГИИК;
- Бабченко Елизавета танцует в народном хореографическом ансамбле «Юность Белогорья», ГЦНТ «Сокол».

Алисова И.Е. работает в Детской школе искусств
преподавателем с 1999 года. В том же году она создала хореографический ансамбль «Премьера», который
с 2008 года носит звание «Образцовый». Ансамбль
«Премьера» является лауреатом межрегиональных,
Всероссийских, Международных конкурсов.
Также на отделении созданы хореографические ансамбли «Вдохновение» (рук. Л.А. Байбикова), «Истоки» (рук. Л.А. Куган), «Фортуна» (рук.
О.А. Унтила), «Пятенка» (рук. М.А. Кочетова).

Хореографический ансамбль «Вдохновение» (рук. Л.А. Байбикова)
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Хореографический ансамбль «Пятенка» (рук. М.А. Кочетова)

Хореографический ансамбль «Истоки» (рук. Л.А. Куган)

Учащиеся отделения – постоянные участники
городских, региональных, всероссийских и международных конкурсов и фестивалей. География этих
конкурсов очень обширна. Она включает в себя
различные города и страны: Россия (г. Москва,
Санкт-Петербург, Сочи, Рязань, Анапа, Воронеж,
Белгород и др.); Украина (г. Одесса), Чехия, Германия, Словакия, Венгрия, Австрия, Болгария, Турция, Испания.
Большую роль в формировании музыкальной
культуры учащихся хореографического отделения

выполняют концертмейстеры Москалец А.В., Зарецкая Е.Г. и другие.
При наличии на отделении такого многообразия
творческих коллективов, стилей и методов в педагогической практике были созданы условия для расширения рамок образовательного процесса. Самое главное в
этом процессе – стремление к совместному творчеству,
освоение новых горизонтов в познании прекрасного и
удивительного искусства хореографии с целью познания своих возможностей и повышения профессионального уровня и мастерства преподавателей и учеников.

Отделение сольного пения
…Ты должен петь во что бы то ни стало!
Над миром песнь твоя должна звенеть.
Хотя бы сердце плакало, рыдало…
Ты должен петь! Ты должен петь!
Ты должен петь, пока благословляет
Творец всего. И твой нелегкий труд,
Пока сердечный стук не утихает,
Пока в тебе мелодии живут…

Хореографический ансамбль «Фортуна» (рук. О.А. Унтила)
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Считается, что в человеке поёт душа и пение
есть её естественное состояние. Но если слово
адресуется к сознанию человека, то тембр голоса,
его эмоциональная окраска и музыкальное сопро-

вождение направлено непосредственно к его чувствам.
Идея создания в школе искусств отделения
сольного пения связана с потребностью развития
индивидуальных творческих способностей детей,
с целью формирования и воспитания эстетического вкуса, понимания сложного многогранного
мира музыки, через наиболее доступный вид искусства – пение. Педагоги шаг за шагом, от простого к сложному раскрывают перед каждым учеником вокального отделения глубину, богатство
и очарование песен разных жанров и стилей исполнения.
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Отделение было открыто в 1990 году. У истоков
создания и формирования отделения стояли преподаватели: Костенко В.Т., Харитонова А.Н., Гладышева Е.В.
Позже отделение возглавила Григорьева А.А. Были
заложены глубокие традиции в решении главных задач обучения и подготовки юных вокалистов к профессиональному обучению в ссузах и вузах. В разные
годы на отделении работали: заслуженная артистка
России С.Е. Ломоносова; С.И. Захаров; Н.Д. Сороколетова; С.Е. Адонина; Е.В. Толстикова.
В настоящее время на отделении работают 7 преподавателей: Лапина Н.Н. (заведующая отделением),
ЗРК РФ Беляева Л.А., ЗРК РФ Белоусова М.Г., Козыренко В.В. и молодые преподаватели Линниченко Л.А.,

Волобуева А.А., Солодовник В.А., которые умело развивают творческие задатки и личностные качества учащихся, формируют чувство стиля и художественного
вкуса. Контингент учащихся составляет 70 человек.
Преподаватели отделения справедливо считают,
что важную роль в развитии творческих способностей детей играют как индивидуальные формы вокального музицирования, так и коллективные. Это
увлекательный, творческий и многогранный процесс,
который объединяет и созидает. Учащиеся отделения
с удовольствием овладевают особенностями навыков
ансамблевого пения. В результате появляются яркие,
самобытные вокальные ансамбли. Одним из таких коллективов являлся вокальный ансамбль «Рождество».

Вокальный ансамбль «Рождество» (рук. ЗРК РФ Белоусова М.Г.)

Творческий диапазон коллектива широк и
многообразен. Дети мастерски исполняли сложный, многоголосный репертуар, включающий
произведения советских и современных авторов.
Нужно отметить неиссякаемый творческий энтузиазм и высокий профессионализм руководителя
ансамбля «Рождество» Белоусовой М.Г. Старания
юных талантливых исполнителей под руководством опытного педагога всегда находили вос-

Слева направо: 1 ряд - Беляева Л.А., Лапина Н.Н., Белоусова М.Г., 2 ряд - конц. Миночкина Е.П.,
Козыренко В.В., Линниченко Л.А., конц. Хлапонина Г.А., Владимирова Л.А., Семикопенко Г.И.
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торженную оценку у слушателей. Кроме того,
ансамбль 9 раз становился обладателем диплома
«Гран-при» конкурсов и фестивалей различного
уровня.
В 2006 году был создан ещё один не менее талантливый детский вокальный ансамбль «Детство».
Руководитель этого коллектива – Козыренко В.В.
Ансамбль является лауреатом городских, региональных, международных конкурсов.

Вокальный ансамбль «Детство» (рук. В.В. Козыренко)
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Учащийся отделения сольного пения Библев
Д. (преп. Белоусова М.Г.) стал победителем Всероссийской общественной программы «Надежда
России» (г. Санкт-Петербург), награждён медалью
им. М. Ломоносова (2007 г.). При повторном соискании премии-стипендии программы «Надежда России» (2008 г.) стал лауреатом Гран-при, награждён
медалью «Пётр I» и дипломом Координационного
Совета творческих союзов и Академии общественных связей.
Учащиеся отделения являются лауреатами
премий по поддержке талантливой молодёжи,
установленных Указом Президента РФ: Библев Д.
(2007, 2009 гг.) – преподаватель Белоусова М.Г.,
Бондарь А. (2015 г.) – преподаватель Козыренко В.В.
В 2015 году свои первые шаги сделал вокальный ансамбль «Талисман» под чутким руководством опытных преподавателей Беляевой Л.А и Белоусовой М.Г.
Ансамбли – постоянные участники отчетных
концертов школы, значимых городских и областных концертов и, несомненно, являются украшением любого праздника.
Многие учащиеся отделения являются артистами детской труппы музыкального театра. Театр ведет активную творческую постановочную
жизнь. Является неоднократным обладателем
награды Гран-при конкурсов и фестивалей раз-

личного уровня. Среди самых ярких музыкальных
спектаклей – «Дикие лебеди», «Красная шапочка», «В поисках Жар-птицы», «Сказка о правилах» и многие другие. Кроме того, в репертуаре
учащихся яркие сольные и ансамблевые номера,
которые восхищают зрителей и слушателей не
только нашего города. Ребята – участники конкурсов, которые проходили в городах Москва, СанктПетербург, Сочи, Одесса, Прага, Вена, Будапешт
и других городах. Среди ребят много ярких «звездочек», которые радуют своими победами и достижениями.
С 2006 года учащиеся отделения становятся
стипендиатами главы администрации г. Белгорода
в номинации «Талант»: Медкова А. (2006 г.), Тихонова С. (2007, 2009 гг.), Царёва О. (2007 г.), Беседина А. (2007, 2011 гг.), Пирогов А. (2014, 2015 гг.)
– класс преподавателя Беляевой Л.А.; Скиданова Е.
(2006 г.), Кириченко Е. (2007, 2009 гг.), Аскерова Э.
(2009 г.), Библев Д. (2008 г.), Шеховцова К. (2013,
2016 гг.) – класс преподавателя Белоусовой М.Г.,
Сумченко Ю. (2014 г.), Мордас В. (2012 г.), Иванова А.
(2015 г.) – класс преподавателя Козыренко В.В.
Высокий профессионализм преподавателей отделения и широкий фундамент общей культуры
позволяет привить учащимся истинную любовь к
музыке и приобщится к высотам мировых музыкальных достижений.

Отделение изобразительного искусства
Художник есть рука, которая посредством
того или иного клавиша приводит в вибрацию
человеческую душу.
В. Кандинский
Система художественного образования, построенная на отделении изобразительного искусства, базируется на принципах неразрывной связи
жизни с искусством. Постоянный диалог между
преподавателем и учащимся позволяет сформировать творческое эмоционально-ценностное отношение к миру и развить художественные спо-
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собности ребенка для дальнейшего творческого
развития.
У истоков создания отделения в 1992 году стояли преподаватели Лисицина И.Н. и Красюкова О.О.,
благодаря которым сложился коллектив творческих
педагогов-единомышленников. На отделении обучалось 52 учащихся.
Сегодня на отделении обучаются 240 учащихся. Работают 6 преподавателей: Мамонтова А.А.,
Мышако М. Ю., Балабанова О.Н., Дронова Д.А.
(выпускница ДШИ № 1), Никифорова А.И., Ларионова Л.И.

Ларионова Л.И., Мамонтова А.А.,
Дронова Д.А., Балабанова О.Н.

ДШИ № 1 реализует целостную систему эстетического воспитания и художественного образования
детей.
Наиболее сильное развивающее воздействие на
учащихся оказывается во время занятий разнообразными видами художественной деятельности. На занятиях по живописи ученики посредством цвета передают на плоскости листа объём, глубину пространства,
цветовые отношения, во время занятий рисунком
строят изображение при помощи таких пластических
средств выразительности, как линия, штрих, пятно.

На
занятиях по скульптуре
в
объёмно-пространственной
форме работают
над изображением
людей, предметов и
событий. В работе
над декоративноприкладной композицией гармонично
сочетают
традиции и современность.
Многие ученики отделения
изобразительного искусства – лауреаты и дипломанты различных конкурсов детского художественного творчества. Наиболее талантливые и
ярко проявившие себя в области изобразительного искусства учащиеся были поощрены именными
стипендиями главы
администрации г. Белгорода:
Васильева Мария
(2006 г.), Семенова
Анастасия (2012 г.),
Субботина Карина
(2013 г.), Деревянкина Александра
(2014 г.) – класс
преподавателя Мышако М.Ю.
За годы работы
отделения немало талантливых учеников с успехом
поступают в средние и высшие учебные заведения
города и страны. Крепнут творческие связи с ведущими институтами города: Белгородским государственным институтом искусств и культуры (факультет «Дизайна и технологий»), Национальным
исследовательским университетом (Белгородский
Государственный Университет (факультет «Изобразительного искусства»), Белгородским государственным технологическим университетом им.
В.Шухова (факультет «Архитектуры»).
Преподаватели совместно с учащимися являются постоянными и активными участниками городских, региональных, всероссийских, международных выставок и конкурсов.
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Отделение народного творчества
Порыв к творчеству может
также легко угаснуть, как и возник,
если оставить его без пищи.
К.Г. Паустовский
Музыкальный фольклор – уникальная самобытная культура наших предков, осознается современным обществом как значительный фактор духовности, преемственности поколений, приобщения к
национальным жизненным истокам.
Внедрение элементов фольклора в практику
музыкально-эстетического воспитания, изучение
традиций и обычаев своего народа являются важнейшим звеном в процессе формирования у учащихся высокой художественной культуры.
Творческая природа фольклора велика: для
каждого, даже самого маленького ребенка она дает
творческий стимул к его развитию.

Отделение народного творчества ДШИ №1
г. Белгорода открылось в 2008 году. У истоков создания стояла Кривчикова М.И. На отделении обучалось 15 человек.
В настоящее время на отделении обучаются 58
учащихся. Успешно работают 4 преподавателя.
Дисциплины, изучаемые на отделении: фольклорный ансамбль, сольное пение, бытовая хореография, фольклорные инструменты (ложки, трещотки,
рубель, бубен, свирель, рожок и др.), народное музыкальное творчество, сольфеджио, музыкальный
инструмент (по выбору – фортепиано, баян, аккордеон, балалайка, домра).
Основное обучение направлено на:
- приобретение детьми знаний, умений и навыков в области ансамблевого и сольного пения,
хореографии, игры на фольклорных инструментах;

- знание характерных особенностей народного
пения, вокально-хоровых жанров и основных стилистических направлений ансамблевого исполнительства;
- овладение детьми духовными и культурными
ценностями как своего края, так и других регионов
Российской Федерации;
- подготовку одаренных детей к поступлению
в образовательные учреждения, реализующие профессиональные образовательные программы в области музыкального искусства.
В 2011 году на отделении создан фольклорный
ансамбль «Горошины» (руководитель Гуторова И.А.,

концертмейстер Гуторов Е.В). С февраля 2012 года
руководит ансамблем Гаврилова Л.Г.
В настоящее время ансамбль, а также его солисты, ведут плодотворную творческую деятельность,
являются лауреатами городских, межрегиональных,
всероссийских и международных конкурсов. Ансамбль принимает активное участие в школьных,
городских и областных мероприятиях.
В сентябре 2015 года был создан еще один
подающий надежды фольклорный ансамбль
«Денница». Его руководителем является молодой специалист Рашина А.А., концертмейстер
Мартишин Е.М.

Фольклорный ансамбль «Горшины» (рук. Гаврилова Л.Г.)

Отделение раннего эстетического развития детей
дошкольного возраста
Влияние музыки на детей благодатно,
и чем ранее начнут они испытывать его на себе,
тем лучше для них.
В.Г.Белинский

конц. Мартишин Е.М., Рашина А.А., Гаврилова Л.Г., Гуторов Е.В.
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Раннее эстетическое развитие детей дошкольного возраста не является обязательным при обучении
в ДШИ, однако, оно весьма желательно для дальнейших занятий музыкой и другими эстетическими дис-

циплинами, поскольку посредством практических
занятий дети учатся петь, музицировать и импровизировать на шумовых и простых звуковысотных инструментах, знакомятся с теоретическими основами
музыкальной грамоты в занятной игровой форме.
Отделение создано в 1991 году. На отделении
работали преподаватели Мануйлова Л.А., Алисов И.Н., Сердюкова М.В. Преподавались предметы музыка, пение, хореография.
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С 2000 по 2015 гг. успешно работала Микерова Н.Н., которая умело и творчески осуществляла
всестороннее воспитание и обучение детей дошкольного возраста, воспитывала нравственно-волевые
качества, формировала психологическую готовность
детей к дальнейшему обучению в школе.
На данный момент контингент учащихся отделения раннего эстетического развития детей
составляет 167 человек. На отделении работают
9 преподавателей: Акимова И.А., Гаврилова Л.Г.,
Мамонтова А.А., Кочетова М.А., Унтила О.А.,
Дронова Д.А., Зуева Л.Г., Белогурова Е.М., Алейникова Ю.А.
Занятия носят комплексный характер, включают формирование общих предметных знаний,
умений, навыков. Занимаются дети с возраста 5
лет по предметам: «Общий курс» – музыка, пение,
ритмика и пластика, рисование; «Специализиро-

ванные курсы» по хореографии и изобразительному искусству.
Основной целью отделения раннего эстетического развития детей является максимальное раскрытие и воспитание интереса к занятиям искусством на основе целостного развития ребенка.
Поэтому задачами, решаемыми на отделении,
являются:
- раскрытие художественных способностей детей как с целью воспитания профессиональных музыкантов, художников, театралов, хореографов, так
и грамотных любителей искусства;
- развитие основных психических процессов
(восприятия, внимания, памяти, воображения и
мышления) детей;
- воспитание произвольности психических процессов и формирование важнейших учебных действий;

Слева направо: Зуева Л.Г., Дронова Д.А., Мамонтова А.А., Унтила О.А., Акимова И.А., Кочетова М.А., Гаврилова Л.Г.
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- развитие коммуникативных способностей, навыков эффективного межличностного общения и
соблюдения социальных и этических норм.
Практическая деятельность в сфере искусств с
раннего возраста определяет стойкую мотивацию
и направленность учащихся к обучению, успешное освоение детьми школьных образовательных программ в будущем. Учащиеся отделения
раннего эстетического развития детей проводят

открытые показы, концертные мероприятия для
родителей, демонстрируя свои первоначальные
навыки самостоятельного творчества. Учащиеся
других отделений школы искусств являются желанными гостями на творческих праздниках, где
демонстрируют своё музыкальное искусство, пропагандируя различные музыкальные инструменты
и специализации, по которым ведётся обучение в
школе.
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нальных олимпиад по музыкально-теоретическим
дисциплинам. Сегодня гордостью школы являются Шеметов И. (преп. Дмитракова В.В.), Гри-

горкин Д. (преп. Костромицкая И.И.), Копьёва О.
(преп. Кнышук О. Е.), Худатова С. (преп. Кудинова Е.В.).

Секция теоретических дисциплин
Услышьте музыку во всем: она средь нас,
она кругом…
Изучение предметов теоретического цикла
объединяет обучающихся всех отделений школы со дня основания музыкальной школы № 2.
Воспитание грамотного исполнителя и активного слушателя – одна из важнейших задач школы.
Теоретические дисциплины – это комплекс основополагающих предметов, которым принадлежит
важнейшая роль в создании необходимой для юно-

Слева направо: Кнышук О.Е., Дмитракова В.В.,
Варенко Р.Г., Кудинова Е.В., Костромицкая И.И.
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го музыканта базы знаний, формирования чувства
причастности к музыкальной культуре и решении
целого ряда общевоспитательных задач. Без этих
предметов невозможно формирование полноценного музыканта.
Основным направлением в работе секции является воспитание творчески активной личности,
способной к самовыражению, самообразованию и
саморазвитию.
Преподаватели секции Кнышук О.Е., Костромицкая И.И. (заведующая отделением), Дмитракова В.В., Кудинова Е.В., Варенко Р.Г. на уроках
сольфеджио, музыкальной литературы и слушания
музыки воспитывают у детей любовь к народной
музыке, творчеству русских и зарубежных композиторов, знакомят с теоретическими основами
музыкального искусства, развивают слух, ритм,
память и творческие задатки, способствующие
расширению музыкального кругозора и формированию музыкального вкуса.
Опыт преподавателей направлен на совершенствование образовательных программ и педагогических технологий, на сохранение и развитие национальных традиций и ценностей, на приобщение
детей к лучшим образцам традиционной народной
культуры Белгородчины.
Преподаватели-теоретики разрабатывают и
вводят в учебный процесс инновационные формы
обучения и учебные программы, с целью обмена
опытом проводят открытые уроки, семинары, принимают участие в региональных и международных
конференциях.
Преподаватели секции ведут активную
музыкально-просветительскую деятельность, являются организаторами и ведущими концертовбесед о музыке на отделении раннего эстетического развития детей, праздничных мероприятий
в ДШИ, дошкольных и средних образовательных
школах города.
Учащиеся школы являются постоянными
участниками и победителями зональных и регио-

Урок сольфеджио (преп. Дмитракова В.В.)

Урок музыкальной грамоты (преп. Костромицкая И.И.)
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ГОРДОСТЬ ШКОЛЫ

Стипендиаты Министерства культуры РФ,
главы администрации города Белгорода (2006 – 2016 гг.)

Васильева Мария

Венгер Полина

Василенко Артем

Волкова Анстасия

Аскерова Эльмира
Библев Денис

Авдонин Михаил

Беседина Александра
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Бондарь Альбина
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Масленникова Елизавета

Мигулина Анна

Матвеева Елена

Попова Екатерина

Медкова Анна

Семенова Анастасия

Иванова Анастасия

Григоркин Даниил

Деревянкина Александра
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Кириченко Евгений
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Черных Алина

Ткаченко Андрей

Скиданова Евгения

Субботина Карина
Шевердяева Елена

Ставицкая Ольга
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Тихонова Светлана

Царёва Ольга

Шеховцова Ксения
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НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ

2011 г. – Поварова Анастасия, Андросович Александра, Беседина Александра

2012 г. – Григоркин Даниил, Попова Екатерина, Мордас Виктория, Кондрашов Николай

2014 г. – Болотецкий Андрей, Сумченко Юлия, Пирогов Алексей, Деревянкина Александра, Масленникова Елизавета
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ТВОРЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ
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Дизайн М. Поплавская
Вёрстка Е. Ерёминой
Корректоры
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