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ЮБИЛЕЙ ТЕРРИТОРИЯ УСПЕХА
1 сентября 2018 года состоялась торжественная линейка, 

посвященная 40-летию со дня основания Детской школы ис
кусств городского округа - победителя конкурса «100 лучших 
детских школ искусств РФ ».

Торжественная линейка 1 сентября.

Всех присутствующих на празд
ничном мероприятии поздравили 
директор школы Ольга Епифано
ва, почетные гости: глава ГО Елена 
Плохих, ее заместитель Надежда 
Кариба, помощник директора фи
лиала ПСЦМ АО «Уралэлектро
медь» Наталия Соскова, предста
вители общественных организаций 
Сергей Соколов и Татьяна Боров
кова, выпускник ДШИ 1981 года 
Дмитрий Белов.

На праздничном концерте высту
пили учащиеся ДШИ. Удивитель
ным и волшебным подарком стало 
выступление ведущих солистов 
театра музыки, драмы и комедии г. 
Новоуральска, лауреатов междуна
родных конкурсов, Елены Кузнецо
вой и Андрея Бородулина. В конце 
торжества в небо взлетели воздуш
ные шары с заветными желаниями 
наших учащихся, преподавателей, 
родителей и всех гостей.

Учебный год начался! Мы жела

тельное учебное заведение.
Школа разместилась на первом 

этаже здания по улице Ленина, 17, 
которое было построено 1901 году. 
В школе было всего 5 классов и ра
ботало 5 преподавателей. Главны
ми энтузиастами - инициаторами 
создания школы - были: Абрамов 
А.П. - преподаватель игры на бая
не; Клюкина З.П. - преподаватель 
хора; Шмырина Е.Ю., Демичева 
Т.А. Первым директором стала Са- 
ламатова Н.М.

Первой выпускницей филиала 
была Вера Савельева (Бызова), а 
первый выпуск учащихся Детской 
музыкальной школы в 1980 году 
составил 4 человека: Марина Вер
шинина, Наталья Исаева, Светлана 
Аксентьева и Светлана Полежаева.

В 1983 году контингент учащихся 
вырос до 55 человек, и все здание 
по ул. Ленина, 17 было передано 
детской музыкальной школе. Когда 
в 1988 году школу приняла моло

то эстетического развития детей с 
1 года до 5 лет, подготовительные 
классы детей с 6-ти до 8-ми лет и 
группы ранней профессиональной 
ориентации.

За последние 10 лет были откры
ты классы: синтезатора, флейты, 
гитары, музыкального фольклора, 
академического вокала, компью
терной графики, компьютерной 
музыки, хореографии, театра, кур
сы английского языка для детей и 
взрослых, фитнеса, фотографии.

Педагогический коллектив ДШИ 
- это коллектив единомышленни
ков, педагогов-новаторов, основу
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ловской области и России (Иван 
Белоусов, Карим Шарипов, Андрей 
Пайвин, Кирилл Рыговский, Ва
лентина Вуколова, Мария Белова и
др.)

С 2004 года ДШИ является об
ластной методической площадкой, 
на базе которой проходят методи
ческие семинары, конференции 
для преподавателей ДШИ и ДМШ 
Свердловской области.

Более 110 концертов и выставок в 
год проводят творческие коллекти
вы школы в рамках проекта «Дет
ская филармония» и социального 
партнерства с учреждениями.

ЛРТГКЯЯ школя искусств - п о б е -
| В связи с ежегодным увеличением контингента учащихся, недо

статочным объемом площадей для учебных занятий, администра
цией городского округа с 1 сентября 2018 года было принято ре
шение передать школе второе здание по адресу: пл. Революции, 7.



nccivuiu идилиииспим:
Пусть грядущий школьный год 

будет интересным, насыщенным 
событиями, полным новых побед 
и свершений! И приглашаем всех 
1 декабря в ЦКД на праздничный 
гала-концерт учащихся, препода
вателей и творческих коллективов, 
посвященный 40-летнему юбилею 
Детской школы искусств.

История школы -
это судьба более 200 выпускников, 
в сердцах которых живет добрая 
память о любимых преподавате
лях, друзьях, творческой атмос
фере, концертной и 
выставочной деятель
ности. Многим уча
щимся школа помогла 
найти свое призвание 
и определить путь в 
жизни.

А все началось в 
далеком 1974 году. В 
п. Верх-Нейвинский 
открылся филиал дет
ской музыкальной 
школы г. Невьянска.
Общее число учащих
ся - 30 человек. Обу
чение велось на двух 
инструментах: форте
пиано и баян, - в ДК 
«Металлург». Пони
мая необходимость 
роста культурного уровня детей 
поселка Верх-Нейвинский Невьян
ский городской Совет народных 
депутатов своим постановлением 
от 20.07.1978 г. открыл Детскую 
музыкальную школу в поселке 
Верх-Нейвинский как самостоя-

о  1 y y \ j  I иду и 1 крылись отделение i руд» i ей z . j  преподана! елей и кон- свердловской ооласти среди муни- 
общего эстетического образования, цертмейстеров, 93% из них имеют ципальных учреждений дополни- 
а 1993 году - художественное отде
ление, и Детская музыкальная шко
ла была преобразована в Детскую 
школу искусств п. Верх-Нейвин
ский. Количество учащихся воз
росло до 85.

С ноября 1995 г. школой руково
дит заслуженный работник куль
туры РФ Ольга Епифанова, кото
рая уверенно ведет школу по пути 
творческого развития к новым 
успехам и достижениям.

В школе создана система, позво
ляющая выявлять детей в области

Делегация ДШИ на международном конкурсе в Болгарии, 2018 г.

Праздник учащихся ДШИ.

того или иного вида искусства в 
раннем возрасте, и осуществлять 
подготовку наиболее одаренных из 
них к поступлению в образователь
ные учреждения, реализующие 
профессиональные образователь
ные программы: это группы ранне-

(%
* |Щ  высшую и первую квалифи

кационные категории. Педа- 
i ,  гогический коллектив школы 

м  награжден Почетной грамо- 
1  той Министерства культу

ры Свердловской области за 
большой вклад в развитие и 
сохранение художественного 
образования.

В школе царит атмосфера 
высокой творческой актив
ности, ведется большая рабо
та по подготовке и участию 
детей в конкурсах, выстав
ках Свердловской области, 

России и зарубежья (180 дипломов 
за 3 года).

О высоком качестве образования 
в школе говорит и тот факт, что 
ежегодно ее выпускники поступа
ют в высшие и средние учрежде
ния культуры и искусства Сверд-

тельного образования детей в рам
ках приоритетного национального 
проекта «Образование».

Перечисляя успехи школы, нель
зя не сказать о том, что на протя
жении всей истории школа никогда 
не оставалась без внимания руко
водства поселка Верх-Нейвинский 
и градообразующего предприятия.

ДШИ успешно развивается, со
храняя традиции национальной 
культуры  ̂ наращивая материаль
но-техническую базу, внедряя но
вые технологии, и за 40 лет превра
тилась в территорию успеха.

Учреждение является не только 
образовательным, но и социокуль
турным центром, где обучается бо
лее 170 учащихся и взрослых.

Ольга Малова, 
преподаватель ДШИ
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