
ИСКУССТВО 

Детская школа искусств - 
школа гармонии! 

Детская школа искусств городского округа Верх-Нейвинский - победитель конкурса «100 лучших 
детских школ искусств России», победитель конкурса правительства Свердловской области. 

трудничает с благотворительным 
фондом УГМК «Достойным-лучшее!», 
являющимся спонсором многих со- 

История школы - это судьба более 
250 выпускников, в сердцах кото- 
рых живут добрые воспоминания о 
любимых преподавателях, друзьях, 
творческой атмосфере, концертной 
и выставочной деятельности. Мно- 
гим учащимся школа помогла найти 
свое призвание и определить путь 
в жизни. 

А все началось в далеком 1974 
году. В п. Верх-Нейвинский открылся 

Сроки обучения - 5 лет, 8 лет; 
- по общеразвивающим програм-

мам:   «Музыкальное  искусство», 
«Общее эстетическое образование», 
«Изобразительное искусство». Срок 
обучения - от 3 до 5 лет. 

Более 20 лет в школе успешно 
работает отделение платных образо- 
вательных услуг, это: группы раннего 
развития детей (с 1 года до 5 лет) и 
подготовки детей к обучению в шко- 

Сегодня педагогический кол- 
лектив ДШИ - это коллектив еди- 
номышленников. В школе работают 
настоящие профессионалы. Препо- 
даватели, находящиеся в постоянном 
творческом поиске, 

искренне любящие 
детей и свое дело. 
В школе царит 
атмосфера высо- 
кой творческой ак- 
тивности. Ежегодно 
учащиеся школы 
становятся лауре- 
атами и дипломан- 
тами областных, 
всероссийских и 
международных 
конкурсов (г. Мо- 
сква, г. Санкт - Пе- 
тербург, г.  Сочи, г. 

вместных творческих проектов. Ро- 
дители учащихся - наши главные 
помощники, активные участники 
школьной жизни, постоянные и са- 
мые благодарные слушатели. 

Казань, г. Екатерин- 
бург, Болгария (158 
дипломов за 3 года). 

Школьный оркестр «Nota bene», руководитель 
Кирилл Бузмаков. 

Ансамбль народных инструментов «Верх-Нейвинские ложкари» 
(старшая группа). 

Эти достижения стали возможны- 
ми благодаря таланту и упорному 
труду детей и, конечно, их настав- 
ников-преподавателей. Участие в 
конкурсах, выставках формирует у 

Сохраняя лучшие традиции  ака- 
демического художественного об- 
разования, Детская школа искусств 
активно осваивает современные 
образовательные технологии. Все 

филиал детской музыкальной школы 
г. Невьянска. Общее число учащихся 
было 30 человек. Обучение велось 
на двух инструментах: фортепиано 
и баян. Понимая необходимость 
роста культурного уровня детей п. 
Верх-Нейвинский, Невьянский город- 
ской Совет народных депутатов сво- 
им постановлением от 20.07.1978 г. 

№ 292 открыл детскую музыкальную 
школу в п. Верх-Нейвинский как са- 
мостоятельное учебное заведение. 
В 1990 году открылось отделение 
общего эстетического образования, 
а 1993 году - художественное отде- 
ление, и Детская музыкальная шко- 
ла была преобразована в Детскую 
школу искусств п. Верх-Нейвинский. 

ле (с 6 до 7 лет), обучение игре на 
музыкальных инструментах (гитара, 
синтезатор), группы английского язы- 
ка, прикладного искусства, дизайна, 
компьютерной графики, группы здо- 

детей активную жизненную позицию, 
реализует их творческие способно- 
сти. 

О высоком качестве образования в 
школе говорит и тот факт, что ежегод- 

кабинеты оснащены современным 
компьютерным оборудованием, со- 
временными средствами обучения, 
новой школьной мебелью, что по- 
зволило повысить интерес учащих- 
ся и качество образования, а также 
расширить проектную деятельность, 
повысить качество подготовки вы- 
пускников. 

За 43 года достигнуто много, нам 
есть чем гордиться, мы ясно видим 
направление и основные задачи 
дальнейшего пути! 

Детская школа искусств - действи- 
тельно особая страна, у которой свои 
традиции, ценности и творческие по- 
беды. Здесь каждый ребенок может 
реализовать свой талант. 

Количество учащихся возросло до 
85 человек. 

Ансамбль народной песни «Задоринки», руководитель Анатолий Чуркин. Детская школа искусств - это ме- 
сто, где живут радость и творчество. 

В настоящее время Детская 
школа искусств является не только 
образовательным, но и социокуль- 
турным центром городского округа 
Верх-Нейвинский, где обучаются 
более 130 учащихся в возрасте до 
18 лет: 

- по предпрофессиональным про-
граммам: «Фортепиано», «Струнные 
инструменты» (скрипка), «Духовые и 
ударные инструменты» (саксофон, 

ровья для детей и взрослых. В этом 
году впервые открываются группы по 
ментальной математике для школь- 
ников. 

Детская школа искусств играет 
важную роль в воспитании и развитии 
детей. Ребенок, обучающийся в ДШИ, 
получает не только определенные 
знания и умения, но и приобретает 
социальный опыт, саморазвивается 
и самореализуется. Занятия музы- 

кой, творчеством 
развивают память, 
внимание, дисци- 
плину, мелкую мо- 
торику, структур- 
ное мышление, 
коммуникативные 
навыки, прида- 
ют уверенность в 
себе, формируют 
гармонично-раз- 
витую  личность. 

но ее выпускники поступают в выс- 
шие и средние профессиональные 
учреждения культуры и искусства 
Свердловской области и России. 

Более 15 лет Детская школа ис- 
кусств является областной методи- 
ческой площадкой, на базе которой 
ежегодно проходят методические се- 
минары, конференции для препода- 
вателей ДШИ и ДМШ Свердловской 
области. За высокую организацию и 
проведение мероприятий областного 
уровня ДШИ награждена благодар- 
ственными письмами Министерства 
культуры Свердловской области. 

Более 100 концертов, выставок, 
просветительских мероприятий в 
год проводят учащиеся, творческие 
коллективы ДШИ в рамках проекта 
«Детская филармония» и социаль- 
ного партнерства с образователь- 
ными учреждениями, учреждени- 
ями культуры, здравоохранения, 

Школа шагает в ногу со временем. 
Именно поэтому на протяжении мно- 
гих лет наша ДШИ - лидер художе- 
ственного образования не только 
Свердловской области, но и Ураль- 
ского региона, и России. 

Дорогие родители и дети! 
Мы, коллектив преподавате- 

лей, приглашаем учиться в нашу 
замечательную Детскую школу 
искусств! Каждый из вас сможет 
выбрать направление для души! 

Хотим вместе с вами пройти до- 
рогой творчества и добра! 

Мы с радостью ждем вас! 

Ольга Епифанова,  
директор ДШИ, 

заслуженный 
работник  культуры РФ 

Кстати 
1 сентября 2021 года исполнилось 

Обучающиеся театрального отделения 
с преподавателями. 

Большинство уро- 
ков проходит в 
индивидуальной 
и мелкогрупповой 

общественными организациями пгт 
Верх-Нейвинский и Свердловской 
области. Таким образом учащиеся 
приобретают навыки исполнитель- 

35 лет, как я пришла работать пре- 
подавателем фортепиано в Детскую 
музыкальную школу п. Верх-Нейвин- 
ский, после окончания Свердловско- 

флейта), «Народные инструменты» 
(баян), «Музыкальный фольклор», 
«Искусство  театра», «Живопись». 

формах. Это позволяет находить 
индивидуальный подход к каждому 
ребенку. 

ской и выставочной деятельности. 
Реализуя социокультурную мис- 

сию, коллектив школы успешно со- 

го музыкального училища им. П.И. 
Чайковского. Это мой второй дом. 


