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Дорогие друзья!

Поздравляю вас с 60-летним юбилеем Детской музыкальной 
школы им.П.И.Чайковского и выражаю глубокую признатель-
ность за творчество, энтузиазм и трепетное отношение к своему 
делу.

Во время проведения финального этапа конкурса «Учитель 
года России-2016» членами жюри отмечено, что система образо-
вания в Самарской области одна из самых динамично развиваю-
щихся в Российской Федерации.

Детская музыкальная школа им.П.И.Чайковского тоже яв-
ляется одним из лидеров дополнительного образования в сфере 
культуры. Богатая талантами, живо откликающаяся на актуаль-
ные события современности, соприкасающаяся с культурным на-
следием не только страны, но и мира школа является гордостью 
нашего региона. 

Благодаря компетентности и творческому энтузиазму всего 
коллектива школа приобрела статус образовательного учрежде-
ния – «Лучшая школа России».

Детское творчество интересно своей чистотой, искренно-
стью, непосредственностью. И очень важно, что находятся люди, 
умеющие поддержать и помочь индивидуальности раскрыться, 
обрести радость творчества и познать новый более богатый мир. 
Для тех, кто выбрал дорогу искусства, пройти по ней можно толь-
ко через учебу и труд, будьте же упорны и настойчивы на этом 
пути.

Юбилей – это осмысление прошлого, подведение итогов и 
планирование на будущее. Надеемся, что впереди у коллектива 
множество открытий новых имен талантливых исполнителей 
и успешное продолжение традиций самарской музыкальной 
школы.

С.В. Филиппов
Министр культуры 
Самарской области
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Дорогие друзья!

От имени Департамента культуры, туризма и молодежной 
политики Администрации городского округа Самара поздравляю 
коллектив ДМШ им. П.И. Чайковского с замечательным юбилеем.

Сегодня ваша школа – это школа подготовки творчески мыс-
лящего поколения XXI века с определенными задачами развития 
лучших традиций музыкального искусства в сочетании с форми-
рованием четкой позиции осознания любви к родному краю, к 
своей Родине. 

Ваши юные дарования, успевшие ярко проявить себя на все-
российском и международном уровнях, служат ярким примером 
реализации в коллективе творческого потенциала и направленно-
сти на всестороннее развитие культуры родного города.

Участвуя в не имеющем аналогов культурном проекте стра-
ны «Детский хор России» и успешно выступив на  IX Всемирных 
хоровых играх, вы сделали важный шаг к консолидации обще-
ства и укреплению нашего единства.

Очень отрадно, что с каждым годом в вашей школе увеличи-
вается число губернских и городских стипендиатов, получателей 
грантов.

В нашем городе накоплено богатейшее наследие педагогиче-
ского опыта по воспитанию и образованию подрастающего по-
коления. На юных музыкантов мы смотрим с надеждой, веря, что 
им удастся воплотить наши чаяния, сделать окружающий мир 
лучше. 

Новое время требует новых подходов в развитии культурно-
образовательного сообщества, миссия которого должна заклю-
чаться в создании творческой личности и накопления культурно-
го потенциала нашего города, области, да и страны в целом.

Не останавливайтесь на достигнутом. Желаю вам свершения 
самых высоких замыслов, настойчивости, воплощения новых 
идей и еще не раз представлять Россию в крупных мероприятиях.

Т.В. Шестопалова
Руководитель 
Департамента 
культуры,  туризма 
и молодежной  политики 
Администрации 
г.о.Самара
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Дорогие друзья!

От имени Администрации Куйбышевского внутригородского 
района городского округа Самара искренне поздравляю коллектив 
Детской музыкальной школы им. П.И.Чайковского с юбилеем!

60 летний юбилей - это огромное по своей значимости собы-
тие, праздник содружества поколений, праздник верности музы-
ке, творчеству, делу духовного воспитания детей. На протяжении 
60 лет Детская музыкальная школа играет важную роль в художе-
ственно-творческом развитии и музыкальном образовании детей 
Куйбышевского района.

Сегодня на коллективе школы лежит особая ответственность - 
оставаться авторитетным культурным центром района, продолжать 
традиции, заложенные старшими поколениями, особенно хорошо 
понимавшими, что без музыки мировых классиков нельзя привить 
настоящий музыкальный вкус человеку. Любой ребенок, пришед-
ший в вашу музыкальную школу, получает полный объем знаний и 
навыков. Подтверждение тому - повседневный самоотверженный 
труд всех, кто связан с вашей музыкальной школой. 

Мы рады видеть, что коллектив школы бережно хранит, пе-
редает традиции эстетического воспитания и формирует систему 
духовных ценностей молодого поколения, заложенные основате-
лями школы. Мы благодарим вас за любовь к искусству, за мгно-
вения красивой и чистой музыки, которые благодаря вам наши 
дети, да и все мы, смогли понять и полюбить. Гордимся вами и 
выражаем вам признательность за безграничную преданность 
своему делу. 

Многогранная деятельность коллектива, творческие дости-
жения учащихся и преподавателей, широкая сеть тесного сотруд-
ничества с различными общественными институтами говорят о 
весомом вкладе учреждения в социокультурную жизнь района и 
города, а также подтверждают выполнение высокой миссии шко-
лы – использовать весь творческий потенциал на создание бла-
гоприятных условий для воспитания достойных граждан нашей 
страны.

Всем сотрудникам желаю крепкого здоровья, благополучия 
и дальнейшего процветания музыкальной школе на долгие годы.

А.В.Моргун
Глава Администрации 

Куйбышевского
внутригородского 

района г. о.Самара
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Дорогие учащиеся, преподаватели, 
ветераны школы, родители

От всей души поздравляю вас с замечательным юбилеем!  По-
зади шесть десятилетий насыщенной творческой деятельности. 
Все эти годы в школе работали люди, для которых музыка и жизнь 
были не синонимами, а неразрывно связанными понятиями.

Здесь хорошо помнят и берегут прошлое, но куда больше раз-
мышляют о будущем. У нас опытные преподаватели, лауреаты 
конкурсов профессионального мастерства плечом к плечу сотруд-
ничают с молодыми специалистами, прогрессивно мыслящими, 
амбициозными, владеющими современными методиками. В ре-
зультате активного творческого роста коллектива мы преврати-
лись в мощный учебно-методический и социально культурный 
центр, стали инициаторами многих инновационных программ и 
проектов, сохраняя и приумножая лучшие традиции отечествен-
ного музыкального образования.

Сегодня идея поддержки и поощрения юных дарований при-
знана во всём мире.  Верная своим обязательствам по поиску и 
развитию одарённых детей, школа достойно представляет юные 
таланты на творческих состязаниях, где они покоряют свои ма-
лые и большие вершины. 

В школе учатся дети из семей тружеников, работающих на 
предприятиях Куйбышевского района. Их деды и прадеды внес-
ли во время Великой Отечественной войны неоценимый вклад в 
укрепление Куйбышева – запасной столицы.  И сегодня все самое 
лучшее и интересное по формированию духовно-нравственных 
ценностей подрастающего поколения мы отражаем в социально-
значимых проектах, за которые получаем поощрительные награ-
ды и материальную поддержку АО «Куйбышевский НПЗ».  

Сила школы – это самоотверженные преподаватели, талант-
ливые дети, верные и надёжные партнёры, которых объединяет 
любовь к музыке. 

Лишь мгновения отделяют нас от истории мирового искус-
ства, ценителем или звездой которого можно стать в Самарской 
Детской музыкальной школе имени Петра Ильича Чайковского.  
Желаю всем добра, мира, счастья, больших успехов и дальнейше-
го приобщения к музыкальной культуре России.  

В.А.Бодрова, 
директор ДМШ 
им.П.И.Чайковского 
с 1982 года, заслуженный 
работник культуры РФ, 
лауреат Губернских премий 
в области культуры и 
искусства
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В 2015 году ДМШ им.П.И.Чайковского участвовала в Обще-
российском мега проекте «Одаренные дети и молодежь-2015» и 
вошла в число победителей конкурса «50 лучших детских школ 
искусств».

Исторический путь шко-
лы начался в 1956 году. 56  
учащихся поступили на об-
учение по специальностям: 
фортепиано, баян, аккорде-
он, скрипка, виолончель. 

В настоящее время об-
учение ведется по 12 спе-
циальностям: фортепиано, 
скрипка, народные инстру-
менты, духовые инстру-
менты, синтезатор, вокал. 
Контингент обучающихся – 
371 человек, преподавате-
лей  – 43, среди них 25  – 
выпускники  школы.

В 2014 году  за достиже-
ния в учебной, конкурсной, 
научно-методической и про-
светительской деятельности  
школе присвоено имя вели-
кого русского композитора 
П.И.Чайковского. 

В 2015 году ДМШ 
им.П.И.Чайковского уча-
ствовала в Общероссийском 
мега проекте «Одаренные 
дети и молодежь-2015» и 
вошла в число победителей 
конкурса «50 лучших дет-
ских школ искусств».
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 
ВОСПИТАНИЕ - 
ПРИОРИТЕТНОЕ  
НАПРАВЛЕНИЕ

В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ШКОЛЫ

«Мы должны строить 
своё будущее на  прочном 
фундаменте. И такой фун-
дамент – это патриотизм. 
Мы, как бы долго ни об-
суждали, что может быть 
фундаментом, прочным 
моральным основанием 
для нашей страны, ниче-
го другого всё равно не 
придумаем. Это уважение 
к своей истории и тра-
дициям, духовным цен-
ностям наших народов, 
нашей тысячелетней куль-
туре и уникальному опы-
ту сосуществования со-
тен народов и языков на 
территории России. Это 
ответственность за свою 
страну и её будущее».                                        

В.В.Путин, 
президент РФ

Участие хора 
«Гармония»  
в концерте, 

посвященном 
70-летию 

Куйбышевского 
района

Участницы хора 
«Гармония» в 

составе пятитысячного 
сводного хора трех 

поколений.

9 мая 2015 г., 
площадь 

В.В.Куйбышева

Выступление 
на концерте 
для ветеранов 
Куйбышевского 
района в Центре 
общения поколений
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СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ 
ПРОЕКТ «ВОСПИТАТЬ 
ПАТРИОТА РОССИИ» 

(Грант ОАО  «Куйбышев-
ский НПЗ» -  400 тыс.руб.).

Пат рио ти чес кое воспи та-
ние является одним из при-
оритетных направлений в об-
разовательной системе школы.  
Работа по патриотическому 
воспитанию осуществляется в 
тесной связи с решением вос-
питательных и образователь-
ных задач, в органическом 
единстве с культурно-просвети-
тельской работой коллектива. 

В учебные программы вве-
дены образовательные модули 
по изучению региональной 
культуры, создаются концерт-
ные программы, посвящен-
ные обрядам и традициям Са-
марского края, организуются 
встречи с ветеранами вой-
ны и труда Куйбышевского 
района.

Различные формы коллек-
тивного музицирования в шко-
ле также являются прекрасной 
возможностью для воспитания 
подлинного интереса, любви 
и уважения к своему народу, 
культуре и традициям.  

Хор «Мелодия», 
участник концерта, 
посвященный 
100-летию со 
дня рождения 
А.И.Островского. 
Самарская 
государственная 
филармония

Концерт 
для ветеранов, 
посвященный 

70-летию 
Великой Победы

Ансамбль 
«Балалайка». 
Концерт, 
посвященный 
Дню России
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Т.М.Семдянова, 
заместитель директора по 
учебно- воспитательной 

работе. Выпускница школы 
1972 года

Учебно-воспитательный 
про цесс ведется на самом вы-
соком уровне с использовани-
ем современных образователь-
ных технологий. 

В школе реализуются до-
полнительные предпрофессио-
нальные общеобразовательные 
программы «Фортепиано», «На-
родные инструменты», «Струн-
ные инструменты», «Духовые и 
ударные инструменты» и допол-
нительные общеразвивающие 
программы обучения в области 
музыкального искусства.

Образовательный про-
цесс обеспечен методической 
и учебной литературой. По 
каждому предмету сформи-
рованы программы, фонды 
оценочных средств, учебно-
методические комплексы. 

Концепция развития школы
на период 2013-2017 годы

УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА
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Музыкальное 
представление
«Посвящение в 
первоклассники»

Музыкальная 
гостиная.  
Лекция-
концерт 
«Искусство 
барокко»

Музыкальный 
КВН «Встреча на 

экваторе»

Выпускной вечер 
«В добрый путь»

В школе сложилась еди-
ная педагогическая систе-
ма, в которой учебная и вос-
питательная работа   тесно 
связаны между собой. 

Творческая и культур-
но-просветительская дея-
тельность направлена на 
развитие музыкальных спо-
собностей обучающихся, 
профессиональное само-
определение и социализа-
цию личности, пропаганду 
среди детей, молодежи и 
жителей района лучших до-
стижений отечественного 
и зарубежного искусства,  
приобщение к духовным 
ценностям.

Основными формами 
творческой и культурно-
просветительной деятельно-
сти являются: деятельность 
школьной филармонии, 
лекции, музыкальные гости-
ные, отчетные концерты от-
делений, концерты-отчеты 
классов, участие в конкур-
сах исполнительского ма-
стерства, культурно-просве-
тительских мероприятиях в 
социуме.

Традиционные 
общешкольные 
мероприятия:

• День музыки
• Посвящение в 

первоклассники
• Музыкальный КВН
• Новогодние чудеса
• Рождественские встречи
• Музыкальная гостиная
• Отчетный концерт 
• День открытых дверей
• Выпускной вечер 

«В добрый путь»
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В.Н.Бычков,
руководитель Образцового 
художественного коллектива 
оркестра русских народных 
инструментов «Самарские 
самоцветы» с 2014 года. 

Выпускник  школы 1979 года

ОБРАЗЦОВЫЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ КОЛЛЕКТИВ 
ОРКЕСТР РУССКИХ НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 

«САМАРСКИЕ САМОЦВЕТЫ»

Н.М.Калашникова, 
заслуженный работник культуры 
РФ, Лауреат областного конкурса 

профессионального 
мастерства «Работник культуры 
года». Руководитель Образцового 
художественного коллектива 
оркестра русских народных 
инструментов «Самарские 

самоцветы» с 1985 по 2014 год

Л.В.Бычкова,
преподаватель по классу 
баяна и аккордеона,
координатор оркестра

Презентационный 
концерт «Славим 

великое имя». 
Дворец торжеств 
Куйбышевского 

района

Мастер-класс 
профессора 
Нижегородской 
государственной 
консерватории 
имени М.И.Глинки 
В.А.Кузнецова, 
заслуженного 
работника 
культуры РФ

Региональный 
фестиваль-конкурс 

оркестров
образовательных 

учреждений 
искусств и 

культуры, клубных 
учреждений 

«Парад оркестров»
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НАРОДНЫЙ САМОДЕЯТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕКТИВ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АНСАМБЛЬ РУССКИХ  НАРОДНЫХ 

ИНСТРУМЕНТОВ
Руководитель – С.Н.Мамченко,  

заслуженный работник культуры РФ

Региональный 
фестиваль-
конкурс 
оркестров
образовательных 
учреждений 
искусств и 
культуры, 
клубных 
учреждений 
«Парад 
оркестров»

Дворец 
торжеств  

Куйбышевского 
района

Выпускники 
школы  продолжают 
добрую традицию – 
играть в творческих 
коллективах школы. 
Сегодня в народном 
коллективе 
педагогическом 
ансамбле русских 
народных 
инструментов из 
8 участников 6 – 
выпускники школы

Л.А.Перевёртова, 
преподаватель по классу 
баяна и аккордеона. 

Выпускница школы 1970 года

Г.Д.Ольхова,
преподаватель  

по классу аккордеона.  
Выпускница школы 1975 года

Е.А.Мигунова, 
преподаватель 

по классу домры. 
Выпускница школы 1991 года

Н.М.Святкина, 
преподаватель по классу 
баяна с 1970 по 2005 год
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А.Д.Гурьянов, 
преподаватель 

по классу балалайки.
Выпускник школы 

1990 года

В.М.Скицко,
преподаватель 

по классу гитары

Ю.А.Солаев, 
концертмейстер

ОБРАЗЦОВЫЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ КОЛЛЕКТИВ 
АНСАМБЛЬ «БАЛАЛАЙКА»

Руководитель – С.Н.Мамченко, 
заслуженный работник культуры РФ

Правительство 
Самарской 
области. 
Вручение 
губернских 
стипендий

Открытие 
VIII молодежных 
Дельфийских игр 

России в Самарской 
области
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О.И.Калашникова, 
руководитель Образцового 

художественного 
коллектива ансамбля 
домристов «Сувенир»

Ю.А.Гальцева, 
концертмейстер
Образцового 

художественного 
коллектива ансамбля 
домристов  «Сувенир». 
Выпускница школы 

1997 года

Т.В.Тарская,
концертмейстер. 
Выпускница 

школы 1993 года

ОБРАЗЦОВЫЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
КОЛЛЕКТИВ АНСАМБЛЬ ДОМРИСТОВ

 «СУВЕНИР»

Выступление на 
Кремлевской елке 
в Государственном 
Кремлёвском 
Дворце, г.Москва

Фестиваль-конкурс детского и юношеского 
творчества «Хрустальное сердце мира»

Выступление 
в музейном 
комплексе 
с.Ширяево 
Самарской 
области
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Е.А.Попова,
хормейстер, руководитель 
Образцового художествен-

ного коллектива хора 
учащихся старших классов 

«Гармония», победитель 
Общероссийского конкурса 

«Лучший преподаватель 
детской школы искусств» 

2015 г.

В.М.Фролова, 
преподаватель по классу 
фортепиано, концертмей-
стер  Образцового художе-
ственного коллектива хора 
учащихся старших классов 
«Гармония». Выпускница 

школы 1989 года

ОБРАЗЦОВЫЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ КОЛЛЕКТИВ
ХОР УЧАЩИХСЯ СТАРШИХ КЛАССОВ «ГАРМОНИЯ»

Концертное 
выступление в соборе 

Святого Флориана 
Международный 
хоровой конкурс 
им.А.Брукнера,

г.Линц, Австрия, 
2013 год. Золотой 

диплом

VIII Всемирные 
хоровые игры, 
г. Рига, Латвия, 
2014 год. Серебряная 
медаль в конкурсе 
чемпионов

IX Всемирные 
хоровые игры, 

г.Сочи, 2016 год.
Золотая медаль в 

конкурсе чемпионов
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Участницы 
хора  «Гармония» 
на репетиции 
Детского хора 
России с 
В.А.Гергиевым, 
г.Санкт-Петербург

Встреча участников Детского хора России с президентом 
В.В.Путиным, г.Санкт-Петербург

Губернатор 
Самарской области 
Н.И.Меркушкин и 
художественный 
руководитель 
Мариинского 
театра В.А.Гергиев 
с участницами 
хора «Гармония»

Участие в мероприятиях:
-  Концерт в Мариинском 
театре, г.Санкт-Петербург.

-  Церемония закрытия Зимних 
Олимпийских Игр,  г.Сочи.

-  Празднование Дня России в 
Крыму.

-  Концерт «Славься, 
наш могучий край!», 
посвященный 125-летию 
со дня рождения 
С.С.Прокофьева, г.Москва.

День России, Крым, 2014 год

На репетиции Детского хора 
России.  Капелла России 
им.А.А.Юрлова, г.Москва, 

2015 год

Участницы хора 
«Гармония» на закрытии 
XIV Зимних олимпийских 
игр, г.Сочи, 2014 год
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ОБРАЗЦОВЫЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ КОЛЛЕКТИВ
ФОЛЬКЛОРНЫЙ АНСАМБЛЬ «ТЕРЕМОК»

Е.А.Гуляева,
преподаватель ВХО, 

руководитель Образцового 
художественного коллектива 

фольклорного ансамбля 
«Теремок». Обладатель звания 

«Лучший преподаватель 
детской школы искусств 
Самарской области – 

2011». Выпускница школы 
1996 года

День города.2015 год

Ансамбль эстрадно-
джазовой музыки «Форсаж».
Руководитель  Д.П.Родин

Презентационный 
концерт ансамбля 

«Теремок»

Ансамбль 
баянов-
аккордеонов. 
Руководитель 
В.Н.Бычков

Ансамбль 
бардовской 

песни 
«Романтики». 
Руководитель 
М.Н.Матасова
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Ансамбль 
скрипачей.
Руководитель 
Е.Ю.Васенина,
концерт мейстер  
В.М.Фролова

Хор учащихся 
младших классов 

«Колокольчик».
Руководитель 

М.Н.Матасова, 
концертмейстер 

Ю.А.Гальцева

Хор учащихся 
средних классов 
«Мелодия».
Руководитель 
М.Н.Матасова, 
концертмейстер 
Ю.А.Гальцева

Е.Ю.Васенина,
преподаватель по классу 
скрипки, руководитель 
ансамбля скрипачей

Ансамбль скрипачей.
Конкурс «Маэстро-XXI века». 

2013 год

Хор учащихся 
1 класса «Бусинки».

Руководитель М.Н.Матасова, 
концертмейстер Ю.А.Гальцева
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Т.С.Цирова,
руководитель методического 
объединения преподавателей 
ФПО. Обладатель звания 
«Лучший преподаватель 
детской школы искусств 
Самарской области-2016»

Л.Ю.Устимова, 
преподаватель по классу 
фортепиано. Выпускница 

школы 1969 года

Е.В.Колодина,
преподаватель по классу 
духовых инструментов.
Выпускница школы 

1979 года

ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ – НАШЕ БУДУЩЕЕ

Ангелина Барнаева 
(преподаватель Е.Ю.Васенина). 
Участник VI Музыкальной детской академии 
стран СНГ и Балтии под патронажем  
народного артиста России Ю.Башмета. 
2016 год

Алина Кабирова 
(преподаватель Л.Ю.Устимова). 
Международный конкурс пианистов 
им.Франка, г.Уфа, 2014 год

Ангелина Лазукова 
(преподаватель Е.В.Колодина). 
Самарская государственная филармония. 
Музыкально-органный абонемент для 
маленьких слушателей. Концерт 
«Сыграем сказку» (за органом – Л.Камелина, 
заслуженная артистка России), 2013 год

Ангелина Лазукова, 
участница концертной программы  
абонемента «Путешествие в сказку». 
Самарская государственная филармония. 
На фото Георгий Клементьев, дирижер 
симфонического оркестра, заслуженный 
артист РФ
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О.В.Горбунова, 
преподаватель 

по классу фортепиано, 
концертмейстер 
класса балалайки

Т.И.Ларцева, 
преподаватель 

по классу фортепиано

Т.Н.Ларина,
преподаватель по 

классу  вокала, солистка 
Самарского академического 

театра оперы и балета

Артем Сутягин 
(преподаватель С.Н.Мамченко, 
заслуженный работник культуры РФ). 
Благотворительный фонд «Радость». 
Концерт «Дети – детям». Самарская 
государственная филармония. 2015 год

Иван Макаренко 
(преподаватель  О.В.Горбунова). 
Всероссийский конкурс «Созвучие», 
г.Ульяновск, 2016 год

Валерия Черкашина 
(преподаватель Т.Н.Ларина). 
Районный фестиваль творчества 
детей «Мир, в котором я живу». 
2013 год
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Проект «Одаренные 
дети – наше будущее» 
направлен на поддерж-
ку одаренных к музыкаль-
ному творчеству детей. 
Именно они - будущее Рос-
сийской  культуры.

За 60 лет школа стала 
одним из признанных цен-
тров формирования про-
фессиональной культуры 
юных исполнителей, что 
подтверждают достиже-
ния на конкурсах, фести-
валях и олимпиадах. 

Ежегодно юные му-
зыканты школы получают 
более ста наград в различ-
ных творческих соревно-
ваниях. 

Немаловажное зна-
чение имеет моральное и 
материальное поощрение 
успешной творческой дея-
тельности. Лучшие учащи-
еся делегируются на по-
лучение грантов, премий 
и стипендий различного 
уровня. 

Юрий Захардяев 
(преподаватель Г.Д.Ольхова). 
Международный фестиваль «Москва 
встречает друзей». К 20-летию Центра 
В.Спивакова. Москва, 2014 год

Дарья Фонарева 
(преподаватель Е.Ю.Васенина).
Региональный конкурс юных исполнителей 
«Маэстро XXI века». 2012 год

Иван Рыбакин 
(преподаватель А.Д.Гурьянов). 
Международный музыкальный конкурс-
фестиваль им.С.Орлова. 2015 год

Анна Акопян 
(преподаватель Н.М.Калашникова, 
заслуженный работник культуры РФ). 
Международный музыкальный конкурс-
фестиваль им.С.Орлова. 2015 годТВОРЧЕСКИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

«ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ – НАШЕ БУДУЩЕЕ» 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ                                        
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА                    

«ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА ИМ. П.И. ЧАЙКОВСКОГО» 

Самара 
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Традиционные конкурсы:
- Молодёжные Дельфийские 

игры России.
- Международный кон-

курс молодых музыкантов 
им.Д.Кабалевского.

- Международный конкурс-
фестиваль «Волга в сердце впа-
дает мое».

- Международный фестиваль 
детского и юношеского творче-
ства «Радуга талантов».

- Международный фести-
валь-конкурс детского и юноше-
ского творчества «Хрустальное 
сердце мира».

- Всероссийский конкурс мо-
лодых музыкантов-исполните-
лей «Созвездие Жигулей».

- Международный музы-
кальный конкурс-фестиваль 
им. С. Орлова.

- Региональный фольклор-
ный фестиваль солистов и твор-
ческих коллективов образова-
тельных учреждений искусств 
и культуры Самарской области 
«Волжская мозаика».

- Тольяттинский  междуна-
родный  конкурс   молодых  му-
зыкантов-исполнителей  (духо-
вые  и   ударные  инструменты).

- Областной конкурс  юных 
пианистов им. Л.А. Муравьевой.

- Межрегиональный кон-
курс молодых музыкантов на 
лучшее исполнение концерта 
с симфоническим оркестром 
им. А.Ф. Лаговской. 

- Областной конкурс ансам-
блевого мастерства «Camerata».

- Региональный конкурс-  фе-
стиваль «Компьютер и музыка».

- Региональный  конкурс 
авторских исследовательских 
работ в области культуры и ис-
кусств «Содружество. Евразий-
ские art-диалоги».

-Открытый областной кон-
курс ансамблевого музицирова-
ния на русских народных ин-
струментах имени А.И.Алло.

-Традиционный региональ-
ный конкурс академических хо-
ров образовательных учрежде-
ний искусств и культуры имени 
Г.В.Беляева.

Данила Беркутов 
(преподаватель О.И.Калашникова).
Городской конкурс «Самарские 
музыкальные дебюты». 2016 год

Чино Исоян 
(преподаватель Е.А.Мигунова).
Международный конкурс «Роза 
ветров». Сызрань, 2016 год

Анна Семенова 
(преподаватель В.М.Фролова).
Международный конкурс «Музыка 
звезд». 2016 год.
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ПРОЕКТНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
УЧАЩИХСЯ

Важнейшую роль в обра-
зовательном процессе школы 
играет проектная деятель-
ность, которая призвана вы-
явить творческий потенциал 
ребёнка, дать ему в руки ин-
струмент для самостоятель-
ного исследования и позна-
ния жизни, для адаптации 
в социуме. Проектная дея-
тельность рассматривается 
коллективом школы как ак-
тивная форма пополнения те-
оретических и практических 
знаний учащихся. 

Используя технологию 
проектного обучения, педа-
гогический коллектив реша-
ет двуединую задачу -  раз-
витие личностных качеств 
юного музыканта и органи-
зацию его социально-значи-
мой деятельности в социуме.

Творец, исследователь, 
экспериментатор – такими 
видят своих учеников пре-
подаватели школы.

Проект «От замысла 
к творческому воплоще-
нию». Диплом обладателя 

Гран При.

Анастасия Малютина 
«О войне и Сережке  
с Малой Бронной…» 
(рук. Е.Н.Шиндяпина). 
XIX региональный  
(открытый) конкурс  
авторских исследовательских 
работ в области искусств   
«Содружество. Евразийские 
ART-диалоги». Диплом 
обладателя  Гран-при.  
2015 год.

Алина Кабирова, 
Анна Семенова
Исследовательский  проект 
«Прокофьев- пианист – 
Прокофьев-композитор» 
(рук. Е.Н.Шиндяпина). 
XX региональный (открытый) 
конкурс авторских 
исследовательских работ 
в области искусств 
«Содружество.  Евразийские 
ART-диалоги». Диплом 
лауреата  I  место. 2016 год

Иван Кузнецов
«Созданная  по указу 
Петра.  300 лет  русской 
военной  музыке» 
(рук. Е.Н.Шиндяпина). 
III Открытая городская 
научно-практическая 
конференция «Новое 
поколение». 
Диплом лауреата 
I степени. 2014 год.
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Е.Е.Тихонова,
руководитель отдела 

электронных инструментов, 
обладатель звания 

«Лучший преподаватель 
детской школы искусств 

Самарской области – 2014»

УЧАСТИЕ  
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ  
И УЧАЩИХСЯ В 
КОНКУРСАХ:

• Международный кон-
курс творчества «Музыка и 
электроника», Москва.
• Международный конкурс 
«Музыкальная Электроника 
и Мультимедиа», Москва.
• Международный конкурс 
«Электронная палитра», 
Санкт-Петербург.
• Международный конкурс 
музыки на Электронных 
Музыкальных Инструментах 
«Музыка XXI века», Санкт-
Петербург.
•         Всероссийский фести-
валь-конкурс учебных проек-
тов «Музыка и мультимедиа 
в образовании», Санкт-
Петербург.
• Международный конкурс 
«Классика и современность», 
Екатеринбург.
• Всероссийский конкурс 
«Музыка цифр», Уфа.
• Всероссийский конкурс 
детского музыкального твор-
чества «Электронная радуга», 
г. Дзержинск.

ЭЛЕКТРОННОЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО

Учащиеся Детской 
центральной 
хореографической 
школы и ансамбль 
синтезаторов ДМШ 
им.П.И.Чайковского. 
Дворец торжеств 
Куйбышевского  
района

Михаил Тихонов. 
Всероссийский конкурс 

«Музыка цифр». Уфа, 
2015 год

Анастасия 
Андриевская. 
Международный 
конкурс «Музыкальная 
электроника и 
мультимедиа». Москва, 
2015 год

Урок в классе.
Учебный предмет  

«Студия компьютерной 
музыки». Преподаватель 

С.С.Стельмащук 
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Дмитрий Буцыков, 
преподаватель ОНИ, 

руководитель ансамбля 
народных инструментов 

«Волга-folk-band», продюсер 
и музыкант дуэта «БалаLike»  
Самарской государственной 

филармонии. Окончил  
Российскую академию музыки 
им.Гнесиных.  Выпускник 

школы 2001 года

Ансамбль 
народных инструментов  

«Волга-folk-band»

ЛАУРЕАТЫ ЗОЛОТОЙ КНИГИ
«ИМЕНА МОЛОДЫХ ДАРОВАНИЙ В СФЕРЕ ИСКУССТВ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ»

Сергей Зуев.
Окончил Российскую академию музыки 
им.Гнесиных.  Выпускник школы 2004 г.

Виталия Мелехина, 
преподаватель ОТМ.
Окончила Московскую государственную 
консерваторию им.П.И.Чайковского. 
Выпускница школы 2004 г.

Сергей Стельмащук, 
преподаватель отдела электронных 
инструментов. Студент Уральского 
педагогического университета, 
г.Екатеринбург.  Выпускник школы 
2013 г.

«Сказать спасибо моей родной школе, ныне достойно носящей гордое 
имя П.И. Чайковского, - это значит, ничего не сказать! Низкий поклон 
всем преподавателям, Вам, Вера Александровна, и Вам, Сергей Никола-
евич, за то, что привили мне любовь к музыке на всю жизнь и заложили 
крепкий фундамент для дальнейшего успешного продолжения обучения 
и работы! 

С юбилеем, новых побед и свершений!».
Д.Буцыков
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ОБЛАДАТЕЛИ 
ИМЕННЫХ ПРЕМИЙ 

ГУБЕРНАТОРА
И СТИПЕНДИЙ ГЛАВЫ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

САМАРА
Алина Кабирова – имен-

ная премия Губернатора 
Самарской области 2016 г., 
стипендия Главы городского 
округа Самара 2015 г. Об-
ладатель звания «Лучший уча-
щийся детских школ искусств 
Самарской области». 2016 г.

Чино Исоян – стипен-
дия Главы городского окру-
га Самара 2016г.

Анна Семенова – сти-
пендия Главы городского 
округа Самара 2016 г.

Семен Антонов – имен-
ная премия Губернатора 
Самарской области 2015 г., 
стипендия Главы городско-
го округа Самара 2014 г.

Ангелина Лазукова - 
стипендия Главы городско-
го округа Самара 2015 г.

Артем Сутягин - сти-
пендия Главы городского 
округа Самара 2015 г.

Валерия Черкашина - 
стипендия Главы городско-
го округа Самара 2014 г.

Анастасия Андриев-
ская -  именная премия 
Губернатора Самарской 
области 2014 г.  

Сергей Стельмащук - 
стипендия Главы городского 
округа Самара 2013 г., имен-
ная премия Губернатора 
Самарской области 2012 г.  

Елена Аришина - сти-
пендия Главы городского 
округа Самара 2012 г.

Елена Ирисмамбетова - 
именная премия Губерна-
тора Самарской области  
2011 г. 
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ВЫПУСКНИКИ 
ШКОЛЫ, 

ПРОДОЛЖИВШИЕ 
ОБУЧЕНИЕ 

В 2011-2016 г:

РОССИЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ МУЗЫКИ 
ИМ.ГНЕСИНЫХ, 
г.МОСКВА:
Сергей Ильич Зуев
(балалайка, преподаватель 
С.Н. Мамченко, заслужен-
ный работник культуры 
РФ) -  2011 г.

САРАТОВСКАЯ 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
КОНСЕРВАТОРИЯ 
им.Л.В.СОБИНОВА:
Анастасия Жукова 
(фортепиано, преподава-
тель И.М.Тарасюк) – 
теоретико-исполнительский 
факультет, 2013 г.

УРАЛЬСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ, 
г.Екатеринбург:
Сергей Стельмащук 
(синтезатор, преподаватель 
Е.Е. Тихонова) – институт 
музыкального и художе-
ственного образования, 
2013 г.

ВОЛГОГРАДСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ИНСТИТУТ ИСКУССТВ 
И КУЛЬТУРЫ:
Полина Муртазаева   
(скрипка, преподаватель 
Е.Ю.Васенина) - направле-
ние народная художествен-
ная культура, 2016 г.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ВЫБОР

«Дорогие друзья! Сердечно поздравляю 
Вас с Вашим замечательным юбилеем. Вы 
своим нелегким трудом дарите тысячам 
детей огромное счастье соприкосновения с 
самым волнующим искусством – музыкой. 
Желаю Вам никогда не останавливаться 
на этом трудном, но очень благородном и 
благодарном пути». 

Пётр Грибанов
Лауреат Всероссийского,  дипломант Всесоюзного 

конкурса дирижеров.  Главный дирижер Карагандинского 
симфонического оркестра.  Преподаватель 

Санкт-Петербургской консерватории 
им.Н.Римского-Корсакого. Почетный член 

Санкт-Петербургского Филармонического общества.
Выпускник школы 1966 года.

«Дорогие друзья и коллеги! Ваш под-
вижнический труд несёт музыкой людям 
высшие блага – духовные ценности! Про-
растая в душах детей, они постепенно 
становятся программой и возможностью 
достижения гармонии всей жизни каждого 
человека и человечества в целом.

Я с бесконечной благодарностью и неж-
ностью вспоминаю моих первых учителей, 
кланяюсь им – они всегда со мной: Георгий 
и Елена Щелковы, Александр Рассадин, Ва-
лентин Трошин.Желаю нашей школе и её 
замечательному коллективу дальнейшего 
процветания!».

Георгий Клементьев
Дирижёр Самарского академического симфонического 

оркестра Самарской государственной филармонии, 
дирижёр Самарского Академического театра оперы и балета.

Заслуженный артист РФ. Выпускник школы  1962 года.



К 60-ЛЕТИЮ 
ДЕТСКОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЫ  ИМ.П.И.ЧАЙКОВСКОГО 29

САМАРСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ 
(САМАРСКАЯ 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
АКАДЕМИЯ КУЛЬТУРЫ 
И ИСКУССТВ):
Денис Попов  
(балалайка, преподаватель 
С.Н.Мамченко, заслужен-
ный работник культуры 
РФ) - звукорежиссёрское 
отделение, 2011 г. 
Наталья Корбут 
(фортепиано, преподава-
тель В.А.Финогентова) - 
Институт музыки (Консер-
ватория) , 2013 г.
Андрей Елесин 
(балалайка, гитара, препо-
даватель С.Н.Мамченко, 
заслуженный работник куль-
туры РФ) - Институт музыки 
(Консерватория), 2013 г.
Елена Чаркина
(синтезатор, преподаватель 
Е.Е.Тихонова) - факультет 
хорового дирижирования, 
2016 г.

САМАРСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИ-
ЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
(ПОВОЛЖСКАЯ ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ СОЦИАЛЬНО-
ГУМАНИТАРНАЯ 
АКАДЕМИЯ): 
Ильнар Хуснутдинов   
(скрипка, преподаватель 
Е.Ю.Васенина) - факультет 
художественного образова-
ния, 2013 г.

Дарья Мовчан
(гитара, преподаватель 
А.Д.Гурьянов) - факультет 
художественного образова-
ния, 2013 г.

Лина Мерникова,
художественный руководитель  музыкально-
поэтического салона «Под сенью муз» 
Поволжского историко-культурного фонда, 
певица, лауреат Международного конкурса.  
Выпускница школы 1970 года.

Сергей Каныгин,
артист Государственного русского народного 
Волжского хора им.П.Милославова. Лауреат 

Всероссийского конкурса «Хранители 
народного наследия». Заслуженный работник 

культуры Самарской области.
Выпускник школы 1975 года.

Рафаэль Гизатуллин,
преподаватель Череповецкого областного 
училища искусств и художественных ремесел 
им.В.В.Верещагина. 
Выпускник школы 1979 года.

Елена Гусева,
преподаватель Самарского областного 

училища культуры и искусств, руководитель 
ансамбля народной песни «Чебатуха». 

Выпускница школы 1985 года. 
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Анастасия Нестерова   
(фортепиано, Н.В.Гладких) - 
факультет культуры и искус-
ства, 2016 г.

Дарья Зинковская
(фортепиано, преподаватель 
Т.С.Цирова) – факультет 
культуры и искусств, 2016 г.

САМАРСКОЕ МУЗЫ-
КАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ 
ИМ.Д.Г.ШАТАЛОВА:
Наталья Сараева 
(фортепиано, преподава-
тель О.А.Любимова) - ди-
рижёрско-хоровое отделе-
ние, 2011 г. 

Андрей Зуев
(ударные, преподаватель 
Д.П.Родин) - отделение ис-
кусства эстрады, 2012 г.

Алла Шевцова
(фортепиано, преподава-
тель В.М.Фролова) - форте-
пианное отделение, 2012 г. 

Дарья Зинковская  
(фортепиано, преподаватель 
Т.С.Цирова) - дирижёрско-
хоровое отделение , 2012 г.

Александра Конева  
(фортепиано, преподаватель 
И.М.Тарасюк) - дирижёрско-
хоровое отделение, 2012 г.

Анна Жмырова 
 (фортепиано, преподаватель 
Т.С.Цирова) - дирижёрско-
хоровое отделение, 2013 г. 

Анна Яковлева
(фортепиано, преподава-
тель О.В.Горбунова) - отде-
ление духовых инструмен-
тов (гобой), 2014 г.

Юлия Голубкова
(гитара, преподаватель 
М.Н.Матасова) - отделение 
народных инструментов 
(гитара), 2014 г.

С.И.Жданов,
преподаватель, доцент кафедры народных 
инструментов музыкально-исполнительского 
факультета Самарского института культуры 
и искусств. 
Выпускник школы 1977 года.

В.Е.Иванов,
директор ДМШ № 7 г.о.Самара. 
Выпускник школы 1973 года.

С.В.Сафронова,
преподаватель, заведующая отделом 
струнных народных инструментов ДМШ 
им.В.В.Андреева, г. Москва. 
Выпускница школы 1992 года.

Н.И.Полякова,
концертмейстер Самарского музыкального 
училища им.Д.Д.Шаталова, преподаватель 
ДМШ им.П.И.Чайковского.
Выпускница школы  2009 года.
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Нико Хасая  
(вокал, преподаватель 
У.А.Киселева) - вокальное 
отделение, 2015 г. 

Милана Булгакова  
(фортепиано, преподава-
тель Т.С.Цирова) - дири-
жёрско-хоровое отделение, 
2015 г.

Элина Валиева  
(вокал, преподаватель 
Т.Н.Ларина) - дирижёрско-
хоровое отделение, 2016 г.

Дмитрий Кимаковский   
(фортепиано, преподава-
тель Л.Г.Морозова) - фор-
тепианное отделение, 
2016 г.

Ирина Бочкарева
(фортепиано, преподава-
тель Т.С.Цирова) - дири-
жёрско-хоровое отделение, 
2016 г.

САМАРСКИЙ СОЦИАЛЬ-
НО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 
КОЛЛЕДЖ: 
Анастасия Спирина  
(фортепиано, преподава-
тель Е.Н.Киселёва) - музы-
кальное отделение, 2011 г.

Юлия Батурина
(фортепиано, преподава-
тель Н.А.Фесик) - музы-
кальное отделение, 2013 г.

Марк Зверев
(синтезатор, преподаватель 
Е.Е.Тихонова) - музыкаль-
ное отделение, 2014 г.

Евгения Кузьминская   
(фортепиано, преподава-
тель Л.Г.Морозова) - музы-
кальное отделение, 2014 г.

С.Г.Чистова,
преподаватель хорового дирижирования 
Самарского социально-педагогического 
колледжа,  почётный работник среднего 
профессионального образования. 
Выпускница школы 1963 года.

В.В.Емельянов,
заведующий музыкальным 
отделением Самарского социально-
педагогического колледжа.
Выпускник школы 1968 года.

Е.Д.Карпунина,
преподаватель музыкального 
отделения Самарского социально-
педагогического колледжа, 
Выпускница школы 1987 года.

О.В.Никифорова,
преподаватель детской 
школы искусств «Лира»
г. Новокуйбышевск, 
Выпускница школы 1983 года.



32

ПУТЬ К МАСТЕРСТВУ

Успешное развитие школы обеспечивает неуклонное совер-
шенствование методической службы.  Росту профессионализма 
преподавателей способствует проект «Внутришкольная система 
повышения квалификации «Путь к мастерству». Среди меропри-
ятий проекта: педагогические советы, ежегодный общешкольный 
«Единый методический день», творческие лаборатории по различ-
ным специальностям, «Школа молодого специалиста», открытые 
уроки «Панорама педагогических идей».

Исследовательские проекты позволили преподавателям раз-
личных отделений заниматься совместными работами по актуаль-
ным вопросам музыкальной педагогики.

Новая организация внутришкольной системы повышения 
квалификации дала несомненный рост показателей: 80% пре-
подавателей имеют высшую и первую квалификационную ка-
тегории. Ежегодно с высокими результатами школа участвует 
в межрегиональном конкурсе профессионального мастерства 
«Волжский проспект».

Проект «Путь к мастерству». 
Диплом обладателя Гран При. 

Межрегиональная академия новаций 
в области художественного образования «ARTEDU. 

Открытие XXI века». 2010 год.

М.Н.Матасова,
заместитель директора

 по научно-методической 
работе 

Л.А Багратионова,
преподаватель по классу 
фортепиано с 1964 года. 
Директор школы с 1971 

по 1975 год

В.В.Финогентова, 
преподаватель 

по классу фортепиано.  
Выпускница школы 1966 года
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МЕТОДИЧЕСКИЙ СЕМИНАР 
В РАМКАХ ГОРОДСКОЙ МЕТОДИЧЕСКОЙ ЗОНЫ

И.М.Тарасюк,
преподаватель по классу 
фортепиано. Выпускница 

школы 1973 года

Т.В.Попкова,
преподаватель 

теоретических дисциплин

А.В.Яковлева,
преподаватель 

по классу фортепиано
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У.А.Киселева, 
преподаватель по классу 

вокала. Выпускница школы 
2002 года

Е.А.Мурзаева, 
преподаватель по классу 
фортепиано. Выпускница 

школы 2004 года

К.О.Марискина, 
преподаватель теоретических 

дисциплин и вокала

В.Н Крылова,
преподаватель по классу 

вокала

«Если в школу возвращается молодежь, то значит школа жива. Отрад-
но видеть, что люди разного возраста и разных представлений о жизни 
воспринимают коллектив и его атмосферу в едином положительном клю-
че. Творческий подход, неравнодушие ко всему происходящему вокруг, 
чувство ответственности молодых специалистов дают хорошие результа-
ты. Их позитивная энергия слова и дела находит в школе свое достойное 
применение. Хочется верить, что все у них получится». 

Т.И.Ларцева, 
председатель Самарской территориальной 

организации профсоюза работников культуры.

У.А.Киселева, 
Е.А.Мурзаева.

Концертная программа на 
встрече с И.В. Ловцовой, 

научным сотрудником 
ИРОСКИ, г.Москва. 

2015 г. 

В.Н.Крылова. 
На IV Международном музыкальном 
конкурсе-фестивале им. С.Орлова. 
Лауреат I степени, 2016 г.

С.С.Стельмащук. 
Международный конкурс «Музыкальная 
электроника и мультимедиа», Москва. 
Диплом лауреата I место, 2015 год.
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МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА В СФЕРЕ ХУДОЖЕ-
СТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВОЛЖСКИЙ ПРОСПЕКТ».

Номинация «Исполнительское мастерство»

У.А.Киселева, 
концертмейстер 
Е.А.Мурзаева.  
Диплом лауреата III 
место, 2014 год

Педагогический 
ансамбль русских 

народных 
инструментов. 

Солистка 
Е.А.Гуляева. 

Диплом 
обладателя Гран – 

при, 2013 год

Фортепианный 
ансамбль. 
Диплом лауреата I 
место. 2016 год

Д.Ю. Буцыков, 
концертмейстер 
Д.Ю.Осадчук.

Диплом лауреата 
Гран-при, 2013 год

Е.А.Мигунова.
Диплом лауреата II место, 

2012 год

К.О.Марискина. 
Диплом лауреата II место, 

2016 год
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Л.Г.Морозова,
преподаватель по классу  
фортепиано. Выпускница 

школы 1969 года

Л.Н.Еремина,  
преподаватель по  классу 
фортепиано. Выпускница 

школы 1971 года  

Н.В.Гладких,
преподаватель по классу 

фортепиано

Е.Д.Белоусова, 
преподаватель по классу 

фортепиано

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МАСТЕРСТВА В СФЕРЕ  ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВОЛЖСКИЙ ПРОСПЕКТ».
Номинация «Научно-методическая, 

исследовательская и педагогическая деятельность»

Учебно-методический проект 
«Фонды оценочных средств» 
по учебному предмету «Специальность 
и чтение с листа» ДПОП «Фортепиано». 
Коллектив преподавателей. 
Руководитель Шиндяпина Е.Н. 
Диплом обладателя Гран При. 2016 год

Многофункциональный 
творческий проект 

преподавателей и учащихся 
«Андрей Эшпай – сын эпохи. 

К  90-летию со дня рождения». 
Диплом обладателя Гран-при. 

2015 год 

Сборник авторских переложений 
О.И.Калашниковой. «Концертные 
пьесы из репертуара Образцового 

художественного коллектива ансамбля 
домристов «Сувенир». Диплом лауреата I 

место. 2016 год
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УЧАСТИЕ В ИЗДАТЕЛЬСКОМ ПРОЕКТЕ  
ГБУК «АГЕНТСТВО СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»

«ВОЛЖСКИЙ ПРОСПЕКТ. 
Альманах научно-методических и творческих работ 
преподавателей и обучающихся образовательных 

учреждений искусств и культуры Самарской области» 

Альманах, часть IV. 2011 год:
Дополнительные образовательные программы для ДМШ и ДШИ:
- Ансамбль струнно-щипковых инструментов (коллективное музици-

рование). О.И.Калашникова. 
- Музыкальный инструмент «Балалайка». С.Н.Мамченко, заслужен-

ный работник культуры РФ. 
- Фольклорный ансамбль (коллективное музицирование). Е.А.Гуляева.
- Музыкальный инструмент «Клавишный синтезатор». Е.Е.Тихонова.

Альманах, часть VIII. 2014 год:
1. Стилевые особенности фортепианных сонат Йозефа Гайдна: сона-

та B dur в педагогической практике ДМШ. Исследовательская статья. 
В.М.Фролова.

2. Беседы о музыке. Дополнительная общеразвивающая программа в 
области музыкального искусства. ПО.2.УП.1.2. Е.Н.Шиндяпина.

3.Вокал. «Основы музыкального исполнительства». Дополнитель-
ная общеразвивающая программа в области музыкального искусства. 
ПО.1. УП.2.1. У.А.Тарасюк.

Альманах, часть IX. 2015 год:
Андрей Эшпай в Самаре. К 90-летию со дня рождения композитора. 

Е.Н.Шиндяпина.

Альманах,  часть X. 2016 год:
- Алгоритм подготовки годового плана. В.А.Бодрова.
- Фонды оценочных средств. Е.Н.Шиндяпина.

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ 
АКАДЕМИЯ НОВАЦИЙ

В ОБЛАСТИ 
ХУДОЖЕСТВЕННОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
«ARTEDU. ОТКРЫТИЕ 

XXI ВЕКА»

Проект «От ключевых 
компетенций к успеху в 
жизни».  Диплом лауреата 

Гран При. 2011 год

Е.Е.Тихонова.
Проект «Развитие отдела 
электронных музыкальных 

инструментов в современной 
школе искусств». Диплом 

лауреата Гран При. 2016 год
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УЧАСТИЕ 
В МЕРОПРИЯТИЯХ 
ГБУК «АГЕНТСТВО 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ»

Профильная лаборато-
рия руководителей и специ-
алистов ДМШ, ДХШ, ДШИ 
«Повышение качества обу-
чения учащихся через ком-
плексный подход к мето-
дической компетентности 
специалистов ДШИ».

Апрель-май 2016 года.

В.А.Бодрова.
«Алгоритм подготовки 
годового плана работы 

школы»

Е.Н. Шиндяпина. 
«Мультимедийные проекты в 
музыкальной педагогике»

Вторая Региональная не-
деля учебных предметов об-
разовательных программ в 
сфере художественного об-
разования преподавателей 
ДМШ и ДШИ по хоровому пе-
нию и музыкально-теорети-
ческим дисциплинам. ДМШ 
№12. 14 апреля 2016 года.

Областное совещание заместителей директоров, 
методистов образовательных учреждений культуры и искусств 

Самарской области. 18 сентября 2012 года

Выступление Образцового 
художественного 
коллектива хора 
учащихся старших 
классов «Гармония», 
хормейстер Е.А.Попова

Выступление 
Образцового 

художественного 
коллектива ансамбля 
домристов «Сувенир»,  

руководитель 
О.И.Калашникова

Доклад с видеопрезентацией 
опыта работы на тему: 

«Библиотека школы искусств 
как ресурс создания 

медиафонда уникального 
педагогического опыта 
Самарского региона». 

Заместитель директора по 
НМР  Н.А.Фесик, методист 

Е.Н.Шиндяпина.

Областное совещание руководителей образовательных 
учреждений культуры и искусств Самарской области. 

26 сентября 2012 года. 

Областное совещание руководителей образовательных учреждений 
культуры и искусств Самарской области. 18  декабря 2013 года. 
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СТАЖИРОВКА 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ, 

ПЕДАГОГОВ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ, 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
МЕТОДИЧЕСКИХ 
ОБЪЕДИНЕНИЙ И 

ОБРАЗЦОВЫХ КОЛЛЕКТИВОВ 
ДМШ, ДШИ «СОВРЕМЕННАЯ 

ПРАКТИКА РАЗВИТИЯ  
ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА НА 

НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ 
В ДМШ, ДШИ». 

16 декабря 2016 года.

И.Н.Миронова, 
заместитель директора 
по научно-методической 
работе ГБУК «Агентство 

социокультурных 
технологий», заслуженный 
работник культуры РФ

М.Н.Матасова, 
заместитель директора 

школы по научно-
методической работе

Открытый урок. 
Преподаватель 
С.Н.Мамченко, 
заслуженный 
работник 
культуры РФ

Выступление 
преподавателей 

Л.А.Перевертовой 
и Е.А.Мигуновой

Слушатели 
стажировки
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СТАЖИРОВКА 
МЕТОДИСТОВ 
«ПРОЕКТНАЯ, 

ИННОВАЦИОННАЯ И 
НАУЧНО-МЕТОДИЧЕ-
СКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

КАК СПОСОБ 
ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ 
ХУДОЖЕСТВЕННО-

ТВОРЧЕСКОЙ 
НАПРАВЛЕННОСТИ»

18 февраля 2015 года.

Выступление В.А.Бодровой, 
директора ДМШ 

им.П.И.Чайковского, 
заслуженного работника 

культуры РФ

Выступление Н.А.Фесик, 
заместителя директора по 

научно-методической работе

И.В. Ловцова, 
научный сотрудник 
ИРОСКИ, г.Москва  
(на фото в центре)

Выставка 
методической 
литературы

Слушатели 
стажировки
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СТАЖИРОВКА  
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ  
АКАДЕМИЧЕСКОГО  
ХОРА  И  ВОКАЛЬНЫХ  

АНСАМБЛЕЙ  
ДМШ,  ДШИ,  ССУЗ 

«ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  
КОМПЕТЕНТНОСТЬ  
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ-
ХОРМЕЙСТЕРА 
В  УСЛОВИЯХ  

ИННОВАЦИОННОГО  
РАЗВИТИЯ  ДМШ,  ДШИ»

12 марта 2014 года.

Слушатели 
стажировки

Образцовый 
художественный 
коллектив хор 
учащихся старших 
классов «Гармония» 
(рук. Е.А.Попова). 
Открытый урок 
«Становление и 
развитие детского 
хорового коллектива 
в лучших традициях 
русской вокальной 
школы»

Хор учащихся 
средних классов 
«Мелодия» (рук. 
М.Н.Матасова). 
Открытый урок 

«Совершенствование 
вокально-хоровой 

техники юного 
музыканта в детском 
академическом хоре»

М.Л.Платонова, 
профессор, зав.кафедрой 
хорового дирижирования и 
сольного пения факультета 

культуры и искусств 
Самарского государственного 
социально-педагогического 
университета, кандидат 
педагогических наук

Выставка методической 
литературы
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ПРОФИЛЬНАЯ 
ЛАБОРАТОРИЯ 

«АКАДЕМИЧЕСКОЕ 
ПЕНИЕ: СОЛО, 
АНСАМБЛИ»

Сентябрь-декабрь 
2011 года 

ПРОФИЛЬНАЯ 
ЛАБОРАТОРИЯ 

«НАРОДНОЕ ПЕНИЕ В 
ДШИ: СОЛЬНОЕ 
И АНСАМБЛЕВОЕ 

ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО» 
Октябрь-ноябрь 

2011 года

Е.Н.Шиндяпина, 
ведущий методист. 

Презентация «Формирование 
профессиональной 

компетентности педагога»

Учебное занятие для 
слушателей лаборатории. 

Открытый урок Е.А.Гуляевой, 
руководителя Образцового 
художественного коллектива 

фольклорного ансамбля 
«Теремок»

ПРОФИЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ 
«ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО НА СТРУННО-ЩИПКОВЫХ 
ИНСТРУМЕНТАХ; ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДИКИ 

ПРЕПОДАВАНИЯ, АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕДАГОГИКИ»

Сентябрь-декабрь 2011 года

Слушатели 
профильной 
лаборатории

С.Н.Мамченко, 
заслуженный 
работник культуры РФ. 
Открытый урок

О.В.Горбунова. 
Концертмейстер 

в классе  балалайки. 
Доклад
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МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ 
НАУЧНО-

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ «ЭПОХА 
П.И.ЧАЙКОВСКОГО: 

МУЗЫКА, ПОЭЗИЯ, ТЕАТР»
25 апреля 2016 года. 

ДМШ им.П.И.Чайковского

Ю.С. Дементьева, 
преподаватель ДШИ «Форте» г.о.Тольятти. 
«Музыка П.И.Чайковского в практике 
преподавателя сольфеджио». Презентация 
авторского сборника

Г.В.Разбаева, 
заместитель директора по научно-методической 
работе ДМШ №9 им.Г.Беляева. «Произведения 

П.И.Чайковского в репертуаре юных вокалистов 
ДМШ и ДШИ». Доклад

Т.С.Цирова, 
руководитель МО преподавателей ФПО 
ДМШ им.П.И.Чайковского. «Произведения 
П.И.Чайковского в репертуаре юных пианистов 
ДМШ и ДШИ». Доклад

Мультимедиа проект 
«Петр Ильич Чайковский и 

Самара». Участники – 
преподаватели и учащиеся 
ДМШ им.П.И.Чайковского

Сборник материалов 
научно-просветительской  

конференции.

Материалы, предоставленные 
сотрудниками дома-музея

П.И.Чайковского. г. Алапаевск
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МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ 
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ «ВОСПИТАТЬ 
ПАТРИОТА РОССИИ. ФОРМИ-
РОВАНИЕ ДУХОВНО-НРАВ-
СТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ 
СРЕДСТВАМИ ХОРОВОГО 

ИСКУССТВА» 
К 70-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне

14 декабря 2014 года.
ДМШ им.П.И.Чайковского

Сборник материалов
Межрегиональной научно-
практической конференции

М.А.Заболкина, 
руководитель образцового 

художественного коллектива 
вокального ансамбля 
«Мелодия». ДМШ №4 

г.о.Тольятти

Итоги конференции. 
Круглый стол

Приветствие 
участникам, гостям 

и организаторам 
конференции 

И.Н.Мироновой, 
заместителя директора 

по научно-методической 
работе ГБУК  «Агентство 

социокультурных 
технологий», 

заслуженного работника 
культуры РФ

Мастер-класс с хором 
«Мелодия». А.Л.Кисляков, 
художественный 
руководитель и главный 
дирижёр Большого детского 
хора им.В.С.Попова, доцент 
кафедры современного 
хорового исполнительского 
искусства Московской 
государственной 
консерватории им. 
П.И.Чайковского, 
заслуженный артист России

И.А.Горбунцова, 
профессор 

кафедры хорового 
дирижирования 

Самарского 
государственного 

института культуры, 
художественный 

руководитель 
и дирижер 

студенческого хора 
«Резонанс»
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Мастер-класс 
Т.П.Варламовой, 
кандидата 
педагогических 
наук, профессора 
Московского 
государственного 
университета 
культуры, 
заслуженного 
работника высшей 
школы РФ

Участники 
конференции

Выставка 
методической 
литературы

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ 
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ «ТРАДИЦИИ 
И ИННОВАЦИИ В ПЕДАГО-
ГИКЕ И ИСПОЛНИТЕЛЬСТВЕ 
НА СТРУННО-ЩИПКОВЫХ 

ИНСТРУМЕНТАХ»

16 мая 2012 года.
ДМШ им.П.И.Чайковского

Сборник материалов
Межрегиональной научно-
практической конференции

Д.Буцыков. Концертмейстер 
Е.Н.Макеенко, председатель 

предметно-цикловой 
комиссии фортепиано
СМУ им.Д.Шаталова

Мастер-балалаечник 
А.Серебров
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Н.А.Фесик,
заместитель директора по 

научно-методической работе с 
2004 по 2015 год. Выпускница 

школы 1971 года

Е.Н.Шиндяпина, 
ведущий методист, 

преподаватель отделения 
теории музыки, обладатель 
звания «Лучший методист 

Самарской области». 
Выпускница школы 

1974 года

Инновационный путь во-
площения социокультурной 
миссии позволил коллективу 
школы реализовать несколь-
ко социальных культурно-
просветительских проектов, 
направленных на развитие 
детского творчества, со-
хранение значимости му-
зыкально-художественного 
образования, совершен-
ствование патриотического 
и эстетического воспитания 
детей и молодежи.

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ТВОРЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ

Проект  «Мир творчества, мир детства».  55 лет музыкально-
художественному образованию Куйбышевского района 

(Грант   ОАО «Куйбышевский НПЗ» - 300 тыс. руб.)

Образцовый художественный коллектив ансамбль «Балалайка»

МИР ТВОРЧЕСТВА, 
МИР ДЕТСТВА

Образцовый художественный коллектив оркестр русских народных 
инструментов «Самарские самоцветы»
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Творческая встреча с артистами Санкт-Петербургской филармонии. 
Дворец культуры им.А.С.Пушкина

ПРОЕКТ 
«СЛАВИМ ВЕЛИКОЕ ИМЯ»

Идейное содержание  творческо-просветительского проекта «Сла-
вим великое имя» заключается в воспитании духовно-нравственных и 
патриотических качеств личности на примере музыки П.И.Чайковского 
и других русских композиторов, пропаганде различных форм детского 
коллективного музыкального творчества, поддержке одаренных детей и 
подростков.

ПРОЕКТ 
«ШИРЕ КРУГ»  
К  70 -летию 

со дня образования 
Куйбышевского района 

(Грант ОАО «Куйбышевский 
НПЗ» - 300 тыс.руб.).

ПРОЕКТ 
«МЫ ЖИВЕМ В РОССИИ»

Фестиваль детского 
исполнительства

на русских народных 
инструментах 

(Грант   ОАО «Куйбышевский 
НПЗ»- 400 тыс.руб.).
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С.Н.Мамченко,
руководитель Центра 

«Перспектива», заслуженный 
работник культуры РФ. 

Лауреат Общероссийского 
конкурса «Молодые дарования 
России» в номинации «Лучший 

преподаватель детской 
школы искусств» 2009 года. 
Выпускник школы 1973 года

Центр «Перспектива» был 
создан в рамках проекта 
творческого сотрудничества 
образовательных учреждений 
культуры и искусств по со-
хранению и развитию народ-
но-национальных традиций 
исполнительства на струн-
но-щипковых инструментах. 
Данный проект стал победи-
телем конкурса на соискание 
Губернских грантов в области 
культуры и искусства.

НАПРАВЛЕНИЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

-консультативно-методи-
ческое; 

-конкурсное; 
-концертно-просвети-

тельское; 
-проектно-творческое; 
-рекламно-издательское. 
Особую значимость в рабо-

те центра имеет организация 
и проведение Открытого об-
ластного конкурса ансамбле-
вого музицирования на рус-
ских народных инструментах 
имени А.И.Алло. Этот конкурс 
продолжает традицию прове-
дения творческих соревнова-
ний, посвящённых известным 
деятелям культуры и искусств 
Самарского региона. 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ТВОРЧЕСКО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
ЦЕНТР ПРОПАГАНДЫ И  РАЗВИТИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА 

НА СТРУННО-ЩИПКОВЫХ ИНСТРУМЕНТАХ 
«ПЕРСПЕКТИВА»

Широкую популярность приобретают 
в Самарском регионе областные концер-
ты молодых исполнителей на балалайке 
«Звенит струна, поёт душа» и домровой 
музыки «Ах, Самара-городок», в которых 
выступают учащиеся образовательных 
учреждений культуры и искусств Сама-
ры и Самарской области.  

Яркая концертная деятельность цен-
тра содействует активной пропаганде 
народных инструментов и всесторонне-
му развитию молодых исполнителей на 
домре и балалайке. 
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V Открытый областной конкурс ансамблевого музицирования на 
русских народных инструментах им.А.И.Алло. Члены жюри. 2013 год

Творческая встреча 
с А.А.Цыганковым, 
народным артистом  
РФ, профессором 
РАМ им.Гнесиных

Областной концерт домровой 
музыки  «Самара городок». 

Вручение диплома участника. 
2015 год

Областной концерт 
молодых исполнителей на 
балалайке «Звенит струна, 
поет струна». Выступление 
учащихся из ДМШ  №3 
им.М.И.Глинки

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ЦЕНТРА 
«ПЕРСПЕКТИВА»
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Информационный каталог 
по истории и развитию 
учреждений культуры 

«Самарская лука».
Специальный выпуск

тИ фор а о й кй

ТРК (Самара)
«Культура». 

«Детский сеанс».
30 октября 2016 года.

ДМШ ИМ.П.И.ЧАЙКОВСКОГО 
В СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

Телеканал и информагентство Самара ГИС. 
«Универсальный формат». 19 июня 2013 года

Телеканал и информагентство Самара 
ГИС. «Город С».  17 декабря 2015 года

ГТРК (Самара).  «Вести». 13 июля 2016 года
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VI межрегиональная 
академия новаций

в области художественно-
го образования «ARTEDU. 

Открытие XXI века». 
2011 год.

Диплом лауреата I степени

Проект 
«Школьный сайт как 

информационный про-
дукт нового поколения». 
Выставочная презентация. 
ДМШ №3 им.М.И.Глинки

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПРОДУКТ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ. 
ШКОЛЬНЫЙ САЙТ

dmsh-tchaikovsky.info
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АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ 
ДМШ ИМ.П.И.ЧАЙКОВСКОГО

Административно-технический персонал школы во главе с 
заместителем директора по АХР Т.А. Тарейкиной добросовест-
но работает над созданием условий для ведения качественного 
учебно-воспитательного процесса, осуществляет учетно-финансо-
вую деятельность и делопроизводство. Это важная составляющая 
часть слаженной работы школьного коллектива.

Благодаря усилиям А.А. Ивлиева, Е.А. Курилкина, Н.М. Свят-
киной, Л.К. Сюткиной, Т.А. Марковой, В.И. Рыбакиной, Л.А. Ба-
биной учебные кабинеты, концертный зал, библиотека содержатся 
в чистоте и порядке. В школе строго соблюдаются нормы и требова-
ния пожарной безопасности, антитеррористической защищенности 
и охраны труда. Здание школы оснащено автоматической системой 
пожарной сигнализации, снабжено «тревожной кнопкой», осущест-
вляется круглосуточный контроль безопасности школы.

Учебные кабинеты обеспечены необходимыми музыкальны-
ми инструментами и  оборудованием, техническими средствами 
обучения. Приобретены и используются в учебном процессе мно-
жительная и копировальная техника, аудио и видео аппаратура. 
Школа подключена к системе Internet. Используется лицензион-
ное программное обеспечение.

Школьная библиотека предоставляет информацию, имею-
щую фундаментальное значение для успешной деятельности пре-
подавателей и обучающихся в современном мире. 

Т.А.Тарейкина, 
заместитель директора 

школы по административно-
хозяйственной работе

Т.В.Петряева, 
ведущий бухгалтер

О.В.Гусева, 
главный бухгалтер

П.В.Шиханов, 
настройщик пианино 
и роялей. Выпускник

 школы 1998 года
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Музыкальная школа – это место, где детей учат музыке. Ак-
сиома, не требующая доказательств. Сказать, что Детская музы-
кальная школа имени П.И.Чайковского – просто учебное заведе-
ние, – значит, не сказать ничего. Её деятельность в районе, городе, 
области и даже на общероссийском уровне настолько многомер-
на, что выводит далеко за пределы только учебных задач.  

Сегодня можно говорить о созданной здесь хорошей школе 
исполнительства, о консультативно-методической работе педаго-
гического состава, об интенсивной концертной деятельности де-
тей и преподавателей,  по объему сравнимой с филармонической.  
Это яркие и талантливые проекты, которые становятся украше-
нием губернской культуры. 

Имя Петра Ильича Чайковского, полученное школой, явля-
ется своеобразным символом, знаком, следуя которому Детская 
музыкальная школа им.П.И.Чайковского ведет поиск оригиналь-
ного содержания образования, соответствующих педагогических 
технологий, форм внеурочного взаимодействия.

Детская музыкальная школа им.П.И.Чайковского открыта 
самым смелым идеям, имеет высокий рейтинг в окружающем со-
циуме и большие перспективы развития. И самое главное – на-
правляет свою деятельность и дальнейшую работу на подтверж-
дение высокой миссии школы – воспитания достойных граждан 
Российского государства.

Если Вы хотите прикоснуться к волшебной силе искусства, 
то мы всегда рады встрече с Вами по адресу:

443065, г.Самара, ул. Нефтяников, 20 А.
Тел.: 266 82 81, факс: 330 33 74.

dmsh-tchaikovsky@yandex.ru
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ФОТОХРОНИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДМШ ИМ. П.И. ЧАЙКОВСКОГО
 С 2011 ПО 2016 ГОДЫ
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