
Отчет по реализации Национального проекта «Культура»                                                 

на территории Самарской области в 2022 году. 

 

1. Полное наименование учреждения культуры участвующего в национальном 

проекте в 2022 году; 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования городского 

округа Самара «Детская музыкальная школа им. П.И. Чайковского» 

2. Адрес учреждения  

     443065, Самарская область, г. Самара, ул. Нефтяников, д.20а 

3. Информация о руководителе; 

Бодрова Вера Александровна, директор, заслуженный работник культуры РФ, 

Телефон (рабочий) +7 (846) 266-82-81  мобильный +7 (927)730 30 55 
 

4. Контактные данные:  

электронная почта учреждения  dmsh-tchaikovsky@yandex.ru 

ссылка на сайт     www.dmsh-tchaikovsky.info       

социальные сети  https://ok.ru/group/70000001173814  

                                              https://vk.com/club36750511 

              https://www.youtube.com/channel/UCFLvRHxuwuyiyidHmDUDaDQ 
 

5. Краткая  справка об учреждении культуры; 

Детская музыкальная школа имени П.И. Чайковского – единственное 

образовательное учреждение культуры в самом большом по территории 

Куйбышевском районе города Самары. До ноября 2014 года школа именовалась как 

Детская музыкальная школа № 5. В 2014 году на основании распоряжения  первого 

заместителя Главы городского округа Самара от 07.11.2014 года школа переименована 

в Детскую музыкальную школу имени П.И. Чайковского. 

История школы богата высокими творческими достижениями  учащихся и 

преподавателей.  Школа является победителем Общероссийского конкурса «50 

лучших детских школ искусств». На базе школы проводятся городские и 

региональные методические и концертные мероприятия, мастер-классы ведущих 

преподавателей средних специальных и высших учебных заведений искусств и 

культуры Самарской области и России.   Коллектив ДМШ им. П.И.Чайковского 

входит в состав Содружества учреждений и организаций, носящих имя 

П.И.Чайковского      

  Школа успешно реализует дополнительные предпрофессиональные 

общеобразовательные программы в области искусств. Количество учащихся 

предпрофессиональных классов составляет 300 человек из общего контингента школы 

371 учащийся. 52% учащихся - это лауреаты всероссийских и международных 

конкурсов, обладатели стипендий и премий муниципального,  регионального и 

федерального значения.  

В период обучения в музыкальной школе учащиеся становятся участниками 

различных творческих коллективов: хора, инструментального ансамбля, оркестра, 
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фольклорного коллектива. В ДМШ им. П.И. Чайковского 12 творческих коллективов, 

из которых 5 детских коллективов имеют звание образцовый художественный 

коллектив.  

Творческая атмосфера школы является стимулирующим фактором в повышении 

мотивации учащихся для продолжения профессионального музыкального 

образования. Ежегодно выпускники школы поступают в средние - специальные или 

высшие учебные заведения. Наши выпускники сегодня работают в музыкальных 

школах и школах искусств, в средних специальных и высших учебных заведениях 

города и области, а также в различных городах страны и за рубежом. 25 выпускников 

обучают сегодня юных музыкантов в родной школе.  

Инновационный путь воплощения социокультурной миссии ДМШ им. 

П.И. Чайковского привел к созданию и реализации нескольких культурно-

просветительских творческих проектов. В школе создано и успешно реализовано 6 

социально значимых проектов:  «Перспектива», «Всё звонче музыка Победы», «Мы 

живем в России», «Мир творчества, мир детства, 55 лет музыкально-художественному 

образованию Куйбышевского района», «Шире круг», «Воспитать патриота России», 

«Земле Самарской посвящаем». Все проекты приняли участие в конкурсах социальных 

проектов, победа в которых дала школе финансовую поддержку в размере 1 миллиона 

720 тысяч рублей. 

С 2015 года в школе реализуется долгосрочный многопрофильный творческо-

просветительский проект «Славим великое имя!», посвященный творчеству П.И. 

Чайковского. 

 

6. Объем средств, полученных в рамках проекта; 

Общая сумма: 5 735 324,98 рублей  

из федерального бюджета: 4 439 141,53 руб., 

из областного бюджета: 722 650,95 руб., 

из городского бюджета: 573 532,50 руб. 

 

7. Что сделано в рамках проекта; 

В рамках национального проекта «Культура» в 2022 году приобретены: 

-Рояль акустический «Михаил Глинка» (1 ед.); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-Пианино акустическое «Михаил Глинка» (2 ед.); 

Результативность реализации предпрофессиональных программ предполагает 

предоставление каждому учащемуся возможность получить музыкальное образование 

в условиях соответствующих современной организации образовательного процесса. 

От качества и состояния музыкальных инструментов зависит исход урока, успешное 

выступление на концерте и особенно на конкурсе. Приобретение рояля для 

концертного зала и пианино высокого качества открывают дополнительные 

возможности для подготовки юных музыкантов. Учащиеся школы смогут 

совершенствовать свое мастерство на более высоком уровне, добиваясь больших 

успехов на конкурсах.  

 

-

Баян  «АККО» (2 ед.); 

Широко известен в Самаре и Самарской области образцовый оркестр русских 

народных инструментов «Самарские самоцветы», лауреат всероссийских и 

международных конкурсов, участник фестивалей и концертов регионального уровня. 

Программы коллектива отличаются широким репертуаром,  включающим 

переложения и симфонических произведений. Уровень звучания всего оркестра 

напрямую зависит от качества инструментов, входящих в его состав. По 

национальному проекту «Культура» в 2022 году для оркестра приобретены 2 

современных баяна, рассчитанных на исполнение программ повышенной сложности и 

способных обеспечить высокое качество звучания оркестра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-Интерактивная панель в класс теории музыки (1 ед.). 

Специфика урока музыкальной школы  обуславливает выбор объектов и средств 

материально-технического обеспечения. Широкое привлечение современных средств 

обучения будет способствовать  повышению качества музыкального образования, 

развитию интереса к музыке, музыкальным занятиям. Помимо применения 

традиционного оборудования, музыкальных инструментов  и демонстрационных 

материалов необходимо введение современного инструментария. Так средством 

материально-технического обеспечения стала мультимедийная доска, имеющая 

широкие возможности графического комментирования экранных изображений, 

позволяющая контролировать работу всех учащихся класса одновременно и вести 

обучение по интенсивным методикам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Учебная литература  по предметам сольфеджио, слушание музыки, 

музыкальная литература (19 наименований). 

Современные ученики – это поколение, полностью  воспитанное под влиянием 

информационных технологий, что диктует расширение форм, средств и методов 

обучения. Применение телевидения, видео в  учебно-воспитательном процессе 

позволит значительно повысить эффективность наглядности в обучении, полнее и 

точнее информировать учащихся об изучаемом материале. Учебные пособия с 

видеоматериалами являются эффективным источником повышения качества обучения 

и усиления мотивационной стороны занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Цитата благополучателя.  

Мы рады, что наше учреждение стало частью федерального проекта «Культурная 

среда» национального проекта «Культура». Участие в проекте  позволит нам 

значительно улучшить условия для успешного развития и обучения одарённых детей и 

подростков. Теперь талантливые учащиеся школы смогут познавать искусство, 

используя качественные музыкальные инструменты и оборудование отечественного 

производства, а также будут иметь полноценный доступ к необходимым учебным 

материалам: электронным изданиям, наглядным пособиям, художественным 

альбомам, нотным изданиям. 

Бодрова Вера Александровна, директор МБУ ДО г.о. Самара «ДМШ им. П.И, Чайковского, 

заслуженный работник культуры РФ 
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