
В Детской музыкальной школе для одаренных детей 

завершился второй учебный год  

 

 

Завершился 2014-2015 учебный год, и Детская музыкальная школа для 

одаренных детей (далее – ДМШ) подводит итоги второго года работы. Есть 

первые успехи, первые радости и огорчения, у школы появляются новые друзья, 

новые интересы и проекты. Все, что происходит в ДМШ на этапе ее 

становления, закономерно: школа формирует коллектив, выбирает свою 

стратегию развития, создает свою модель музыкального воспитания и обучения 

детей. 

 

Перед преподавателями ДМШ стоят очень важные на сегодняшний день задачи 

– помочь ребенку с интересом и желанием войти в прекрасный мир музыки, научить 

«обнаруживать» в себе скрытые таланты и способности, виртуозно и ненавязчиво 

выводить ребенка на самостоятельную работу, без которой невозможно успешное 

становление юного музыканта. Внимание педагогов ДМШ в течение всего учебного 

года было сосредоточено на выявлении индивидуальных особенностей и развитии 

музыкальных способностей наших воспитанников, создании условий для адаптации 

ребят, их самореализации, узнавания себя в творческой среде. 

Ребята растут, взрослеют, и, как нам кажется, постепенно становятся «нашими 

людьми» - музыка занимает все большее место в их жизни,  наполняет ее эмоциями, 

добром и желанием творить. Есть вещи, которые ребенок должен сделать сам, и 

никто ему в этом не поможет, потому что творчество – это что-то свое, уникальное, 

неповторимое, неподвластное формальной логике. И дети творят – поют, играют, 

сочиняют музыку, с воодушевлением говорят о ней. Им становится тесно в одной 

школе, и мы все чаще и смелее выходим за ее пределы. Только за прошедший 

учебный год кроме учебного концертного зала школы и Малого зала консерватории, 

ребята освоили несколько новых концертных площадок – они выступали в Большом 

зале консерватории, в залах Саратовского государственного художественного музея 

имени А.Н. Радищева, Регионального центра поддержки одаренных детей, 

Саратовской областной библиотеки для детей и юношества имени А.С.Пушкина, в 

камерном зале Саратовской областной филармонии имени А.Г.Шнитке и др. Мы 

приветствуем и поддерживаем стремление детей быть услышанными, их желание 

дарить людям свое творчество; мы ценим  усилия  наших маленьких музыкантов по 

достижению поставленных целей и искренне верим, что все у них получится. 

Продолжается формирование и увеличение педагогического коллектива ДМШ, 

в основном за счет консерваторских преподавателей и концертмейстеров. Педагоги 

консерватории, работающие в ДМШ, сами растят своих будущих студентов, и это 

является залогом высокого качества обучения детей и  сохранения преемственности 

образовательных программ на предпрофессиональном и профессиональном уровнях 

музыкального образования.  

Преподаватели ДМШ постоянно профессионально развиваются: занимаются 

научно-исследовательской работой, пишут статьи, принимают участие в мастер-

классах, курсах повышения квалификации, научно-практических конференциях, 

конкурсах профессионального мастерства. В прошедшем году на Всероссийском 

Открытом конкурсе фортепианных дуэтов имени А.В. Бахчиева "За роялем вдвоем"  

(г. Вологда) преподаватели школы Н.В. Ковалик и О.М. Донник стали дипломантами; 



С.В. Метелица получила диплом лауреата 2 степени на II Международном конкурсе 

профессионального мастерства «Ты – гений!»; преподавателю И.А. Коляде вручена 

благодарность за подготовку учащейся ДМШ Мойса Софии к VII Открытому 

фестивалю «Профессия – учитель музыки», где она стала лауреатом. Работа 

педагогов по совершенствованию своего педагогического мастерства и повышению 

уровня профессиональной компетентности продолжается и является важнейшей 

составляющей их музыкально-педагогической деятельности. 

Можно с уверенностью сказать, что прошедший учебный год принес ДМШ 

понимание  своих новых возможностей: наряду с  творческими мероприятиями, 

которые проводятся ежегодно, ДМШ стала  инициатором и организатором  I 

Открытого детского музыкального Интернет-конкурса «Весна открытий», который 

состоялся в апреле 2015 года. Уже первый конкурс показал, что ДМШ может 

справляться с серьезными  задачами по организации больших творческих 

мероприятий. В конкурсе «Весна открытий» приняли участие 107 юных музыкантов 

из 27  детских музыкальных школ и школ искусств Саратова и Саратовской области, а 

также из других городов России - Тобольска, Невинномысска, Таганрога, Евпатории, 

Хабаровска. Завершился конкурс Гала-концертом в Малом зале консерватории, на 

котором выступили лауреаты конкурса «Весна открытий». Безусловно, такое 

творческое общение полезно для развивающейся школы, для формирования ее 

положительного имиджа в  образовательном пространстве России. 

 В прошедшем учебном году учащиеся ДМШ порадовали нас своими успехами 

не только в этом творческом мероприятии. В общей сложности 39 раз они 

становились лауреатами и  дипломантами различных конкурсов и фестивалей, среди 

которых можно отметить: Открытый фестиваль фортепианной музыки «Мы - 

будущие профессионалы», который ежегодно проводит факультет среднего 

профессионального образования консерватории; Открытый региональный фестиваль 

«Сохраняя вековые традиции» (г. Саратов), Международный конкурс-фестиваль 

«Таланты без границ» (г. Санкт-Петербург), III Всероссийский конкурс исполнителей 

фортепианной музыки «Зеленый рояль» (г. Краснодар); I Международный творческий 

интернет-конкурс «Галерея талантов» (г. Челябинск);  VII Российский конкурс  

исполнительского мастерства «Звёздочки Юга России» (г. Астрахань) и др. 

 2014-2015 учебный год в ДМШ успешно завершен. Мы с оптимизмом смотрим 

в будущее и планируем открытие в школе  классов трубы и гобоя, увеличение 

контингента обучающихся и преподавателей, укрепление  и расширение творческих 

связей.  Впереди много интересных планов, и хочется пожелать удачи нам всем в 

реализации новых проектов и во всех добрых начинаниях! 

 

 

Директор Детской музыкальной школы  

для одаренных детей Н.И. Тормозова 


