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1 октября – Международный день музыки

В школе формируется творчес-
кий, высокопрофессиональный
педагогический коллектив, кото-
рый постоянно изучает новые ус-
пешные образовательные проек-
ты по обновлению содержания
художественного образования,
выявляет и распространяет пере-
довой педагогический опыт. С
первых дней занятия велись по
двум направлениям – «Фортепи-
ано» и «Народные инструменты».
Но благодаря профессиональной
и творческой деятельности пре-
подавателей в школе открывают-
ся эстетическое, художественное,
эстрадно-джазовое отделения и
класс гитары.

Впервые на Смоленщине, в
1988 году в нашей школе откры-
вается фольклорное отделение,
создается творческий коллектив
учащихся – детский фольклорный
ансамбль «Криничка», которому
впоследствии присуждается зва-
ние образцовый. За свою твор-
ческую деятельность этот коллек-
тив неоднократно участвовал и
становился лауреатом междуна-
родных и всероссийских фестива-
лей и конкурсов, проводимых в
различных городах России:

«Кремлевские звездочки»,
«Солнце светит всем» – г. Моск-
ва; «Золотая пчелка» – г. Климо-
вичи, Республика Беларусь; «У
Лукоморья», г. Псков; «Десна
танцует и поет», г. Десногорск;
«Две Руси – две сестры», п. Хис-
лавичи; открытый конкурс юных
исполнителей народной песни, г.
Ярославль.

В 2010 году «Криничка» приня-
ла участие в съемках научно-по-
пулярного цикла «Мир русской
усадьбы», фильм 6-й «Музыкан-
ты в усадьбе», которые проходи-
ли в селе Новоспасском.

В 2007 году в альбоме «Досто-
яние Российского государства»,
который был издан в г. Москве,
была опубликована информация
о деятельности школы, что позво-
лило читателям всей России оз-
накомиться с организацией до-
полнительного образования в
сфере культуры и искусства на
Смоленщине.

На основании предложения
администрации МО «Ельнинский
район», в 2008 году наша школа
включена в Федеральный Реестр
«Всероссийская Книга Почета».

Мы трижды становились побе-
дителем областного конкурса
«Лучшая школа дополнительно-
го образования» в номинации
«Детская музыкальная школа».
По итогам аттестации 2006 года
ей присвоена высшая категория.

В настоящее время здесь ра-
ботают 13 преподавателей. Это
высокопрофессиональный, мо-
бильный коллектив, которому под
силу выполнение сложных задач.
Десять преподавателей имеют
высшее образование, два – сред-
нее специальное, один – закан-
чивает Смоленский государствен-
ный университет.

Трое удостоены звания «Луч-
ший работник культуры Смолен-
щины» и награждены Почетными
грамотами Министерства культу-

ры и массовых коммуникаций
Российской Федерации и Россий-
ского профсоюза работников
культуры, один – награжден ме-
далью «Ветеран труда».

В настоящее время в ДМШ обу-
чается 238 учащихся: на фортепи-
анном, народном (специальнос-
ти баян, аккордеон, домра, бала-
лайка, гитара), эстетическом, ху-
дожественном, эстрадно-джазо-
вом отделениях. Действуют детс-
кие творческие коллективы: дет-
ский фольклорный ансамбль
«Криничка», вокальные ансамб-
ли учащихся средних и старших
классов, хоровые коллективы
учащихся младших и средних
классов, ансамбль русских народ-
ных инструментов, фортепианные
ансамбли, семейные творческие
ансамбли.

С 2013-2014 учебного года
школа реализует дополнитель-
ные предпрофессиональные об-
щеобразовательные программы
в области искусства – «Фортепиа-
но», «Народные инструменты»
(специализации: баян, аккорде-
он, гитара классическая, домра,
балалайка), а также дополни-
тельной предпрофессиональной
общеобразовательной програм-
мы в области изобразительного
искусства – «Живопись».

 С 2014-2015 учебного года
школа планирует внедрение до-
полнительной предпрофессио-
нальной общеобразовательной
программы в области музыкаль-
ного искусства – «Музыкальный
фольклор», а также дополнитель-
ных общеразвивающих программ
в области музыкального и изоб-
разительного искусства.

Школа является одной из веду-
щих в своей сфере в Смоленской
области по реализации методи-
ческих материалов регионально-
го компонента, который позво-
ляет приобщать подрастающее
поколение к истокам своей ма-
лой родины, открыть её исто-
рию, выявить связь с совре-
менностью, воспитывать лю-
бовь к своему народу, своему
краю.

Школа бережно хранит память
о нашем выдающемся земляке,
великом русском композиторе
М.И. Глинке. Ежегодно наши уча-
щиеся и преподаватели школы
проводят уроки о творчестве М.И.
Глинки: «Музыка – душа моя»,
«Волшебная сила музыки М.И.
Глинки», «Наш земляк М.И. Глин-
ка», посещают малую родину ком-
позитора в с. Новоспасском, со-
трудничают с коллективом Музея-
усадьбы М.И. Глинки. Традицион-
ными стали посещения музея в
день рождения, в день памяти
композитора, проведение твор-
ческих встреч и совместных кон-
цертов с учащимися и препода-
вателями других образователь-
ных учебных заведений. Наши
творческие коллективы – желан-
ные гости на заключительных
концертах Всероссийского фести-
валя имени М.И. Глинки в с. Но-
воспасском.

 В школе собрана целая кол-
лекция фильмов о творчестве

М.И. Глинки, о Музее-усадьбе ком-
позитора.

Ельнинская музыкальная
школа тесно сотрудничает с уч-
реждениями культуры Московс-
кой, Калужской и Псковской об-
ластей, детскими школами ис-
кусств Республики Беларусь. Это
творческое сотрудничество стало
возможно благодаря проведе-
нию Межрегионального фести-
валя детского творчества «Живой
родник».

 Идея проведения детских му-
зыкальных фестивалей – по ана-

логии с фестивалями «Глинковс-
кой декады» – возникла в пред-
дверии 200-летия со дня рожде-
ния М.И. Глинки. В 2003 году со-
стоялся I областной фестиваль
детского музыкального творче-
ства «Живой родник». А уже в год
200-летия со дня рождения М.И.
Глинки, в 2004 году, состоялся I
Межрегиональный фестиваль
детского творчества «Живой
родник».

 Фестиваль проводится при
финансовой, информационной и
организационной поддержке Де-
партамента Смоленской области
по культуре, ОГУ «Смоленский
методический центр по образо-
ванию в сфере культуры и искус-
ства», администрации муници-
пального образования «Ель-
нинский район», отдела культу-
ры администрации. Ответствен-
ный исполнитель – Детская му-
зыкальная школа имени М.И.
Глинки г. Ельни.

В настоящее время детский
музыкальный фестиваль «Жи-
вой родник» – один из самых во-
стребованных фестивалей детс-
кого творчества на Смоленщине.
С 2009 по 2013 год «Живой род-
ник» проводился в рамках реа-
лизации областной программы
«Культура и дети». За годы про-
ведения фестиваля в нём прини-
мали участие солисты и творчес-
кие коллективы г. Москвы и Мос-
ковской области, г. Санкт-Петер-
бурга, Республики Беларусь, Рес-
публики Латвия, Псковской и Ка-
лужской областей, детских музы-
кальных и детских школ искусств
Смоленской области.

Добрыми друзьями фестиваля
стали студенты и аспиранты Мос-

ковской государственной консер-
ватории им. П.И. Чайковского.
Творческая группа студентов и
аспирантов консерватории позна-
комила наших детей с высоким
искусством, высоким профессио-
нализмом, с особым отношени-
ем к музыке. Студенты консерва-
тории выступали с концертами в
ДМШ и ДШИ Смоленска и нашей
области.

 В рамках фестиваля прово-
дятся выставки-конкурсы детс-
кого художественного творче-
ства «Мы рисуем космос», «Ве-

ликий подвиг россов история
хранит», «Родная земля – наш
дом», конкурсы методических
работ преподавателей детских
музыкальных, художественных
и детских школ искусств, семи-
нары-практикумы, областные
семинары, мастер-классы, от-
крытые уроки.

Гости фестиваля привозят в
подарок школе диски классичес-
кой музыки, книги, брошюры,
учебно-методические пособия
(ноты, фонограммы). В ответ мы
стараемся ознакомить гостей с
нашими достижениями в образо-
вательной деятельности.

В школе созданы необходи-
мые условия для творческого ро-
ста, раскрытия интеллектуально-
го и духовного потенциала обуча-
ющихся. Наши дети – активные
участники фестивалей и конкур-
сов различного уровня.

Традиционным стало участие
детей инструментальных отде-
лений в международных фести-
валях-конкурсах «Смоленский
бриллиант», «Хрустальная
лира», «Славянский хоровод»,
«Гамаюн», проводимых в Смо-
ленске; в  межрегиональных
фестивалях «Встречаем дру-
зей», п. Шумячи, «Живой род-
ник», г. Ельня.

Детский образцовый фольк-
лорный ансамбль «Криничка» –
участник Международного музы-
кального фестиваля в рамках
культурного обмена со Шведской
музыкальной ассоциацией Рос-
сия – Финляндия – Швеция – Рос-
сия, который проходил в Швеции
в 2008 году.

Обучающиеся на художе-
ственном отделении – лауреаты

и дипломанты всероссийских и
международных фестивалей-
конкурсов детского творчества
«Я люблю тебя, Россия», «Ска-
зочный мир детства», «В гостях
у сказки», «Пушкин глазами де-
тей», проводимых в г. Москве,
межрегионального историко-
патриотического конкурса «Мор-
ская слава России: моряки на
службе Отечеству», г. Санкт- Пе-
тербург (грамоты).

За инициативу и успехи в твор-
ческих конкурсах учащимся худо-
жественного отделения школы

трижды назначалась стипендия
Администрации Смоленской об-
ласти «Юные таланты Смолен-
щины» и была выделена моло-
дежная премия Администрации
Смоленской области победителю
областного конкурса «Будущее
Смоленщины».

 Трем обучающимся инстру-
ментального отделения была
присуждена частная стипендия
Фонда помощи одаренным де-
тям, учредитель – почетный граж-
данин Сафоновского района, зас-
луженный экономист России, док-
тор экономических наук, профес-
сор, действительный член (акаде-
мик) Российской академии есте-
ственных наук Масютин Святос-
лав Анатольевич.

Знаменательным событием
2013-2014 учебного года стало
зачисление Екатерины Платоно-
вой, учащейся эстрадно-джазово-
го отделения, в состав Сводного
детского хора России, участие в
концерте в Мариинском театре
Санкт-Петербурга под руковод-
ством Валерия Гергиева и в це-
ремонии закрытия Олимпийских
Игр в городе Сочи.

В нашей музыкальной школе
рождается и живет искусство, в
ней сбываются самые несбыточ-
ные мечты, сохраняется жела-
ние делать то, что любишь, –
петь, играть, рисовать, воспиты-
вается новое общество умных,
красивых, интеллигентных и доб-
рых друг к другу людей, ответ-
ственных за культуру, любящих и
понимающих ее.

Елена ПЛИС,
заместитель директора

Детской музыкальной школы
имени М.И.Глинки.

История нашей школы начинается с 17 июня 1957 года. В
связи со 100-летием памяти великого русского композито-
ра Михаила Ивановича Глинки, в бывшем доме его сестры
М.И. Стунеевой была открыта детская музыкальная шко-
ла. С первых дней своей деятельности она носит имя осно-
воположника русской классической музыки, нашего земляка
Михаила Ивановича Глинки. Школа дала юным ельнинцам воз-
можность развивать творческие способности, познавать
мир искусства, а наиболее одаренным – продолжать профес-
сиональное образование.
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На снимке: Г.А.Трубникова, Г.В.Хандогина, Л.В.Нефёдова, Л.Я.Скотнова.    /Фото М.Козлова.


