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Общие сведения
Лицензия на ведение образовательной деятельности имеется сроком до 2015
года, в сентябре 2010 внесены дополнения, необходимые для оказания платных услуг,
все имеющиеся отделения
и инструменты поименованы в лицензии и
функционируют. Лицензионный норматив – 850 чел.
Устав имеется, готовится принятие новой редакции в соответствии с
изменениями федерального законодательства.
Учебные планы согласованы с учредителем в начале учебного года в своем
традиционном для школы виде с увеличением общего фортепиано на
инструментальных отделениях от 0,5 до 1,0 часа.
Улучшение материальной базы
В школе 38 учебных класса: 30 классов для индивидуальных занятий, 4 для
занятий теоретическими дисциплинами, оснащенные аудио- и видео-аппаратурой,
зал для занятий хореографического отделения, 1 класс для занятий учащихся
художественного отделения, 2 класса для занятий учащихся отделения эстрадного
вокала, большой и малый залы оснащены мультимедийной техникой. Библиотека с
фондом 30 тыс. экземпляров укомплектована ксероксом и компьютером.
Помощь администрации в функционировании отделений и их развитии в
этом учебном году заключалась в следующем:
Проведена всеобщая инвентаризация в т.ч. музыкальных инструментов с
участием специалистов по ремонту.
На фортепианном отделении реставрируется рояль «Рёниш» из Малого зала,
капитально отремонтировано пианино в классе № 10, установлен увлажнитель на
концертный рояль в Большом зале.
На отделении народных инструментов – закуплены материалы для ремонта
инструментов, небольшой учебный аккордеон.
Для отделения духовых инструментов закуплены учебные кларнет, 2 флейты,
блок-флейта.
Хоровому отделению закуплены два телемонитора с приставкой СD для
теоретических дисциплин.
Для хореографического отделений был пошит комплект костюмов «Фантазия»,
оплачена постановка хореографии нового номера.
По теоретическим предметам закуплен комплект литературы, переиздан
сборник теоретических статей по итогам конференции января 2010 года.
Для художественного отделения смонтированы штанги для оформления
выставок (состоялось четыре), закуплены гипсовые фигуры, настольная лампа,
расходные материалы (на 6,5 тыс. руб.), для утепления помещений установлены
отражающие экраны за отопительными приборами, перевешаны жалюзи (то же во
всем новом здании - пристрое). В класс установлен персональный компьютер.
Имеются и ближайшие планы по оснащению учебного процесса –
восстановление парка струнно-смычковых инструментов, закупка заказных струнных
народных инструментов, еще одной флейты, продолжение реставрации роялей как

особо ценного имущества школы, формирование органного класса, расширение сети
интернет в здании школы, постоянное обновление компьютерного оснащения, в т.ч.
для ведения такого интереснейшего предмета на художественном отделении как
компьютерная графика.
За учебный год школа пережила четыре проверки и вышла из них весьма
достойно:
1. Плановая проверка Роспотребнадзора в сентябре;
2. Плановая проверка органов Пожнадзора в феврале;
3. Внеплановая проверка Роспотребнадзора в марте;
4. Проверка административно-технической инспекции в марте.
В результате каждой проверки возникали предписания, которые все были
выполнены в полном объеме и своевременно. Как положительный результат этих
проверок отмечу активизацию работы администрации школы в таких вопросах как:
ремонт потолков в классах №/№ 6, 13, 14, 16, выполнен ряд противопожарных
мероприятий (расчистка чердака, установка чердачного люка, пропитка несущих
конструкций, частичный ремонт электропроводки, установка 2-х доводчиков дверей),
ускорение работ по ремонту гардероба, внеплановый срочный ремонт цоколя фасада
здания по всему внешнему периметру в предпраздничные дни, планируется замена
линолеума на 3 этаже.
Кроме того, дирекция осуществила ряд плановых ремонтных работ:
Модернизация малого зала в современный конференц-зал с функциями
оркестрового класса (установлено 2 обогревателя, цифровое пианино, автоматический
экран, выполнен монтаж медиа -проектора к потолку, подключена система звука,
подведен интернет).
Полностью переоборудован гардероб (замен пол, мебель, отремонтированы
стены).
Установлены 4 стеклопакета на 3 этаже (над лестничным маршем) с целью
дальнейшего утепления здания.
Закончен ремонт классов №/№ 2,3 и начата реконструкция акустического
потолка в Большом зале.
Продолжается работа по расчистке и теплоизоляции чердака, коммуникаций (100
кв. м сделано, 100 кв. м в процессе), что чрезвычайно важно для профилактики
скапливания снежных масс на новой крыше школы (освоено 800 тыс. руб. на ее
ремонт) и предотвращения несчастных случаев в результате их возможного
обрушения на тротуары. Очистка снега в этом году проходила эффективно в плановом
порядке.
С минимальными затратами прошел и первый год эксплуатации
индивидуального теплового пункта, буквально за счет его ювелирной регулировки
под контролем Батукова А.К., заместителя директора по учебно-производственным
вопросам.
В процессе работ выявилось предаварийное состояние нижнего розлива системы
отопления в гардеробе. Учитывая зафиксированные актами в течение зимы низкие
температуры в малом зале, а также резко прогрессирующий грибок в помещении
подвала (бывшая Художественная галерея), будет необходимо провести работы по
ремонту и восстановлению отопительной системы в указанных помещениях.

Краткая характеристика контингента обучающихся.
В 2010-2011 учебном году в школе обучалось 814 учащихся. Контингент
достаточно стабилен, отсев в среднем ежегодно составляет до 10 %.
Самые многочисленные отделения школы – фортепианное 219 учащихся и
хорового пения - 274 учащихся, которое расположено в микрорайоне Верхние
Печеры на базе СОШ №7, 22, 42, 103. Популярны у учащихся отделения
хореографии, эстрадного вокала – в среднем по 40 человек на каждом отделении.
Трудности с набором возникают на отделение струнно-смычковых, духовых, ударных
и народных инструментов. Имеется подготовительное отделение для детей с 6 лет на
хозрасчетной основе на котором обучалось 29 детей. Учащиеся «ДШИ №8
им. В.Ю.Виллуана» - в основном ученики специализированных школ, лицеев,
гимназий № 1 ,7, 8, 13, 22, 40,42, 103.
Обучение ведется по 116 рабочим программам: модифицированных -110,
экспериментальных -5 и одна авторская - «Сольфеджио для перспективных групп»
Скрипкиной И.В. Программы разработаны для учащихся с 7-ми и 5-ти летним
циклом обучения, их 90. Для поступающих в Ссузы 21 программа, 5 программ для
учащихся подготовительного класса.
В мае 2011 г. школу окончили 76 учащихся, из них диплом с «отличием»
получили 19 учеников.
К поступлению в НМК им. М.А. Балакирева
на дирижерско- хоровое
отделение готовится Перминова Аня, преподаватели Тимкина Т.Н., Татаринова
И.М., Теплухина Е.В.
3 коллектива учащихся школы с 2008г. имеют звание Образцовых
коллективов:
- хорового отделения «Вдохновение» руководитель Тимкина Т.Н.,
«Весна» руководитель Анисимова В.А.,
- отделения эстрадного вокала «Серебряные колокольчики» руководитель
Хайтович Л.М.
В соответствии с учебным планом в школе имеются:
- оркестр народных инструментов рук. Макарычева М.Г.;
- оркестр баянистов и аккордеонистов рук. Смирнов А.В..;
- оркестр духовых и ударных инструментов рук. Юсипов К.М.
- общешкольный хор рук. Сапожникова О.В.
- хореографический коллектив «Оранжнвое лето» рук. Антонова Н.В.
- ансамбль скрипачей рук. Глазова Т.В.
- ансамбль виолончелистов рук. Будыкина Н.Л.

Учебная работа.
Отличительной особенностью этого учебного года стало внедрение в учебный
процесс мультимедийной техники, с использованием современных технологий
прошли тематические и отчетные концерты школы, выпускной экзамен по предмету
«История мировой культуры» на эстетическом отделении, выпускной вечер.
Значимыми и яркими творческими событиями ДШИ №8 в 2010 -2011 году
года стали:
-17 ноября лекция-концерт «К 170-летию со дня рождения П.И. Чайковского»
(отв. Романова Н.Г.)
-15 декабря Педагогический концерт (отв. Филиппова Л.И.)
-17 декабря Рождественская встреча и концерт участников Творческой школы
(отв. Губченко М.Б.)
- 25 февраля лекция-концерт «К 225-летию со дня рождения В. А. Моцарта»
(отв. Скрипкина И.В.)
-мастер - классы профессора ННГК им. М.И. Глинки В.И. Голубничего,
профессора МГК им. П.И. Чайковского, Заслуженной артистки России
Савельевой Е.П., преподавателя ДМК Орловой С.Ю.
В
рамках
нового творческого
проекта школы «Мастерская на
Варварской» в 2011 году состоялись мастер - классы:
-5 марта профессора МГК им. П.И. Чайковского, Заслуженной артистки России
Савельевой
Е.П. Сертификаты о прохождении мастер - класса получили
преподаватели Тропичева Т.Н., Ларионычева И.Н., Куклинская Н.А., Бабковская
Н.П., ЗРК РФ Волкова Н.И.
-12 марта преподавателя ДМК Орловой С.Ю. Сертификат о прохождении мастер- класса получила преподаватель Будашова Н.В.
По заранее намеченному плану проведены заседания педагогического и
методического советов,
методических секций школы,
контрольные уроки,
прослушивания,
зачетные академические концерты, переводные и выпускные
экзамены.
Отчетные концерты всех отделений
школы имели тематическую
направленность:
- 14 марта - отчетный концерт – презентация отделения народных инструментов
«Из истории русских народных инструментов» (отв. Будашова Н.В., Фельдман З.Р.)
- 7 апреля отчетный концерт – презентация отделения струнно-смычковых,
духовых и ударных инструментов «Инструменты симфонического оркестра»
(отв. Будыкина Н.Л., Юсипов К.М., Романова Н.Г.)
-10 апреля в ЦРТ «Клуб Кринова» отчетный концерт учащихся отделений
эстрадного вокала и хореографии (отв. Хайтович Л.М., Антонова Н.В.)
- 11 апреля состоялся отчетный концерт учащихся фортепианного отделения в
форме Фестиваля фортепианной музыки «Музыкальное путешествие от Баха до
наших дней» (отв. Голышева Е.Ю., Баракина А.Г.)

В течение учебного года состоялось 4 тематических выставки работ учащихся
художественного и эстетического отделений:
- «Осенний пейзаж», «Зимняя сказка», «Натюрморт», «Мир глазами детей»
(отв. Полищук А.А., Мисайлова К.И.)
Состоялись традиционные школьные мероприятия:
- 8 октября общешкольный праздник «Праздник Первоклассника», (отв.
Сапожникова О.В., Скрипкина И.В., Шапиро А.Г.) –знакомство со школой и
музыкальными инструментами. Учащиеся 4-5 классов хорового отделения показали
музыкальную сказку «Петушок» (руководитель Тимкина Т.Н., концертмейстер
Городскова О.А.)
-29 октября технический конкурс Фортепианного отделения «Играем этюды
Черни», (отв. Баракина А.Г., Солдатова И.Г.)
-24 декабря общешкольный новогодний концерт, (отв. Согина А.В.)
-11 марта концерт хорового класса (отв. Сапожникова О.В.)
-3 марта концерт «Подарок маме» (отв. Молоткова В.И. , Соловьева В.И.)
-9 апреля концерт класса аккомпанемента отв. Бабковская Н.П.,
Златокрылова Л.Г.)
-23 мая заключительный концерт в СОШ № 22 (отв. Коваль О.А.)
-25 мая заключительный концерт в СОШ №103 (отв. Тимкина Т.Н.)
-26 мая заключительный концерт в СОШ №7 (отв. Анисимова В.А.)
-27 мая выпускной вечер (отв. Шлюгаева И.В., Зайцева Л.Н.)
За период 2010-2011 учебного года учащиеся Детской школы искусств №8
имени В.Ю.Виллуана становились лауреатами и дипломантами конкурсов,
фестивалей, смотров, участниками городских абонементных концертов.
• Приняли участие в 8 международных конкурсах
- из них лауреатов - 13, дипломантов - 4
• 1-5 марта 2011г. Международный конкурс – фестиваль
«Юность» в г. Москве
Образцовый хор «Вдохновение» - Гран-при в номинации «Фольклор»
Руководитель Тимкина Т.Н., концертмейстеры Городскова О.А., Тимкин А.А.,
Махначев А.А.
Соло Лязаева Оксана - лауреат I степени
Руководитель Тимкина Т.Н., концертмейстер Городскова О.А
• 2-6 марта 2011г. Международный конкурс – фестиваль
«Zвездные врата» в городе Владимире
Соловьева Ксения
- III место
Караева Полина
- III место
Преподаватель Хайтович Л.М. (эстрадный вокал)

• 16-19 марта Международный конкурс «Песни над Невой»
в городе Санкт-Петербурге
Образцовый хор средних классов «Весна»
- II место
Руководитель Коваль О.А., хормейстер Анисимова В.А., концертмейстер
Кадесникова М.Ю.
Вокальный ансамбль мальчиков «Соловушки» - дипломант
«За исполнение произведения a capella»
Руководитель Анисимова В.А., концертмейстер Кадесникова М.Ю.
• 18-20 марта Международный конкурс В.Круглова (домра)
Гнилицкая Алена
- Диплом дипломанта II степени
Мансурова Агата
- Диплом дипломанта III степени
Преподаватель Будашова Н.В.
• 26-28 марта IV Международный конкурс – фестиваль
«Озорная весна» в городе Нижнем Новгород
Чернецкая Диана - Диплом лауреата II степени
Чурина Ксения
- Диплом лауреата II степени
Исакова Алиса
- Диплом лауреата II степени
Смирнова Арина
- Диплом дипломанта II степени
Преподаватель Костерина И.Г. (эстрадный вокал)
Номинация «инструментальное исполнительство»
Папко Юлия - Диплом лауреата III степени
Преподаватель Тропичева Т.Н. (фортепиано)
• март 2011г. Москва I Международный конкурс-фестиваль «Viva»
Орган Диана диплом Лауреата I степени
Вокальный ансамбль «Колибри» - диплом Лауреата II степени
преподаватель Хайтович Н.П. (эстрадный вокал)
• апрель 2011г. Международный конкурс- фестиваль
«Созвездие Праги - мир, творчество, дружба»
Образцовый хор «Вдохновение»
- лауреат I премии
Руководитель Тимкина Т.Н., концертмейстер Чирикова Н.Л.
Благодарственное письмо хормейстеру Анисимовой В.А., концертмейстеру
Городсковой О.А.
• май 2011г. Международный вокально-хореографический
конкурс «Созвездие талантов» в городе Чебоксары
Исакова Алиса - диплом лауреата II степени. Преп. Костерина И.Г. (э/вокал)

Участвовали в 6 Всероссийских конкурсах из них 14 лауреатов, 4 дипломанта, 4 диплома за участие.
• 10-11.12.2010 г. Российский конкурс-фестиваль «Таланты»
в городе Нижнем Новгороде
Номинация классический танец
I место
I место

Жаркова Карина Спехова Изабелла
Жаркова Карина Спехова Изабелла

I место (дуэт)
Номинация эстрадный танец

Ефремова Настя
Дроздова Лиза

I место (дуэт)

Учащиеся III - IV классов
Руководитель Антонова Н.В.

IV место

• 09.01 Всероссийский конкурс – фестиваль детского и юношеского
творчества «Рождественская сказка» в городе Казани фонд «Виктория»
Черепнина Катя -

Младшая группа
Диплом лауреата II степени

Дуэт Черепнина Катя
Железнова Катя

Диплом лауреата III степени

Старшая группа
Мелкумова Маша
Диплом дипломанта II степени
Преподаватель Хайтович Н.П. (эстрадный вокал)
• 19-20.02 Российский конкурс-фестиваль «Таланты» Гран-при России
Номинация «юниоры» классический танец
Жаркова Карина
Спехова Изабелла
I место
Спехова Изабелла
I место (соло)
Номинация «дети» эстрадный танец

Ефремова Настя
Дроздова Лиза
I место
Руководитель Антонова Н.В.

• 24-26.03 V Всероссийский конкурс юных пианистов
«Посвящение» памяти Э.А. Липович в городе Нижнем Новгороде
Младшая группа
Суменков Иван – Дипломант
Диплом «За успешное выступление в ансамбле»
Преподаватель Ларионычева И.Н.
Тусина Люба
диплом за участие в конкурсе
Преподаватель Куклинская Н.А.
Прохорова Беата
диплом за участие в конкурсе
Преподаватель ЗРК РФ Волкова Н.И.
Средняя группа
Маркова Галя – Дипломант
Диплом «За успешное выступление в ансамбле»
Преподаватель Ларионычева И.Н.
Бурова Ольга – Дипломант
Преподаватель ЗРК РФ Волкова Н.И.
• Март 2011г. Всероссийский открытый детский эстрадный телевизионный
конкурс «Золотой петушок» в г. Нижний Тагил
Дуэт «Катюшки-болтушки» Черепнина Катя
Железнова Катя II место
Преподаватель Хайтович Н.П. (эстрадный вокал)
•

1-2 ноября 2010г. Юбилейный чемпионат по современным танцам
«Dance Ring» в городе Нижнем Новгороде

Номинация «юниоры» классический танец малая группа
Номинация «юниоры» классический танец соло
Номинация «танцевальное шоу» дети, дуэт
Руководитель Антонова Н.В.

- I место
- I место
- I место

Участвовали в 10 областных конкурсах и олимпиадах,
из них 13 лауреатов, 7 дипломантов, 8 грамот за участие
• 9-12.11.2010 V Открытый областной конкурс им. М.А. Балакирева
в Детской школе искусств № 1 города Нижнего Новгорода
номинация «Юный концертмейстер»
Серпов Иван – лауреат III степени
Преподаватель Златокрылова Л.Г.

Номинация «Юный пианист»
Младшая возрастная группа
Прохорова Беата лауреат II степени
Преподаватель ЗРК РФ Волкова Н.И.
Губанова Лиза
- грамота за участие
Преподаватель Шлюгаева И.В.
Папко Юлия
- грамота за участие
Преподаватель Тропичева Т.Н.
Средняя возрастная группа
Бурова Ольга – Дипломант
Преподаватель ЗРК РФ Волкова Н.И.
Старшая возрастная группа
Фомина Анна - Дипломант
Преподаватель Баракина А.Г.
Номинация «Юный вокалист»
Шпак Анна - лауреат II степени
Преподаватель Джанджикян Н.И. - диплом «За профессиональное мастерство»
Диплом «Лучший концертмейстер» - Мальцева О.П.
КОЛЛЕКТИВ ДШИ№8 ИМ. В.Ю. ВИЛЛУАНА НАГРАЖДЁН ДИПЛОМОМ
«ЗА САМОЕ АКТИВНОЕ И УСПЕШНОЕ УЧАСТИЕ В V ОТКРЫТОМ
ОБЛАСТНОМ КОНКУРСЕ ИМ. М.А. БАЛАКИРЕВА»

• Февраль Областная олимпиада по музыкальной литературе
«100 мелодий популярной классики»
Перминова Аня - II место
Преподаватель Теплухина Е.В.
• 19.02.2011г. Областной конкурс-фестиваль «Поющий смычок» в ДШИ №18
Денисенко Андрей - III место (виолончель)
Преподаватель Будыкина Н.Л., концертмейстер Филиппова Л.И.
Мартэнс Эллина (скрипка) - Грамота за участие Преподаватель Глазова Т.В.
• 19.02 Областной смотр - фестиваль учащихся фортепиано «Зимняя радуга»
в ДШИ №18
Фомина Анна Преподаватель Баракина А.Г.
Бурова Оля
Преподаватель ЗРК РФ Волкова Н.И.
Суменов Иван Преподаватель Ларионычева И.Н.
Тусина Люба Преподаватель Куклинская Н.А.
Благодарственное письмо областного методического кабинета

• 19.03 Областная олимпиада по музыкальной литературе в Нижегородском
музыкальном колледже имени М.А.Балакирева
Максимова Катя - II место
Преподаватель Романова Н.Г.
• 19.03 Областной конкурс хоров «На крыльях песни»
Образцовый хор «Вдохновение» - I место
Руководитель Тимкина Т.Н., концертмейстер Чирикова Н.Л. - «Лучший
концертмейстер»
Образцовый хор «Весна» - II место
Руководитель Анисимова В.А., концертмейстер Кадесникова М.Ю.
Хор младших классов школы – Дипломант
Руководитель Сапожникова О.В., концертмейстер Баракина А.Г.
• 21.03 V Областной конкурс имени Л.А. Бугрова в Детской музыкальной школе
№3 города Нижнего Новгорода
Денисенко Андрей (виолончель) - диплом Дипломанта
преподаватель Будыкина Н.Л., концертмейстер Филиппова Л.И.
• 26.03 Областной конкурс «Весенние наигрыши» в ДШИ №18
Захаренко Антон - III место (аккордеон)
преподаватель Веселов А.П.
Бакулин Павел – дипломант (аккордеон)
преподаватель Махначев А.А.
Дроздов Владимир - дипломант (аккордеон)
преподаватель Макарычева М.Г.
Пронин Игорь Диплом «За участие» (аккордеон)
преподаватель Смирнов А.В.
• апрель 2011г. областная олимпиада по музыкальной литературе
«Юный эрудит»
Находнова Дана IV класс -

Гран - при преподаватель Романова Н.Г.

• 16 мая IV областной певческий конкурс «На крыльях песни»
Младшая группа
Орлова Катя - лауреат I степени пр. Хайтович Л.М.
Камина Катя - лауреат II степени пр. Хайтович Н.П.
Ирина Полина - лауреат III степени пр. Махначев А.А.
Лобанкина Валерия - Диплом I степени пр. Махначев А.А.

Участвовали в 4 городских конкурсах, из них 3 лауреата,
3 дипломанта, 3 участника конкурса
• 5-7.11.2010г. Открытый городской конкурс «А музыка звучит»
Номинация эстрадный вокал - соло
Лобанкина Валерия – диплом лауреата I степени
преподаватель Махначев А.А.
• 20 ноября I фестиваль памяти преподавателя Нижегородского
музыкального колледжа имени М.А.Балакирева
Т.С.Бродской (фортепиано)
Фомина Аня
– Диплом преподаватель Баракина А.Г.
Суменков Иван
– Диплом преподаватель Ларионычева И.Н.
Серпов Иван
– Диплом преподаватель Златокрылова Л.Г.,
Денисенко Андрей (виолончель)
Будыкина Н.Л.
• Март 2011 г.II Нижегородский открытый конкурс учащихся хоровых отделений
образовательных учреждений «Поющий рояль»
Авдеева Катя
Блинова Лиза
Перминова Аня

- диплом участника преподаватель Гордеева Е.В.
- диплом участника преподаватель Осокина А.Н.
- диплом участника преподаватель Татаринова И.М.

• 29 марта 2011г. Городской конкурс хоров «Серебряные колокольчики»
Хор хорового отделения – I место
Руководитель Анисимова В.А., концертмейстер Кадесникова М.Ю.
Хор младших классов хорового отделения - II место
Руководитель Тимкина Т.Н., концертмейстер Чирикова Н.Л.
Выступили в 2 конкурсах Нижегородского района,
из них 7 лауреатов, 1 участник
• 11марта 2011г. Районный конкурс хоров «Серебряные колокольчики»
Хор «Вдохновение» СОШ №103 - I место
Руководитель Тимкина Т.Н., концертмейстер Чирикова Н.Л.
Образцовый хор «Весна» СОШ №7 - I место
Руководитель Анисимова В.А., концертмейстер Кадесникова М.Ю.
Образцовый хор «Весна» СОШ №42 - II место
Руководитель Коваль О.А., концертмейстер Кадесникова М.Ю.
• 23 марта 2011г. Районный конкурс «Юный пианист» в ДШИ №10
Находнова Дана - I место преподаватель ЗРК РФ Волкова Н.И.
Долгова Ангелина - II место преподаватель Савкина Н.В.
Папко Юлия
- III место преподаватель Тропичева Т.Н.
Дрэгичь Люба
- III место преподаватель Кожемякина Т.А.

Соколова Настя - диплом за участие преподаватель Голышева Е.Ю.
В городском концерте учащихся класса общего фортепиано в НМК
имени М.А.Балакирева 23 февраля 2011г. выступили Перминова Аня - класс
преподавателя Татариновой И.М., фортепианный ансамбль Лазарева Катя,
Милицкова Саша - класс преподавателя Куклинской Н.А. Работа преподавателей
отмечена благодарственным письмом Областного методического кабинета.
26 декабря в городском концерте учащихся струнно-смычковых отделений
«Музыкальная мозаика» в Нижегородском музыкальном колледже имени
М.А.Балакирева выступил Денисенко Андрей (класс виолончели) преподаватель
Будыкина Н.Л., концертмейстер Филиппова Л.И.
13 марта в прослушивание к концерту «Юношеские ассамблеи» принял
участие Денисенко Андрей (класс виолончели) преподаватель Будыкина Н.Л.,
концертмейстер Филиппова Л.И.
24 апреля 2011г. в абонементном концерте учащихся – лауреатов конкурсов
года в Нижегородской филармонии принял участие Денисенко Андрей
(класс виолончели) преподаватель Будыкина Н.Л., концертмейстер Филиппова Л.И.
23 января в абонементном концерте «Выходной – в консерваторию» в ННГК
им. М.И. Глинки выступила ученица класса фортепиано Маркова Галя (фортепиано)
в составе семейного ансамбля, преподаватель Ларионычева И.Н.
Юные таланты имеют дополнительную возможность для творческого развития.
В работе Летней Творческой школы для одаренных учащихся по итогам 2010-11
учебного года приняла участие ученица 3 класса художественного отделения
Мясникова Даша, преподаватель Мисайлова К.И.
Краткая характеристика педагогического коллектива, методическая,
концертная и внеклассная работа
В школе работает 75 преподавателей и концертмейстеров – основных, 16
преподавателей и концертмейстеров – совместителей…..4 преподавателя имеют
звание «Заслуженный работник культуры» России, ЗРК РФ Волкова Н.И. в 1990 г.
награждена медалью «За трудовую доблесть», Почетной грамотой Министерства
культуры РФ и Российского профсоюза работников культуры награждены 10
человек, Почетной грамотой Министерства культуры и массовых коммуникаций – 4
человека.
В 2010-2011 учебном году за активную педагогическую деятельность, высокий
профессионализм, к Дню учителя, Международному дню музыки и связи с
юбилейными датами награждены:
- Почетной Грамотой администрации Нижегородского района – Зайцева Л.Н.
- Почетной Грамотой департамента культуры - Бабковская Н.П., Ларионычева И.Н.,
Павлова М.Н.
- Благодарственным письмом департамента культуры - Сапожникова О.В.

- Почетной грамотой Министерства культуры Нижегородской области - Долгова Е.В.
Подготовлены документы к награждению Благодарственным письмом
Областного Законодательного собрания - Баракиной А.Г., Благодарственным
письмом правительства Нижегородской области - ЗРК РФ
Волковой Н.И.,
Благодарственным письмом Министерства культуры РФ – Куклинской Н.А.,
Грамотой Министерства культуры РФ и Российского профсоюза работников
культуры - Королевой Е.Б., Сапожниковой О.В.
В этом году дирекция вышла с инициативой на педсовет школы по выдвижению
работников на почетное звание «Заслуженный работник культуры Российской
Федерации». В настоящее время идет работа над новыми 5 комплектами документов
(кроме того, документы Анисимовой В.А. прошли областную коллегию и направлены
в администрацию губернатора Нижегородской области).
В школе работает 9 методических объединений преподавателей:
фортепианное - заведующая отделением Баракина А.Г.
хорового пения - заведующая отделением Тимкина Т.Н.
хореографическое - заведующая отделением Антонова Н.В.
эстрадного вокала - заведующий отделением Хайтович Л.М.
эстетическое - заведующая отделением Согина А.В.
народных инструментов - заведующая отделением Будашова Н.В.
духовых и ударных инструментов - заведующий отделением Юсипов К.М.
струнно-смычковых - инструментов - заведующая отделением Будыкина Н.Л.
художественное - заведующая отделением Мисайлова К.И.
2 предметно- цикловых комиссии: теоретических дисциплин - заведующая
Скрипкина И.В. и общего фортепиано - заведующая Куклинская Н.А.
В 1998 году организован Образцовый ансамбль преподавателей школы
«Забава» руководитель Махначев А.А., который успешно выступает в конкурсах и
концертах. Вокальный ансамбль преподавателей «Акварель» руководитель
Хайтович Л.М., непременный участник школьных тематических и шефских
концертов.
Участие преподавателей в конкурсах.
- 13-14 ноября во II Межрегиональном конкурсе пианистов им. Пальчиковой в
г. Киров
Гордеева Е.В. - в номинации «Преподаватели ДМШ и школ искусств» - I место
- Фестиваль памяти преподавателя ННМК им. Балакирева Т.С.Бродской
Гордеева Е.В. - преподаватель фортепианного отделения награждена Дипломом
за участие
- 18-20 марта 2011г. Международный конкурс Круглова (домра). Образцовый
ансамбль преподавателей школы «Забава» награжден дипломом дипломанта III
степени.
- 20 марта II Областной конкурс творческих и методических
работ
преподавателей. Тимкина Т.Н. Диплом II степени за сборник переложений
«Хоровая музыка» для детского хора и ансамбля.

- I музыкальный фестиваль «Аккордеонисты и баянисты - 2010» (г. Ковров).
Выступление преподавателя отделения народных инструментов Смирнова А.В.
Публикации и методические разработки преподавателей
- Издан и распространен
сборник материалов конференции «Вопросы
преподавания предмета «Слушание музыки» которая состоялась в январе 2010
года. В издание вошли 20 статей 23-х преподавателей. При подготовке сборника к
публикации была проведена большая редакторская и корректорская работа
преподавателями Скрипкиной И.В., Теплухиной Е.В., Фельдман З.Р. Сборник
распространен всем участникам конференции из
22 городов и р.п. поселков
Нижегородской области, а также в города Москву, С-Петербург, Череповец, Иваново,
Владимир и Владимирскую область, Костромскую область.
- Скрипкина И.В. подготовила к публикации материалы 4 открытых уроков и
методических сообщений на межрегиональных теоретических конференциях в ДШИ
№9. Статьи вошли в сб. «Музыкальная педагогика. Традиции. Поиски. Инновации»,
2011г.
- Тезисы доклада Скрипкиной И.В. «Программа по сольфеджио для учащихся
перспективных групп» опубликованы в сб. «Материалы IV Всероссийской научнопрактической конференции» (г. Череповец, 2009г.).
- Публикация в международном сборнике статьи Хайтовича Л.М. «Проблемы
детского вокала и роль распевок в их решении».
- Издан сборник песен преподавателя отделения народных инструментов школы
Веселова А.П. «Нижегородская вотчина».
Преподаватели школы провели мастер- классы, выступили на курсах
повышения квалификации, конференциях и семинарах
- 1-3 октября мастер-класс Хайтовича Л.М. в рамках II Всероссийского фестиваляконкурса детского и юношеского творчества «Золотая осень» г. Чебоксары, работа в
качестве члена жюри конкурса.
-3 ноября выступление зав. эстетическим отделением Согиной А.В. на заседании
методического объединения преподавателей теоретических дисциплин г. Дзержинска
Тема: Выпускные экзамены на эстетическом отделении. Работа над рефератами;
знакомство с наиболее интересными темами.
- 3
ноября выступление
Скрипкиной
И.В. на городском объединении
преподавателей теоретических дисциплин г. Дзержинска. Выступление и показ
видеоматериалов на тему «Авторская методика проф. С.-Петербургской
консерватории С.М. Мальцева»
- 20 ноября мастер-класс Хайтовича Л.М. во Всероссийских курсах повышения
квалификации г. Козьмодемьянск (республика Марий - Эл)
- 24 ноября участие Скрипкиной И.В. в межрайонном теоретическом семинаре:
Б.Мурашкино, Лысково, Княгинино, Перевоз, Бутурлино, Воротынец:
- выступление с докладом на тему «Методика музыкального диктанта» с
привлечением видеоматериалов – записи с уроков;

- посещение открытого урока преподавателя Большемурашкинской ДШИ Удаловой
Л.В. по предмету сольфеджио с группой учащихся 3 класса. Тема: «Канон.
Двухголосие»;
- обсуждение урока и написание рецензии на него;
- обсуждение актуальных вопросов преподавания сольфеджио;
- консультация для выпускников Большемурашкинской ДШИ.
–30 ноября сообщение Скрипкиной И.В. на заседании ПЦК. Выступление и показ
видеоматериалов на тему «Авторская методика проф. С.-Петербургской
консерватории С.М. Мальцева».
- 1-5 марта 2011г. участие Хайтовича Л.М.
в I Международной научнометодической конференции, посвященной проблемам эстрадного вокала
в г.
Владимире.
- 3 марта мастер-класс Хайтовича Л.М. в рамках Международного детского и
юношеского вокального конкурса «Zвездные врата» в г. Владимире.
– 7 июня выступление Скрипкиной И.В. на
областных курсах повышения
квалификации преподавателей теоретических дисциплин ДМШ и ДШИ
Нижегородской области. Тема «Творческое развитие юного музыканта» (по работам
Мальцева С.М)
- 7 июня мастер-класс и творческая встреча Хайтовича Л.М. в рамках в Областных
курсах повышения квалификации.
- 8 июня мастер-класс Хайтовича Л.М. в рамках в Областных курсах повышения
квалификации на тему «Роль распевок на начальном этапе обучения детей».
- 9 июня выступление зав. эстетическим отделением Согиной А.В. на областных
курсах повышения квалификации
с методическим сообщением «Загадки в
искусстве».
Преподаватели школы написали методические работы, программы, сборники.
-Методическая работа «Некоторые характеристики и особенности обучения игры
на синтезаторе» преподавателя класса общего фортепиано Кутасова Д.Н.
- программа курса «Беседы об изобразительном искусстве» преп. Согиной А.В.
-Учебно-методическое пособие для преподавателей эстрадного вокала, сборник
распевок - скороговорок «Тараторочки» автор Хайтович Л.М.
Преподаватели провели открытые уроки
– сентябрь, октябрь 3 открытых урока по сольфеджио провела преподаватель
Мельгунова Е.А для родителей учащихся 1 класса
– ноябрь открытый урок по сольфеджио провела преподаватель Соколова Е.Ю. для
родителей учащихся 1 класса
- 1 декабря открытый урок преподавателя класса общего фортепиано Кутасова Д.Н.
-22 и 24 декабря
открытые уроки для родителей с учащимися 2-6 -го классов
хореографического отделения провела преподаватель Антонова Н.В.
- 21 марта открытый урок по сольфеджио с группой учащихся подготовительного
класса провела преподаватель Скрипкина И.В. На уроке присутствовала преп. ДШИ
№3 Лизунова Г. В.

- 12 апреля

КВН по музыкальной литературе между группами учащихся 6 и 7
класса провела преподаватель Мельгунова Е.А.
- 29 апреля открытый выпускной экзамен по сольфеджио провела преподаватель
Скрипкина И. В., присутствовала преп. ДМШ №3 Лизунова Г. В.
– 13 мая открытый урок по сольфеджио для родителей учащихся подготовительного
класса провела Скрипкина И.В.
-20 мая
открытые уроки для родителей
с учащимися
1, 2 классов
хореографического отделения провела преподаватель Антонова Н.В.
-23 мая урок занимательного сольфеджио (командная игра между группами
второклассников) провела Мельгунова Е.А.
Преподаватели прошли учебу на Курсах повышения квалификации
- в ноябре 2010г. свидетельство об окончании курсов получила преподаватель
Будашова Н.В.
- в июне 2011г на курсы повышения квалификации -I часть прошли:
преподаватель теоретического отделения Мельгунова Е.А.; отделения эстрадного
вокала Хайтович Л.М, Хайтович Н.П., Костерина И.Г.; фортепианного отделения
Лаврова М.А., Розно И.Ф.; отделения народных инструментов Веселов А.П.,
Макарычева М.Г.;
- в июне 2011г. компьютерные курсы прошла преподаватель теоретического
отделения Фельдман З.Р.
Преподаватели школы посетили мастер - классы и открытые уроки
-9 ноября мастер- класс преподавателя РАМ им. Гнесиных Н.М. Фихтенгольц Н.М.
посетила преподаватель класса виолончели Будыкина Н.Л.
-30 октября в зале школы в мастер – классе в рамках программы «Новые имена»
профессора МГК им. П.И. Чайковского,Заслуженной артистки России Савельевой
Е.П. Приняли участие учащиеся фортепианного отделения школы Папко Юлия
(класс преподавателя Тропичевой Т.Н.), Бурова Ольга (класс преподавателя ЗРК
РФ Волковой Н.И.).
-7 декабря в ДШИ №8 им В.Ю. Виллуана состоялся мастер–класс заслуженного
деятеля искусств РФ, профессора НГК (академии) им. М.И. Глинки Голубничего
В.И. с учащимися ДМШ, ДШИ г. Нижнего Новгорода. В нем приняли участие
учащиеся отделения
народных инструментов: Пронин Игорь (преподаватель
Смирнов А.В.), Бакулин Павел (преподаватель Махначёв А. А.), Захаренко Антон
(преподаватель Веселов А.П.)
- 24-25 марта открытые уроки, методические выступления на XII Межрегиональной конференции в ДШИ №9 посетили преподаватели теоретической ПЦК школы.
Творческие встречи
- 4 декабря состоялась творческая встреча в ДШИ №8 им. В.Ю. Виллуана
Образцового вокально-эстрадного коллектива школы «Серебряные колокольчики»
руководитель Хайтович Л.М., с Образцовым вокально-эстрадным коллективом

«Класс -НН» ДШИ № 11 им. Б.А. Мокроусова руководитель Борисова М.В.
-23 марта состоялась творческая встреча Образцового хора «Вдохновение»
руководитель Тимкина Т.Н., с хором НМК им. М. А. Балакирева, руководитель
Смирнов С. И. в средней образовательной школе № 103.
Концертно-просветительская и внеклассная работа.
В течение учебного года в школе проводились тематические концерты:
к Дню знаний 1 сентября:
«День Знаний» в средней образовательной школе № 7 (рук. Анисимова В.А.)
к Дню города:
- 07 сентября выступление учащихся хореографического отделения в концерте в
сквере на ул. Ковалихинской (отв. Антонова Н.В.)
- 14 сентября выступление учащихся отделения эстрадного вокала на концертной
площадке французской гимназии №53 (отв. Хайтович Л.М.)
- участие в концерте, посвященном дню Советского района в Нижегородском
оперном театре – Лобанкина Валерия 2 класс (преп. Махначев А.А.)
к Дню Учителя и Дню Музыки:
- 2 октября праздник День учителя Нижегородского района в Нижегородском
театре Драмы им. Горького
- 5 октября к Дню учителя концерт в средней образовательной школе № 7
- 5 октября концерт к Дню Учителя в Детском доме художественного воспитания
детей.
Новогодние концерты:
20 декабря в СОШ № 7, 22 декабря в СОШ №22, 23 декабря в СОШ №103;
30 декабря Новогодняя елка в ДМХВ
к празднику 8 марта
- 4 марта концерт СОШ№ 7
- 5 марта концерт СОШ№ 22
- 5 марта выступление учащихся хореографического отделения в лицее №8
отв. Антонова Н.В.
- 4 марта концерт учащихся младших классов отделения эстрадного вокала класса
Хайтович Н.П.
к 65-летию Победы в Великой Отечественной войне
- 29 апреля выступление учащихся хореографического отделения в городском
празднике «Встреча ветеранов» в лицее №8 (отв. Антонова Н.В.)
- 4 мая концерт для ветеранов Великой Отечественной войны в отделе социального
обеспечения
(отв. Королева Е.Б.)
к дню защиты детей 1 июня
- в концерте, посвященном 20-летию Восстановительного центра детей в Доме
ученых, выступили учащиеся отделения эстрадного вокала (отв. Хайтович Л.М.)

Концертная работа
-октябрь 2010г. выступление учащихся хореографического отделения на концерте в
лицее №8 (отв. Антонова Н.В.)
- 22 октября «День первоклассника» - участие в концерте в СОШ № 22
(руководитель Коваль О.А.
-20 ноября выступление учащихся хореографического отделения в премьерном
показе оперы В.Ю. Виллуана «Принц Лелио» в ННГК им. М.И. Глинки
(отв. Антонова Н.В.)
- 26 ноября «День матери» концерт в СОШ № 22 (рук. Коваль О.А.)
- 13 декабря выступление учащихся хореографического отделения в премьерном
показе оперы В.Ю. Виллуана «Принц Лелио» в ННГК им. М.И. Глинки
(отв. Антонова Н.В.)
- 25 февраля «Масленица» концерт в СОШ №103 (руководитель Тимкина Т.Н.)
- 26 февраля концерт для родителей в СОШ № 7 (руководители Анисимова В.А.
и Коваль О.А.)
-6 апреля концерт для родителей в СОШ №103 (руководитель Тимкина Т.Н.)
-23 апреля выступление учащихся отделения струнно-смычковых инструментов в
рамках исторической конференции в гимназии №1 (отв. Будыкина Н.Л.)
-28 апреля участие Образцового хора «Вдохновение» в Фестивале искусств в СОШ
№103 (руководитель Тимкина Т.Н., концертмейстер Чирикова Н.Л.).
-18 мая участие хора старших классов в Литургии в храме Преображения Господня
Печерской слободы (руководитель Тимкина Т.Н.)
Посещение выставок, музеев, театров
- 2 октября выход в Оперный театр с уч-ся 6-7 классов на спектакль «Пиковая дама»

преподаватель Мельгунова Е.А.
- октябрь 2010г. посещение учащихся старших классов эстетического отделения
выставки современных нижегородских художников в Выставочном зале отв. преп.
Согина А.В.
-посещение учащимися всех классов эстетического отделения Нижегородского музея
фотографии отв. преп. Согина А.В.
-25 января выход в Оперный театр с уч-ся 5-6 классов на спектакль «Евгений Онегин»
преподаватель Курскова И.В.
-6 февраля выход в Оперный театр с уч-ся 6-7 классов на спектакль «Пер Гюнт»
преподаватель Курскова И.В.
-25 февраля выход в Оперный театр с уч-ся 6-7 классов на спектакль
«Евгений Онегин» преподаватель Мельгунова Е.А.
- 20 мая выход в Оперный театр с уч-ся 4-5 классов на спектакль «Пер Гюнт»
преподаватель Мельгунова Е.А.
-23 мая посещение учащимися старших классов эстетического отделения выставки
молодых художников отв. Согина А.В.

Классные собрания
В течение всего учебного года в школе проводятся родительские собрания, на
которых обсуждались организационные и учебные вопросы. Преподаватели школы
поддерживают традицию проведения тематических классных концертов.
- 23 декабря Классное собрание-концерт для родителей преподавателя
Муравьевой Т.Л.
- 25 декабря классное собрание-концерт преподавателя Чириковой Н.Л.
«Рождественские мелодии». Учащимися были исполнены произведения в 4-х
ручном переложении.
-25 декабря классный концерт преподавателя Осокиной А.Н. «Волшебный мир
музыки».
-20 мая
классный концерт преподавателя Татариновой И.М. «Прощание с
выпускниками»
Концерты для родителей учащихся класса в течение и окончании учебного года
провели преподаватели
фортепианного отделения: Кабанова Л.И., Казимирова
М.В., Голышева Е.Ю, Пинчук Н.Г., Павлова М.., Шлюгаева И.В., Куклинская Н.А.,
Солдатова И.Г., Волкова Н.И., Тропичева Т.Н., Лисина Л.А., Розно И.Ф., Кожемякина
Т.А., Дмитриева И.В., Л.И., Ларионычева И.Н., Татаринова И.М.
Заключение
ДШИ №8 им. В.Ю. Виллуана расположена в центре города, непосредственной
близости к филармонии, консерватории, театрам, музеям, хоровому училищу,
вблизи специализированных школ, лицеев и гимназий № 1, 8, 14, 13, 40. Старейшая
музыкальная школа города
по-прежнему достойно выполняет
благородную
миссию музыкального воспитания, способствует совершенному и гармоничному
развитию детей. Школа имеет высококвалифицированный, творчески активный
коллектив, о чем свидетельствуют многочисленные победы на конкурсах учеников
и преподавателей.
Администрация школы, профсоюзный
комитет стремятся поддерживать в
коллективе дружелюбную, благоприятную атмосферу. В школе организуются вечера
к праздникам, в теплой, домашней обстановке отмечаются юбилейные даты
преподавателей, в июне организована автобусная поездка в Гороховец.
Коллектив школы премируется, заведующие отделениями, ведущие педагоги,
руководители коллективов получают персональные надбавки к зарплате, оказывается
материальная помощь педагогам.
В отчете о работе школы отражены наиболее значительные мероприятия,
состоявшиеся в течение 2010-2011 учебного года. Подробнее с работой отделений
можно ознакомиться в отчетах заведующих отделениями школы.

Директор МОУ ДОД
«ДШИ №8 им. В.Ю.Виллуана»

М.Б.Губченко

