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Общие сведения

МБОУ ДОД «Детская школа искусств №8 имени В.Ю. Виллуана» - одно
из старейших детских учебных заведений в области искусств в России, ведет
свою историю от музыкальных классов В.Ю.Виллуана, открытых в 1873 году
при Нижегородском отделении Российского Императорского Музыкального
Общества (ИРМО).
Деятельность школы осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации в области образования и Уставом школы. Школа
расположена в 3-х этажном здании исторического центра города Нижнего
Новгорода по улице Варварской, в доме № 5.
Директор «ДШИ №8 имени В.Ю. Виллуана» с августа 2010 г. –
выпускница
Нижегородской
государственной
консерватории
имени
М.И.Глинки Губченко Маргарита Борисовна.
В школе 38 учебных класса: 30 классов для индивидуальных занятий, 4 для
занятий теоретическими дисциплинами, 2 зала для занятий хореографией, 1
класс для занятий учащихся по образовательной программе «Живопись», 2
класса для занятий учащихся по образовательной программе «Эстрадный
вокал». Классы для индивидуальных занятий укомплектованы музыкальными
инструментами, в фортепианных классах имеется по два инструмента, для
групповых занятий в соответствии с требованиями предпрофессиональных
образовательных
программ
классы
оборудованы
музыкальными
инструментами, аудио и видео-аппаратурой, необходимой учебнометодической литературой, дидактическим и наглядным материалом, что
позволяет проводить занятия на высоком профессиональном уровне. В малом
зале школы осенью 2014 г. установлен современный новый электроорган
VISCOUNT Corale 8 с тремя мануалами, ножной педалью, оснащенный
собственным
компьютером.
Большой
и
малый
залы
оснащены
мультимедийной техникой, имеется выход в Интернет в 5 учебных помещениях
и библиотеке. Библиотека с фондом 30 тыс. экземпляров укомплектована
ксероксом и компьютером. Созданы и функционируют два сайта школы
(творческий и для государственных закупок), работает электронная почта. В
управленческой работе используется различная оргтехника, в том числе
копировальные аппараты, компьютеры, сканеры, 2 факса.
Учебным отделениям в их функционировании и развитии администрацией
школы оказана следующая помощь в 2014-2015 учебном году:
- капитально отремонтирован рояль Petrof в фортепианном классе № 27;
- произведен текущий ремонт концертного рояля Blutner (интонирование);
- начат капитальный ремонт рояля Behstein из кл. № 27;
- приобретено пианино Geyer и сплит-система;
- приобретены духовые и ударные инструменты (барабанная установка,
два альта Е-бемоль б/у, мундштуки к ним, гобой ученический б/у (Франция),
были подарены школе новые оркестровые колокольчики и ксилофон);
- приобретен аккордеон Weltmeister Meteor б/у в Москве;
- обновлен библиотечный фонд на 35 учебных пособий;
- на пожертвования приобретен комплексный принтер в теоретические
классы и брошюровальный аппарат.

Ближайшие планы по оснащению учебного процесса – продолжение
реставрации роялей как особо ценного имущества школы, восстановление
комплекта струнных инструментов, дальнейшее оснащение инструментами
отделения народных инструментов, обновление комплекта духовых
инструментов, постоянное обновление компьютерного оснащения школы.
За учебный год состоялись 4 проверки деятельности администрации
школы, которые прошли успешно, без единого нарекания, проведенные
федеральными органами контроля:
- Государственное Управление по надзору в сфере образования (плановая);
- Государственное Управление Пенсионного фонда РФ (плановая);
- Государственное Управление Фонда социального страхования РФ
(плановая);
- Государственная инспекция по труду в Нижегородской области
(внеплановая).
По плану работает выборный представительный орган - Совет Школы, в
который входят заместители директора школы, заведующие учебнометодическими
объединениями
(отделениями),
предметно-цикловыми,
предметными комиссиями школы, представители преподавателей школы,
председатель Совета - директор школы. Регулярно проводятся заседания
Методического Совета школы, в состав которого входят заведующие
отделениями, ПЦК, завуч, заместители директоров по учебной, воспитательной
работе и методисты. По плану, не реже раза в четверть проводятся заседания
Педагогического совета школы, заседания учебно-методических объединений
(отделений), Предметно-цикловые комиссии школы, Предметные комиссии
школы.
В структуре школы функционируют 8 учебно-методических объединений
(отделений) и 3 предметно-цикловых комиссии, их работу координируют:
специального фортепиано - Баракина А.Г.;
струнных инструментов - Будыкина Н.Л.;
духовых и ударных инструментов - Вихарев М.А.;
народных инструментов – Будашова Н.В.;
хореографического искусства - Зайцева Л.Н.;
хорового пения - Тимкина Т.Н.;
эстрадного вокала - Хайтович Л.М.;
живописи - Мисайлова К.И.;
общего эстетического образования – Согина А.В.;
ПЦК теоретических дисциплин - Скрипкина И.В.;
ПК общего фортепиано - Куклинская Н.А.;
ПК класса гитары – Калачев П.И.
В соответствии с учебным планом в школе имеются:
- оркестр народных инструментов - руководитель Макарычева М.Г.;

- оркестр баянистов и аккордеонистов - рук. Рыжов Н.Е.;
- хор инструментальных отделений школы - рук. Сапожникова О.В.;
- хореографический коллектив «Оранжевое лето» - рук. Антонова Н.В.;
- ансамбль скрипачей - рук. Борисова Е.Г., Глазова Т.В.;
- ансамбль виолончелистов - рук. Будыкина Н.Л.
- оркестр духовых и ударных инструментов - рук. Скорб В.А.
4 коллектива школы имеют звание Образцовых:
- хоры хорового отделения школы «Вдохновение» (руководитель Тимкина
Т.Н.), «Весна» (руководитель заслуженный работник культуры РФ Анисимова
В.А.);
- коллектив отделения эстрадного вокала «Серебряные колокольчики»
(руководитель Хайтович Л.М.);
- активно участвует в концертной жизни школы, города Образцовый
ансамбль преподавателей «Забава» (руководитель Махначѐв А.А.).
Краткая характеристика контингента учащихся.
В 2014-2015 учебном году на бюджетных отделениях в школе обучалось
814 учащихся (данные на 1 сентября 2014 года). Контингент стабилен, отсев по
объективным причинам в среднем ежегодно составляет менее 10 %. Учащиеся
«ДШИ №8 имени В.Ю.Виллуана» - в основном жители Нижегородского и
Советского районов Нижнего Новгорода, ученики специализированных школ,
лицеев, гимназий № 1, 7, 8, 13, 22, 40, 42, 46, 53, 103.
В 2014-15 году по образовательной программе «Хоровое пение» обучалось
315 учащихся, на базе СОШ №7, 22, 42, 103, расположенных в микрорайоне
Верхние Печеры. 156 учащихся обучались по образовательной программе
«Фортепиано». Увеличилось количество учащихся в классах кларнета,
саксофона, флейты, гобоя, ударных инструментов (образовательные программы
«Духовые и ударные инструменты») – всего 58 учеников. Популярна
образовательная программа «Хореографическое искусство» - 68 учащихся,
востребованы образовательные программы «Живопись» - 31, «Эстрадный
вокал» - 40, «Общее эстетическое образование» - 50 учащихся. По
образовательной программе «Народные инструменты» (в том числе гитара) - 78
учащихся, трудности с набором возникают в классы домры, балалайки, баяна,
а также классы скрипки и виолончели (образовательная программа «Струнные
инструменты») - 18 учащихся. На подготовительном отделении на условиях
самоокупаемости обучалось 33 ученика (фортепиано, живопись). Есть спрос и
на дополнительные услуги по договорам на платные услуги.
Результаты итоговой аттестации успешны: в мае 2015 года школу
окончили 74 учащихся – свидетельства об окончании школы с «отличием»
вручены 21 выпускнику. С оценками «хорошо» и «отлично» школу закончили
28 учащихся, на «хорошо» и «удовлетворительно» - 25 учащихся школы. В
класс ранней профессиональной ориентации на 2015-2016 учебный год
предварительно зачислены 6 учащихся школы.

Школа гордиться своими учениками!
Суменков Иван - учащийся VII класса фортепиано (преподаватель
Ларионычева И.Н.), обладатель городской персональной стипендии главы
администрации города Нижнего Новгорода за победы в конкурсах различного
уровня, активную концертную деятельность по итогам 2013-2014 года.
Прохорова Беата, ученица VI класса фортепиано, (преподаватель
заслуженный работник культуры РФ Волкова Н.И.), выпускница школы по
образовательной программе «Хореографическое искусство» в 2015г. – яркая,
незаурядная, творческая личность, лауреат и дипломант конкурсов различного
уровня. По инициативе дирекции школы о Прохоровой Беате создана
телевизионная передача медиахолдингом «Белый лев» (дважды вышла в эфир в
апреле месяце в программе «Школа карьериста»).
Преподаватели школы уделяют большое внимание интеллектуальнотворческому воспитанию учащихся. Для наиболее полного раскрытия
возможностей учащихся запланировано их выступление в различных
олимпиадах по предметам, конкурсах и фестивалях. В 2014-2015 учебном году
в 42 конкурсах, выставках, олимпиадах, приняли участие 670 учащихся: в
составе дуэтов, ансамблей, хоров - 515, «соло» - 155 учащихся. Всего
учащиеся выступили в 9 международных, 9 Всероссийских, 2
межрегиональных, 13 областных, 8 городских и 1 районном конкурсах:
дипломы лауреатов в номинации «сольное выступление» получили
39 учащихся, 490 - в составе творческих коллективов.
дипломы дипломантов в номинации «сольное выступление» получили
25 учащихся, 142 – в составе ансамбля.
(подробно изложено в приложении об участии в конкурсах 2014-15
учебного года).
В мае 2015 года успешно прошел прием детей в I класс на новый учебный
год, благодаря большой работе по рекламе школы не только в Нижегородском
районе, но и в городе, и за его пределами. Состоялся третий прием учащихся
для
обучения
по
дополнительным
предпрофессиональным
общеобразовательным
программам
в
соответствии
федеральными
государственными требованиями с 8-летним сроком обучения по
образовательным программам: «Фортепиано», «Струнные инструменты»,
«Духовые и ударные инструменты», «Народные инструменты», «Хоровое
пение», «Хореографическое искусство». По образовательным программам с 5летним сроком обучения по специальностям: «Духовые и ударные
инструменты»,
«Народные инструменты», «Живопись».
Проводится
просветительская работа по пропаганде музыкального и художественного
образования, организована работа с выпускниками детских садов и учениками
подготовительных отделений общеобразовательных школ с целью привлечения
в школу одаренных детей. Разработаны рекламные флайеры учебных
отделений школы. По итогам учебного года 20 учащихся подготовительного
отделения для детей с 6 лет на хозрасчетной основе успешно прошли

вступительные прослушивания и зачислены в основной контингент школы на
2015-2016 учебный год.
Большая консультационная работа по разъяснению предлагаемых каждому
возрасту программ обучения, сознательному выбору семьей ребенка
музыкального инструмента проводится администрацией и преподавателями
школы в течение всего учебного года.
Продолжается сотрудничество коллектива школы со СМИ:
19 января 2015 г. программа «Школа карьериста» медиахолдинга
«Белый лев». Традиции и современность. Как живет старейшая в Нижнем
Новгороде школа искусств? Преподаватели теоретических дисциплин, духовых
инструментов, фортепиано, дирекция школы представили рассказ о
музыкальных инструментах, на которых ведется обучение в школе и ярких
творческих событиях коллектива, украшающих культурную жизнь города и
страны (передача шесть раз вышла в эфир в трех вариантах);
16 февраля 2015 года гостями студии радио «Образ» были
руководители образцового вокально-эстрадного коллектива «Серебряные
колокольчики» школы Лев Михайлович и Наталья Петровна Хайтовичи, а
также их воспитанники: участница проекта «Голос - дети» Соткина Ксения,
Демидов Михаил и дуэт «Веснушки». Н.П.Хайтович – преподаватель по классу
вокала, Л.М.Хайтович - преподаватель по классу вокала, член жюри эстрадных
конкурсов, композитор, автор песни финала детского Евровидения-2010 г.;
опубликована рекламная статья о школе директора М.Б.Губченко в
газете «Новое дело», посвященная Году литературы и ее взаимосвязи с
музыкой.
Кадровое обеспечение ДШИ№8 имени В.Ю. Виллуана:
Педагогический состав ДШИ№8 имени В.Ю. Виллуана - высоко
квалифицированные преподаватели, общая численность 110 человек. Штатные
работники – 81 человек, совместителей -19. Концертмейстеров – 11 человек, в
штате -5, совместителей - 6 человек.
83% преподавателей и концертмейстеров имеют высшее образование,
стабильность педагогического коллектива высокая. Немало преподавателей
работают в ДШИ №8 имени В.Ю.Виллуана более 30-40 лет, являясь при этом
ее выпускниками. Педагогический коллектив планомерно «омолаживается», за
последние три года на работу в школу пришли молодые преподаватели и
концертмейстеры - выпускники НГК им. М.И. Глинки, преподаватели
Нижегородской государственной консерватории имени М.И.Глинки, солисты
академического симфонического оркестра Нижегородской филармонии имени
М.Ростроповича, оркестра Нижегородского театра оперы и балета имени
А.С.Пушкина. Присутствие в педагогическом коллективе музыкантов высокого
уровня во многом определяет высокий профессиональный уровень обучения.
Повышение квалификации и совершенствование профессионального
мастерства преподавателей обеспечивается в школе без отрыва от работы, в
форме посещения курсов квалификации ИОНМЦ «Культура», факультета

дополнительного образования и повышения квалификации Нижегородской
государственной консерватории им. М.И. Глинки, Нижегородского института
развития образования. Курсы повышения квалификации в 2014-2015 г.г.
окончили 25 преподавателей и концертмейстеров школы.
Почетное звание «Заслуженный работник культуры Российской
Федерации» имеют 6 преподавателей – Валентина Александровна Анисимова,
Наталья Васильевна Баркова, Наталья Ивановна Волкова, Марина Николаевна
Павлова, Елена Исмаиловна Ром, Ирина Викторовна Шлюгаева (заместитель
директора по учебной работе). Так же с 2010 года в координации работы
учебных отделений участвует Александр Константинович Батуков,
заслуженный работник культуры РФ, многие годы занимавший ответственные
посты в органах управления культуры в Нижегородской области, обладающий
бесценным управленческим и профессиональным опытом. ЗРК РФ Волкова
Н.И. в 1990 г. награждена медалью «За трудовую доблесть». Почетной
грамотой Министерства культуры РФ и Российского профсоюза работников
культуры, Почетной грамотой Министерства культуры и массовых
коммуникаций награждено 16 преподавателей и концертмейстеров школы.
Дирекция школы продолжает работу с документами преподавателей школы для
присвоения Почетного звания «Заслуженный работник культуры Российской
Федерации». Документы Скрипкиной И.В., Ларионычевой И.Н., Тропичевой
Т.Н., Тимкиной Т.Н. – в административных инстанциях. Продолжается работа
по оформлению комплекта документов на присвоение почетного звания
преподавателя Хайтовича Л.М.
?Добавить Грамоты преподавателей.
Образовательная деятельность
Основная задача школы – поддержание исторически сложившегося
высокого уровня качества обучения учащихся в старейшей школе искусств
Нижегородской области. Для осуществления поставленной задачи руководство
школы опирается на многолетний опыт преподавателей школы, энтузиазм
молодых специалистов, федеральную образовательную политику.
Сегодня приоритетное направление в работе ДШИ №8 имени
В.Ю.Виллуана
–
обучение
детей
по
дополнительным
предпрофессиональным общеобразовательным программам в области
искусства в соответствии c федеральными
государственными
требованиями.
В течение 2014-2015 учебного года преподаватели совершенствовали
программы по предметам в соответствии с федеральными государственными
требованиями:
1. Сольфеджио 1-8 классы – Скрипкина И.В.
2. Сольфеджио 1-5 классы – Фельдман З.Р.
3. Слушание музыки 1-3 классы - Фельдман З.Р.(ред. Скрипкиной И.В.)
4. Музыкальная литература 4-8 классы - Скрипкина И.В.

5. Музыкальная литература 1-5 классы - Скрипкина И.В.
6. Слушание музыки и музыкальная грамота для учащихся
образовательной программы «Хореографическое искусство» - Мельгунова Е.А.
7. Музыкальная литература (5-6 классы)- для учащихся образовательной
программы «Хореографическое искусство» - Романова Н.Г.
8. История балета (7-8 классы) для учащихся образовательной программы
«Хореографическое искусство»– Романова Н.Г.
9. «Ансамбль» Образовательной программы «Фортепиано» - Гордеева Е.В.
10. по учебному предмету «Орган» образовательной программы
«Фортепиано» - Малых Н.Н.
В мае-июне 2014г. разработаны дополнительные общеобразовательные
программы с 4-летним сроком обучения для учащихся: «Фортепиано»,
«Эстрадный вокал», «Академический вокал», «Общее эстетическое
образование» по предметам:
1. «Сольфеджио» - Фельдман З.Р.
2. «Музыкальная литература» - Фельдман З.Р.
3. «Музыкальная грамота» - для учащихся программы «Общее
эстетическое образование» - Колодиева Я.В., Скрипкина И.В.
4. «Слушание музыки» - для учащихся программы «Общее эстетическое
образование» - Фельдман З.Р. (ред. Скрипкиной И.В.)
5. «Музыкальная литература» для учащихся программы «Общее
эстетическое образование» - Скрипкина И.В.
6. «Беседы об искусстве» (срок реализации 4 года) для учащихся
программы «Общее эстетическое образование» - Согина А.В.
7. «Основы изобразительной грамоты и декоративно-прикладное
искусство» для учащихся программы «Общее эстетическое образование» Викулова Ю.Ю.
8. «Основы музыкального исполнительства. Фортепиано» для учащихся
дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих
программ
«Эстрадный вокал» и «Общее эстетическое образование» (срок реализации 4
года) - Куклинская Н.А.
9. «Фортепиано» 1-4 классы - Баракина А.Г.
Продолжается обучение учащихся по 116 рабочим программам с 7-ми и 5ти летним сроком обучения в соответствии с лицензией на образовательную
деятельность школы.
Контроль над образовательной деятельностью осуществляется планомерно
в соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса. В конце
учебных четвертей проводятся контрольные уроки, в конце первого и второго
полугодий – прослушивания, зачетные и переводные академические концерты,
тематические отчетные концерты отделений.
Все учащиеся выпускных классов успешно прошли итоговую аттестацию.
Анализ исполняемых программ по специальности, экзаменационных
требований по предметам теоретического цикла показывает соответствие их
содержания
уровню
подготовки
выпускников.
По
предметам

общетеоретического цикла кроме традиционных форм опроса практикуется
защита рефератов с компьютерными презентациями.
Основные мероприятия, творческие и методические проекты.
В 2014-15 учебном году преподаватели ДШИ №8 имени В.Ю. Виллуана
организовывали конкурсы, фестивали, вели обширную методическую работу,
организовывали творческие встречи, мастер-классы и концерты в залах школы.
Реализованы долгосрочные проекты школы:
31 октября 2014 года – состоялась III Открытая конференция
преподавателей фортепиано Нижегородской области в рамках II части
ежегодных областных курсов повышения квалификации преподавателей
фортепиано ДМШ и ДШИ Нижегородской области. Она проводится с целью
обмена педагогическим опытом, сохранения традиций фортепианного
исполнительского искусства, обсуждения проблем фортепианной педагогики и
тенденций современного образовательного процесса ДМШ и ДШИ, освоения и
совершенствования методики преподавания фортепиано, расширения
педагогического репертуара, повышения профессионального
уровня
преподавателей, их исполнительского мастерства. В повестке дня Конференции
- доклады о великих музыкантах и педагогах русской пианистической школы (в
т.ч. преподававших в Нижнем Новгороде), методические работы с
компьютерными презентациями о работе с начинающими, по вопросам
психологии и педагогики, педагогического репертуара, видеозаписи открытых
уроков, концертов с комментариями преподавателей, концертные выступления
преподавателей и учащихся.
В
конференции
выступили
преподаватели
Нижегородской
государственной консерватории имени М.И.Глинки, Нижегородского
музыкального колледжа имени М.А.Балакирева, Академического музыкального
колледжа (училища) и ДМШ колледжа при Московской государственной
консерватории имени П.И.Чайковского, детских музыкальных школ и школ
искусств Нижнего Новгорода, Сарова, Балахны. Весь день большой зал школы
был наполнен слушателями курсов и преподавателями школы.
Особое место в конференции заняли выступления, посвященные великому
композитору, педагогу и органисту Иоганну Себастьяну Баху в честь его 330летия со дня рождения. Специально к его юбилею администрация ДШИ № 8
приурочила приобретение и презентацию электрооргана VISCOUNT Corale 8
одной из ведущих в этой области европейских фирм. Уникальная возможность
опробовать первый электронный орган в области была предоставлена
выпускнику школы Андрею Куклинскому и преподавателю класса органа
Малых Н.Н. Инструмент нового поколения обладает высококачественным
звуком, тремя мануалами, расположенными подобно настоящему органу,
реальной отдачей клавиатуры, большим количеством регистров. Наличие
полноценной ножной (педальной) клавиатуры прекрасно дополняет ощущения
реального инструмента, делает возможными полноценное обучение и
концертные выступления. Дополнительные регулировки звучания, записанного

с лучших органов мира и перенесенного на современный электроорган,
управляемый также и с компьютера, дает исполнителю очень широкие
возможности творчества и экспериментов со звукоусилительной аппаратурой.
На сегодняшний день современный электроорган установлен в единственной
школе Нижегородской области – ДШИ № 8 имени В.Ю.Виллунана.
В заключение конференции «Детская школа искусств № 8 имени
В.Ю.Виллуана» представила очередной проект концертно-просветительской
работы фортепианного отделения школы «Урок в концертном зале» к 330летию И.С.Баха «Лейпцигский кантор. Великий Себастьян Бах».
7 февраля 2015 г. – успешно прошла IV Межрегиональная
конференция преподавателей теоретических дисциплин «Дидактические
материалы в курсе теоретических дисциплин». Ее подготовили
преподаватели ПЦК теоретических дисциплин школы Скрипкина Ирина
Виргиньевна, Фельдман Зинаида Рафаиловна, помогали Мельгунова Е.А.,
Согина А.В., Кожевникова А.А.
Тема конференции вызвала большой интерес у преподавателей. Более 20
выступили с открытыми уроками, презентациями, видеозаписями уроков,
иллюстрирующими авторскую методику работы, разнообразные наглядные
учебно-методические пособия и дидактические материалы. Среди
выступающих представители музыкальных школ и школ искусств Нижнего
Новгорода, Екатеринбурга, Владимира, Дзержинска, Сарова, Вязников, Малой
Вишеры Новгородской области, п. Перевоз, п. Дивеево Нижегородской
области. Заявленные к участию работы охватили все предметы теоретического
цикла ДШИ: сольфеджио, музыкальную грамоту, теорию музыки, слушание
музыки, музыкальную литературу, народное творчество, историю искусств,
музыкальное краеведение и другие.
В качестве слушателей в конференции приняли участие более 80
преподавателей из школ Нижнего Новгорода и области, из городов
Екатеринбург, Малая Вишера Новгородской области, Вязники, Ковров,
Гороховец, Муром Владимирской области.
Оформлена книга отзывов и предложений о конференции. Во всех
отзывах - слова благодарности оргкомитету за актуальность темы и безупречно
продуманную программу конференции, возможность обменяться практическим
педагогическим опытом преподавателям из разных регионов России, теплую
творческую атмосферу конференции.
1-2 марта 2015 года – был проведен II Открытый
региональный фестиваль-конкурс исполнителей на духовых инструментах
«Кларнетино» имени Евгения Анатольевича Титова, заслуженного артиста
России, профессора Нижегородской государственной консерватории имени
М.И.Глинки,
воспитавшего
большое
количество
профессиональных
музыкантов, многие из которых работают творческих коллективах и школах
искусств Нижнего Новгорода и за его пределами. В фестивале-конкурсе
приняли участие 25 учащиеся детских музыкальных школ, школ искусств
города Нижнего Новгорода (№/№ 3, 7, 8, 9, 10, 12), Нижегородской области

(ДМШ им. М.А.Балакирева, г.Саров), Детского музыкального отделения при
Нижегородском музыкальном колледже имени М.А.Балакирева.
В состав жюри фестиваля-конкурса вошли представители ведущих
концертных коллективов и музыкальных вузов России: лауреат
международных конкурсов, заслуженный артист России, солист оркестра
Мариинского театра В.А.Кулык (Санкт-Петербург). Лауреат международных
конкурсов, концертирующий музыкант-солист И.П.Федоров (Москва).
Представитель фирм–производителей музыкальных инструментов Buffet и
Selmer в России В.Н.Гончаров (Москва), солист академического
симфонического оркестра Нижегородской филармонии им.М.Ростроповича,
преподаватель Нижегородского музыкального колледжа им. М.А. Балакирева
В.Л. Балдин. Художественный руководитель фестиваля-конкурса - лауреат
международных фестивалей, старший преподаватель Нижегородской
консерватории имени М.И.Глинки, преподаватель ДШИ № 8 имени
В.Ю.Виллуана Александр Александрович Самарин.
Выступления юных музыкантов прошли на хорошем уровне, жюри
отметило тщательную работу преподавателей, интересный и разнообразный
репертуар, эмоциональное выступление ребят. Было принято решение отметить
всех участников фестивальной группы званиями лауреатов и дипломантов. К
участникам конкурсной группы отнеслись более строго. Не все первые премии
были присуждены по возрастным категориям. Был отмечен энтузиазм и
качество работы преподавателя Покровской Ирины Игоревны (ДШИ № 10
г.Н.Новгород), выделены два лучших концертмейстера - П.М.Качалов (ДШИ
№10) и С.О.Кутлина (ДШИ № 9). Большинство из преподавателей,
подготовивших участников фестиваля-конкурса – выпускники класса кларнета
Е.А.Титова, профессора Нижегородской консерватории - А.А.Самарин,
Ю.П.Овчинников, Д.А.Никитин, О.А.Полякова, Л.Н. Фатин, И.И.Покровская.
В рамках фестиваля-конкурса состоялись мастер-классы кларнетистов
В.Н.Кулыка
(Санкт-Петербург),
И.П.Федорова
(Москва),
солиста
симфонического оркестра Мариинского театра, лауреата международных
конкурсов флейтиста Н.Н.Мохова (Санкт-Петербург). Классные концерты
А.А.Самарина и доцента ННГК им. М.И.Глинки, лауреата международных
конкурсов, гобоиста П.И.Федькова (Нижний Новгород).
Участникам и гостям фестиваля-конкурса представилась уникальная
возможность побывать на мастер-классе по ремонту духовых инструментов
представителя фирм Buffet и Selmer В.Н.Гончарова.
После процедуры награждения в Большом зале Нижегородской
консерватории им. М.И.Глинки состоялся заключительный концерт лауреатов,
членов жюри и приглашенных артистов фестиваля-конкурса «Кларнетино»
имени Е.А.Титова. Концерт вызвал горячий прием у требовательной публики,
наполнявшей зал нашего родного музыкального ВУЗа.
26-29 марта 2015 г. – с огромным успехом состоялся VIII
международный конкурс молодых пианистов и фестиваль камерных
ансамблей имени В.Ю.Виллуана, цель которого - выявление наиболее
способных и профессионально ориентированных учащихся, поддержка

молодых талантов, повышение интереса общества к классическому
инструментальному исполнительству и образованию. Информационное
содействие конкурсу-фестивалю оказали: национальная российская газета
«Музыкальное обозрение», газета «Биржа», меда-холдинг «Белый лев».
Конкурс с 2009 года входит в Ассоциацию Музыкальных Конкурсов России
(АМКР).
В конкурсе выступили 130 участников из 6 стран: США, Сербии, Беларуси,
Азербайджана, Казахстана, России. Еще два государства представили члены
жюри (Литва и Франция). Российскую Федерацию представляли молодые
музыканты из учебных заведений: Татарстана, Карачаево-Черкесии, Хакасии,
Удмуртии, Республики Адыгея, Чувашии, Красноярского края, Крыма,
Краснодарского края, Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга,
Барнаула, Владимира, Иваново, Иркутска, Калининграда, Калуги и Калужской
области, Новосибирска, Пензы, Саратова и Саратовской области, Смоленска,
Тулы, Ярославля, Нижнего Новгорода и городов Нижегородской области.
Всего восемь государств, в России представлен 51 населенный пункт из восьми
российских республик, трех краев, 19 областей.
В работе жюри участвовали видные музыканты Москвы, Литвы, Франции,
Сербии и Нижнего Новгорода:
Валерий Георгиевич Старынин (Россия, Нижний Новгород),
председатель жюри, профессор НГК (академии) им. М.И.Глинки, заслуженный
деятель искусств РФ;
Елена Павловна Савельева (Россия, Москва), сопредседатель, профессор
МГК им. П.И.Чайковского, заслуженная артистка России;
Александра Жвирблите (Литва, Вильнюс), доцент Литовской академии
музыки и театра, лауреат международных конкурсов;
Денис Владимирович Чефанов, (Россия, Москва), преподаватель ЦМШ
при МГК им. П.И.Чайковского, лауреат международных конкурсов;
Инга Вадимовна Казанцева (Франция, Страсбург), концертирующий
пианист, лауреат международных конкурсов;
Ольга Борзенко (Сербия, Нови Сад), преподаватель музыкальной школы
«Исидор Бажич»;
Наталья Николаевна Фиш (Россия, Нижний Новгород), преподавательконсультант НМК им. М.А.Балакирева, заслуженный работник культуры РФ;
Галина Александровна Фадеева (Россия, Нижний Новгород),
преподаватель, НМК им. М.А.Балакирева, заслуженный работник культуры
РФ;
Алла Георгиевна Баракина (Россия, Нижний Новгород), заведующая
отделением фортепиано ДШИ № 8 имени В.Ю.Виллуана.
В рамках конкурса состоялись выступления молодых пианистов и
концерты членов жюри, мастер-классы преподавателей фортепиано и курсы
повышения квалификации, организованные Нижегородской государственной
консерваторией имени М.И.Глинки.
Музыкальная общественность высоко оценила уровень организации
конкурса-фестиваля, которой стал возможен благодаря совместным усилиям

трех ведущих образовательных учреждений искусства в Нижегородском
регионе: Нижегородской консерватории имени М.И.Глинки, Нижегородского
музыкального колледжа имени М.А.Балакирева, Детской школы искусств № 8
имени В.Ю.Виллуана, при поддержке администрации города Нижнего
Новгорода (в лице департамента культуры администрации города Нижнего
Новгорода),
Министерства
культуры
Нижегородской
области
и
Нижегородского областного методического кабинета по учебным заведениям
культуры и искусства, Детской школы искусств №6 имени А.А.Касьянова.
?Добавить о победителях конкурса?
26 апреля 2015г. в Большом зале Нижегородской консерватории
состоялся концерт, посвященный 35-летию хорового отделения школы. Под
руководством хормейстеров Тимкиной Татьяны Николаевны, заслуженного
работника культуры Российской Федерации Анисимовой Валентины
Александровны, Коваль Ольги Андреевны с разнообразной программой
выступили Образцовые хоры школы «Вдохновение», «Весна», вокальнохоровые ансамбли «Контраст», «Соловушки», вокальные и инструментальные
дуэты, солистка Маштакова Александра. Значительную лепту в успех концерта
внесли концертмейстеры хорового отделения Кадесникова М.Ю., Чирикова
Н.Л., Тимкин А.А.
В торжественной обстановке, в связи с юбилеем, коллективу хорового
отделения были вручены Почетная грамота Министерства культуры
Нижегородской области, Поздравительное письмо Нижегородского областного
методического кабинета по учебным заведениям культуры и искусства.
Почетными грамотами департамента культуры администрации г. Нижнего
Новгорода награждены преподаватели и концертмейстеры: ЗРК РФ Анисимова
В.А., Тимкина Т.Н., Коваль О.А., Кадесникова М.Ю., Чирикова Н.Л.,
Митрофанова О.В.
В рамках одного из долгосрочных проектов школы «Мастерская на
Варварской…» состоялись:
16 декабря 2014г. мастер- класс профессора НГК имени
М.И.Глинки, заслуженного артиста России Геннадия Васильевича
Мамайкова с детьми, обучающимися игре на народных инструментах:
Лисиной Анной (гитара, класс преподавателя Перешеиной М.Ю.), Аитовым
Тимуром (аккордеон, класс преподавателя Макарычевой М.Г.), Поликовым
Николаем, Веселовым Алексеем (аккордеон, класс преподавателя Дементьева
В.В.), Тетериным Егором, Захаренко Антоном (аккордеон, класс преподавателя
Веселова А.П.);
мастер-класс Елены Дмитриевны Алексеевой, профессора
Нижегородской консерватории им. М.И.Глинки. Учащиеся класса фортепиано
Папко Юлия (преподаватель Тропичева Т.Н.), Прохорова Беата (преп. ЗРК РФ
Волкова Н.И.), Суменков Иван (преп. Ларионычева И.Н.), Савчук Георгий
(преп. ЗРК РФ Павлова М.Н.) исполнили свои программы, подготовленные к
конкурсу имени В.Ю.Виллуана.

Совместный творческий проект «Три ступени мастерства: играем на
духовых
инструментах»
организовали
преподаватели
динамично
развивающегося учебно-методического объединения (отделения) духовых и
ударных инструментов школы совместно с преподавателями кафедры
деревянных духовых инструментов НГК им. М.И.Глинки, состоялись:
9 февраля 2015г. - концерт учащихся класса гобоя П.И. Федькова в
Нижегородском музыкальном колледже имени М.А. Балакирева;
В этот проект целиком вошли мероприятия фестиваля-конкурса
«Кларнетино».
В помещении ДШИ №8 имени В.Ю.Виллуана совместно с Нижегородским
областным методическим кабинетам по учебным заведениям культуры и
искусства, Курсами повышения квалификации инновационно-ресурсного
центра «Культура» состоялись:
- 6 октября 2014 г. прослушивания к концертам программы «Новые
имена»;
- 16 октября 2014г. курсы повышения для директоров школ;
- 30 октября-8 ноября 2014г. занятия для слушателей курсов повышения
квалификации по специальностям «Фортепиано», «Струнные инструменты»,
концертмейстеров;
- в декабре 2014 г. областной технический конкурс для учащихся струнных
отделений ДМШ и ДШИ, в котором выступили 35 участников;
- в декабре 2014 г. областной технический конкурс учащихся духовых
отделений ДМШ и ДШИ «Зимние этюды» - 40 участников.
16-17 января 2015 г. в Большом зале школы состоялись прослушивания
ежегодного Международного фестиваля–конкурса «Новые Вершины».
Методическая деятельность и консультационная работа
преподавателей школы заметна в городском и областном масштабе:
Баракина А.Г.- заведующая учебно-методическим объединением
(отделением) «фортепиано» школы - эксперт городской аттестационной
комиссии;
Губченко М.Б., директор школы, эксперт городской аттестационной
комиссии по специальности «фортепиано»;
Борисова Е.Г. – заведующая учебной частью школы, преподаватель по
классу скрипки - методист Нижегородского областного методического
кабинета по учебным заведениям культуры и искусства;
Мисайлова К.И - заведующая учебно-методическим объединением
(отделением) «живопись» школы - методист Нижегородского областного
методического кабинета по учебным заведениям культуры и искусства;
Тимкина Т.Н.- заведующая учебно-методическим объединением
(отделением) «хоровое пение» - член правления «Хорового общества» Нижнего
Новгорода;
Махначев А.А. – преподаватель школы, руководитель образцового
коллектива «Забава» - эксперт городской аттестационной комиссии (баян,
аккордеон);

Будашова Н.В. – заведующая школьным учебно-методическим
объединением (отделением) «народные инструменты» - эксперт городской
аттестационной комиссии (домра, балалайка, гитара);
Баракина А.Г., Борисова Е.Г., Вихарев М.В. в качестве представителя
работодателя, в этом году впервые участвовали в работе комиссий по итоговой
аттестации учащихся Нижегородского музыкального колледжа им.
М.А.Балакирева по специальностям фортепиано, струнные инструменты,
духовые инструменты.
В составе жюри конкурсов в прошедшем учебном году работали 8
преподавателей школы:
Хайтович Л.М. - заведующий учебно-методическим объединением
(отделением) «эстрадный вокал»;
Борисова Е.Г. –преподаватель по классу скрипки учебнометодического объединения (отделения) струнных инструментов;
Баракина А.Г.- заведующая учебно-методическим объединением
(отделением) «фортепиано»;
Мисайлова К.И - заведующая учебно-методическим объединением
(отделением) «живопись»;
Самарин А.А. - преподаватель по классу кларнета учебнометодического объединения (отделения) духовых и ударных инструментов;
Будашова Н.В., Макарычева М.Г. –преподаватели учебнометодического объединения (отделения) «народные инструменты»;
Ситник Л.Т. - преподаватель по классу флейты учебно-методического
объединения (отделения) духовых и ударных инструментов.
С методическими сообщениями на Курсах повышения квалификации
преподавателей и мастер-классами выступили:
Скрипкина И.В. - заведующая ПЦК теоретических дисциплин,
методист школы, на III межрайонном семинаре преподавателей теоретических
дисциплин Княгининской, Перевозской, Воротынской, Большемурашкинской
ДШИ. Открытый урок-консультация по сольфеджио с учащейся класса
профориентации Большемурашкинской ДШИ Богаткиной Юлией;
Хайтович Л.М. - заведующий учебно-методическим объединением
(отделением) «эстрадный вокал» - мастер-класс для учащихся и преподавателей
клубных формирований Дома культуры «Опалиха» (Детского музыкального
театра «Забияки») г. Красногорск;
Хайтович Л.М. - мастер–класс для преподавателей эстрадного вокала
8, 9, 10 ноября 2014года, г. Сыктывкар, республика Коми;
Хайтович Л.М. - мастер-класс в рамках 3-го Международного
детского фестиваля-конкурса «Золотые таланты России» г. Москва, ВДНХ;
Хайтович Л.М. - мастер-класс на Первом Международном фестивале–
конкурсе композитора Александра Ермолова «Мы вместе» в Нижнем
Новгороде;

Хайтович Н.П. - преподаватель учебно-методического объединения
(отделения) «эстрадный вокал» - мастер-класс для участников фестиваля,
организованного Сбербанком России в Нижнем Новгороде.
С методическими сообщениями на конференциях и семинарах
выступили:
2 июня 2014г. Мельгунова Е.А. - для преподавателей теоретических
дисциплин Перевозской ДШИ на тему: «Различные формы работы на уроках по
предмету «Слушание музыки»;
24 октября 2014г. Скрипкина И.В. – на III межрайонном семинаре
преподавателей теоретических дисциплин Княгининской, Перевозской,
Воротынской, Большемурашкинской ДШИ. Представление методической
разработки «Работа с начинающими учащимися на уроках сольфеджио»;
ЗРК РФ Павлова М.Н. выступила с докладом на Первом
Всероссийском
педагогическом
форуме
«Современная
музыкальная
педагогика: диалог традиций и школ» в НГК им. М.И.Глинки;
На III Открытой конференции преподавателей фортепиано
Нижегородской области с докладами выступили: Голышева Е.Ю., Кожемякина
Т.А., Павлова М.Н., Малых Н.Н.;
6 ноября 2014г. Будашова Н.В., Дементьев В.В., Макарычева М.Г. на
Нижегородской
областной
научно-практической
конференции
«Исполнительство на народных инструментах: теория, история, практика» с
докладом – презентацией «Народные инструменты: история и современность».
Доклад-презентация опубликован в материалах конференции;
7 февраля 2015г. Курскова И.В. - на V Межрегиональной
конференции преподавателей теоретических дисциплин «Дидактические
материалы в курсе теоретических дисциплин» в ДШИ №8 имени Виллуана.
Методическое выступление - презентация авторского учебного пособия
«Музыкальная литература на уроках сольфеджио» с показом открытого урока с
учащимися хорового отделения.
Опубликованы статьи:
- Будашовой Н.В., Дементьева В.В., Макарычевой М.Г. - доклад–
презентация «Народные инструменты: история и современность» в материалах
Нижегородской
областной
научно-практической
конференции
«Исполнительство на народных инструментах: теория, история, практика».
- Губченко М.Б. - эссе, посвященное году литературы и ее взаимосвязи с
музыкой в газете «Новое дело»;
- Мельгуновой Е.А. «Межпредметные связи» в журнале «Вестник
Новосибирского областного колледжа культуры и искусства»;
- Мельгуновой Е.А. «Межпредметные связи» в электронном журнале
Е.В.Копий «Музыка в заметках»;
- Фельдман З.Р. «Урок в концертном зале: Н.Я.Чайкин» в журнале
«Вестник Новосибирского областного колледжа культуры и искусства»;

Рецензии на методические работы преподавателей города и области
составили:
Скрипкина И.В., заведующая предметно-цикловой комиссией
преподавателей теоретических дисциплин - на все программы по
теоретическим дисциплинам для учащихся по программам общеразвивающей
направленности;
Скрипкина И.В. - 3 рецензии на методические работы:
- «Некоторые аспекты развития ритмического слуха в первом классе
ДМШ» преподавателя ДШИ № 2 Немцовой М.Ю.;
- учебно-методическое пособие «Музыкально - ритмическая азбука»
преподавателя ДМШ № 3 Трутневой В.А.;
- учебно-методическое пособие «Сольфеджио и музыкальная грамота» для
I класса преподавателя детского музыкального отделения «Нижегородского
музыкального колледжа имени М.А. Балакирева» Абрамычевой Ю.В.;
Шлюгаева И.В.- заместитель директора по учебной работе школы - 2
рецензии на методические работы преподавателей школы;
Баракина А.Г.- заведующая учебно-методическим объединением
(отделением) «фортепиано» на методические работы преподавателей школы;
Борисова Е.Г. - преподаватель школы по классу скрипки, методист
Нижегородского областного методического кабинета по учебным заведениям
культуры и искусства - на программы учебно-методического объединения
(отделения) струнных инструментов ДШИ №8 имени В.Ю.Виллуана в
соответствии с ФГТ.
Преподавателями школы систематизирован материал и выпущены
CD-диски:
«Поездка в Австрию учащихся хорового отделения»- Тимкина Т.Н.
«Концерт, посвященный 35-летию хорового отделения»- Тимкина
Т.Н.
В течение учебного 2014-15 года преподавателями создано 7
презентаций:
Романова Н.Г.:
«Лейпцигский кантор. Великий Себастьян Бах» - к 330-летию со дня
рождения И.С.Баха;
«Играем пьесы В.Гиллока» для технического конкурс класса общего
фортепиано;
Фельдман З.Р.:
«Инструменты симфонического оркестра»;
«К. Сен-Санс. «Карнавал животных»;
«К 100-летию со дня рождения Н.Я.Чайкина»;
«По страницам музыкального Средневековья»;
Скрипкина И.В.
«День рождения школы».

В течение года преподаватели школы выступили в конкурсах,
фестивалях и концертах:
Козылов А.С. (домра) – лауреат II степени второго международного
конкурса исполнителей на народных инструментах «Евразия – II» в
г.Екатеринбург.
Образцовый ансамбль преподавателей «Забава» (руководитель
Махначѐв А.А.) выступил в 4 городских мероприятиях, проводимых в Детской
музыкальной школе №15:
25 декабря – в Рождественском концерте;
28 декабря – в концерте «Киномания»;
20 марта – в вечере «Концерт русской песни»;
14 апреля – в Первом городском открытом Пасхальном фестивале;
Дуэт Виктор Дементьев, Марина Макарычева (аккордеон) дипломант «Лучший аккордеонный дуэт» международного видео-интернет
конкурса Internet music competition г. Белград в 2014-2015 году;
Образцовый ансамбль преподавателей школы «Забава» (руководитель
Махначѐв А.А.) - лауреат I степени X Межрегионального фестиваля - конкурса
творческих, научных и методических работ преподавателей отделений
народных инструментов музыкальных учебных заведений в разделе
«Исполнительское искусство»;
преподаватели Будашова Н.В., Дементьев В.В., Макарычева М.Г. дипломанты I степени X Межрегионального фестиваля-конкурса творческих,
научных и методических работ преподавателей отделений народных
инструментов музыкальных учебных заведений в разделе «Методические
работы»;
Коваль О.А. - диплом Лауреата 3 степени по результатам III
Областного конкурса творческих и методических работ преподавателей ДМШ
и ДШИ. Сборник «Обработки и переложения духовной музыки для детского
(женского) хора»;
Тимкин А.А. и Тимкина Т.Н. - диплом Лауреата 2 степени по
результатам III Областного конкурса творческих и методических работ
преподавателей ДМШ и ДШИ. Сборник Музыкальная композиция
«Масленица»;
Умарева Э.Б. -диплом за участие по результатам III Областного
конкурса творческих и методических работ преподавателей ДМШ и ДШИ.
Кадесникова М.Ю. - диплом «Лучший концертмейстер» за
выступление в Областном конкурсе хоров «На крыльях песни»;
Чирикова Н.Л.- диплом «Лучший концертмейстер» за выступление в
Областном конкурсе хоров «На крыльях песни»;
Глазова Е.А. - диплом «Лучший концертмейстер» за выступление на
Международном конкурсе «Новые вершины»;

Гордеева Е.В. выступила с сольной программой в концертах
«Пасхального
фестиваля»,
организованного
администрацией
и
преподавателями ДШИ №15.
Преподаватели школы провели открытые уроки:
3 октября Сидорова Е.О.- по сольфеджио в 5 классе ко Дню Учителя
«День самоуправления»;
30 октября Мельгунова Е.А., Романова Н.Г., Фельдман З.Р. - по
предмету «Слушание музыки», «Музыкальная литература» на тему «Я люблю
тебя, Россия»;
27 ноября Сидорова Е.О. -по сольфеджио в 1 классе «Закрепление
пройденного материала»;
26, 27 января, 2 февраля Мельгунова Е.А. - 3 открытых урока,
посвященных знакомству с органом;
7 февраля Курскова И.В. - по сольфеджио с учащимися хорового
отделения для слушателей IV Межрегиональной конференции преподавателей
теоретических дисциплин;
19 февраля Сидорова Е.О. - по сольфеджио для детей 1 класса и их
родителей «Страна Интервалия и ее обитатели»;
24 апреля Сидорова Е.О. - по музыкальной литературе в 7 классе
«Прокофьев и Шостакович». Сопоставление ключевых фигур отечественной
музыки 20 века;
4 открытых урока преподавателей по классу фортепиано ЗРК РФ
Павловой М.Н, Королевой Е.Б., Савкиной Н.В., Гордеевой Е.В.
Состоялись творческие встречи преподавателей и учащихся школы:
28.02 – 02.03.2015 в Нижнем Новгороде состоялся Всероссийский хоровой
фестиваль Приволжского федерального округа «Звонкие голоса» к 70-летию
Победы в Великой отечественной войне. Участвовали 44 коллектива. Помощь в
организации фестиваля оказали преподаватели Коваль О.А., Тимкина Т.Н., они
курировали хор «Русской песни» г. Самара, хор из г. Пермь.
Учебная работа и тематические концерты.
Преподаватели ПЦК теоретических дисциплин, отделения общего
эстетического образования школы владеют современными методами обучения
и воспитания, творчески относятся к планированию и проведению уроков,
используют различные активные формы работы на уроке: работа в группе,
взаимопосещения, выступления с докладами, уроки-конкурсы, урокивикторины, КВН-уроки, на которых преподаватели решают задачу осмысления
школьного материала. Такие формы в своей работе применяют преподаватели:
Кошкина И.А., Курскова И.В., Мельгунова Е.А., Сидорова Е.О., Скрипкина
И.В., Вильниц М.Э., Фельдман З.Р., Согина А.В., Романова Н.Г., Кожевникова
А.А.

Учебно-творческая жизнь ДШИ №8 имени В.Ю.Виллуана идет с активным
внедрением в учебный процесс современных обучающих технологий.
Методическое обеспечение учебного процесса значительно обогатилось в
результате приобретения аудио и DVD-техники, ноутбуков, CD-дисков с
записями оперных и балетных спектаклей лучших театров мира,
инструментальной музыки в исполнении c первоклассных зарубежных и
отечественных музыкантов. Тематические и отчетные концерты, итоговая
аттестация учащихся по предмету «История мировой культуры» и «История
балета», выпускной вечер школы, проводятся с использованием
мультимедийной техники.
Таким образом, современное понятие «инноваций» касается, прежде всего,
технической оснащенности предметов теоретического и общеэстетического
циклов. Что касается обучения игре на музыкальных инструментах, то здесь
остается крайне важным сохранять исполнительские традиции, заложенные
музыкальной педагогикой Нижнего Новгорода, России на протяжении
полутора веков, эпохи расцвета русской музыкальной культуры и советской
педагогики.
Заметными творческими событиями ДШИ №8 в 2014 -2015 году года
стали концерты из цикла «Урок в концертном зале» (проект реализуется
школой с 2010 года):
«Лейпцигский кантор. Великий Себастьян Бах» - к 330-летию со
дня рождения И.С.Баха. Произведения для клавира, струнных, духовых
инструментов, органа исполнили учащихся фортепианного отделения и
преподаватели школы, автор и ведущая - Романова Наталья Геннадьевна;
«К 100-летию со дня рождения Н.Я.Чайкина». Произведения
Чайкина прозвучали в исполнении учащихся отделения народных
инструментов. Настоящим украшением вечера стали сольное выступление и
воспоминания о педагоге и композиторе заслуженного артиста России,
профессора
Нижегородской
консерватории
Геннадия
Васильевича
Мамайкова. Ведущая концерта и автор презентации, сценария концерта
Фельдман Зинаида Рафаиловна;
Лекция–концерт «Романтизм. Мир грѐз и фантазий»,
произведения композиторов-романтиков прозвучали в исполнении учащихся по
классу фортепиано, стихи - в исполнении учащихся образовательной
программы «общее эстетическое образование». Сценарий и проведение –
Согина Александра Виргиньевна, Фельдман Зинаида Рафаиловна.
Концерт «День рождения школы» - слова благодарности и
признательности в адрес отца-основателя В.Ю. Виллуана и его продолжателей,
краткий экскурс в историю становления профессионального музыкального
образования в Нижнем Новгороде, этапы становления и развития музыкальных
классов, а далее - Детской школы искусств №8 имени В.Ю. Виллуана.
Прозвучали музыкальные приношения школе учащихся, преподавателей,
выпускников. Вечер подготовила и провела Скрипкина Ирина Виргиньевна.
Состоялись традиционные школьные мероприятия:

Праздник Первоклассника, школьный конкурс юных пианистов «Играем
Этюды Черни», конкурс учащихся ПК общего фортепиано «Играем пьесы
В.Гиллока».
В феврале-мае 2015 г. на хорошем профессиональном уровне состоялись
отчетные концерты класса хора, хореографии (в помещении Центра
эстетического воспитания), эстрадного вокала, инструментальных отделений
школы.
Воспитательная, концертная работа.
Понимание педагогами неразрывной связи обучения, воспитания и
развития детей в детской школе искусств - важнейшее условие дальнейшего
развития школы. Общешкольные мероприятия помогают детям почувствовать
себя единым коллективом, потому что проводятся нестандартно, с
привлечением инициативы учащихся. Среди них ежегодно:
новогодние концерты;
рождественские уроки на хоровом отделении;
заключительные весенние концерты;
постановка детских опер на хоровом отделении.
Важный момент в развитии учащихся - творческие встречи учащихся
школы с творческими коллективами города. Большой интерес гостей и
принимающей стороны вызвали: ….. Добавить
Особое внимание преподаватели школы уделяют формированию
сознательного отношения к учебному и общественному долгу. Учащиеся
выступают в концертах благотворительных фондов, в концертах для детейинвалидов, детей-сирот, общеобразовательных школах, юбилейных и
праздничных концертах организаций города, администраций районов, города,
области.
Так в 2014-2015 г. учащиеся и преподаватели школы выступили:
30 апреля 2015 г. в Культурно-просветительском социальноориентированном проекте «Печерские купола» в Областном Центре
эстетического образования (ДДТ, Алексеевская, д.3). Проект «Печерские
купола» - это большая партнерская работа руководителей администрации
района, управления образования, представителей церкви и преподавателей,
направлен на формирование духа патриотизма, духовно-нравственного начала,
укрепление семейных ценностей. Концерт «Победы звон святой и тихий»
организован администрацией Нижегородского района, администрацией
Нижегородского благочиния, МБОУ ДОД «Дом детского творчества».
В концерте выступили:
1. Образцовый хор «Весна» - руководитель ЗРК РФ Анисимова В.А.
хормейстер Коваль О.А., концертмейстер Кадесникова М.Ю.
2. Хор «Контраст»- руководитель Тимкина Т.Н.
Продолжить

Образовательный процесс в ДШИ №8 предполагает приобщение
учащихся к культурным ценностям, посещение постоянных экспозиций и
выставок музеев города, школьного музея. В прошедшем учебном году
преподаватели ПЦК теоретических дисциплин и отделения общего
эстетического образования провели:
- 13 экскурсий для учащихся в школьный музей. С лучшими сочинениями
учеников после посещения Музея школы можно познакомиться в почетной
книге отзывов;
- экскурсии для учащихся отделения общего эстетического развития:
«Музей – место, посещѐнное музами» (две экскурсии в Художественный музей
- по экспозиции «Западно - европейская живопись XVI – XVIII в.в.» для
учащихся старших классов и по экспозиции «Русская живопись» тематическая
экскурсия «Живопись, как вид искусства» для учащихся III – V классов;
экскурсии и чаепитие в галерее «Блиновка» с посещением мастерских
художников, ювелира, художницы по батику).
Выставки работ учащихся художественного отделения - неотъемлемая
часть эстетического развития детей, в этом учебном году их состоялось четыре.
Добавить.
Учащиеся школы – активные слушатели и зрители культурно-массовых
мероприятий города, концертов в зале ДШИ им. В.Ю.Виллуана, программы
«Новые имена», абонементных концертов Нижегородской филармонии,
концерта учащихся Нижегородской области – лауреатов года и других.
Традиционны совместные посещения преподавателей с учащимися школы
спектаклей Нижегородского театра оперы и балета им. А.С.Пушкина. В этом
учебном году преподаватели Курскова И.В., Мельгунова Е.А и учащиеся 5-6
классов слушали оперу П.И.Чайковского «Евгений Онегин».
В течение всего учебного года в школе проводятся родительские собрания,
на которых обсуждаются организационные и учебные вопросы. Преподаватели
школы поддерживают традицию проведения тематических классных
концертов, в течение года состоялось более 50 собраний, 15 классных и
заключительных концертов преподавателей и отделений школы.

Заключение
ДШИ №8 им. В.Ю.Виллуана расположена в центре города, в
непосредственной близости к филармонии, консерватории, театрам, музеям,
хоровому колледжу, вблизи специализированных школ, лицеев и гимназий №1,
8, 13, 40. Старейшая музыкальная школа города, теперь в статусе школы

искусств, по-прежнему достойно выполняет благородную миссию
музыкального
воспитания,
начальной
ступени
музыкального
профессионального образования, способствует совершенному и гармоничному
развитию детей. Школа имеет
высококвалифицированный, творчески
активный коллектив, о чем свидетельствуют многочисленные победы на
конкурсах учеников и достижения преподавателей. Заметно активизировалось
информационно-рекламная деятельность преподавателей школы.
Анализ состояния образовательного процесса ДШИ №8 имени
В.Ю.Виллуана отражает эффективную деятельность администрации и
коллектива преподавателей школы в прошедшем учебном году,
положительную динамику развития школы.
По итогам 2014-2015 учебного года Детская школа искусств №8 имени
В.Ю. Виллуана прошла первый региональный тур Всероссийского конкурса
«50 лучших школ России». Результат второго тура будет известен в
сентябре 2015 года.
Администрация школы, профсоюзный комитет
поддерживают в
коллективе дружелюбную, благоприятную атмосферу. В школе организуются
праздничные чаепития, в теплой, домашней обстановке отмечаются
юбилейные даты преподавателей, в июне был организован День здоровья –
однодневная поездка по Волге на пароходе в Макарьев. Коллектив школы
премируется,
заведующие
учебно-методическими
объединениями
(отделениями), ведущие педагоги, руководители коллективов получают
персональные надбавки к зарплате, преподавателям оказывается материальная
помощь. В марте 2015 года педагогические работники были переведены на
новую норму часов за ставку рабочего времени – 18 часов в неделю в
соответствии с федеральным законодательством.
В отчете о работе школы отражены наиболее значительные мероприятия,
состоявшиеся в течение 2014-2015 учебного года. Подробнее с работой
педагогического коллектива можно ознакомиться в отчетах заведующих
учебно-методическими объединениями (отделениями) школы, в том числе на
официальном сайте школы www.dshi8villyana.ru.
К настоящему отчету прилагается перечень участников и победителей
различных конкурсов и фестивалей учащихся и преподавателей школы.

Директор МБОУ ДОД
«ДШИ №8 имени В.Ю.Виллуана»
Губченко
Маргарита Борисовна

