Руководители школы
в разные годы

Студников К.В. - первый директор школы после разделения ее с музыкальным техникумом. Ему предстояло решить большое количество
организационных проблем и задач, с которыми он успешно справился.

Брюханова Галина Алексеевна - выпускница Горьковского музыкального техникума, директор школы с 1956 года по 1968 год. Ветеран Великой Отечественной войны, она была принципиальным и беззаветно преданным своему делу человеком, продолжила традиции,
заложенные В.Ю.Виллуаном по подбору высококвалифицированных
преподавателей (С.Л.Лазерсон, А.Л.Лазерсон, Э.Н.Левит, А.Ф.Малкина
и др.). Она внимательно и доброжелательно относилась к ученикам и
преподавателям, успешно вела в школе теоретические дисциплины.

Николаева Марина Валерьевна - выпускница Горьковского музыкального техникума, заслуженный работник культуры Российской Федерации,
возглавляла школу с 1968 года по 2008 год. Являясь человеком творческим,
волевым, энергичным, она стала талантливым руководителем благодаря
любовному и бережному отношению к богатейшим традициям школы, стоявшей у истоков музыкального образования в городе Нижнем Новгороде.
Вместе с тем, Марина Валерьевна чутко прислушивалась к пульсу времени,
которое требовало постоянного обновления. По ее инициативе в школе открылись новые отделения (хоровое, духовых инструментов, хореографическое, классической гитары, эстетическое, художественное эстрадного и
классического вокала) и музыкальные филиалы при общеобразовательных
школах. Марина Валерьевна целенаправленно привлекала в коллектив преподавателей бывших выпускников школы. Много усилий ей было положено
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на реконструкцию здания школы, получение дополнительных площадей для
эстрадного, хореографического отделений и отделения изобразительного искусства. По инициативе Марины Валерьевны был создан школьный музей,
организованы конкурсы юных пианистов имени В.Ю.Виллуана и юных исполнителей на классической гитаре. Эти конкурсы стали традиционными.
Сорок лет директорства Марины Валерьевны – целая эпоха в жизни школы.

Махначев Аркадий Александрович – выпускник Нижегородской государственной консерватории имени М.И. Глинки, директор школы с 2008 по 2010
год, талантливый музыкант и организатор, бережно относившийся ко всем
традициям в школе, поддерживал в коллективе настоящую творческую атмосферу, успешно занимался педагогической деятельностью, создал и руководит
по настоящее время образцовым ансамблем преподавателей школы «Забава».

Губченко Маргарита Борисовна - выпускница Нижегородской консерватории имени М.И.Глинки, возглавила школу в 2010 году после нескольких лет работы в Нижегородском областном методическом кабинете по учебным заведениям культуры и искусства, департаменте культуры
администрации города Нижнего Новгорода. Свой управленческий и организационный опыт она активно реализует в новых творческих проектах школы, поддерживает и развивает все лучшие начинания коллектива.
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В разные годы существования
музыкальной школы учебной работой заведовали педагоги высокой
квалификации:
Н.Н.Полуэктова,
М.В.Тропинская,
В.И.Федосеева.
Их
работу
продолжили Т.С.Белоусова, Н.Н.Соколова,
Р.И.Рывкина,
А.Ю.Закон,
Е.Ф.Вильман, А.М.Кузоватов. Современный коллектив преподавателей
школы сформировался в годы работы
М.Ф.Ульяновой и Е.И.Мартьяновой.
Мария Федоровна Ульянова
работала в должности заместителя
директора по учебно-воспитательной работе ДМШ №8 с 1968 по1983
год. За эти годы Мария Федоровна,
обладающая большой работоспособностью,
доброжелательностью
и, в тоже время, требовательностью к коллегам, проявила себя знающим и опытным организатором
учебного процесса в школе. Она
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умело и энергично направляла методическую и концертную работу,
способствовала созданию творческой атмосферы в коллективе.
С 1983 по 1996 год учебную
часть школы возглавляла Мартьянова Елена Ивановна. Е.И.Мартьянова
– выпускница Горьковской государственной консерватории, являясь
заместителем директора по учебной
работе школы, вела занятии по теоретическим дисциплинам. Она умела
заинтересовать учеников таким, не
очень любимым среди детей предметом, как сольфеджио. Елена Ивановна была мудрым, доброжелательным и отзывчивым человеком, умела
найти подход к каждому ученику и
преподавателю школы. Педагоги часто подходили к ней со своими, далеко не всегда профессиональными,
вопросами и получали на них ответы. Очень жаль, что такой светлый человек рано ушел из жизни.

Администрация школы в 2013 году

Сидят: А.К.Батуков (заместитель директора по учебно-производственной работе, заслуженный работник культуры РФ), М.Б.Губченко (директор), И.В.Шлюгаева (заместитель директора по учебной работе). Стоят:
Е.С.Мухина (главный бухгалтер), Е.В.Долгова (заведующая канцелярией),
Л.Н.Зайцева (заместитель директора по учебно-воспитательной работе), Е.А.Тулаева (заместитель директора по хозяйственной части)
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