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ЮБИЛЕЮ ШКОЛЫ ИСКУССТВ ПОСВЯЩАЕТСЯ

видеть мир в ином измерении
Многие из нас встречали 
в жизни по-настоящему 
одаренных людей - 
прекрасных музыкантов 
и певцов, талантливых 
танцовщиков и художников. 
согласитесь, вызывали 
уважение не только их 
умения, но и выдержка: 
за каждой минутой 
выступления на сцене стоят 
сотни и даже тысячи часов 
усердных занятий за 
инструментом, станком, 
мольбертом. 
о том, как рождается 
волшебство искусства, 
о коммуникабельности 
творческих людей и баллах к 
еГЭ пойдет рассказ в нашем 
публицистическом триптихе.

Мне как выпускнице музыкального 
отделения не понаслышке знакомы 
длинные коридоры и кабинеты школы 
искусств. Хорошо помню чувство ра-
дости перед каждым занятием и даже 
дома во время игры на инструменте. 
А еще добрые лица педагогов, их 
красивые голоса, интеллигентные 
манеры, - всю атмосферу любви и 
доброты. Помню, как-то году в 1989 
в ноябрьский ветреный день после 
занятий учителя провожали нас 
домой, а мы, младшие школьники, 
пряча лица от ветра, цеплялись за 
их пальто. Педагоги же, доставляя 
каждого к дому, отцепляли один 
«вагончик», потом другой и так, 
пока всех не раздавали родителям. 
В такой атмосфере доверия мы 
учились в тогда еще музыкальной 
школе. Несмотря на то, что занятия 
проходили в бараке с крошечными 
кабинетами, низкими потолками и в 
две смены, мы с радостью бежали в 
школу, ведь каждый день нас ждали 
новые открытия. 

Тем более радостным был переезд 
в 1993 году. Наши любимые учителя 
и мы обзавелись новым зданием: 

- С переездом у школы появилась 
возможность не только расширить 
площади: открылось сразу два от-
деления - художественное и хоре-
ографическое. Именно тогда наша 
школа обрела статус школы искусств, 
- вспоминает Светлана Николаевна 
Воеводина, педагог теоретического 

отделения, заместитель директора 
Шарыповской ДШИ.

Сегодня Шарыповская детская 
школа искусств обучает одновре-
менно шестьсот детей от пяти до 
семнадцати лет:

- Мы обучаем детей игре на каком-
либо музыкальном инструменте, 
развиваем вокальные данные, учим 
правильно слушать и воспринимать 
музыку, даем теоретические знания. 
Весь комплекс знаний может при-
годиться и в профессиональном 
плане, а также может стать творче-
ским началом в каком-либо деле, 
- подчеркивает одна из заведующих 
музыкальным отделением Мария 
Сергеевна Конева. - Во все времена 
образованный и культурный человек 
мог играть хотя бы на одном, а чаще 
на нескольких музыкальных инстру-
ментах, петь и танцевать. Занятия 
искусством воспитывают душевные 
качества, развивают интеллект и 
отлично влияют на математические 
способности. Наши воспитанники 
проявляют себя в деле и добиваются 
успехов. Вырабатывают выдержку и 
характер - только без травм, в от-
личие, например, от спорта. 

Если человек закончил школу ис-
кусств, - скорее всего, вы сможете 
на него положиться. Обычно это 
люди ответственные, с «чувством 
локтя», доводят начатое до конца. Не 
удивительно, что в ВУЗах прибавляют 
десять баллов к ЕГЭ тем, кто имеет 

это образование. Еще интересный 
факт: в компании «Майкрософт» 
предпочитают сотрудников с музы-
кальным образованием. 

Да, из всех выпускников музыкаль-
ного отделения на ниве творчества 
продолжают свою профессиональ-
ную карьеру пять процентов. Но это 
не значит, что остальные играют, 
поют и танцуют дома, что называет-
ся, для души. 

- Наши выпускники везде нарас-
хват, - с гордостью подчеркивает 
Мария Сергеевна. - Любое куль-
турно-массовое мероприятие в 
школе, ВУЗе, на работе - капустник, 
КВН, юбилей, День студента, Побе-
ды, Новый год, профессиональный 
праздник - везде они востребованы. 
А у нас есть люди, которые окончили 
сразу по нескольку отделений. Им 
даже в армии цены нет. Наши бравые 
выпускники служат в музыкальных 
полках, оформляют свои части в 
высокохудожественном стиле и 
танцуют вальс на всех значимых 
мероприятиях. 

Уметь что-то, что не может каж-
дый человек, приложив при этом 
массу труда, вложив душу, потратив 
время - дорогого стоит. И потому вы-
зывает неподдельное уважение. Еще 
большего уважения, на мой взгляд 
заслуживает бессмертный подвиг 
родителей и педагогов - благодаря 
им образование завершается. Вме-
сте в процессе обучения они ищут 

индивидуальный подход к каждому 
ребенку:

 - В последние годы отношение к 
нашей школе в обществе изменилось 
в лучшую сторону. Школа стала 
оказывать не только бесплатные 
образовательные услуги для детей, 
но и коммерческие услуги для взрос-
лых - обучение игре на музыкальных 
инструментах, вокалу и хореографии 
- родители потянулись к нам и при-
тянули своих детей, - рассуждает 
выпускница Шарыповской школы 
искусств Светлана Воеводина, ныне 
преподаватель ДШИ. - При грамот-
ной организации распорядка дня ре-
бенка, вы получите гармонично раз-
витую личность, дадите толчок для 
ее развития во всех направлениях. 

По себе знаю: занятия искусством 
развивают память, координацию, 
пространственное мышление, мо-
торику, чувство ответственности, 
усидчивость, сосредоточенность, 
целеустремленность. 

Статистика говорит о том, что 
учащиеся школы искусств обычно 
хорошо учатся в общеобразователь-
ной школе. Играющие и поющие 
дети лучше говорят, пишут, быстрее 
запоминают иностранные слова. 
Благодаря своим умениям ведут 
активную социальную жизнь. Они все 
время заняты интересным делом и 
обычно у них нет тяги к асоциальному 
поведению. Есть другие интересные 
занятия.

Заведующая народно-оркестро-
вым отделением, педагог по классу 
скрипки, гитары, теоретических 
дисциплин Людмила Викторовна 
Киюта подчеркивает важность про-
светительской миссии искусства:

- Говорят, что жизнь не зря прожи-
та, если после тебя на земле что-то 
останется. Можно посадить дерево, 
написать книгу или построить дом. А 
можно выбрать более оригинальную 
творческую задачу - дарить детям 
радость общения с прекрасной му-
зыкой, давать им возможность вос-
принимать мир в ином измерении. 

Говорить о школе искусств, особен-
но о самом старейшем - музыкальном 
отделении - можно много. Можно даже 
написать целую книгу. И поверьте, 
она будет интересна широкому кругу 
читателей. Но газетная статья подраз-
умевает лишь намек на тот огромный 
пласт, который вы можете поднять 
лично, заинтересовавшись вопросом 
дополнительного образования. 

Завершить первую часть своего 
опуса мне хочется примером из 
жизни педагогов ДШИ:

- Однажды на приемных экзаменах 
в музыкальный класс пришел папа со 
своим сыном. На вопрос комиссии: 
почему он привел мальчика в школу 
искусств на музыкальное отделение 
мужчина ответил: «Чтобы он был 
добрым». Этот ответ запомнился и 
заставил задуматься.

Элеонора ракитская (АП)

КОНКУРС

стали дипломантами
детский образцовый хоре-

ографический ансамбль «Под 
счастливой звездой» под ру-
ководством Натальи и евгения 
Юровых стал дипломантом кра-
евого конкурса любительских 
хореографических коллективов 
имени Годенко, который про-
ходил в Красноярске. 

Более 70 любительских коллек-
тивов из 21 района и 15 городов 
Красноярского края, Иркутской, 
Кемеровской, Новосибирской об-
ластей, республик Тыва и Хакасия 
представили свое мастерство.

 Конкурс имени Годенко - один из 
самых значимых в области любитель-
ского хореографического искусства. 
Традиция его проведения поддержи-
вается уже более 20 лет. Кроме того, 
он предоставляет танцорам хорошую 
возможность заявить о себе.

В номинации «Народно-сцени-
ческий танец» с молдавской тан-
цевальной картинкой «Поама» и 
кантри-танцем «Ты со мной, я с 
тобой» честь Дубининской школы 
искусств защищали юные хореогра-

фы: Вероника Байгильдина, Полина 
Булатова, Арина Золотухина, Валерия 
Лопатина, Диана Мишура, Дарья 
Петренко, Елизавета Пиксайкина, 
Владислава Резанова, Маргарита 
Сокольникова, Дарья Степаненко, 
Елизавета Трофимова, Анастасия 
Федоренко, Екатерина Ларионова, 

Виктор Золотухин.
Поздравляем победителей с 

успешным выступлением, награда-
ми, заслуженно полученными на этом 
престижном конкурсе, и желаем не 
останавливаться на достигнутом и 
покорять все новые вершины.

Наталья Шелехова

ВЫСТАВКА

Чудеса своими руками
3 ноября в Шарыповском городском музее открылась 
персональная выставка шарыповского 
умельца - художника александра Предыбайлова 
«Чудеса своими руками».

Александр Иванович сейчас на заслуженном отдыхе. Искусство, а 
точнее декоративно-прикладное направление и живопись стали его 
увлечением и способом передать свой взгляд на мир. 

В экспозиции представлено 
более 60 работ, выполненных 
в различных техниках. Помимо 
классического холста и масла, 
автор-самородок использует 
при создании своих произведе-
ний как натуральные материалы 
- кору, бересту, мох, природный 
камень, так и ткани, металлы, 
стекло и разнообразные со-
временные материалы.

Главными темами работ ста-
ли: сибирская природа, фоль-
клор, православные, сказочные 
и фантазийные сюжеты. Есть 
даже работы, выполненные в 
стиле стим-панка. 

Выставка продлится до 31 
декабря. Возрастной ценз 16+.


