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У школы тоже есть душа,
Свои сомненья и печали.
Она, порою, чуть дыша,
Грустит осенними ночами.
Снега туманят ей глаза.
Но ветром солнечным согрета,
О, школа, как ты хороша –
Ведь 50 тебе с рассветом!
Встречает радостно детей
В день важный первого свиданья.
А тем, кто сложный путь прошел,
Желает счастья на прощанье.
И мы желаем ей добра,
Преподавателям – рабочего настроя,
Талантливых учеников,
Успехов, крепкого здоровья!
Пусть наша школа много лет
Живет, невзгод не замечая.
И каждый год ее друзья
С ней вместе праздник отмечают.
(А.Горин, В.Машанина, Е.Захарова)

д о б рдобрые
ы епожелания
От всей души поздравляю Детскую музыкальную школу №10 «Динамика» с 50-летним юбилеем!
Благодаря ярким и талантливым ученикам, профессиональным и неравнодушным педагогам, школа стала хорошо известна
не только в Перми, но и за его пределами. В канун юбилея ДМШ № 10 «Динамика» вошла в число лучших детских школ искусств
Российской Федерации.
Выпускники школы дают концерты по всему миру, становятся победителями всероссийских и международных конкурсов.
За 50 лет она воспитала прекрасных музыкантов, больших мастеров своего дела и продолжает воспитывать грядущих. Одни из
них, окончив высшие учебные заведения, вернулись в ДМШ работать преподавателями, другие стали знаменитыми музыкантами. Ученики и педагоги школы вносят весомый вклад в развитие культуры города и края.
Огромное спасибо за вашу любовь к музыке и желание дарить людям прекрасное! Желаю процветания и дальнейших творческих успехов, которые прославят пермское искусство!
Вячеслав Маркович Торчинский, министр культуры Пермского края
Дорогие друзья!
Примите искренние поздравления с 50–летним юбилеем школы, признанной одной из лучших в России!
За 50 лет работы Детской музыкальной школы № 10 «Динамика» создана образовательно-творческая среда, где
развитие способностей детей в области музыкального искусства происходит под чутким руководством квалифицированных и талантливых педагогов. Создание достойных условий для гармоничного развития одаренных детей
– предмет особой заботы администрации города Перми.
Вся деятельность школы от создания нового фирменного стиля до внутреннего содержания программ обучения
и высокого уровня межличностного общения всех участников образовательного процесса направлена на то, чтобы
создать атмосферу радости, добра и красоты, поднять их на новую ступеньку общечеловеческой культуры, разбудить
душу, научить сопереживать, понимать жизнь, искусство, ценить духовное наследие и подготовить квалифицированных специалистов.
Под руководством талантливого директора школы Рамизовой Анны Геннадьевны реализуются масштабные проекты, дающие возможность и учащимся школы и педагогам развить не только профессиональные навыки, но и раскрыть способности работы в команде, что очень важно в эпоху глобализации социокультурных процессов во всех
сферах творческой деятельности.
Желаю Вам крепкого здоровья, процветания, благополучия, блестящих перспектив, дружеской атмосферы в коллективе.
Пусть успешными будут начинания, и все ваши мечты непременно сбудутся!

Елена Борисовна Неганова, начальник департамента
культуры и молодежной политики
администрации города Перми

Уважаемая Анна Геннадьевна, коллеги, дорогие друзья!
В день знаменательного юбилея примите самые искренние и добрые поздравления от ваших друзей и партнеров
– руководителей, преподавателей и студентов Пермского государственного института культуры!
Ваш коллектив вот уже 50 лет сохраняет и развивает лучшие традиции отечественного образования в сфере профессионального искусства, открывает новые направления подготовки, активно используете прогрессивные технологии обучения. В вашем коллективе трудятся настоящие профессионалы – мудрые, талантливые педагоги, которые
заботятся о личностном становлении и нравственном здоровье подрастающего поколения.
Коллективы наших учебных заведений плодотворно сотрудничают в деле развития системы непрерывного художественного образования Пермского края. Многие ваши выпускники получили высшее образование в нашем вузе,
стали успешными людьми, состоялись в жизни и профессии.
Мы искренне желаем вам здоровья, успехов, неутомимого творческого поиска! Счастья, здоровья и процветания
вам и вашим семьям!
Людмила Ивановна Дробышева-Разумовская, ректор ПГИК,
Заслуженный работник культуры РФ, профессор

п о ж е л а н и яД

Дорогие друзья!
Коллектив ГБПОУ «Пермский краевой колледж искусств и культуры» от всей души поздравляет
вашу уникальную Детскую музыкальную школу с 50-тилетним юбилеем!
Сегодня в школе реализуются современные модели художественного образования, живут и
развиваются традиции, заложенные первыми поколениями педагогов и учеников.
За всеми успехами, достигнутыми учреждением, стоят люди, связавшие с ним свою судьбу.
Люди, по-настоящему любящие свою профессию, которых отличает педагогическое мастерство,
талант создавать всюду творческую атмосферу.
Мы благодарим вас за любовь к искусству, которую вы так мастерски передаете детям! Гордимся вами и выражаем вам признательность за безграничную преданность своему делу!
Примите наши искренние поздравления и добрые пожелания. Вдохновенья, оптимизма, удачи,
творческих поисков и инноваций, новых побед и достижений, талантливых учеников!

И

С уважением, Лариса Анатольевна Белецкая, директор ПККИиК,
Заслуженный работник культуры РФ

Сердечно поздравляю Детскую музыкальную школу
№ 10 «Динамика» с 50-детним юбилеем!
Достигнув полувековой рубеж, школа накопила
бесценный опыт в музыкальном образовании детей
и приобщила к музыке огромное количество людей.
Высокий профессионализм, постоянное стремление
к совершенствованию педагогического мастерства,
ответственность за результаты своего дела позволяет
учащимся школы достигать высоких творческих результатов.
Желаю коллективу школы творческого процветания, неиссякаемой энергии, успехов в реализации самых смелых идей, ярких и талантливых учеников.

Мария Владимировна Герасимова, директор
Детской музыкальной школы № 3 «Доминанта»

Уважаемые коллеги! От всего сердца поздравляю
с полувековым юбилеем!
Желаю новых идей, перспективных проектов и
талантливых решений, реализации намеченных планов, оптимизма и хорошего настроения! Пусть ваш
юбилей будет связан не только с подведением итогов, но и с новыми замыслами, мечтами и надеждами!

Елена Алексеевна Пономарёвам, директор
Музыкальной школы имени композитора Евгения
Крылатова
Школа динамичная, школа энергичная

Каждое мгновенье - творческий накал.
Порыв и вдохновенье, знания и терпенье
Превращают в музыку труд ученика.
Мир богатства звуков, творческие муки,
Создается трудно Ваше мастерство.
Ваши педагоги сердцем и душою
Творят с учениками простое волшебство!
Дорогие коллеги! Примите искренние поздравления
с юбилеем школы и пожелания быть всегда в тонусе, в
творческих поисках. Желаем новых профессиональных
побед, процветания, благополучия!

Ольга Николаевна Кылосова директор
Детской школы искусств № 15 «АРТика»

Детская музыкальная школа № 10 «Динамика»
- перспективно развивающееся учреждение дополнительного образования детей. Оно является
эпицентром проведения различных конкурсов, мастер-классов и иных мероприятий, объединяющих
творческие силы, не только города Перми и края,
но и вовлекает в свою орбиту специалистов из других регионов. Педагогический коллектив школы
отличает активная профессиональная позиция и
желание развиваться.
В год 50-летия хочется пожелать коллегам дальнейших успехов, реализации новых инициатив и
ярких свершений!
Анна Сергеевна Жарова, директор
Пермского музыкального колледжа,
кандидат искусствоведения

Уважаемая Анна Геннадьевна!
Сердечно поздравляем Вас и коллектив
Вашей школы «Динамика» с 50-летним юбилеем! Желаем энтузиазма в работе, веры в своих
учеников, неравнодушных родителей, ярких
перспектив, позитивной «Динамики» развития! Пусть каждый день будет солнечным,
успешным, добрым и радостным!

Лариса Семеновна Приказчикова, директор
Детской школы искусств №7

Сердечно поздравляю всех преподавателей, сотрудников, учащихся с 50-летним юбилеем школы!
Огромная благодарность преподавателям за
профессиональное мастерство, самоотверженный
педагогический труд и преданность делу.
Желаю воспитанникам школы успехов в учебе
и счастливой творческой судьбы. Новых свершений, благополучия и процветания школе! Крепкого
всем здоровья, счастья и добра!
Вера Александровна Ивакина, директор
Детской школы искусств № 9
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Болотова Ольга Петровна, Грицай Наталья Алексеевна,
Коробейникова Тамара Александрона, Никулина Наталья
Михайловна, Баландина Галина Сергеевна, Морозова Алла
Константиновна, Калинина Ирина Ивановна, Вьюшков
лет Александр Михайлович.
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Кабанова Людмила Александровна, Сушко Ирина
Васильевна.

лет

20

Вьюшкова Светлана Васильевна, Бакина Алевтина
Борисовна, Кадочникова Елена Евгеньевна, Королева
Галина Агаповна, Шешин Евгений Александрович,
Знаменская Мария Михайловна.
Ушакова Елена Геннадьевна, Соколова Нэлли Михайловна,
Соколова Елена Николаевна, Егошина Ольга
Владимировна, Леготкина Марина Рудольфовна, Созинова
Татьяна Александровна, Анянова Светлана Викторовна,
лет Рамизова Анна Геннадьевна.
Свой бесценный опыт они передают новому поколению
талантливых преподавателей, студентам учреждений
среднего профессионального образования в сфере
культуры.
Выпускники, которые вернулись в родную школу
в качестве преподавателей:
Наталья Байдина (выпуск 1979 г., преп. Коробейникова Т.А.)
Татьяна Трапезникова ( выпуск 1985 г., преп. ФокинаТ.П.)
Мария Знаменская (выпуск 1986 г., преп. Королева Г.А.)
Светлана Анянова (выпуск 1990 г., преп. Никулина Н.М.)
Ольга Егошина (выпуск 1993 г., преп. Суворова Т.Г.)
Анна Рамизова (выпуск 1998 г., преп. Соколова Н.М.)
Елизавета Шавкунова (выпуск 2009 г., преп. Королева Г.А.)

школы
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1835

71

выпускников

человек — самый
большой выпуск (2014)

168

свидетельств
с отличием

Продолжили обучение
в музыкальных училищах Перми, Березников, Ленинабада, Пермском колледже искусств и культуры, музыкально-педагогическом
училище (г.Пермь), Академическом музыкальном училище при Московской государственной консерватории им. П.И.Чайковского,
Московском музыкальном училище им. А.Шнитке, Московской государственной консерватории им. П.И.Чайковского, Нижегородской
государственной консерватории им. М.И.Глинки, Уральской государственной консерватории им. М.П.Мусоргского, Санкт-Петербургской
консерватории им. Н.А.Римского-Корсакова, Государственном музыкально-педагогическом институте им. М.М.Ипполитова-Иванова,
Московском государственном музыкально-педагогическом институте им. Гнесиных, Пермском государственном институте культуры, на
отделении музыки Екатеринбургского педагогического института.

в настоящее время
солисты-вокалисты и артисты оркестра театров оперы и балета,
таких как Государственный академический Мариинский театр, Московский театр Новая Опера им. Е.В.Колобова, Екатеринбургский
государственный академический театра оперы и балета «Урал Опера Балет», Пермский государственный театр оперы и балета им.
П.И.Чайковского, Государственная академическая хоровая капелла
России имени А.А. Юрлова, Архангельский академический хор, артисты филармоний, музыканты академических и народных оркестров
России, многих городов мира, преподаватели детских музыкальных
школ и школ искусств Пермского края и других регионов России,
профильных средних и высших учебных заведений, среди которых
Нижегородская государственная консерватория, Московский Государственный институт музыки им. А.Г.Шнитке, победители региональных, всероссийских и международных конкурсов исполнительского мастерства, участники любительских творческих коллективов.

Педагогический коллектив ДМШ №10 «Динамика», 2019 г.

н а п р а в лнаправления
е н и я пподготовки
одготовки
Отделение фортепиано

отделения

Фортепианное отделение было открыто в 1969 году - в год основания школы. Преподаватели — большей частью,
выпускники Пермского музыкального училища (ныне — колледжа). Многие продолжили свое образование в Уральской и Новосибирской государственных консерваториях, педагогических институтах, институтах искусства и культуры Перми, Челябинска, Ленинграда, Ростова, Глазова, Москвы и Московской области.
Высокие результаты в музыкальном образовании и воспитании подрастающего поколения, добросовестный труд
и любовь к профессии наших педагогов отмечены грамотами и благодарностями. Знаком «За достижения в культуре» награждены Кадочникова Елена Евгеньевна и Королева Галина Агаповна, возглавляющая работу отделения.
В его составе преподаватели по классу фортепиано, общего фортепиано, концертмейстеры:
Аверина Ирина Александровна, Бабина Галина Леонидовна, Бойко Анастасия Леонидовна, Болотова Ольга
Петровна, Васина Ирина Юрьевна, Волкова Лариса Алексеевна, Вьюшкова Светлана Васильевна, Грицай Наталья Алексеевна, Егошина Ольга Владимировна, Знаменская Мария Михайловна, Кадочникова Елена Евгеньевна,
Калинина Ирина Ивановна, Камышева Екатерина Леонидовна, Никулина Наталья Михайловна, Пирожкова Анна
Эрнестовна, Созинова Татьяна Александровна, Соколова Илона Владимировна, Сушко Ирина Васильевна, Ушакова
Елена Геннадьевна, Чжао Лилия Николаевна.
Преподаватели вовлечены в образовательную деятельность, процесс подготовки учащихся к творческим состязаниям, активно участвуют в различных концертах и как сольные исполнители, и как концертмейстеры хоровых коллективов, инструментальных ансамблей, вокалистов, скрипачей, виолончелистов, домристов; их мастерство не раз
отмечалось дипломами «Лучший концертмейстер». Если концертная площадка не имеет традиционного инструмента, то педагоги прекрасно могут сыграть и на электронном.
Высокий профессиональный уровень педагогов позволил подготовить за годы работы целый ряд талантливых
исполнителей, среди которых участники Детского симфонического концерта на сцене Пермского театра оперы и
балета им. П.И.Чайковского, стипендиаты «Юные дарования Прикамья», выпускников отделения — сегодня замечательных педагогов, артистов, концертмейстеров, участников творческих коллективов.

школы
Оркестровое отделение

скрипка, виолончель, флейта
История оркестрового отделения начинается с середины 1970-х годов. Первое время дети обучались игре на
скрипке, позднее открылся набор в класс виолончели и флейты.
Все эти годы с ребятами занимаются преподаватели, как молодые, так и с большим опытом работы, любящие детей, творческие, обладающие яркой индивидуальностью. Руководит работой отделения Соколова Нэлли
Михайловна, преподаватель по классу скрипки. Высокие результаты ее труда отмечены знаком «За достижения в
культуре». Этим же знаком награждена Горынцева Людмила Александровна, преподаватель по классу виолончели.
Сегодня на отделении работают преподаватели:
• по классу скрипки — Исаева Вероника Александровна, Рамизова Анна Геннадьевна, Шешин Евгений
Александрович;
• по классу виолончели — Бакина Алевтина Борисовна, Горынцева Людмила Александровна;
• по классу флейты — Двоеглазова Любовь Григорьевна, Зотько Кристина Александровна, Дмитриев Федор
Николаевич.
Помимо занятий по специальности, учащиеся приобретают навыки коллективного музицирования в классе ансамбля. Игра в коллективе нравится ребятам своей многогранностью, возможностью исполнять музыку разных жанров, поэтому ансамбли оркестрового отделения – активные участники концертной жизни школы.
Юные музыканты всегда имели и в настоящее время имеют заметные творческие достижения: являются лауреатами и дипломантами международных и всероссийских творческих фестивалей, городских и региональных, а также телевизионных конкурсов детей и юношества («Наш Пермский край», «Волшебный смычок», «Непрерывное движение»,
«Юный Моцарт», «Sforzando», «Формула успеха»), не раз становились стипендиатами благотворительных фондов, городской и региональной администраций, участниками концертов с симфоническим оркестром Пермского театра
оперы и балета имени П.И.Чайковского, камерными оркестроми «Фрески» (рук. О.Крохмаль), «Орфей» (П.Юрков),
афишных концертов. В историю отделения вписана творческая встреча «Синергия юных дарований» с учащимися
ДШИ Вятские Поляны в 2008 г., конкурсные поездки в разные города России, за рубеж.
Выпускники, получившие в дальнейшем среднее и высшее музыкальное образование, стали преподавателями
музыкальных школ, профессиональными исполнителями, артистами симфонических и камерных оркестров.

Н

Отделение народных инструментов

Отделение классической гитары

Занятия в классе баяна и аккордеона проводились с первого года существования школы. С 1982 года начались занятия в классе домры, а с 1987 — в классе балалайки. С годами расширялся преподавательский состав, открывались
новые специальности, создавались различные музыкальные коллективы.
В настоящее время отделением народных инструментов заведует преподаватель по классу аккордеона
Морозова Алла Константиновна. Также в состав отделения входят преподаватели по классу домры Коробейникова
Тамара Александровна, Хворостяная Людмила Егоровна; балалайки — Богданов Алексей Александрович; баяна и аккордеона — Вьюшков Александр Михайлович, Кабанова Людмила Александровна, Леготкина Марина Рудольфовна,
руководитель оркестра русских народных инструментов Халиков Наиль Гильмулович, Заслуженный работник культуры РФ.
Преподаватели оказывают методическую помощь педагогам детских музыкальных школ города и края, организуют сольные концерты учащихся, отчетные концерты классов, отделения, готовят юных музыкантов к участию в
городских академических концертах. Выступления ансамблей разных составов, оркестра народных инструментов
всегда являются украшением отчетных концертов школы, городских и краевых мероприятий.
За время существования отделения его учащихся не раз становились стипендиатами городской и краевой (областной) администрации, победителям и призерами международных, всероссийских, межрегиональных, региональных и городских конкурсов исполнителей на народных инструментах («Русская фантазия», «Музыкальная Россия»,
«Русские напевы», «Новые таланты» им. Попова, «Русская лира», «Узоры Прикамья» и др.), Фестиваля искусств детей
и юношества им. Д.Б.Кабалевского, участниками городских творческих школ.
Многие выпускники после окончания школы продолжили свое образование в профильных учреждениях среднего
и высшего образования, стали известными в крае и за его пределами музыкантами и педагогами.

Отделение классической гитары – единственное в своем роде среди ДМШ и ДШИ Пермского края. Класс гитары
открылся в 1984 г., и в 1990-м состоялся первый выпуск.

баян, аккордеон, домра, балалайка

В настоящее время на отделении обучаются около 60 человек, с которыми кропотливо, с любовью и терпением
работают Байдина Наталья Анатольевна — заведующая отделением, Шакурова Татьяна Александровна, Чебыкин
Максим Валерьевич.
Отделение координирует работу городского методического объединения гитаристов, являясь организаторами
различных мероприятий, творческих проектов, краевого конкурса «Серебряная струна».
Высокий уровень исполнительского мастерства юных музыкантов подтвержден присуждением оркестру классической гитары «Grand» звания «Образцовый детский коллектив».
В копилке наград учащихся дипломы победителей и призеров фестивалей-конкурсов «Парад звезд» в Вене и Праге, «WORLD ART» Пермь, «Музыкальная Россия», «Русская фантазия», фестиваля патриотической авторской песни
имени Булата Окуджавы; золотая, серебряная, бронзовая медали и дипломы регионального фестиваля искусств детей и юношества им. Д.Б.Кабалевского.
Обучение гитарному исполнительскому искусству в стенах школы стало для многих выпускников первой ступенью в профессиональной карьере.

Отделение хорового и сольного пения

Методическое объединение преподавателей музыкально-теоретических дисциплин

Занятие хором всегда были важной составляющей образовательной программы почти всех направлений. В
школьных хорах поют все: от учащихся младших классов до выпускников. Ребята год за годом поднимаются по «лестнице мастерства», постепенно осваивая все новые вокально-хоровые навыки. В 1975 году школу закончили первые
выпускники по специальности «хоровое пение», а в 2011 — «сольное пение».
Сегодня на отделении, которое возглавляет Татьяна Анатольевна Трапезникова, работают высокопрофессиональные преподаватели, руководители детских хоровых коллективов, педагоги академического и эстрадного вокала: Мальгина Татьяна Анатольевна, Петухова Ирина Николаевна, Федорченко Анастасия Ивановна, Баландина
Галина Сергеевна, Заслуженный работник культуры РФ Облиндер Галина Владимировна, Фельдштейн Светлана
Зарифзановна.
История отделения богата знаменательными событиями — это победы коллективов и солистов в фестивалях и
конкурсах различного уровня, творческие поездки в Испанию, Австрию, Чехию, российские города, работа экспериментальной площадки «Оперный класс» (2001 г.), яркие постановки Образцового детского коллектива музыкальный
театр «Золотой ключик» (рук. Облиндер Г.В.), успехи талантливых выпускников.
Каждый из современных хоровых коллективов ведет активную концертно-конкурсную деятельность, знакомя слушателей с образцами классической и народной музыки, детского песенного репертуара, имеет свою копилку творческих побед и достижений.

Групповые занятия в учебном плане — это хор, сольфеджио слушание музыки и музыкальная литература. В 19861991 гг. проводились занятия в классе композиции (преп. Грунер В.И.).
Сегодня методическим объединением педагогов-теоретиков в составе: Анянова Светлана Викторовна, Захарова Екатерина Станиславовна, Федорченко Анастасия Ивановна, Фельдштейн Светлана Зарифзановна, руководит
Соколова Елена Николаевна.
Педагоги имеют большой опыт преподавания музыкально-теоретических дисциплин, разработки и реализации
образовательных и творческих проектов, внеклассных мероприятий, подготовки обучающихся к участию в региональных и всероссийских конкурсах и олимпиадах, поступлению выпускников школы в профильные средние специальные учебные заведения.
Преподаватели хора и ритмики ведут занятия в группах общего музыкального развития. Отделение ОМР создано для детей в возрасте 5-6 лет и является комплексным подготовительным этапом для дальнейшего обучения на
любом из отделений школы. Наши малыши находятся в начале музыкального пути и с удовольствием принимают
участие в школьных концертных мероприятиях.

Авангард

авангард
активными быть здорово!

Победитель городского социалистического
соревнования (1988)
Лауреат Общероссийского конкурса «50 лучших детских школ
искусств» (2018)
Ежегодный конкурс Министерства культуры Российской Федерации, направленный на сохранение и развитие системы художественного образования в Российской Федерации и поддержку детских школ искусств.
Лауреат Регионального этапа конкурса инновационных социальных технологий «Созидая во имя Великой России» в номинации
«Образование» (2008)
Конкурс проводится для поддержки инновационных форм и методов работы, направленных на реализацию приоритетных национальных проектов РФ в области сохранения нравственного и физического здоровья
нации.
Диплом 1 степени открытого краевого конкурса методических
материалов педагогов, работающих с детьми с ОВЗ (Пермь, 2017)
Конкурс Министерства образования и науки Пермского края в рамках
реализации приоритетного федерального проекта «Доступное дополнительное образование детей».
Состав
команды:
Анянова
Светлана
Викторовна,
Байдина
Наталья
Анатольевна,
Бакина
Алевтина
Борисовна,
Богданов Алексей Александрович, Городкова Нина Михайловна, Захарова Екатерина Станиславовна, Соколова Нэлли Михайловна,
Пирожкова Анна Эрнестовна, Шакурова Татьяна Александровна.
Победитель I открытого городского конкурса профессионального мастерства преподавателей детских школ искусств «Арт Олимп» (история, теория и практика дополнительного образования) (Пермь, 2019)
Конкурс, нацеленный на выявление, поддержку и стимулирование творческой активности педагогических и руководящих работников детских
школ искусств, поддержан Департаментом культуры и молодежной политики города Перми.
Состав команды: Аверина Ирина Александровна, Пирожкова Анна Эрнестовна, Федорченко Анастасия Ивановна, Чебыкин Максим Валерьевич,
Шакурова Татьяна Александровна.

Команда ДМШ №10 «Динамика» в числе первых городских школ искусств
приняла участие в V краевой олимпиаде по истории, теории и практике
дополнительного образования.

ДМШ № 10 одной из первых в городе Перми разработала свой
бренд, который закреплен в названии, логотипе, палитре
фирменных цветов, оригинальной графике, девизе.
ДИНАМИКА — сила музыкального звука и состояние движения, ход развития, изменение.

Движение

— чтобы быть успешным, нужно соответствовать
требованиям времени, постоянно меняться, развиваться, двигаться вперед к намеченной цели.

Импульс, Инициатива — необходимы для начала движения.
Направление имеет любое развитие, движение.
Авангард — мы в числе лучших.
Музыка — сопровождает образовательный и воспитательный процесс.
Искусство и
Культура — это сфера нашей деятельности.
Артистизм — необходим в любой деятельности: концертной, сцениче-

ской, педагогической.

«Мы знаем, как звучит завтра»

А

мы

мы

сегодня

сегодня

важные события нашей жизни
ДМШ № 10 «Динамика» - востребованная площадка для
проведения конкурсов различного уровня — от городского до
международного.

На сцене концертного зала школы проходят фестивали,
мастер-классы, творческие мероприятия, посвященные
важным календарным датам, торжественные церемонии:
награждение стипендиатов администрации города Перми
«Юное дарование», зональный и региональный этапы номинации «Народные инструменты» Фестиваля искусств детей
и юношества им. Д.Б.Кабалевского «Наш Пермский край» и
другие.

Имеющий многолетнюю историю и традиции Фестиваль
семейных ансамблей активно поддерживается уже не одним
поколением наших учеников. Музыка скрепляет семейные
узы, способствует творческому развитию не только детей,
но и взрослых. Родители, братья и сестры, тети и дяди,
многие из которых когда-то сами закончили музыкальную школу,
активно
поддерживают
юных
музыкантов,
сами
с удовольствием вовлекаются в творческий процесс.
Ежегодно проводятся институциональные конкурсы:
«Золотой век гитары», «Моя любимая фортепианная
пьеса», скрипачей и виолончелистов «Непрерывное движение»,
детских видеоклипов «Вслушиваясь в музыку», письменных
работ «Музыка: от изучения к исследованию». Участие в этих
мероприятиях
способствует
раскрытию
творческого
потенциала юных музыкантов, сохранению и развитию
отечественной школы исполнительского искусства.

Педагоги имеют большой опыт разработки и реализации
педагогических и творческих проектов различного уровня,
проектов-победителей региональных конкурсов.

(

)

-

В рамках проектов проводятся циклы мастер-классов
ведущих современных преподавателей и исполнителей из
Перми, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Челябинской
области. Преподавателям предоставляется возможность
длительного профессионального общения, обсуждения
проблем, знакомства с новыми методиками, приемами
и педагогическими находками, налаживания контактов.

М

наши учащиеся
Активные и мечтательные, уверенные в себе и робкие, терпеливые и целеустремленные, творческие
и дисциплинированные, трудолюбивые и настойчивые, талантливые и артистичные
Для меня играть — это следовать традициям моей семьи, где всегда все любили
музыку. Занятия музыкой сродни занятиям спортом, так как они воспитывают волю и
дисциплину: заниматься на моем инструменте домре надо постоянно, регулярно и без
перерывов, зимой и летом, в будни и праздники.
Музыка смягчает нрав, но, чтобы в ней преуспеть, надо быть терпеливым. Музыка
приучает мыслить и жить в нескольких направлениях. Занятия музыкой – это максимальная выдержка и артистизм на всю жизнь.
Посмотрите на успешных людей в любой области, спросите, не занимались ли они в
детстве музыкой, хотя бы даже и недолго, хотя бы даже и без особого рвения? Конечно,
занимались. И есть много причин последовать их вдохновляющему примеру.
Клеоновски Божена

мы сегодня
С самого раннего детства я пел и решил поступать в музыкальную школу, чтобы педагоги развили мои музыкальные способности. Считаю, что музыка является состоянием души. Каждый решает для себя сам, что для него значит музыка.
Беляев Даниил

Я решила заниматься именно на скрипочке потому, что однажды услышала ее прекрасный звук и мне очень понравилась внешний вид инструмента.
Мой педагог всегда хорошо рассказывает о музыке, хорошо учит. Мне очень нравится музыка, особенно нежные, неторопливые, спокойные, красивые, а также веселые
произведения. Я участвовала во многих конкурсах и всегда с хорошим результатом.
Мечтаю стать волшебной скрипачкой.
Мальцева Мария

Я поступила в детскую музыкальную школу в 6 лет. Очень люблю свой инструмент,
ведь на фортепиано можно сыграть самую разнообразную музыку: произведения таких
композиторов, как Чайковский, Григ, Шопен.
Любовь к музыке мне привила мой педагог. Мы очень много с ней занимаемся, репетируем, готовимся к конкурсам. У меня большие творческие планы. Будущая моя мечта
показать и подарить мою любовь к музыке слушателям.
Богданова Арина
Я поступил в музыкальную школу, когда мне было 10 лет. Надо сказать, что мне
всегда нравилась музыка, и когда в день рождения старший брат подарил мне гитару,
то в тот момент я точно решил, что стану крутым гитаристом и буду развлекать мою
семью во время праздников, как это делал мой дедушка, и буду играть для своего отца
и сестры, чтобы они могли петь любимые песни вместе со мной.
С тех пор я каждый день беру в руки гитару и наполняю нашу квартиру звуками прекрасных мелодий, дарю радость своей семье. Мы с сестрой также иногда играем и поем
любимые песни русской рок-музыки.
Я очень рад тому, что однажды решился поступить в музыкальную школу, стал
лауреатом и призером многих музыкальных конкурсов и фестивалей. Теперь я никогда
не буду одинок - со мной есть моя гитара, мои любимые песни и семья, которая мною
гордится.
Бурцев Данил

родители
Наши главные единомышленники, зрители и критики
Пять лет назад мы впервые с волнением перешагнули порог Детской музыкальной школы № 10. Мастерство, отзывчивость и поддержка педагогов школы с первых дней помогли нашим детям погрузиться в замечательный мир музыки и
творчества, раскрыть свои способности. За эти годы школа стала для нашей семьи вторым домом. Наши дети с удовольствием посещают занятия, участвуют в концертах и конкурсах. Они гордятся тем, что занимаются музыкой, а мы, родители, в свою очередь, гордимся их успехами, которых они достигли благодаря высокому профессионализму педагогического коллектива школы.
С благодарностью, Вячеслав и Ольга Тюленёвы
У каждого человека есть место, где он провел когда-то замечательные дни и очень хочет туда возвратиться. Для меня
таковым является моя музыкальная школа. Ни одно мгновение, проведенное в этих стенах, не оказалось случайным и
не ушло «в никуда». Через несколько лет после окончания школы я все-таки вернулась сюда: привела свою дочь учиться
музыке, чтобы ее детство было таким же счастливым, как мое, даже еще лучше.
Татьяна Владимировна Ильиных

Уважаемый педагогический коллектив Детской музыкальной школы № 10 «Динамика»!
В этот юбилейный для вас год от всего сердца примите слова благодарности, восхищения и глубочайшей признательности за высокий профессионализм, самоотверженное отношение к педагогическому труду, душевную щедрость,
чуткость и заботу, которые вы ежедневно дарите детям.
За годы обучения Музыкальная школа стала для нас по-настоящему второй семьёй, в которой всегда встречают с улыбкой и не скупятся на поздравления даже при незначительном успехе ребёнка, окрыляя его на будущие свершения. Здесь
действительно работают Учителя с большой буквы, способные в каждом разглядеть и развить музыкальный талант,
увлечь детей музыкой, на всю жизнь, заражая их тягой к искусству.
Благодаря доброжелательности и умению находить индивидуальный подход к ученикам, дружные и опытные педагоги воспитывают в детях усердие, целеустремленность, умение работать над собой, преодолевать трудности на пути к
достижению высоких результатов. Совершенствуясь в музыкальном мастерстве, дети получают возможность раскрывать
разные грани своего таланта, и что немаловажно - обретают веру в себя, становясь гармоничными личностями, которые
могут превратить в реальность любую свою мечту.
С уважением и искренними пожеланиями творческих успехов, Альфия Вершинина

мы сегодня
Трое моих детей открывали для себя этот большой многообразный и прекрасный мир музыки в стенах Детской музыкальной школы № 10. Я на протяжении многих лет имел возможность наблюдать насколько интересен и радостен этот
путь музыкального творчества.
Это огромное счастье - участвовать вместе с детьми в насыщенной разными событиями жизни школы и видеть, как
горят их глаза на репетициях музыкального театра, семейного ансамбля, школьного хора или оркестра, как они волнуются перед выступлениями на концертах, как упорно готовятся к занятиям, разучивая новые сложные произведения, как
выступают на сцене, радуя нас своим творчеством.
Всё это делает нашу жизнь ярче, полнее, интереснее. И это - благодаря Вам, дорогие педагоги! Огромная благодарность и низкий поклон за Ваш высокий профессионализм, любовь к детям и к музыке, за напряжённый и кропотливый
труд, за преданность своему делу! С юбилеем, любимая школа!
С уважением, Богатырев Александр Рудольфович

Замечательная и тёплая атмосфера царит в музыкальной школе «Динамика». Чистые и светлые кабинеты, просторные коридоры, удобные диваны, информационные стенды создают уютную обстановку. Приятные и добрые педагоги,
которые отдают сердце и душу своим ученикам, вместе с ними радуются и переживают, дают возможность раскрыться
каждому маленькому музыканту. Наш педагог открыла для сына мир музыки и необыкновенного по своему звучанию
инструмента виолончели.
С уважением, семья Пирожковых
Здесь учат понимать законы красоты и гармонии, быть целеустремленными личностями, которые умеют трудиться и
добиваться своих целей.
Дети учатся и интересом, с самого начала обучения активно включены в концертную жизнь школы. Не передать словами трепет и волнение, которые испытываешь, посещая всевозможные концертные, конкурсные выступления!
От всей души всему педагогическому составу слова благодарности за труд, внимательность, требовательность, душевную щедрость и профессионализм, с которыми вы подходите к вопросу образования и развития в детях музыкальных
способностей!
Я уверена, что мои девочки будут с любовью и благодарностью вспоминать о днях, проведенных в музыкальной школе, подарившей много приятных моментов, положивших начало новому и увлекательному пути в музыку!
С уважением и искренним восхищением, Краузе Ю.А.
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в этом мы первые!
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ДМШ № 10 «Динамика» — инициатор и организатор интересных творческих мероприятий:
с 1999 года по инициативе педагогов отделения классической гитары регулярно проводится конкурс «Серебряная
струна» - единственный в крае конкурс гитаристов. В нем участвуют солисты, ансамбли и оркестры, преподаватели образовательных организаций, участники и руководители творческих объединений учреждений культуры всего
Пермского края.
в 2000 году впервые состоялся открытый городской конкурс юных вокалистов академического пения «Весенняя капель», который всегда собирает большое количество участников, помогает выявлять одаренных исполнителей, прививает детям любовь к сольному пению.
с декабря 2017 года ведется отсчет открытого хорового фестиваля «Снегири», получившего поддержку
Департамента культуры и молодежной политики администрации города Перми и регионального отделения
«Всероссийское хоровое общество». Участие в столь масштабном мероприятии является стимулом творческой
активности хоровых коллективов, стремления повысить исполнительское мастерство, обогащает концертную практику. Концертная программа фестиваля традиционно завершается исполнением песни, объединяющей около 300
юных певцов.

В 2019 году началась история открытого городского конкурса профессионального мастерства преподавателей
детских школ искусств «Арт Олимп». В ходе состязания педагогические работники имеют возможность
продемонстрировать знания по вопросам истории, теории и практики дополнительного образования.
Создание видео пособия «Город музыкальных инструментов», которое размещено на сайте школы
динамика-пермь.рф способствует развитию дистанционного образования. Все желающие могут посмотреть небольшие
ролики и узнать историю создания, конструктивные особенности инструментов, а также имена выдающихся исполнителей на скрипке, виолончели, гитаре, домре, балалайке, много интересного о синтезаторе.
Педагоги ежегодно организуют 8-12 афишных концертов учащихся, творческие поездки в краевые ДМШ и ДШИ, мероприятия внеклассной работы.
А впереди множество творческих планов, задумок, идей, интересных мероприятий, многие из которых будут
посвящены 300-летию любимого города.
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конкурсы
XXII Международный хоровой фестиваль-конкурс
«Радуга» (2019)
Международный Рождественский фестиваль-конкурс
«Сияние звезд» (2005)
Международный фестиваль-конкурс «Петропавловские ассамблеи» (2005)
V Всероссийский фестиваль-конкурс музыкально-художественного творчества «Праздник детства» (2008)
Международный конкурс исполнителей инструментальной музыки «Серебряный камертон» (2008, 2009)
Международный конкурс-фестиваль детского и молодежного творчества «Преображение» (2009, 2011)
Всероссийский фестиваль-конкурс «Будущее планеты» — фестиваль «Звезды над Невой» (2010)
Международный конкурс-фестиваль «Академия» (2011)

конкурсы
в которых мы

Областной конкурс к 100-летию русской домры (1997)
Городской фестиваль театральных коллективов (2007)
Краевой конкурс исполнителей на народных инструментах, юных вокалистов
«Русская фантазия» (с 2001 по 2018)
Открытый городской конкурс «Юный аккомпаниатор» (2007)
Городской фестиваль гитарной музыки «Гитарная весна» (2007)
«Юные пианисты Прикамья» (2008)

фестивали

фестивали
побеждали

Региональный фестиваль-конкурс искусства «Весна. Красота. Музыка» (2010)
Международный детский и юношеский конкурс-фестиваль «Звездная осень» (2010)
Межмуниципальный конкурс юных исполнителей на народных инструментах (2011)
Открытый городской конкурс исполнителей на баяне и аккордеоне «Новые таланты»
имени Александра Попова (2014, 2015)
III краевой конкурс по музыкальной литературе «Жизнь и творчество великих композиторов. С.С.Прокофьев» (2017)

VI международный фестиваль-конкурс «Музыкальная
мозаика» (2017)
III Международный конкурс юных исполнителей им.
В.Гаврилина (2007)

III Международный Фестиваль-конкурс детского и
юношеского творчества «Прибалтийская весна» (2012)

Смотр-конкурс исполнителей на народных инструментах ДМШ и ДШИ Верхнекамья (2010)

III Международный фестиваль-конкурс талантливых
детей и молодежи «Золотое кольцо» (2009)

Открытый конкурс учащихся отделений народных
инструментов (2007)
Краевой конкурс оркестров, ансамблей русских народных инструментов «Узоры Прикамья» (2017, 2018)

Международный фестиваль-конкурс «Юность» (2006)
III Международный фестиваль «Москва встречает
друзей» (2006)
Всероссийский фестиваль-конкурс детского юношеского творчества «Юность» (2008, 2009, 2012)
Всероссийский фестиваль-конкурс «Звуки и краски
столицы» (2010)

II открытый региональный конкурс юных исполнителей на классической гитаре «Шесть весенних струн»
(2008)
IV Международные хоровые ассамблеи «Eurasia
CANTAT» (2017)

IV Всероссийский открытый конкурс юных исполнителей «Рязань- 2000»

Открытый фестиваль учащихся ДШИ и ДМШ Пермского края «Дети – детям» (2007, 2009)

Международный конкурс «Серебряный камертон»
(2006)

Открытый конкурс ансамблей Урала (1998)

I Международный конкурс – фестиваль «Пражская
звезда» (2010)
Международный конкурс-фестиваль «Пражский звездопад» (2010, 2011)
Международный фестиваль-конкурс «Парад звезд Прага» (2012)

IV Международный фестиваль детского и юношеского
творчества «Сияние культур. Музыка» (2015)
IV Всероссийский хоровой конкурс «Хоровая Казань»
(2018)
VI международный фестиваль-конкурс детей и юношества «Веселая радуга» (2005)

Конкурс-фестиваль «Волшебный звездопад Праги и
Вены» (2011)

III Открытый всероссийский фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «Искра» (2009, 2010)

Международный фестиваль-конкурс «Парад звезд Вена» (2012)

Всероссийский конкурс-фестиваль «Голубая волна»
(2007, 2008, 2015, 2016)

Фестиваль-конкурс «Rimini stars-2012»

III Международный фестиваль-конкурс «Черноморский
Олимп» (2015)
Международный конкурс-фестиваль Sochi-Fest» (2015)

VII Международный конкурс-фестиваль «Юность»
(2007, 2013)
Международный фестиваль-конкурс «Друзья
Болгарии» (2005)

Международный фестиваль-конкурс «Юность» (2006)
III Международный фестиваль «Москва встречает
друзей» (2006)
Всероссийский фестиваль-конкурс детского юношеского творчества «Юность» (2008, 2009, 2012)
Всероссийский фестиваль-конкурс «Звуки и краски
столицы» (2010)
V Открытый Всероссийский фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «Золотая ладья» (2007)

VIII Международный фестиваль «Лiтнi
зустрiчi», хоровое пение (2006)

Международный фестиваль-конкурс
«Пермский транзит» (2010)

Российский конкурс-фестиваль детского художественного творчества «Орлята России» (2005)

К

конкурсы

конкурсы
в которых мы

фестивали

фестивали
успешно участвовали

Международные и всероссийские:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

детского и юношеского творчества
«Просторы вдохновения» (Казахстан)
«Волшебный смычок» (Пермь)
«В мире таланта» (Пермь)
«Берега Надежды» (Пермь, Екатеринбург)
народных инструментов «Музыкальная Россия» (Пермь)
«Звездная осень» (Пермь)
Олимпиада по музыкальной литературе
«Музыка-душа моя» (Екатеринбург)
Интернет-олимпиада по музыкальной
литературе, посвященная 110-летию со дня рождения Д.Д.
Шостаковича
Интернет-викторина по музыкальной
литературе, посвященная жизни и творчеству Г.Свиридова —
Олимпиада по музыкальной
литературе «Musicus iuvenis»
хоровой музыки «Екатеринбургская весна»

Региональные:
Ежегодно свыше 95 обучающихся становятся победителями и призерами нескольких десятков международных, всероссийских, краевых и городских творческих
состязаний.
Особое значение имеют результаты участия в учащихся и преподавателей значимых региональных конкурсах,
в числе которых Международный многожанровый конкурс им. А.Немтина, юных исполнителей на народных
инструментах и вокалистов народного пения «Русская
фантазия», оркестров, ансамблей русских народных инструментов «Узоры Прикамья», исполнителей на классической гитаре «Серебряная струна», электроакустической музыки «Восьмая нота», исполнителей народной
песни «С Днем рождения, Пермский край!», фестиваль
учащихся ДШИ и ДМШ Пермского края «Дети – детям»,
конкурс вокалистов «Поющий Пермский край», конкурс
по музыкальной литературе «Жизнь и творчество великих композиторов», краевой конкурс инструментальных
концертов, телевизионный конкурс детского творчества «Формула успеха» и, конечно, фестиваль детей и
юношества им. Д.Б.Кабалевского «Наш Пермский край».

Начиная с IV фестиваля (1987 г.) и по XIII фестиваль
(2018 г.) в числе обладателей золотых, серебряных и
бронзовых медалей и дипломов обязательно есть солисты, ансамбли и коллективы ДМШ № 10 «Динамика».
По результатам участия в фестивалях и конкурсах талантливым ребятам присуждались стипендии «Юные дарования» администрации Пермской области, Федерального
агенства по искусству и кинематографии РФ, Международного благотворительного фонда В.Спивакова, Межрегионального благотворительного общественного фонда
«Новые имена» имени И.Н. Вороновой (президент Д.Мацуев), знак отличия пермского края «Гордость Пермского
края», они становились участниками творческих школ.
Активно
и
успешно
участвуют
в
конкурсах
профессионального
мастерства
и
преподаватели
школы
«Я
педагог
нового
поколения», «Код мастерства», «Арт Олимп», «Лучшая методическаяразработка»,инструментальногоисполнительства.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

юных пианистов «Посвящение Баху»
детского исполнительского искусства «Юный Моцарт»
«Юные пианисты Прикамья»
фортепианной музыки «Весна в Прикамье»
по общему фортепиано
«Русская лира»
«Sforzando»
«Музыкальная радуга»
«Музыка стихов и звуков»
«Шаг к победе»
«Уральский звездопад»
«КИТ (Культура, Искусство, Творчество)»
«За Россию и Свободу!»
«Весна. Красота. Музыка»
к 100-летию русской домры (1997)
исполнителей на баяне и аккордеоне «Прикамская весна»
исполнителей на народных инструментах ДМШ
и ДШИ Верхнекамья
в рамках проектов «Урал собирает друзей»
и «Адмиралтейская звезда»

Городские:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

«Юный аккомпаниатор»
ансамблевого музицирования «Пермская симфония»
«Поющий смычок»
«Непрерывное движение»
«Концертная миниатюра»
инструментальных ансамблей и камерных оркестров.
«Гитарная весна»
исполнителей на домре и баяне
исполнителей на баяне и аккордеоне «Новые таланты» имени Александра Попова
академические и отчетные концерты народных
инструментов
фестиваль театральных коллективов

артисты

артисты
ДМШ № 10 «Динамика» каждый год организует и проводит свыше 120 концертных и культурных мероприятий для
учащихся школы, их родителей, жителей Индустриального
района, города Перми и других территорий Пермского края.
Наша зрительская аудитория — это около 7 000 человек
разных возрастов, социальных групп и категорий населения
ежегодно.
Первое
письменное
упоминание
о
публичных
лекциях-концертах
в
истории
школы
датировано
декабрем 1970 года — учащихся СОШ № 122 и ДМШ № 10 познакомили с творчеством Л.Бетховена.

Детские творческие коллективы в истории школы
•
•
•
•
•

оркестр баянов и аккордеонов, руководители в разные годы: Ширман Л.М., Леготкина М.Р., Вьюшков А.М.,
Щетникова М.А., Халиков Н.Г.
ансамбль домр и балалаек, рук. Бегматова И.А.
хор «Садко», вокальный ансамбль «Синяя птица»,
образцовый детский коллектив «Детский музыкальный
театр «Золотой ключик», руководитель Облиндер Г.В.
хор учащихся младших классов, руководитель,
Баландина Г.С.
ансамбль скрипачей, руководители в разные годы:
Штейникова Л.В., Шешин Е.А.

Потом было множество просветительских бесед о музыке,
участие коллективов, солистов и преподавателей в городских концертах посвященных 35-летию и 40-летию Победы,
60-летию Пионерии, образования СССР, в Фонд Мира, для
учащихся школ-интернатов г. Перми, ветеранов Великой
Отечественной войны, значимых культурных событиях
различного уровня, в программе абонемента «Творчество молодых — родному городу и краю!».

коллективы сегодня
•
•
•
•
•
•
•
•

Педагогическим коллективом поддерживается многолетняя
традиция проводить весной каждого года отчетный концерт
школы на сценах дворцов культуры, а в Большом концертном
зале школы — афишные концерты учащихся всех отделений.

хор «Серенада», руководитель Мальгина Т.А. (в разные
годы Облиндер Г.В., Трапезникова Т.А.)
хор «Piccantori», руководитель Петухова И.Н.
вокальный ансамбль «Music мир», руководитель
Трапезникова Т.А.
камерный оркестр, ансамбль скрипачей «Поющие
струны», руководитель Соколова Н.М.
ансамбль виолончелистов, руководители в разные годы:
Попова А.А., Бакина А.Б.
ансамбль домристов, руководитель Коробейникова Т.А.,
оркестр русских народных инструментов, руководитель
Халиков Н.Г.
образцовый детский коллектив «Оркестр классической
гитары «Grand», руководитель Шакурова Т.А. (до 2018 г.
Афанасьева И.Г.)

А

Большинство преподавателей школы находятся в прекрасной
исполнительской форме, подтвержденной многочисленными
грамотами и дипломами, активно участвуют в концертных
программах.

Концертные площадки, на которых мы выступали
•
•
•
•
•
•

Органный концертный зал Пермской краевой филармонии
Частная филармония «Триумф»
Пермский дом народного творчества «Губерния»
Дворец культуры имени Ю.А. Гагарина
Пермский музыкальный колледж
детские музыкальные школы и школы искусств, общеобразовательные и дошкольные образовательные учреждения,
детско-юношеские центры, детские поликлиники.

Благодарим за поддержку Министерство культуры Пермского края,
Департамент культуры и молодёжной политики администрации города Перми
Наш адрес: 614066, г. Пермь, ул. Советской Армии, 23
Тел.: (342) 221-75-18
E-mail: dmsh_10@mail.ru
Сайт: динамика-пермь.рф

