
2017-й год для  «Детской школы искусств» г.о. Отрадный знаковый – 60 лет со дня 
основания. Но это не повод подводить итоги. Ведь учебное заведение, связанное с 
искусством – это организм, впитывающий в себя всё многообразие оттенков жизни, 
никогда не останавливающегося в своём развитии, в поиске нового, интересного, 
оригинального, захватывающего вдохновением и вечным стремлением к высотам 
творчества. Поэтому участие во Всероссийском конкурсе «50 лучших детских школ 
искусств» и победа в нём – это замечательный подарок всему содружеству школы ис-
кусств и родному городу. Этот конкурс стал квинтэссенцией всего светлого, доброго, 
талантливого, отражением сложившихся педагогических и творческих традиций 
коллектива, самозабвенно выполняющего свою миссию в образовательном про-
странстве искусства. 
760 юных жителей города от трёх с половиной до 17 лет приобщаются к миру ис-
кусства на 9 отделениях. С утра и до вечера из окон здания школы доносятся звуки 
фортепиано и баяна, балалайки и домры, скрипки и флейты, саксофона и кларнета; 
народных песен; звонкие голоса малышей на занятиях отделения раннего эстети-
ческого развития; в хореографических классах оттачивают своё мастерство юные 
таланты; выставочные площадки школы пополняются разнообразием картин и гобе-
ленов юных художников и прикладников.
А создают этот замечательный мир 42 преподавателя, из них 24 – выпускники школы 
искусств, вернувшиеся в родные стены после окончания специальных средних и 
высших учебных заведений. Их профессионализм подтверждён итогами областных, 
международных и всероссийских конкурсов: свыше трёхсот ежегодных лауреатских 
наград!
Любое образовательное учреждение сильно своими традициями. Приоритетным 
направлением деятельности школы является коллективное музицирование. В школе 
созданы и действуют 22 творческих коллектива преподавателей и учащихся, кото-
рые ведут активную концертную и конкурсную деятельность на муниципальном, 
областном, региональном, международном уровнях, пять из которых имеют звание 
«Образцовый художественный коллектив»: оркестр русских народных инструмен-
тов «Русский сувенир», хореографический ансамбль народного танца «Росинка», 
ансамбли  народных инструментов «Веселинка» и «Родничок», эстрадный оркестр 
«Тон-Джаз». 
Детская школа искусств является не только центром эстетического, нравственного, 
духовного воспитания детей и молодёжи в городе, но и важным фундаментальным 
блоком начального профессионального художественного образования, основой для 
среднего специального и высшего образования в области культуры и искусства. 
В этом направлении школа достигла достаточно высоких профессиональных успехов. 
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За последние три года школу окончили 
267 человек, из них 25 – выбрали искус-
ство своей профессией.
Школа является основателем многих 
интересных традиций: «Посвящение в 
первоклассники», «Рождественские и 
Пасхальные вечера»; спектакли школь-
ных театров: народной песни «Золотые 
перезвоны», эстрадной детской песни 
«Чуккокола»; «Музыкальный калейдо-
скоп» (концерты учащихся – лауреатов 
международных, всероссийских, област-
ных, зональных и городских конкурсов); 
детская филармония «Музыкальный 
теремок»; экскурсионный абонемент 
«Живая старина» в школьном музее де-
коративно-прикладного творчества. Эти 
мероприятия собирают полный концерт-
ный зал родителей школы, обучающихся 
и жителей города. 
Проектная деятельность школы – ещё 
одно перспективное направление. Про-
ект «Одарённые дети» даёт возможность 
педагогическому коллективу школы  
выстраивать систему их выявления, раз-
вития и поддержки. С 2013 года осущест-
вляется проект «От русских передвиж-
ников ХIX века до юных отрадненских 
художников XXI века», который дал воз-
можность познакомиться с художествен-
ным творчеством обучающихся декора-
тивно-прикладного отделения не только 
воспитанникам общеобразовательных 
школ города Отрадного, но и детских 
школ искусств Кинель-Черкасского и 
Похвистневского районов. Все передвиж-
ные выставки сопровождались концерт-
ными номерами солистов и творческих 
коллективов школы искусств. В 2016 году 
проект был предоставлен на XI межре-
гиональной академии новаций в сфере 
художественного образования «Artedu. 
Открытия XXI века» и был награждён 
Дипломом Гран-при. Проект продолжает 
развиваться: уже в декабре этого года и в 
2017 году передвижные выставки поедут 
в сёла Борское и Георгиевка. 
Огромна, многогранна концертная и вы-
ставочная деятельность школы как у себя 
в городе, так и в Самаре. Коллективы 
ДШИ выступают на сцене Самарской го-
сударственной филармонии, Самарского 
оперного театра, областной универсаль-
ной библиотеки. «Золотая книга» имён 
молодых дарований Министерства куль-
туры Самарской области пополнилась 
ещё одной фамилией выпускника нашей 
школы Исаева Александра – серебряного 
медалиста Всероссийских молодёжных 
Дельфийских игр, студента  колледжа 
им. М. Мусоргского (г. Санкт-Петербург).
Каждый десятый отрадненец учился в 
детской школе искусств, и уже образо-
вались династии обучающихся в ДШИ. 
Выпускники школы первых лет приво-
дят сюда своих детей и внуков, и связь 
времён не прерывается. Радость и счастье 
общения с прекрасным так же вечно, как 
вечно искусство. 

•
 Ансамбли народной песни «Привадушка» и «Горенка»


