Историческая справка ЕДШИ № 14 имени Г.В.Свиридова
И длится связь времён... (историческая летопись)
Детская музыкальная школа была открыта в январе 1980 года в здании
общеобразовательной школы №57 по адресу ул. Белореченская, 25. Ее
первым директором стал Мякишев С.Г., завучем - Хлыст А.И. В школе
обучалось 100 детей. Занятия велись по специальностям: фортепиано,
скрипка, виолончель, баян, аккордеон, домра, кларнет, труба, тромбон, альт,
туба, ударные инструменты. С сентября 1980 г. директором становится
Бушин В.В., в преподавательский состав вливаются: Малышева Н.В.,
Гибалин Ф.Б., Сачко Н.Н., Баеринас В.З., Касаткина З.М., Глухова Н.В.,
Талан Н.А., Хоршева О.А., Шеина Т.И., Гаркуша Н.М., Ситникова И.Б. В
дальнейшем в школе была организована методическая работа 5 отделов:
фортепианный отдел (Звагельская Л.А., Хардина М.Б., Турецкая А.Н.,
Гайдамакина (Мякишева) И.Д.), оркестровый отдел (Белова Э.Д.,
Шафранская З.А., Горбатова А.М., Додонов Н.В.), отдел народных
инструментов (Сельменских Б.В., Комарова Т.А., Мякишев С.Г.),
теоретический и хоровой отделы (Кучина В.В., Гликина Н.М., Фокина Л.В.,
Бажанова Л.Б., Турутов А.И., Мельников М.Ю.).
В 1986 году директором ДМШ № 14 назначена Кучина В.В. В июне
1989 года был осуществлѐн переезд в здание общеобразовательной школы №
168 по адресу: ул. С. Дерябиной, 27 А, где в настоящее время располагается
первый корпус школы. Среди выпускников 80-х годов: Комарова Т.,
Афанасьева (Рудик) Н., Толстова С., Зыкова Л., Венедиктов А., Лаврентьев
С., окончившие СОМУ им. П.И. Чайковского; Курбатов А.Л., завершивший
обучение в музыкально-педагогическом училище г. Свердловска; Давыдова
И., обучавшаяся в СГПИ, Непомнящая М. и Руднева С., окончившие курс в
СОМПЭК. Успехами преподавателей и учащихся школы в 80-е годы были:
ансамбль скрипачей под управлением Глуховой Н.В.), оркестр народных
инструментов под управлением Баеринас В.З.
В 1990-е годы прирастает новое поколение преподавателей: Рудик
Н.В., Глухова Т.В., Петрова О.В., Алфѐрова Л.И., Медведева Л.И.,
Трубчанинова Т.В., Поздняков В.Ф., Бондаренко О.Г., Баеринас М.В.,
Беляева В.А., Гиммельман (Чермянинова) О.В., Закатова Л.Н., Павлова Н.Н.,
Галактионова Н.В., Адриановский С.И., Глушкова Т.Р., Анисимова М.А.,
Павлова (Сагдиева) Н.И., Орлова А.Г., Ротенкова (Кузиванова) О.В. С 1992
года директором ДМШ № 14 становится Солодова Л.С., завучем Шеина

Т.И., а с 1994 года - Бажанова Л.Б. В 1990-е годы в школе были открыты
хоровое, фольклорное и подготовительное отделения. К этому времени
относится создание ансамбля старинной музыки "Консорт" под руководством
Шафранской З.А., вокального ансамбля «Юность» Закатовой Л.Н.,
Алферовой Л.И.). В 1997 году создаются новые детские творческие
коллективы: унисон скрипачей (руководитель Глухова Н.В.), вокальный дуэт
преподавателей (в составе: Баеринас М.В. - Чермянинова О.В.;
концертмейстер Павлова Н.Н.), проводятся лектории в школе № 168,
открытые уроки и семинары городского и областного уровней, музыкальный
абонемент в ЦКиИ "Верх-Исетский".
К 2000 году в ДМШ № 14 сложился единый успешный творческий
коллектив, в состав которого входили преподаватели разных поколений,
уважительно относящиеся к традициям, сохраняющие накопленный опыт и
стремящиеся развиваться в современных условиях. С 2000 года школой
руководит Ромодина Л.В. За это время школа приобретает статус Детской
Школы Искусств, на базу школы приняты два музыкальных отделения
общеобразовательной школы №143 и гимназии №116, открывается второй
корпус по адресу: ул. Гурзуфская 21, на базе которого вводятся новые
направления
образовательной
деятельности:
общее
эстетическое
образование, эстрадно-джазовое и театральное искусство. Традиционно в
школе продолжили свою деятельность отделы: фортепианный, сольного,
вокального исполнительства и хорового пения, струнных инструментов
(скрипка, виолончель), народных инструментов (баян, аккордеон, гитара,
домра, балалайка), духовых инструментов (флейта, кларнет, саксофон),
эстрадно-джазового искусства (клавишный синтезатор, электрогитара,
ударные инструменты), теории и истории музыки и
отделение
дополнительных платных образовательных услуг. С 2000 года были созданы
новые творческие коллективы. В том числе: вокальный ансамбль педагогов
"Fresco" (руководитель Ромодина Л.В., концертмейстер Галактионова Н.В., с
2008 г. – Терентьева Л.Г., с 2010 г. – Старостина Е.А.), сводный хор "Сириус"
(руководитель Мочалова А.В., концертмейстер Галактионова Н.В.), ансамбль
ложкарей "Забава" (руководитель Чернова О.Н., концертмейстеры
Кузиванова О.В., Демиденко П.В., Свинцова А.С., Бондарь-Князева О.А.),
ансамбль балалаечников "Балагуры" (преподаватель Глухова Т.В.,
концертмейстер Беляева Г.Б.), оркестр баянистов (руководитель Рудик Н.В.),
вокальный ансамбль "Юность" (руководитель Закатова Л.Н., концертмейстер
Галактионова Н.В.), вокальный ансамбль "Радуга" (руководители Мочалова
А.В., Гнускова Т.В., концертмейстер Мельникова И.П.), вокальный ансамбль

"Какаду" (руководитель Пуртова Т.В., концертмейстер Павлова Н.Н.),
фортепианный дуэт Павлова Н.Н. и Баеринас М.В., инструментальный дуэт
«Delight» в составе: Бондарь О.А. (синтезатор), Кузиванова О.В. (аккордеон),
различные ансамбли малых форм. Многие выпускники школы продолжили
свою профессиональную жизнь в качестве артистов концертных
коллективов, и как преподаватели детских школ искусств. Среди них: Рудик
Н.В., Павлова (Сагдиева) Н.И., Демиденко П.В., Орлова А.Г. (Ростовская
Государственная Филармония), Попова С.В., Чолария Е.К., и другие.
С 2004 по 2008 г. ежегодно выпускался сборник «Дебют» с
сочинениями учащихся по классу композиции, преподаваемой в рамках
«Предмета по выбору» Желтышевой Анной Александровной.
В 2007-2008 г. преподавателем Анисимовой М.А. совместно с
психологом Полянок О.В. и художником Пересмехиной О.В. были написаны
2 авторские программы «Введение в мир искусства» и «История искусств»,
преподавателем Мельчаковой Т.А. разработаны рабочая тетрадь по
сольфеджио для 3 класса и рабочая программа «Современное сольфеджио в
рамках ОЭО». Преподавателем Черновой О.Н. был создан видео-курс игры
на ложках, который транслировался на Международном мастер - классе
секции Орф - клуба, на методическом объединении дошкольных учреждений
г. Первоуральска, на презентации художественного образования ВерхИсетского района г. Екатеринбурга. В 2008 г. контингент обучающихся
составлял 358 человек, на отделении платных образовательных - 60 человек,
продолжили свою работу 15 творческих коллективов, среди которых
визитные карточки школы: вокальный ансамбль преподавателей «Fresco»,
ансамбль ложкарей «Забава», ансамбль балалаечников «Балагуры», ансамбль
народных инструментов «Весѐлый наигрыш», а также ансамбль баянистов
«Переполох», ансамбль скрипачей «Dolce», ансамбль «До-ми-соль», дуэт
преподавателей «Ретро» (Глушкова Т.Р., Костин В.В.), сводный хор
«Сириус», вокальный ансамбль «Радуга», трио мальчиков, театр «Апельсин»,
трио саксофонов, фортепианный дуэт (преподаватель СОМПЭК Самарина
Е.Н. – преподаватель ЕДШИ № 14 Глушкова Т.Р.), дуэт «Lemuria»
(преподаватель ЕДШИ № 14 Демиденко П.В., преподаватель ДМШ № 12
Ефимова Л.Н.).
В 2008-2009 году школа провела: областной семинар 05.11.09 г. по
теме: «Деловой этикет XXI века. Современные законы делового общения» с
участием кандидата философских наук Корниловой С.В., семинар с
психологом Преображенской Н.И. на тему: «Работа с талантливыми

детьми», семинар для преподавателей по арт-педагогике с участием
Ю.Н.Малковой, А.Н. Бедерхановой, городской Совет Директоров на тему:
«Современные
информационно-коммуникационные
технологии
как
средство развития художественного образования. Проектная деятельность
ДШИ», 26.02.09 г., 2 городских методических секции на отделе РЭО и
сольфеджио с участием преподавателей школы Мельчаковой Т.А. на тему:
«Творческая лаборатория: моѐ музыкальное Я», 24.09.08 г. и Анисимовой
М.А. на тему: «Презентация авторской программы «Введение в мир
искусства», 10.12.08 г., городской методический совет МОУК на тему:
«Традиция народного пения – фактор воспитания творческой
индивидуальности юного вокалиста» в рамках проекта «В гостях у мастера»
с участием преподавателя гимназии «Арт – этюд» Фархетдиновой З.Г.,
преподавателем ДШИ №14 Черновой О.Н., городская олимпиада по
музыкальной литературе. В фестивальном движении было охвачено: 311
учащихся и 59 преподавателей. На конкурсах Международного уровня
приняли участие 53 человека, из них получили: 1диплом - гран-при, 2
диплома - Лауреата 1 степени, 1 диплом – Лауреата 2 степени, 1 диплом
участника. На Всероссийских конкурсах приняли участие 35 человек.
Лауреатское звание 1 степени получил – 1 человек, 2 степени – 1 человек, 3
степени – 4 человека, а также 2 диплома за участие. В областных конкурсах 36 человек, из них: Лауреаты 2 степени – 5 человек, 3 степени – 2 человека,
дипломанты – 5 человек. На городских конкурсах - 88 учащихся. Из них: 1
диплом 1 степени, 2 – диплома 2 степени, 10 дипломов участника. В
районном конкурсе приняло участие 99 участников. Лауреаты 1 степени – 1,
2-ой – 3, 3-ей – 2, Почѐтные грамоты у 8 учащихся, дипломы участников у 7
человек.
В 2009-2010 году школа приняла участие в 50 конкурсах, 9 проектных
мероприятиях, 50 концертах, с общим количеством участников - 280 человек.
Были получены 1 диплом гран-при, 79 дипломов, 18 грамот, более 50
благодарственных писем. На базе школы прошли: районный конкурс
педагогического мастерства (ноябрь, 2009 г.), районная конференция «Арт –
терапия – исцеляющее творчество» (27.04.2010). В 2009 г. школой был
получен грант Министерства культуры Свердловской области под
оборудование для кабинета хореографии. Школа была организатором
проведения районного семинара на тему “Духовная культура Урала в
фольклоре и спецкурс “Грамотник” с участием Пронь Л.Г. (ноябрь, 2009),
областного семинара по арт-терапии “Методы арт-терапии и лечебной
педагогики” с участием Ю.Н.Малковой, А.Н. Бѐрдиной, Т.В. Запрудновой
(25.01.10 г.); внутришкольного семинара – тренинга по управлению

конфликтными ситуациями среди участников образовательного процесса с
участием мастера тренинга Наумовой О.М. (март, 2010 г.). 01.11.2010 г.
Анисимова М.А. приняла участие в Педагогических чтениях в УрГПУ
(выступление, публикация тезисов), с 01.-03.2010 г. Ромодина Л.В. - в работе
Всероссийской научной школы для молодѐжи «Педагогика и психология
здоровья» (выступление, публикация тезисов). 15 человек приняли участие в
городской педагогической конференции «АртЕкатеринбург-2010», 4 из них
подготовили тезисы, Шульгина И.В. выступила с докладом, тезисы
Шульгиной И.В. и Алфѐровой Л.И. были опубликованы в
книге
«Профессиональное самоопределение и предпрофессиональная подготовка
талантливых детей в детских школах искусств: Монография/Составители:
Перевышина Н.Ю., Рогозина Е.В.- Екатеринбург, 2010 г. ЕДШИ №14
совместно с ДШИ №11 и ДХорШ №4 был реализован концертный проект
«Switch on по – русски» с использованием on-line трансляции с
подключением интернет видеосистем телеприсутствия, образовательный
проект «ВИЗАВИ», посвящѐнный Ф.Шопену с использованием работ
учащихся Голеньевского дома культуры (Польша) и
визуализации
музыкальных
материалов;
проведѐн
городской
семинар
«Виды
коррекционных и терапевтических методик на уроках в ДШИ с точки зрения
здоровьесбережения», отчѐтный концерт школы в МТБ «Щелкунчик» в
котором музыкальные номера сопровождались песочной инсталляцией онлайн. В части методических новинок в ЕДШИ №14 преподавателем
Ляпуновым Н.С. совместно с учащимися 1 класса театрального отделения
была создана пластилиновая мультипликация.
В 2010-2011 году в фестивалях, концертах и конкурсах приняло
участие 312 человек. Среди конкурсов: городской «Наш дом. ru», городской
и областной конкурс по общему и специализированному фортепиано,
районный конкурс «Первоцвет», областной конкурс «Созвучие», городской
конкурс «Клавишная электроника», региональный конкурс «Музыкальные
звѐздочки», открытый районный конкурс исполнителей на духовых
инструментах «Солнечные фанфары» (13.11.2010 г.), городской конкурс по
музыкальной литературе «Культурный диалог: Россия-Франция» (04.12.2010
г.), районный конкурс «Камерная музыка» в рамках фестиваля «ВерхИсетские самоцветы», городской конкурс общего образования по
французской музыке (12.04.2011 г.), городские фестивали групп раннего
эстетического развития «Росинка», по ритмике «Танцы в кругу», «Хоровые
встречи под Рождество», «Песенные россыпи», «Первые шаги»,
внутришкольный интернет-конкурс, Международный фестиваль-конкурс

«Праздник детства» (г. Санкт-Петербург, ансамбль скрипачей), городской
фестиваль ансамблей «Музыка театра и кино», городской конкурс
исполнителей на духовых и ударных инструментах (26.02.2011 г.), областной
конкурс солистов и ансамблей на духовых и ударных инструментах «Вместе
весело играть», районный конкурс французской культуры в МБОУ СОШ
№74, районные конкурсы «Пою тебе, моя Россия» и «Парус», областной и
районный конкурсы бардовской песни, городской конкурс «Мой будущий
дом» (21.11.10 г.), районный конкурс «Культурное наследие», районный
конкурс по ИЗО, посвящѐнный Дню матери, Всероссийский детский конкурс
«Кенгурѐнок», городской конкурс молодых специалистов ДШИ «Дебют»,
районный конкурс солистов и ансамблей «До-ми-соль», отборочный тур
Федерального телевизионного конкурса «Песня не знает границ»,
Международный конкурс «Мix-art», областной конкурс «Весенняя
фантазия», внутришкольный конкурс патриотической песни, районный
хоровой конкурс «Духовность светлых дней», межрегиональный конкурс
«Храни любовь!» памяти Е.Л.Гиммельфарба, Международный конкурс
«Евразия кантат». Всероссийский конкурс «Каменный цветок»,
Международный Маланинский фестиваль (г. Новосибирск), Международный
конкурс «Северная Венеция» (г. Санкт-Петербург).
Школа являлась организатором открытого регионального конкурса
хоровой музыки «Екатеринбургская весна», который проводился в режиме
биеналле в 2008, 2010, 2012, 2014 годах и включал конкурсное участие,
фестивальные концерты ведущих коллективов и гостей конкурса, мастерклассы, круглые столы.
В 2011 году школе было присвоено имя русского композитора
советского периода Георгия Васильевича Свиридова.
В числе творческих коллективов школы, которые вели регулярную
концертную деятельность в 2011-2012 учебном году можно назвать:
вокальный ансамбль «Радуга» (год создания: 2006, руководитель: Гнускова
Т.В.); вокальный ансамбль Колибри» (год создания: 2008, руководитель:
Рыбникова А.П.); сводный концертный хор «Сириус» (год создания: 2006,
руководитель: Гнускова Т.В.); ансамбль скрипачей «Виолинка» (год
создания: 2004, руководитель: Глухова Н.В.); ансамбль «ДРАММАтургия»
(год создания: 2008, руководитель: Захаров И.Ф.); ансамбль балалаечников
«Балагуры» (год создания: 2000, руководитель: Глухова Т.В.); 2 ансамбля
группы РЭО: «Лучики» и «Конфетки» (год создания: 2011, руководитель:
Худышкина Т.В.); фортепианный дуэт в составе: Дятель С., Дандыбаева С.

(год создания: 2011, руководитель: Галактионова Н.В.); вокальный ансамбль
«Fresco» (год создания: 2004 г., руководитель: Ромодина Л.В.).
В 2011-2012 г. у школы появились новые социокультурные проекты и
социальные партнѐры. Были проведены совместные проекты с ТРЦ
«Алатырь» (к Дню города 17.08.11, к Дню трезвости 10.09.11),
общеобразовательными школами №№11, 121, 7, 6, детским домом №5,
библиотекой имени Паустовского. Учащиеся ЕДШИ №14 принимали участие
в проекте Светланы Меркушиной «Играем Jazz» и «АБВГДейка»(27.11.11,
04.12.11) на сцене профессионального клуба «Ever jazz». Благодаря
сотрудничеству с джазовым клубом и Ириной Щетниковой школа получила
возможность провести творческую встречу с британскими музыкантами,
авангардистами, мульти инструменталистами Кеном Хайдером и Тимом
Ходжинсоном. 119 солистов и ансамблей школы приняли участие в
конкурсах различного уровня, из них: 30 единиц с Международным
участием, 10 - с Всероссийским участием, 6 - с региональным, 17 человек - с
областным участием, 55 - с городским и 23 единицы - с районным участием.
Лауреатами стали 67 концертных единиц, в том числе:1 гран-при, 13
Лауреатов, 11 дипломантов - Международных конкурсов, 4 Лауреата Всероссийских конкурсов, 3 Лауреата - региональных конкурсов, 8
Лауреатов - городских конкурсов, 7 Лауреатов - областных конкурсов и 16 Лауреатов районных конкурсов. А также 3 Почѐтных грамоты, 4
персональных диплома лучшему концертмейстеру, 6 благодарственных
писем, 3 диплома за лучшее исполнение пьесы и 42 диплома участника. В
районной Премии «Признание» за достижения в культуре победителями
стали преподаватель школы Захаров Игорь Фѐдорович и заведующая
структурным
подразделением
Баеринас
Марианна
Владимировна.
Вокальным ансамблем «Fresco» были проведены 2 отчѐтных концерта в 2-х
отделениях в ЕДШИ №14 имени Г.В. Свиридова (25.06.2012) и в ЦКиИ
«Верх – Исетский» (13.05.2012), артисты ансамбля участвовали в концертах
Ярмарки методического обеспечения в ЦК «Урал» (07.06.12), на
Всероссийском форуме «Бѐрнс – Высоцкий» в Свердловской
Государственной Филармонии (25.01.2012), на юбилейном концерте
Председателя Союза композиторов Урала Гуревича Л.И. в ДК имени Лаврова
(23.11.2011 г.), на митинге Памяти в ВОВ на площади Субботников 09.09.11
г.
С 2012 г. на базе школы проводятся конференции. Это: 1) детская
научно-практическая конференция «Современная музыкальная культура:

диалог поколений» (21.02.2012 г.), научным руководителем которой был
Президент Национального Свиридовского Фонда, ректор Свиридовского
Института, кандидат искусствоведения Белоненко А.С., 2) открытая
родительская конференция «Партнерство школы искусств и семьи в
интересах личности ребенка и общества» (14.04.13 г.), 3) первая открытая
городская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы
музыкального исполнительства на традиционных народных инструментах
(10.12.2013 г.), научным руководителем которой был доктор педагогических
наук, профессор Московского Государственного Университета Культуры и
Искусства, академик Международной Академии Информатизации Блох
О.А., 4) городская научно-практическая конференция «АртЕкатеринбург»
(2012,2013,2014 г.).
С 2012 г. школа реализует дополнительные предпрофессиональные
общеобразовательные программы в области искусств: «Фортепиано»,
«Струнные инструменты», «Духовые и ударные инструменты», «Народные
инструменты», «Хоровое пение», «Искусство театра».
С 2012 г. в Свиридовском зале «ЕДШИ №14 имени Г.В. Свиридова»
проходил городской абонемент: «Волшебная сила искусства», составителем
которого являлась методист по концертно-выставочной деятельности
Анисимова Марина Александровна и ведущие концертов Кетько Александра
и Алферова Лариса Ильинична. Всего было проведено 15 концертов, в
программах приняли участие 173 учащихся и 47 преподавателей. Аудитория
состояла из учащихся МОУ СОШ №63,121,168, ДШИ Верх – Исетского
района, общее количество слушателей составило 500 человек. С 2013 г. был
реализован концертный абонемент «Открой для себя мир искусства».
Особенностью последнего от других концертных мероприятий было
приглашение
профессиональных
коллективов
для
совместного
музицирования с детьми, учащимися детских школ искусств Верх Исетского района г. Екатеринбурга. 1 октября 2013 г. в концерте джазовой
музыки «Без свинга нет джаза» гостем был джаз-квинтет, резидент
профессионального клуба Ever Jazz в составе которого: выпускник школы
Антон Зубарев (клавишные), Андрей Плетнев (тенор-саксофон), Александр
Булатов (контрабас), Екатерина Попова (барабаны). 17 ноября 2013 г. на
концерт военно - патриотической песни «Наша Родина – Россия» была
приглашена вокальная группа ансамбля песни и пляски Центрального
военного округа (художественный руководитель капитан Антон Шолохов,
хормейстер Артем Степаненков). Концертную программу ансамблевой
музыки «Живой звук, живой джем, живые голоса» 17 декабря 2013г. украсили

голоса женского ансамбля ЕДШИ №14 «Fresco» (художественный
руководитель Лариса Ромодина). 18 февраля 2014 г. в концерте авангардной
музыки «Global Village -2» (Большая деревня -2) приняли участие резиденты
клуба Ever Jazz: Игорь Паращук (саксофон), Александр Титов (клавишные),
Игорь Захаров (ударные). Завершился абонемент концертной программой
народной музыки «Каждый день на косогоре» 15 апреля 2014 г. с участием
ансамбля народных инструментов «Аюшка» Свердловской Государственной
Филармонии под управлением Владимира Зыкина и сводным оркестром
ДМШ №17 и ЕДШИ №14 имени Г.В. Свиридова под руководством Олега
Сагадеева.
В 2012-2013 учебном году школа являлась ресурсной площадкой для
проведения районных и городских мероприятий. Это: общегородской
конкурс оркестров и ансамблей ДШИ «Мы – вместе!» в номинации:
«Академический вокал» (05.03.13); общегородской фестиваль «Юный
балалаечник» (15.03.2013); городской Совет директоров на тему:
«Организационно – содержательная модель реализации содержания
художественного образования детей в условиях введения ФГТ ДПОП в
области искусств» (29.09.2012); городской концерт учащихся старших
классов балалайки «Признание» (08.12.2012); районный конкурс
«Камерная музыка». Были организованы семинары и практикумы: семинар
И.Э.Сафаровой по Орф-педагогике с ведущим курса Леонардо Ривейро
(Австрия, Орф-институт, 20.02.13 г.); семинар для концертмейстеров и
мастер – класс профессора МГК имени П.И. Чайковского Никешичева
М.В. по специальному фортепиано (21-22.02.2013); мастер – класс доцента
УГК имени М.П.Мусоргского, заслуженного артиста РФ Гаврилова Ю. А.
по балалайке (10.11.2012); семинар с участием доцента, заведующего
кафедрой художественного образования УрГПУ Перевышиной Н.Ю. на
тему: «Научно-методическое сопровождение реализации стандарта
предпрофессионального образования в ДШИ» для преподавателей и
руководителей ДШИ Верх – Исетского района (19.09.2012); семинар –
практикум с участием психолога, преподавателя фортепиано гимназии
«Арт – Этюд» Преображенской Натальи Игоревны на тему:
«Психологическая составляющая педагогической деятельности в условиях
перехода на ДПОП» (17.11.2012); семинар Сафаровой И.Э. «Организация
игровых движений детей, играющих на музыкальных инструментах»:
организация целостности движения и слуха» (11-12.04.2013); адресное
методическое консультирование учащихся фортепианного отделения
профессором УГК Земеровой Л.Н. (декабрь, 2012 – март, апрель, май

2013); стандартизированное наблюдение учащихся в группах раннего
эстетического развития и родительское собрание с участием детского
психолога Жилиной О.В. (декабрь 2012, март 2013); участие Ромодиной
Л.В. в круглом столе с Всероссийским участием по вопросам детского
хорового пения в Свердловской детской филармонии на тему:
«Преображение общества через возрождение и развитие Российской
традиционной хоровой культуры» с участием хормейстеров из Перми,
Челябинска, Санкт – Петербурга (22.03.2013); проведение Ромодиной Л.В.
семинара для преподавателей ДШИ г. Екатеринбурга и Свердловской
области в г. Асбесте на тему: «Новые современные стили и направления в
хоровом
исполнительстве»
(29.03.2013);
участие
преподавателя
Мельчаковой Т.А, в городском семинаре – практикуме «Педагогическая
мозаика уральской школы сольфеджио» (31.10.12); сертификация
методической разработки для преподавателей детских школ искусств
«Проблемное обучение в курсе музыкальной литературы как фактор
интеллектуального развития учащихся» преподавателя Шульгиной И.В.
Проектная деятельность 2012-2013 года включала: Посвящение в
музыканты» (04.10.2012, творческий проект преподавателей Бондаренко
О.Г. и Баева Б.В.); две Новогодних Ёлки с участием актеров Театра
«Волхонка» и Театра Драмы (23.12.2013); концертный проект:
«Знакомьтесь «Иван да Марья, Игнатий да Дарья!» с участием коллектива
ЦКиИ «Верх – Исетский», ансамбля песни и пляски «Иван да Марья»
(02.04.2013); творческий проект Алферовой Л.И. «Видеоклуб «Опера»:
«Три феи, три мальчика, три гения…» - Вольфганг Амадей Моцарт
«Волшебная флейта»: тайна оперы» (20.11.12 г.), «Романтическая сказка о
вещем сне, серебряной пуле и чѐрном охотнике…» (Карл Мария Вебер
«Волшебный стрелок» (09.04.13); концертный проект «Бенефис
музыкальных инструментов» для учащихся групп раннего эстетического
развития (26.09.12,28.11.12, 13,19.12.12, 17, 30.01.13), концертный проект
танцевальной музыки «В городском саду играет камерный оркестр..» с
презентацией камерного ансамбля и ансамбля народных инструментов
ЕДШИ №14 имени Г.В. Свиридова, рук. Шарафутдинова О.Р., Банных
А.С. (07.03.2013); вечер выпускников (27.05.2013); день открытых дверей
(20.04.2013); выставки учащихся групп РЭО: «Золотая осень», «Подарки
Деда Мороза», «Моя любимая мамочка», «Здравствуй, лето!»,
образовательно – познавательная викторина «Самый умный юный
музыкант» для учащихся групп РЭО (28.12.12., 24.05.13, Мельникова И.П.,
Худышкина Т.В.), другие локальные проекты: «Музыка в семейном кругу»

(Клюкина Э.Ю.), «Весна идет, весне дорогу» (Петрова О.В., Трубчанинова
Т.В.), «В кругу друзей» (Баеринас М.В.); конкурсный проект
«Музыкальное домино» для 2-3 классов (Бондаренко О.Г., Мельчакова
Т.А., Анисимова М.А.), тематическая викторина по музыкальной
литературе «Война, беда, мечта и юность….» (по песням военных лет)
(07.05.13, Алферова Л.И.), конкурсный проект «За занавесом» (Глухова
Т.В.), творческий проект «Истории в гитарах» (Глухова Т.В.). Наиболее
интересным обучающим проектом был пленэр в Дрездене (Германия)
детской студии изобразительного искусства «Матисс» (преподаватель
отделения дополнительных платных образовательных услуг Архипова
Т.Д.) в период с 25 марта 2013 г. по 01 апреля 2013 г. В рамках
мероприятий общегородского фестиваля – конкурса юных исполнителей
«JuniorArt-2014» в ЕДШИ№14 был проведен общегородской фестивальконкурс «Юный балалаечник» (категория «В», 05.04.2014 г.) с участием
членов экспертного совета и общегородской концерт «Признание». В
работе общегородской методической секции балалайки был проведен
мастер-класс Гаврилова Ю.А., заслуженного артиста России, доцента УГК
имени М.П. Мусоргского на тему: «Работа над техническими навыками
игры в классе балалайки» (октябрь, 2013 г.). Школа являлась площадкой
для проведения районного фестиваля «Верх – Исетские самоцветы» в
номинации «Камерная музыка» (струнно-щипковые инструменты).
Ансамбль ложкарей «Забава» принял участие в телевизионном проекте
«Минута славы» в г. Москва, где все члены жюри ответили коллективу –
«Да!»
С 20120-2014 г. школа сотрудничала с галереей «Окно» ЦКиИ «Верх –
Исетский». В 2013-2014 учебном году прошли: выставка члена союза
художников Натальи Письмак (апрель, май, 2014), выставка педагога
дополнительного образования Дома детского творчества Ленинского
района, руководителя музея-мастерской «Деревянная мозаика» Виктора
Иванова, сборная выставка Лауреатов районного отборочного тура
городского конкурса «Екатеринбургские родники» (март, 2014 г.), были
представлены более 100 работ из бисера на выставке «Стеклянная капель»
Нины Беляевой, традиционная выставка музея кошек Светланы
Долгановой (живопись, графика, ДПИ) в январе-феврале 2014 г., выставка
живописи «От сердца к сердцу» Любови Паюсовой (декабрь, 2013 г.) и
Юлия Белоусова с выставкой «Голоса ручьев» (пейзажные зарисовки)
октябрь, 2013 г. Совместно с ДХШ №1, ДХШ№2 в ноябре 2013 г.

состоялась выставка «Саксонская сага» после поездки в Дрезден учащихся
студии «Матисс» Т. Д. Архиповой.
В целях продвижения имени собственного в сотрудничестве с ДХШ
№2 имени Г. Мосина и Серовской музыкальной школой имени Г.В.
Свиридова в 2012 г. был осуществлен литературно-художественный
творческий проект «Георгий Свиридов и Геннадий Мосин: два мастера,
два мира», который включал экскурсионный показ ретроспективной
выставки работ Г. Мосина и концерт учащихся детских школ искусств,
носящих имя Г.В. Свиридова. В рамках городского абонемента
«Разноцветная палитра» в выставочном зале имени Г.В. Свиридова
проходила экспозиция батика ДШИ №9 «Весеннее настроение». В связи с
65-летием со дня написания «Детского альбома» Г.В. Свиридовым
состоялся концерт камерной и вокальной музыки памяти Георгия
Васильевича Свиридова «Светить и никаких гвоздей: вот лозунг мой и
солнца!», который прошел 27 марта 2013 г. Преподаватель школы
Гнускова Т.В. приняла заочное участие во Всероссийских свиридовских
чтениях в г. Курске «Родная земля»: образ и идея русской культуры» (2122.11.2013 г.), а также в Российской научно-практической конференции
«Путь к традиции» - в г. Балашиха Московской области (14.12.2012 г.).
Вокальный ансамбль «Радуга» стал Лауреатом Всероссийского конкурса
имени Г.В. Свиридова «И в сердце светит Русь…» (г. Балашиха).
Завершились свиридовские мероприятия Видеомостом между ЕДШИ №14
и ДШИ имени Свиридова города Санкт – Петербурга, 30 марта 2013 г.
Данный проект включал просмотр гала – концерта Международного
конкурса имени Г.В.Свиридова и интервьюирование участников и
организаторов конкурса учащимися нашей школы в режиме on - line.
С 2013 г. в летние месяцы была организована работа летней творческой
школы «Мир культуры для детей». В первый год прошло 7 творческих встреч
с музыкантом Захаровым Игорем Федоровичем, с заведующей отделом
репортеров газеты «Вечерний Екатеринбург» ООО «Медиа – холдинг»
«Уральский рабочий» Редикульцевой Еленой Николаевной, с Российским
драматургом, режиссером Ярославой Александровной Пулинович, с
художником - фотографом Театра Драмы и Театра Музыкальной комедии
Виталием Александровичем Пустоваловым, с руководителем ансамбля
музыки и танца «Иван да Марья» Кудряшовым Денисом Евгеньевичем, с
членом Уральского отделения Союза Композиторов РФ Викторовой Ольгой
Владимировной и с членом Союза Художников Верой Павловной
Воинковой, было организовано 6 мастер – классов: по Орф-педагогике с

преподавателями Черновой Ольгой Николаевной, Худышкиной Татьяной
Владимировной, по народно – сценическому танцу с Кудряшовым Денисом
Евгеньевичем, театральные тренинги с участием преподавателя ЕДШИ №14
Баева Бориса Викторовича, класс - показ работы профессионального
коллектива песни и танца «Иван да Марья», арт - салон по рисунку
«Екатеринбург- 2013» преподавателя Пимоновой Светланы Николаевны,
мастер - класс по росписи стекла и фарфора с участием директора галереи
«Окно», президента Уральской Художественной Гильдии Долгановой
Светланы Валерьевны. Заключительное мероприятие школы проводилось на
Летней творческой эстраде в Литературном квартале (11.06.2013). Общее
количество участников составило: 540 человек.
В 2014 г. в рамках летней творческой школы реализовывался проект
«Арт-ТВ для детей» (автор проекта: Шульгина И.В.)., посвященный Году
культуры. Проект «Арт-ТВ» был направлен на организацию культурнопросветительской деятельности учащихся, связанную с приобретением
учащимися новых знаний и практических умений по информационным
образовательным технологиям.
Предпосылками возникновения проекта стало создание в 2012 г.
пластилиновой мультипликации учащимися младших классов театрального
отделения ЕДШИ №14 имени Г.В. Свиридова (автор проекта: Ляпунов Н.С.)
и реализация грантового проекта «Киностудии «Прорыв» для детей с
ограниченными возможностями здоровья (автор проекта: Худышкина Т.В.) в
2013 г. В программе летней творческой школы проходили ежедневные
занятия преподавателей ЕДШИ №14 имени Г.В. Свиридова с детьми по
основам видеосъемки, монтажа и журналистики, написанию текстов для
репортажей, творческие встречи и мастер-классы с профессиональными
журналистами и видеооператорами. В заключении по результатам отснятых
материалов была создана видео презентация, посвященная художественному
образованию и детским школам искусств г. Екатеринбурга.
Ежегодно проходят: внутришкольные концертные и учебнопросветительские проекты: «Знакомство с музыкальными инструментами» для
детей дошкольного возраста, «Музыка в кругу семьи», «Радуга мелодий»,
концерт – презентация творческого проекта преподавателей Банных А.С. и
Кожевниковой А.В. «Домра и мандолина», фортепианный театр «П.И.
Чайковский «Детский альбом», «Музыка души», «Музыкальный детектив», «В
ожидании чудес», «Великая Русь», видеоклуб «Опера» - «Вива, Италия! Вива,
Доницетти!», «Весѐлая интрига в стиле бельканто», проект «Посвящение в
музыканты», «День открытых дверей», «Выпускной вечер», «Весенний
калейдоскоп», «В ожидании чуда», концерт ко Дню пожилого человека,

концерт в библиотеке имени Паустовского для ветеранов и тружеников тыла,
Отчѐтный концерт солистов и творческих коллективов школы «Маленькая
планета».
В 2014-2015 учебном году в конкурсах, фестивалях и выставках
принимали участие обучающиеся: Корнилова С., Гасникова С.,
Илюшникова А., Постовалова Л., Андрюкова А., Калиновский А.,
Солдатова М., Обшивалкина А., Штадлер И., Вагин Р., Бутырских Н.,
Мнухина А., Кислова Н., Касьянова Я., Бойко Н., Касымова А., Козюкова
В., Молокова Е., Гук Е., Сиротина А., Криницына А., Скорикова Е.,
Лебедева А., Морозова А., Килина А., Шулакова С., Кочева П., Аксенова
А., Анкудинова И., Овчинникова Е., Сагдиев Д., Егоровский А., вокальный
ансамбль хорового отделения, дуэт гитаристов: Мосин Д. - Федосеева В.,
вокальный ансамбль «Радуга», вокальный ансамбль «Колибри», ансамбль
ударных инструментов «ДРАММАтургия», ансамбль балалаечников
«Балагуры», хор «Сириус», преподаватели: Шульгина И.В., Опарин С.С.,
которые стали участниками и призерами: Международного интернетконкурса «Выше радуги», Международного конкурса «Берега надежды»,
Международного интернет-конкурса «Из тени в свет, перелетая», Х
Всероссийского фестиваля-конкурса детского и юношеского творчества
«Каменный цветок-2014», Международного конкурса «Фиесталония»
(Астана, Казахстан), Международного интернет-конкурса «Зимняя
карусель»,
Международного
конкурса
«Звездный
Олимп»,
II
Международного конкурса художественного творчества в сфере
музыкально - компьютерных технологий, мультимедиа проектов,
электронных и печатных учебных пособий, печатных работ и музыкальных
композиций «Классика и современность», Всероссийского конкурса
«Горный ленок», VII Всероссийского конкурса «Дети-детям» в.
Чайковском Пермского края, Всероссийского конкурса «Легенды
Уральских гор», посвященного культуре народов Урала, Всероссийского
дистанционного тематического конкурса летних рисунков, проводимый
образовательным центром «Лучшее решение», Российской научнопрактической конференции, посвященной 100-летию со дня рождения Г.В.
Свиридова «Путь к традиции», Всероссийского конкурса «Наш дом. RU»
Всероссийского творческого конкурса рисунков «Русский терем»,
Всероссийского творческого конкурса рисунков «Царство деревьев»,
Всероссийского дистанционного конкурса рисунков «Домашний
питомец», региональных конкурсов «Звездочки»и «Музыкальные узоры»,
II Открытого регионального конкурса-выставки детского творчества

«Чародейка-зима», областного конкурса детского рисунка «Учебный театр
глазами зрителей», «Сбережем родной Урал», «Инновационные методики
и технологии в обучении», областного открытого фестиваля-конкурса
патриотической песни, посвященный Дню народного единства «Споемте,
друзья!», областного конкурса фортепианных миниатюр «Арабески»,
областного конкурса-выставки «Чарующее звучание природы уральские»,
областного конкурса исполнителей на народных инструментах имени
В.Знаменского, V городского конкурса профессионального мастерства
молодых
педагогов
муниципальных
бюджетных
(автономных)
образовательных учреждений культуры «Лучший дебют», городского
конкурса творческих работ, областного конкурса исполнительского
мастерства преподавателей «Грани мастерства», городского конкурсавыставки «Лица Екатеринбурга», общегородского фестиваля-конкурса
юных гитаристов «Сеньорита Гитара», городского конкурса «Мы –
вместе!», городского конкурса специального и специализированного
фортепиано «Ступени мастерства», городского конкурса «Солнечные
фанфары», III городского конкурса исследовательских проектов
«Искусство и мы», IV открытого районного конкурса этюдов
«Музыкальный родничок», VIII конкурса исполнительского мастерства
преподавателей детских школ искусств Верх-Исетского района, открытого
районного конкурса-фестиваля «Нотная радуга», IV Открытого районного
конкурса арт-проектов «Вернисаж созвучий», районного конкурса
эстрадной песни «До-Ми-соль», XII открытого фестиваля-конкурса
детского творчества «Весенняя капель», III открытого конкурса пианистов.
Всего: 9 лауреатов, 7 дипломантов на международных конкурсах, 18
лауреатов на всероссийских конкурсах, 1 лауреат на региональном
конкурсе, 13 дипломов лауреата областного уровня, 1 лауреат и 8
дипломантов на городских конкурсах и 12 районных наград.
В 2014-2015 учебном году школа являлась организатором городского
академического концерта учащихся по классу балалайки (декабрь, 2014 г.),
городского фестиваля «Юный балалаечник» (08.04.2014 г.), общегородской
конкурс оркестров и ансамблей ДШИ, малые ансамбли (в номинации
«Народные инструменты»: домра, балалайка; 03.03.2015 г.).
Совместно с галереей «Окно» в Свиридовском зале проходили: мастер
– классы Оксаны Кравченко «Розы», «Ирисы», «Пейзаж», «Пионы»,
«Фиалки» (сентябрь - декабрь, 2014), выставки новой экспозиции Светланы
Долгановой «Мои коты и другие звери» (март, 2015), экспозиция Светланы
Затульской «Мои коты» (январь, 2015), сборная экспозиция Академии батика

(Февраль, 2015), Выставка «Деревянная Русь» Виктора Иванова (апрель,
2015), презентация альбома «Бисерная флористика» Светланы Сопегиной и
выставка из коллекции «Бисерный мир» (декабрь, 2014) выставка учащихся
ДХудШ №1 имени Чистякова (май-июнь, 2015).
В 2014-2015 учебном году ЕДШИ №14 имени Г.В. Свиридова
концертно-выставочная и творческая деятельность была представлена
участием солистов и коллективов в различных мероприятиях, это: участие
вокального ансамбля «Колибри» (рук. Новикова А.П.) в городском
творческом проекте «Европейское Рождество» в Литературном квартале,
ансамбля балалаечников «Балагуры» (рук. Глухова Т.В., конц. Беляева Г.Б.)
на торжественной церемонии вручения стипендий по городской программе
«Талантливые дети - талантливый город» и на открытии фестиваля «Верх Исетские самоцветы», преподавателя Опарина С.С. на приѐме Управления
культуры Администрации г. Екатеринбурга в честь Дня учителя,
преподавателя Новиковой А.П. на новогоднем концерте в Администрации
Верх - Исетского района, вокального ансамбля «Колибри» (рук. Новикова
А.П., конц. Павлова Н.Н.); ансамбля балалаечников «Балагуры» (рук.
Глухова Т.В., конц. Беляева Г.Б.), дуэта Опарин С.С. - Новикова А.П., хора
«Сириус» (рук. Гнускова Т.В.) в концерте Верх - Исетского района в рамках
абонемента профессионального музыкального искусства «Брависсимо»,
ансамбля народных инструментов и ансамбля балалаечников «Балагуры» и
преподавателя Опарина С.С.в Доме Актѐра на торжественной церемонии
вручения Премии Главы администрации Верх - Исетского района г.
Екатеринбурга за достижения в культуре и искусстве «Признание»
(20.03.2015г.), на праздничном мероприятии, посвященном Дню Защитника
Отечества (19.02.2015г.), на Приѐме итальянской делегации из Сан Бенедетто
дель Тронто в Администрации Верх - Исетского района.(03.03.2015г.) и на
открытии выставки в ДШИ№11 (18.03.2015г.), сводного ансамбля
ЕДШИ№14 им. Г.В. Свиридова на церемонии награждения победителей
первого екатеринбургского конкурса «Арт - менеджер» в ЦКиИ «ВерхИсетский» (24.03.2015г.), преподавателя Старостиной Е.А. в концерте,
посвященному 100-летию со дня рождения профессора М.Г. Богомаз в УГК
им. М.П. Мусоргского (28.02.2015г.).
Прошли концерты классов следующих преподавателей: Гнусковой
Т.В., Глуховой Т.В., Рудик Н.В., Опарина С.С., Старостиной Е.А., концерт
подготовительного отделения (отв. Петрова О.В.), концерт группы раннего
эстетического образования (отв. Мельникова И.П., Худышкина Т.В.),
концерты, посвященные Дню пенсионера, Дню пожилого человека, Дню
музыки, Новогодние интермедии в I и II корпусах. Наиболее значимым был

юбилейный концерт ЕДШИ№14 им. Г.В. Свиридова «Два века - две
философии» (16.02.2015г.), концертный проект «Музыкальный венок»
(24.02.2015г.), три концертных проекта вокально-хоровой музыки (январь
2015г.), концерт «Весна идет! Весне дорогу!» (11.03.2015г.), концерт
«Слушая сердцем», посвященного 100-летию со дня рождения Г.В.
Свиридова (18.03.2015г.), концерт, посвященный творчеству Г.Свиридова
«Пушкинская метель» совместно с учащимися ДМШ №9, сольный концерт
преподавателя Опарина С.С. в Концертном зале ЦКиИ «Верх-Исетский»
(23.03.2015г.), концертный проект Гнусковой Т.В. «В испанском стиле»
(31.03.2015г.), концерт скрипичной и вокально-хоровой музыки (22.04.2015).
16.04.15 в рамках года борьбы с сердечнососудистыми заболеваниями, в
дружеском спортивном состязании соревновались преподаватели Детской
школы искусств №11 и Екатеринбургской детской школы искусств №14
имени Георгия Свиридова. 13 мая в малом зале состоялся фестиваль военнопатриотической музыки «Салют Победы» в честь 70-летия Победы в
Великой Отечественной Войне. 13 мая 2015 года прошел семинар-практикум
«Мастерская хоровой музыки», организованный ДШИ №11, в котором
принял участие хор «Сириус» под руководством Гнусковой Т.В. с ведущим
семинара, доктором музыкальных наук, руководитель факультета хорового и
сольного вокального исполнительства Университета Югозападного Канзаса
США Брайеном Уинни. Заключительным итогом работы семинарапрактикума «Мастерская хоровой музыки» стал Гала-концерт, прошедший в
Свердловском мужском хоровом колледже. 15 мая 2015 года состоялся День
открытых дверей с уличным шествием, барабанным – шоу, прыгающими
джамперами и обучающими мастер-классами по различным направлениям
искусства.
Оздоровительная компания в 2015 году была представлена
профильным отрядом при городском летнем оздоровительном лагере
«Солнечное настроение» в составе 25 детей и летней творческой школой
«Школа по развитию интеллекта» с общим количеством обучающихся 25
человек.
С методическими сообщениями, включая публикацию по итогам
проведенных методических мероприятий, выступили преподаватели школы:
Ромодина Л.В. , Гнускова Т.В. на открытой научно-практической
конференции «От Свиридова до Свиридова» с участием Президента
Национального Свиридовского фонда, директора Свиридовского института,
кандидата
искусствоведения,
доцента
Санкт-Петербургского
государственного университета, заслуженного деятеля искусств России,
лауреата премии мэра Санкт-Петербурга А.С. Белоненко (13.02.2015 г.,

ЕДШИ №14 имени Г.В. Свиридова) с докладами: «Духовные оратории
Владимира Рубина», «Литургические традиции в духовной музыке XX века»;
Шульгина И.В., Адриановский С.И., Мельчакова Т.А., Глухова Т.В. на VIII
Екатеринбургской открытой ярмарке учебно-методического обеспечения
муниципальных бюджетных (автономных) образовательных учреждений
культуры города Екатеринбурга (4.06.2015 г., ЦК «Урал») с сообщением:
«Городской ресурсный центр по профилю «Народные инструменты»: итоги,
перспективы», презентация сертифицированного учебно-методического
пособия В.В. Янкина «Четыре пьесы в переложении для балалайки и
гитары», «Организация самостоятельной работы учащихся в классе духовых
инструментов», «Презентация авторских программ учебного предмета
«Специальность (флейта», кларнет, саксофон) по дополнительной
общеразвивающей программе в области музыкального искусства «Духовые
инструменты», «Дидактические возможности «Ритмического марафона» на
уроках сольфеджио в младших и средних классах ДШИ», «Общегородские
фестивали, конкурсы как способ повышения социально-творческой
деятельности детей», Глухова Т.В. на Екатеринбургском методическом
совете преподавателей и концертмейстеров художественного образования на
тему «Фонды оценочных средств как важнейшее средство мониторинга
качества образовательного процесса ДШИ» (механизм создания контрольноизмерительных материалов и оценочные процедуры) и на VIII Открытой
научно-практической конференции в области художественного образования
детей «АртЕкатеринбург-2014» (28-29.10.2014 г.) с сообщением: «Способы
эффективного взаимодействия школьных методических объединений и
городской методической секции соответствующего направления».
Шульгина И.В. приняла участие в конкурсах педагогических и научнометодических статей «Педагогическая позиция» Международного
образовательного проекта «НОВАконкурс» (1-3.09.2014 г., Диплом), на
Всероссийском дистанционном конкурсе «Инновационные методики и
технологии в обучении», проводимый Центром дистанционной поддержки
учителей «Академия педагогики» (август-сентябрь, 2014 г., Диплом
Лауреата), на городском конкурсе методических разработок урока и
исследовательских проектов ДШИ «Интел. Обучение для будущего»
(11.12.2014 г., Диплом).
В январе-марте 2015 года школа приняла участие в Общероссийском
рейтинге школьных сайтов. Исследование качества школьных сайтов
проводилось в восьмой раз Российским новым университетом совместно с
издательством «Просвещение» при методической поддержке Национального
исследовательского университета «Высшая школа экономики». Среди 244

официальных сайтов учреждений дополнительного образования сайт
Екатеринбургской детской школы искусств №14 имени Г.В. Свиридова
набрал 27 из 30 баллов в категории «Сайты учреждений дополнительного
образования» и был признан сайтом высокого уровня.
В 2015-2016 учебном году в конкурсах, фестивалях и выставках
принимали участие обучающиеся: Шулакова С., Кузнецова В., Мельникова
Д., Гук Е., Баженова В., Кутузов В., Касымова А., Климашкина С., Аксенова
А., Бородастов Р., Ахмедова А., Шевченко Е., Глазачева Е., Нуждина А.,
Корнилова С., Касымова А., Вагин Р., Штадлер И., Шмакова П., Свиридова
Е., Леонтьева А., Овчинникова Е., Егоровский А., Подкорытов Т., Шулакова
С., Юдин А., Криворучко П., Рыжова В., Сосновских, Кутузов В.,
Калиновский А., Кислова Н., Лисенкова А., Мигова К., Потѐмкина Ю.,
Хорькова Л., Панова Л., Палецких П., Моисеева М., Мосин Д., Гришин С.,
Бухнер О., Красильникова В., Баранов Б., Миронов И., Сыстерова А.,
Мальцев С., Анкудинова И., Цивилѐва А., Скорикова Е., Гончарова А.,
Скурыгина З., Езерская С., Сукина В., Чемерис С., Сидоренко П., Плохина
М., Мусихина А., Мидри Я., Лямина Н., Воробьев А., Казанцева А., Кузнецов
Д., Ряховская А., Милевская Е., Коныгин А., Федосеева В., Аксенова А.,
Шевченко Е., Бердышева В., Соколова А., Красильникова У., Юсим М.,
Крашенникова Е., Ершова А., Кутузов В., вокальный ансамбль хорового
отделения, хор «Сириус», вокальный ансамбль «Радуга», ансамбль
мальчиков, вокальный ансамбль «Колибри», Ансамбль балалаечников
«Балагуры», преподаватели: Опарин С.С., Гнускова Т.В. Старостина Е.А.,
Кирилович Я.В., вокальный ансамбль «Fresco» на Международных конкурсах
«Урал собирает друзей», «Юные таланты в ожидании чуда», «Классика и
современность», «EURASIA CANTAT», «Адмиралтейская звезда»,
«Талантико», «Уральский калейдоскоп», «Магия звука», MIX-ART»,
«Малахитовый узор», «Звездочки», «Музыкальные узоры», конкурс детского
рисунка «Автомобиль мечты», «Поющий мир» в г. Санкт-Петербурге, на
Всероссийских и региональных конкурсах: народных инструментах «Горный
ленок», конкурса рисунков «Победа на марке», «Вокализ», конкурсе
им.В.Знаменского, «Хоровой Сочи – 2016», на областных конкурсах:
«Созвездие Урала», «Знамя мира над Россией», «Светлая седмица», «Сладкая
грѐза», «Возрождение», «Споемте, друзья!», «Музыкальные звѐздочки-2015»,
имени Е.П.Матюшина, «Наши надежды», «Рождественские голоса»,
«Коробейники», «Я-СУПЕРЗВЕЗДА!», на городских фестивалях-конкурсах:
«Юный балалаечник» «На крыльях фантазии» «Герои русских сказок или
новый взгляд на привычные вещи», городском академическом концерте

исполнителей на духовых и ударных, струнных инструментах, «Нотная
радуга», «Искусство и мы», «Ритмы мегаполиса», «Ритмы и рифмы»,
«Классическое искусство глазами детей», «Allegro», выставка-конкурс,
посвященная Году литературы в России, «Музыкальный родничок»,
«AURORA – CANTUS», «Юный балалаечник», «Миньон», «Рождественские
звѐздочки», «Хоровые встречи под Рождество», «Праздник Нового года»,
«Иллюстрации к Году Литературы», «Эхо Эллады», «Первые шаги»,
«Екатеринбургский сувенир», «Золотой шлягер-2016», «Юный балалаечник»,
на районных конкурсах: «Музыкальные блики», военно-патриотической
песни, «Поклонимся великим тем годам», «RU.БЕЖ», «Бэби-арт-2015»,
«Камерная музыка», «До-Ми-Соль», «Фортепианная мозаика» с
результатами на Международном уровне - 22 лауреата, 12 дипломантов, на
Всероссийском уровне - 7 лауреатов, 8 дипломантов, на областном уровне 26 лауреатов, 10 дипломантов, на городском уровне – 13 лауреатов, 27
дипломантов, на районном уровне - 11 лауреатов, 3 дипломанта.
В 2015-2016 учебном году концертно-выставочная деятельность
включала концертные проекты, просветительские мероприятия и
событийные концерты по случаю. С 01.09.15 открылась выставка «Россия
как лирическая величина», посвященная 100-летию Свиридова. На выставке
были представлены грампластинки, книги, материалы открытой научнопрактических конференций. 29 сентября и 3 октября 2015 года в Малом и
Свиридовском залах прошли концерты, посвященные Дню пенсионера в
Свердловской области: «Музыкальные посиделки» и «Музыка нас связала».
Концерты были подготовлены в сотрудничестве с Центром социальной
помощи семье и детям «Каравелла». 20 октября 2015 года в Свиридовском
зале состоялся интересный проект, посвященный творчеству П.И.
Чайковского. Концертные выступления учащихся и преподавателей школы
сопровождались художественными иллюстрациями-впечатлениями детей
Изостудии "Эскиз" и презентацией картин известных русских художников. 7
декабря 2015 года в Свиридовском зале прошел городской академический
концерт по классу балалайки, который был организован в рамках проведения
мониторинга качества освоения дополнительных предпрофессиональных
общеобразовательных программам в области искусств обучающимися
детских школ искусств города Екатеринбурга. В концерте приняли участие
28 учащихся 2-4 классов из 13 детских школ искусств города Екатеринбурга.
26 февраля 2016 в малом зале прошел концертировал городской абонемент
«Открой для себя мир искусства», в котором участвовали лучшие детские
коллективы и солисты школы. 3 марта 2016 в Свиридовском зале состоялся

концерт испанской музыки и танца «La musica para los amigos» («Музыка для
друзей»), в концерте приняли участие воспитанники школы и гости
праздничного вечера: Кочнев И. (ДMШ №1 имени М.П.Фролова), Н.
Соколова, И. Камалова и группа «Бахо» школы фламенко Марии Титовой, Н.
Васильева и школа-студия танца «Resolana». 22 марта 2016 была проведена
Педагогическая филармония, а 25 марта 2016 состоялся концерт «… для
хорошего настроения», организованный преподавателем Лаврик П.В. и
учащимися театрального отделения школы.
2015 год был для школы юбилейным, в связи с 35-летием со дня
основания школы и в связи со 100-летием со дня рождения Георгия
Васильевича Свиридова (16 декабря 2016 года), имя которого носит
образовательное учреждение. В рамках празднования юбилейной даты
композитора в Екатеринбургской детской школе искусств №14 имени Г.В.
Свиридова состоялись мероприятия творческой, методической, выставочной
и проектной направленности.
Это: научно-практическая конференция «От Свиридова до Свиридова»,
выставка изобразительных работ Г.С. Мосина «Воспоминания о Свиридове».
Научным руководителем конференции стал Александр Сергеевич Белоненко
– Президент Национального Свиридовского фонда, директор Свиридовского
института, кандидат искусствоведения, доцент Санкт-Петербургского
государственного университета, заслуженный деятель искусств России,
лауреат премии мэра Санкт-Петербурга. В качестве эксперта оценки работ
учащихся ДШИ выступила Рулева Ирина Витальевна – преподаватель и
заведующий отделением истории музыки СМУ имени П.И. Чайковского. В
рамках конференции состоялось открытие выставки «Воспоминания о
Свиридове», где при участии Детской художественной школы №2
экспонировались художественные работы выдающегося художника Г.С.
Мосина, с которым Г.В. Свиридова связывала большая дружба. Работы,
иллюстрирующие впечатления автора от музыки Свиридова, были
предоставлены из личных архивов вдовы художника Людмилы Михайловны
Мосиной и сына художника Алексея Геннадьевича Мосина. Дополнением к
открытию выставки стали «музыкальные иллюстрации» в исполнении:
выпускника школы 2010 года Григория Старченко, Юрасовой Ольги,
вокального ансамбля «Радуга». Проблематика конференции была связана с
вопросами творчества Г. В. Свиридова в контексте русского
художественного процесса ХХ века, творческого наследия и музыкальностилистических особенностей произведений Г.В. Свиридова и его
современников, истории России в зеркале русского искусства XIX-XX веков.

Вторым мероприятием стал юбилейный концерт Екатеринбургской
детской школы искусств №14 имени Г.В. Свиридова «Два века – две
философии», посвященный 100-летию Г.В. Свиридова и 35-летию со дня
основания Екатеринбургской детской школы искусств №14, который
проходил в Большом зале Центра культуры и искусств «Верх-Исетский».
Открылся концерт документальным фильмом «И длится связь времен…», в
котором была представлена удивительно интересная и насыщенная история
школы от даты основания до настоящих дней. Архивные материалы и
личные дела первых директоров, приказы и фотографии первых выпускников
школы прекрасно сопоставлялись с видеофрагментами современных уроков.
Богатую палитру национальных музыкальных культур представили Лауреаты
Международных и Всероссийских конкурсов – народный коллектив «Fresco»
(рук. Л.В. Ромодина, конц. Е.А. Старостина), образцовый коллектив
«Колибри» (рук. А.П. Новикова, конц. Н.Н. Павлова), ансамбль ударных
инструментов «ДРАММАтургия» (рук. И.Ф. Захаров), ансамбль
балалаечников «Балагуры» (рук. Т.В. Глухова, конц. Г.Б. Беляева),
концертный хор «Сириус», вокальный ансамбль «Радуга» (рук. Т.В.
Гнускова), Лауреат Всероссийского конкурса Илья Штадлер (преп. Е.А.
Старостина). В их исполнении прозвучали современные аранжировки
музыкальных композиций разных стран мира. Также в концерте приняли
участие и самые маленькие ученики школы – дети групп раннего
эстетического развития (преп. Худышкина Т.В., Мельникова И.П.). Гостями
Юбилейного концерта стали и выпускники Екатеринбургской детской школы
искусств №14 имени Г.В. Свиридова – Григорий Старченко (балалайка),
Вячеслав Евлютин (ударные), Александра Кетько (хореография), а также
всемирно известные музыканты – Игорь Паращук (волынка), Вадим
Субботин (диджериду), резиденты клуба «EVER JAZZ» Игорь Захаров
(ударные) и Антон Зубарев (фортепиано). Прекрасным дополнением
концертной программы стала выставка изобразительных работ учащихся
отделения общего эстетического образования и Изостудии «Эскиз»,
организованная преподавателем С.Н. Пимоновой в фойе ЦКиИ «ВерхИсетский». Режиссером-постановщиком концерта стал А.С. Кульга
(режиссер,
солист-вокалист
Екатеринбургского
Государственного
Академического Театра Оперы и Балета Свердловской области, обладатель
ордена «За заслуги перед Отечеством 2 степени»).
Третьим событием стала Российская открытая научно-практическая
конференция «Путь к традиции», учрежденная Министерством культуры
Московской области, была организована в рамках фестивально-конкурсных
мероприятий, посвященных 100-летию со дня рождения великого

композитора Георгия Васильевича Свиридова, которая проходила декабре
2015 г. – январе 2016 г. в г. Балашиха Московской области. В ней приняли
участие Гнускова Татьяна Валерьевна – преподаватель хоровых дисциплин и
учащаяся фортепианного отделения Баженова Валерия (преп. Алферова
Л.И.).В рамках конференции проводился конкурс исследовательских работ,
где были представлены работы представителей ЕДШИ №14 имени Г.В.
Свиридова. По результатам конференции статья Баженовой В. «И жизнь, и
слезы, и любовь: о музыкальных иллюстрациях Г.В. Свиридова к повести
А.С. Пушкина «Метель» и исследовательская работа Т.В. Гнусковой на тему
«Духовная тематика в поэме Георгия Свиридова «Отчалившая Русь»
получили Дипломы Лауреатов III степени и вошли в сборник материалов
конференции. Четвертым мероприятием был цикл концертных программ
«Свиридов и его время», концерт «Слушая сердцем…», посвященных
вокально-хоровому творчеству великого композитора. 18-19 марта 2015 года.
Пятым сюжетом стал совместный проект Екатеринбургской детской школы
искусств №14 и Детской музыкальной школы №9 «Музыкальный венок»,
состоявшийся 24 февраля 2015 года и посвященный 100-летию со дня
рождения Георгия Васильевича Свиридова. На сцене Свиридовского зала
выступили преподаватели и учащиеся двух школ - Лауреаты Всероссийских
и Международных конкурсов. Среди участников концертной программы:
ансамбль скрипачей «Комплимент» под руководством Светланы Петровны
Фирсовой, камерный дуэт «Кампанелла» (в составе Анастасия Петрова
(скрипка) и Анна Таушканова (фортепиано) под руководством Светланы
Петровны Фирсовой и Елены Анатольевны Старостиной, а также учащиеся
Надежда Левина, Полина Кочева, Александра Сиротина, Дарья Виноградова,
Андрей Абрамов. Яркие впечатления произвел на слушателей фортепианный
дуэт преподавателей в составе Елена Анатольевна Старостина и Татьяна
Евгеньевна Беляева. В концерте звучала музыка великого русского
композитора Георгия Васильевича Свиридова и его знаменитого учителя –
Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. Выступления артистов сопровождались
интересными мультимедийными зарисовками, рассказавшими о биографии
композитора, его отношении к музыке и жизни, тематические фрагменты к
музыкальным сочинениям. 17-18 ноября 2015 года состоялись дни Свиридова
в Екатеринбурге. Расписание юбилейных мероприятий включали: лекции
А.С. Белоненко. В УГК им. М.П. Мусоргского, Доме Журналистов, СМУ им.
П.И. Чайковского, ЕДШИ № 14 им. Г.В. Свиридова и концерт – выставку
«Два мастера – два мира» в Музее Истории Екатеринбурга. Это был
совместный проект Екатеринбургской детской школы искусств №14 и
Детской художественной школы №2 имени Г.С. Мосина, Уральской

Государственной консерватории имени М.П. Мусоргского и Союза
композиторов Свердловской области. В рамках проекта, посвященного
творческим взаимодействиям двух мастеров, была организована выставка
работ художника с музыкальными иллюстрациями из произведений Г.В.
Свиридова в исполнении учащихся и преподавателей ЕДШИ №14. В
концертной программе прозвучали знаменитые произведения выдающего
русского композитора Г.В. Свиридова: «Время, вперед», «Вальс», «Романс»
из «Музыкальных иллюстраций к повести А.С. Пушкина «Метель», три
номера из кантаты «Ночные облака», а также вокальный цикл «Отчалившая
Русь» (ст. С. Есенина) в рок-редакции Александра Пантыкина. Основу
экспозиции художника Геннадия Мосина составили эскизы к портрету Г.В.
Свиридова, фотографии его скульптурных портретов, а также иллюстрации и
рисунки по мотивам сказов Бажова. Выставка продлилась до 11 декабря 2015
года.
1-2 декабря 2015 года директор ЕДШИ №14 имени Г.В. Свиридова
Ромодина Л.В. приняла участие во Всероссийской научно-практической
конференции по проблемам и перспективам развития современного хорового
исполнительства «В сердце светит Русь», посвященной 100-летию со дня
рождения Г.В. Свиридова в городе Октябрьском, проводимой
Министерством культуры Республики Башкортостан. Конференция
проводилась для преподавателей образовательных учреждений культуры и
искусства, руководителей творческих, вокально-хоровых коллективов
учреждений сферы культуры. В конференции приняли участие лекторы:
региональный представитель Национального Свиридовского фонда
Республики Башкортостан, краевед Анатолий Александрович Крюков,
преподаватель Октябрьского музыкального колледжа Хафизова Наталья
Мирхатимовна, доктор искусствоведения, заслуженный деятель искусств РФ
и Республики Башкортостан, член Союза Композиторов РФ, профессор
Уфимской государственной академии искусств им. З. Исмагилова Евгения
Романовна Скурко. Ромодина Л.В. выступила с двумя докладами:
«Претворение стилевых традиций Георгия Свиридова в хоровом творчестве
Владимира Рубина» и «Актуальный методический комплекс для работы с
хором». В конце первого дня конференции состоялся концерт, состоящий из
музыкальных произведений Г.В. Свиридова.
11 декабря 2015 года учащиеся Екатеринбургской детской школы
искусств №14 имени Г.В. Свиридова приняли участие в открытой областной
научно-практической видеоконференции «Пою о тебе, великая Русь»,
посвящѐнной 100-летию со дня рождения Георгия Васильевича Свиридова.
Конференция проводилась посредством видеосвязи через телемост с

детскими школами искусств России. В Екатеринбургской детской школе
искусств №14 имени Г.В. Свиридова была организована трансляция
конференции в режиме on-line. Данная конференция вошла в цикл
юбилейных мероприятий Г.В. Свиридова, посвященных 100-летию великого
композитора, включающих конференцию для студентов «Музыка как
судьба» и преподавателей «Размышления вслух». Проект был направлен на
пропаганду
творчества
Г.В.Свиридова,
ретрансляцию
научноисследовательского опыта учащихся и преподавателей детских школ
искусств России, студентов средних и высших учебных заведений,
налаживание творческих контактов, ознакомление с новыми тенденциями и
направлениями в области педагогики, психологии, художественного
образования. Учредителем конференции стали Отдел культуры города
Бердска, Российская Ассоциация школ имени Г.В. Свиридова,
организаторами – Бердская детская музыкальная школа имени Г.В.
Свиридова, Новосибирская государственная консерватория имени М.И.
Глинки, Новосибирский музыкальный колледж имени А.Ф. Мурова,
Новосибирский государственный театральный институт, Новосибирский
областной колледж культуры и искусств. В рамках конференции «Пою о
тебе, великая Русь» исследовательские работы представили: Данилова Алиса
(преподаватель Мельчакова Т.А.) и Федосеева Виктория (преподаватель
Анисимова М.А.). Тематика работы Алисы Даниловой была связана с
«заповедными страницами» русской музыки ХХ века (в контексте творчества
Г.В. Свиридова). Федосеева Виктория представила тему «Два художника ХХ
века: Георгий Свиридов и Геннадий Мосин».
И завершающим череду юбилейных мероприятий стало событие,
проходившее в Москве и организованное Ассоциацией школ, носящих имя
Георгия Свиридова, в Концертном зале Российской Академии имени
Гнесиных 22 ноября 2015 года. Концерт «И в сердце светит Русь» вошел в
программу основных мероприятий Министерства культуры Российской
Федерации по подготовке и празднованию 100-летия со дня рождения Г.В.
Свиридова. В концертной программе выступили творческие коллективы и
солисты из Курска, Балашихи, Ростова-на-Дону, Петрозаводска, Краснодара,
Кропоткина Краснодарского края, Санкт-Петербурга и Москвы.
Екатеринбург представили: хор «Сириус» под руководством Гнусковой Т.В.,
сводный состав ансамблей скрипачей «Виолинка» и «Комплимент» ЕДШИ
№14 и ДМШ №9 (преподаватели: Глухова Н.В., Сагдиева Н.И., Фирсова
С.П.), дуэт балалаечников в составе Александр Егоровский и Полина
Палецких (руководитель Глухова Т.В., концертмейстер Беляева Г.Б.),
пианисты Илья Штадлер и его преподаватель Старостина Е.А.. В финале

концерта прозвучал сводный хор под управлением главного хормейстера
хора Свешникова Александра Топлова. В состав делегации вошли 46 человек
из Екатеринбургской детской школы искусств №14 имени Г.В.
Если в 2014 г. школой было организовано и проведено 41 мероприятие с
охватом аудитории в 3 тысячи 500 человек, то в 2015 проведено 35
концертных мероприятий с охватом слушателей 2911 человек. В 2014 на
сайте Управления культуры было освящено 76 событий, в 2015 г. - 44
новости, и 92 сообщения на сайте школы, а в 1 квартале 2016 года - 30
сообщений на школьном сайте.
9 октября 2015 года преподаватель Екатеринбургской детской школы
искусств №14 имени Г.В. Свиридова Полина Владимировна Лаврик приняла
участие в заседании городской методической секции преподавателей
театральных дисциплин. В рамках этой встречи Лаврик П.В. провела
творческое занятие с группой обучающихся 1 и 3 классов школы
(дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в
области театрального искусства "Искусство театра", 8-летний срок обучения)
на тему «Формирование основ актерского мастерства у учащихся младших
классов театральных отделений ДШИ».
14 октября 2015 года с 10.30 в Свиридовском зале Екатеринбургской
детской школы искусств №14 состоялось Открытое комплексное
мероприятие «Полихудожественное образование в дошкольном возрасте», на
котором присутствовало 30 преподавателей ДШИ г. Екатеринбурга.
Мероприятие было организовано в соответствии с планом работы городского
ресурсного центра по профилю «Раннее эстетическое развитие» и городской
методической секции преподавателей раннего эстетического образования в
рамках IX Открытой научно-практической конференции «АртЕкатеринбург2015». Теоретические аспекты применения полихудожественного метода в
эстетическом воспитании детей дошкольного возраста раскрыла
преподаватель Екатеринбургской детской школы искусств №14 имени Г.В.
Свиридова Татьяна Владимировна Худышкина. Преимущества проектного
метода в полихудожественном образовании Татьяна Владимировна
Худышкина показала через презентацию программы «Музыкальный театр»,
продемонстрировала видеофрагменты с занятий и выступлений детей 4-5 лет
(спектакли «Муха-Цокотуха», «Теремок»), мультимедиа презентации,
мультипликационные и видеоиллюстрации музыкальных инструментов и
«образов», отражающие применение полихудожественного подхода в

слушании музыки в рамках
способностей» для детей 3-4 лет.

дисциплины

«Развитие

музыкальных

В 2015-2016 г. проводились консультации для обучающихся
фортепианного отделения профессора УГК имени М.П. Мусоргского Л.Н.
Земеровой: 20.10.2015 г. – открытый урок Е.А. Старостиной с обучающейся
подготовительного отделения Евдокимовой С. На тему «Воспитание
пианистических навыков в подготовительном классе детской школы
искусств, развитие образной сферы и общей музыкальной культуры
ребенка»; консультации для обучающегося 3 класса ДПОП «Фортепиано» И.
Штадлера у профессора УГК имени М.П. Мусоргского М.А. Уманского;
консультации для обучающихся отделения народных инструментов (класс
балалайки) с Народным артистом России, профессором УГК имени М.П.
Мусоргского Амировым Ш.С.
Связь времѐн не прерывается, а значит, есть надежда на осуществление
новых планов и яркую творческую жизнь в будущем. Опыт существования
любого творческого союза позволяет выявить и уникальную природу его
возникновения, и особенности его биографии.

