Краткая историческая справка
о коллективе МАОУ ДО ДШИ им. Н.Н.Калинина
г. Шатура Московская область
Шатурская детская музыкальная школа создана в 1958 году. В 2008 году в
связи с необходимостью расширения сферы деятельности школы, для более
широкой реализации способностей детей в искусстве, в том числе хореографии и
живописи, школа преобразована в детскую школу искусств. В этом же году в
соответствии с постановлением Губернатора Московской области Школе присвоено
имя народного артиста России, лауреата Государственной премии РФ, знаменитого
дирижѐра
Николая Николаевича
Калинина, с именем этого выдающегося
музыканта, связана многолетняя творческая дружба педагогического коллектива
школы. В 2011г Детская школа искусств им. Н.Н.Калинина на основании
предложения Министерства культуры Московской области
введена в
Национальный Реестр «Ведущие учреждения культуры России».
В настоящее время в школе работают четыре отделения: музыкальноисполнительское, художественное, хореографическое и подготовительное на
котором обучаются 550 человек, руководит школой Заслуженный работник
культуры РФ Татьяна Валентиновна Смирнова.
Образовательная, культурно-просветительская и творческая жизнь ДШИ
им. Н.Н.Калинина насыщена большим количеством творческих мероприятий - это
общая заслуга преподавателей, учащихся и родителей. Творческая копилка школы
за последние пять лет пополнилась более чем 850 наградами конкурсов
различного уровня. Организация тематических концертов, конкурсов, фестивалей,
выставок и успешное участие в международных, всероссийских и областных
творческих проектах, является большой заслугой преподавательского состава,
среди которых три Заслуженных работника культуры, три Почетных работника
общего образования, три Лауреата премии Губернатора Московской области и 15
человек заслужили высокие награды Правительства Московской области и
Московской областной Думы.
Более 20 лет плодотворно и на высоком профессиональном уровне в школе
работает
творческий коллектив
преподавателей, лауреат
областных,
всероссийских и международных конкурсов, ансамбль русских народных
инструментов «Шатуряночка». Концертные программы коллектива слушали в
Москве и во многих городах Подмосковья, а также Белоруссии, Польше, Германии,
Франции, Болгарии. В настоящее время с этим коллективом выступают лучшие
воспитанники школы. Выпускники ДШИ им. Н.Н.Калинина продолжают обучения в
ведущих образовательных учреждениях
культуры и искусства Москвы и
Подмосковья, в то числе ФГБПОУ «Академическое музыкальное училище при
Московской государственной консерватории им. П.И.Чайковского», «Московский
архитектурный институт» (Государственная академия), ВГИК им. С.А.Герасимова,
Музыкальный колледж МГИМ им. А. Шнитке, колледж имени Гнесиных РАМ им.
Гнесиных, МГИК и др… Большинство преподавателей, ныне работающих в школе,
являются еѐ выпускниками.
Исполнительскому мастерству юных музыкантов способствуют встречи,
мастер-классы, семинары с выдающимися музыкантами и деятелями искусств, в
рамках проекта «Школа искусств встречает друзей». А также большим событием
для воспитанников и преподавателей школы бывают их совместные выступления с
такими выдающимися коллективами, как Национальный Академический оркестр

народных
инструментов
имени
Г.П.Осипова,
Государственный академический русский народный ансамбль "Россия", Волжский русский
народный оркестр имени Н.Н.Калинина.
В школе много лет работает детская филармония «Калинка», которая
ежемесячно собирает многочисленную аудиторию слушателей из образовательных
учреждений Шатурского муниципального района. На традиционные творческие
проекты: конкурс-фестиваль «Серебряные журавлики» и выставку-конкурс «
Серебряная кисточка» ежегодно съезжаются в Шатуру более 350 юных музыкантов
и художников из 50 учебных заведений Московской, Тверской, Владимирской и
Рязанской областей.
Педагогический коллектив является инициатором многих творческих
проектов, которые осуществляются совместно со школами, клубными
учреждениями и библиотеками района и области.
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