В.В. Бутаков
заслуженный
работник культуры РФ,
директор
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ÒÂÎÐ×ÅÑÊÈÅ
ÊÎËËÅÊÒÈÂÛ
ØÊÎËÛ ÏÐÎÂÅËÈ

11 ÎÒ×ÅÒÍÛÕ

ÊÎÍÖÅÐÒÎÂ
По результатам независимой оценки качества работы в 2015 году
ЕДШИ №4 «АртСозвездие» заняла первое место среди муниципальных школ искусств города Екатеринбурга.
ЕДШИ № 4 «АртСозвездие» в третий раз стала победителем городского
соревнования по результатам участия в городских конкурсах и
фестивалях среди муниципальных школ искусств города Екатеринбурга.
ЕДШИ № 4 «АртСозвездие» заняла I место в городском смотре-конкурсе
летней оздоровительной кампании «Лето-2015».
Образцовый коллектив «Театр «Фарандола» стал обладателем
Бронзовых медалей XIV молодежных Дельфийских Игр России «Во славу
Великой Победы!»
4

В 2015 году школу окончили 42
учащихся, из них 17 – с отличием.
Школа отмечена как учреждение,
подготовившее наибольшее количество выпускников-отличников.
Тво рч ес к и е кол ле к т и в ы ш кол ы
провели 11 отчетных концертов, в том
числе на городских концертных
площадках:
Центр культуры и искусств «ВерхИсетский» – образцовый коллектив
«Содружество театров «Фарандола»;
Городской Дом музыки – хоровой союз
«Гармония»;
Концертный зал им. Лаврова – образцов ый хореографический ансамбль
«Интрада»;
КДЦ «Дружба» - образцовый коллектив
Студия песни «Калейдоскоп», ансамбли
«ACCELERANDO» и «KASIAK ATA R Z Y N A » , о т ч е т н ы й к о н ц е р т
подготовительного отделения школы.

ÎÒ×ÅÒÍÛÅ ÊÎÍÖÅÐÒÛ ØÊÎËÛ Â 2015 ÃÎÄÓ
ÏÎÑÅÒÈËÈ ÁÎËÅÅ 2800 ÇÐÈÒÅËÅÉ.
5
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6

Владимир Владимирович Бутаков,
директор, стал обладателем премии
имени Крашенинниковой К.С.,
вручаемой лучшему руководителю
муниципального образовательного
учреждения культуры города Екатеринбурга.

Татьяне Борисовне Нечаевой,
заместителю директора по
учебно-методической работе,
присвоена ученая степень кандидата педагогических наук.

Школа оказывала гуманитарную помощь
(продукты питания, одежда, игрушки, книги
для детей) коммунальному учреждению
«Дошкольное учебное учреждение яслисад № 68 города Луганска.
За оказанную гуманитарную помощь
братскому народу Донбасса школа
награждена Благодарностью Председателя Луганской Народной Республики.
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Всего в проекте приняло участие около 3000 человек,
в том числе 557 детей стали участниками конкурсов.

ñîáûòèå ãîäà

ÑÎÖÈÎÊÓËÜÒÓÐÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ "ÆÈÂÀß ÏÀÌßÒÜ",
ÏÎÑÂßÙÅÍÍÛÉ 70-ËÅÒÍÅÌÓ ÞÁÈËÅÞ
ÏÎÁÅÄÛ ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ ÍÀÐÎÄÀ
Â ÂÅËÈÊÎÉ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÎÉ ÂÎÉÍÅ
Цель проекта – отметить великое событие нашей истории и
дать подрастающему поколению возможность ощутить
себя частью народа-победителя, почувствовать гордость за
наших предков, отвагу и героизм воинов, защищавших свою
Родину и завещавших нам эту Победу, стать участниками
современных геополитических событий на постсоветском
пространстве.
Проект состоял из четырех крупных блоков мероприятий.
Три из них были для детей и подростков Ленинского района
города Екатеринбурга:
- конкурс литературного творчества «Живые строки»,
- конкурс изобразительного творчества «Салют Победы»,
- конкурс декоративно-прикладного творчества «Открытка ветерану»,
а также был проведен областной фестиваль-конкурс «Тебе,
Великая Победа!» для детей с ограниченными возможностями
здоровья.
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Также в рамках проекта школой были проведены тематические
концерты, встречи с ветеранами, социальные акции, мастерклассы, организованы передвижные выставки «Салют Победы»
и выставка «Дорогами войны».

Завершился проект праздничным событием – шестичасовым
А р т М а р а ф о н о м « Ж И ВА Я П А М Я Т Ь : П РО Ш Л О Е В
НАСТОЯЩЕМ – НАСТОЯЩЕЕ В БУДУЩЕМ. 70-ЛЕТИЮ
ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
ПОСВЯЩАЕТСЯ» в Екатеринбургском музее изобразительных искусств 28 апреля 2015 года. Во время марафона
выступило более 200 юных музыкантов из школ искусств
Ленинского района. Все концертные номера были
объединены в одну сценическую линию театральными
композициями – фрагментами спектакля «Письма с фронта»
(сценарист и режиссер Т.А. Левина) и работами участников
литературного конкурса «Живые строки» – письмами
ветеранам, дедам и прадедам, с которыми внукам и
Открытки, представленные
правнукам так и не довелось встретиться…
на конкурс, в течение апреля
Во время АртМарафона прошла выставка
были торжественно вручены
творческих работ учащихся эстетического
ветеранам Великой Отечественотделения «САЛЮТ ПОБЕДЫ».
ной войны в Ленинском районе.
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ÒÂÎÐ×ÅÑÊÈÅ ÊÎËËÅÊÒÈÂÛ ØÊÎËÛ
ÏÐÈÍßËÈ ÀÊÒÈÂÍÎÅ Ó×ÀÑÒÈÅ Â ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÕ
ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈßÕ, ÏÎÑÂßÙÅÍÍÛÕ
ÄÍÞ ÏÎÁÅÄÛ

9 Ìàÿ â êîíöåðòíîé ïðîãðàììå
"Ìû âíóêè òâîè, Ïîáåäà!"
на Площади имени 1905 года и в Историческом
сквере выступили образцовые коллективы школы:
Студия песни «Калейдоскоп», Содружество театров
«Фарандола», хореографический ансамбль
«Интрада», камерный хор «Рондо» , а также
преподаватели и учащиеся Содружества театров
«Фарандола» в качестве ведущих концерта.
Сценарий программы в Историческом сквере,
созданный Т.Левиной, включал в себя письма
уральцев-фронтовиков, исполненные артистами
театра «Фарандола».

ÍÀØÈ ÞÍÛÅ ÕÓÄÎÆÍÈÊÈ ÏÐÈÍßËÈ Ó×ÀÑÒÈÅ
Â ÀÊÖÈÈ "ÐÈÑÓÅÌ ÏÎÁÅÄÓ".
2 мая в парке им. В.В. Маяковского прошел фестиваль
патриотической песни «О Родине, о доблести, о славе!»
посвященный 70-летию Победы советского народа в Великой
Отечественной войне. Екатеринбургскую детскую школу
искусств № 4 «АртСозвездие» на фестивале представляла
Студия песни «Калейдоскоп» (руководитель Литуева Галина
Радьевна).
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8 мая в парке по улице Чкалова состоялась праздничная
программа, посвященная 70-летнему юбилею Победы. В
концертной программе приняли участие солисты и творческие
коллективы Студии песни «Калейдоскоп» (рук. Литуева Галина
Радьевна), вокальный ансамбль «Контрасты» (рук. Вишнякова
Лилия Алексеевна).

Несмотря на очень неприветливую в этот день
к горожанам погоду, все запланированные мероприятия
состоялись!

11
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þáèëåé «Èíòðàäû»
ÂÑÅ ÍÀ×ÈÍÀËÎÑÜ

Ñ «ÏÐÎÃÓËÊÈ»
26 мая в концертном зале Центра культуры народного
творчества им. Лаврова прошел концерт обладателя
Гран-при, Лауреата международных и всероссийских
конкурсов образцового хореографического коллектива
«Интрада», посвященный 20-летию коллектива
(художественный руководитель Светлана Валентиновна
Матвеева).
Название юбилейной концертной программы «Все
начиналось с «Прогулки» не случайно, ведь именно с
этого номера начались победы коллектива на
всероссийских и международных конкурсах!
У «Интрады» - серьезный творческий путь и высокий
исполнительский уровень. Программа концерта
удивляла зрителей буйством красок, яркими костюмами
и, конечно же, уникальным стилем и неординарными
хореографическими композициями в разных жанрах – от
классического, историко-бытового и народного танцев,
до эстрадного и современного. В концерте приняли
участие и выпускники хореографического отделения
школы.
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þáèëåéíûé ìàðàôîí

«ÔÀÐÀÍÄÎËÛ»
Первая из трех встреч, посвященных 20-летнему
юбилею образцового коллектива «Содружество
театров «Фарандола», прошла в зале Екатеринбургского театра кукол 15 марта. Ребята подарили
своим друзьям и поклонникам два чудесных
спектакля: «Академия вредных советов – 2» и
«Формулы и загадки – А».
22 мая в Центре культуры и искусств «ВерхИсетский» состоялась творческая встреча, посвященная 20-летию театра "Фарандола", где зрителям
был представлен спектакль "Алфавит" (с участием
юных артистов подготовительного отделения) и
фрагмент спектакля «Чукок-кола» (по мотивам
творчества К.И.Чуковского) в исполнении учащихся
начальных классов. В программе приняли участие
лауреаты городского конкурса чтецов «Ритмы и
Рифмы». Во втором отделении состоялась
премьера спектакля «Документальная симфония
«Письма с фронта», ставшего Бронзовым призёром
Дельфийских игр в г. Орле в 2015 году.
Завершился «Юбилейный марафон» 9 декабря
2015 года в ЦК «Верх-Исетский» исполнением
полюбившихся зрителям спектаклей из репертуара
«Содружества театров «Фарандола».

13
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Áðîíçîâàÿ «Ôàðàíäîëà»

Äåëüôèíèàäû-2015
Îáðàçöîâûé òåàòð «Ôàðàíäîëà» ñòàë îáëàäàòåëåì
Áðîíçîâûõ ìåäàëåé XIV ìîëîäåæíûõ Äåëüôèéñêèõ èãð
Ðîññèè, êîòîðûå ïðîøëè â ìàå 2015 ãîäà â ãîðîäå Îðåë è
áûëè ïðèóðî÷åíû ê þáèëåþ Ïîáåäû â Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíå è ãîäó ëèòåðàòóðû â Ðîññèè.
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Коллектив выступил в номинации «Театр», где,
кроме наших уральцев, честь своих областей и
краев представляли еще восемь коллективов. На
сцене игрались пьесы классиков и современных
д р а м а т у р г о в . Те а т р о м « Ф а р а н д о л а » б ы л
представлен авторский спектакль Татьяны
Левиной, основанный на реальных письмах
уральцев-фронтовиков «Документальная
симфония «Письма с фронта».

Для Фарандолы эти Дельфийские игры стали большим
событием, а бронзовые медали – заслуженной
н а г р а д о й ! Од н а к о к ол л е к т и в н е с о б и р а е т с я
останавливаться на достигнутом и планирует
вернуться на Дельфиниаду, чтобы вновь показать
себя и добиться еще больших успехов!

15
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äëÿ òâîð÷åñêîãî

ËÅÒÎ ðîñòà
Школа стала победителем городского конкурса на
лучшее оздоровительное учреждение «Лето – 2015»
и награждена дипломом Администрации города
Екатеринбурга за I место в смотре-конкурсе «На
лучшее оздоровительное учреждение «Лето-2015».
За победу в районном конкурсе «Формула успеха» - 2015 среди
оздоровительных учреждений Ленинского района школа
награждена Почетной грамотой главы Администрации
Ленинского района города Екатеринбурга.
В июне 2015 года в школе продолжила работу летняя творческая
школа «Для самых маленьких». Под руководством Котовой
Марины Юрьевны для малышей от 3 до 5 лет были проведены
игровые программы, концерты и мастер-классы по изобразительному искусству, музыке и ритмике. Началось лето
фестивалем «Рисуют все!», посвященном Дню защиты детей.
Фестиваль объединил на одной площадке 65 детей и взрослых.
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ïðîãðàììà «ÄÅÒÈ-ËÅÒÎ-ÒÅÀÒÐ»
Программа «Дети – Лето – Театр», реализованная в рамках
работы профильного отряда – завершающая часть большого
проекта «Дети – Театр – Музыка» в работе Городского
р е су р с н о г о ц ен т р а Е Д Ш И № 4 « А р т С о з в е д и е » п о
направлению «театральное искусство». Программа
профильного отряда была реализована в партнерстве со
средними и высшими образовательными учреждениями и
учреждениями театрального искусства: СКИК, СОМЭПК,
ЕГТИ, ТЮЗ, Оперным театром, Домом актера. В течение 18
дней юные участники отряда знакомились с Екатеринбургом
как с крупной, целостной системой театральной жизни,
открыли для себя профессиональные перспективы.
Загородная творческая смена «Содружества театров
«Фарандола» стала традицией в истории этого коллектива.
Все концерты в программе творческой смены Ленинского
района были отмечены яркими номерами театра, а его
солисты неизменно являлись ведущими всех представлений.

17
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ÀðòÅêàòåðèíáóðã-2015

ЕДШИ №4 «АртСозвездие» приняла активное участие в IX Открытой
научно-практической конференции в области художественного
образования детей «АртЕкатеринбург-2015».

В числе докладчиков конференции выступил
директор школы В.В. Бутаков с докладом «Артпедагогика в школе искусств как средство развития
личности ребенка с ограниченными возможностями
здоровья».
Преподавателями школы проведены мастерклассы:
«Живопись акварельными красками (терапевтическое рисование) с детьми с ментальными
нарушениями» (Зубкова Елена Алексеевна);
«Эвритмия как средство развития и терапии
детей с ментальными нарушениями» (Куреннова Яна Сергеевна);
«Пойдем за звездой, что всех звезд светлей»
(социально-театральная игровая композиция
как форма практической деятельности в
контексте образовательной программы для
д е т ей с м ен т а л ь н ы м и н а р у ш ен и я м и )
(преподаватели Чигинцева Оксана Евгеньевна, Ефремова Татьяна Валерьевна).

ìàñòåð-êëàññû

Тема конференции: «Культура и социальная ответственность: модели и технологии
взаимодействия» очень близка деятельности школы, ведь здесь с 1999 года открыты
классы «Свободного творческого развития» для детей с ограниченными возможностями
здоровья. Это уникальная черта школы, выделяющая её не только среди школ искусств
города Екатеринбурга, Свердловской области, но и России. «АртСозвездие» - одна из
немногих школ в Российской Федерации, в которой дети с аутизмом, нарушением опорнодвигательного аппарата, ментальными нарушениями занимаются вместе со всеми
обучающимися.
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Øêîëà âåäóùèõ
Òàòüÿíû Ëåâèíîé
обладателя премии «Во славу Екатеринбурга»,
руководителя Образцового коллектива
«Фарандола».
Школа Ведущих – это школа своего творческого
дела! Это сообщество творческих людей и
атмосфера, которая побуждает желание расти и
развиваться!
Первая встреча будущих ведущих состоялась 15
ноября 2015 года. Первыми учениками школы
стали ребята из Детской хоровой школы № 4,
Екатеринбургской детской музыкальной школы
№ 10 имени В.А. Гаврилина, Верхне-Салдинской
детской музыкальной школы, Дома культуры
«Металлург» Каменска-Уральского и наши
учащиеся.
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Школа Татьяны Левиной – это проект для молодых,
целеустремленных, творческих и инициативных людей!

Äåíü ìóçûêè Ï.È.×àéêîâñêîãî
В ноябре 2015 года в Свердловской области
был проведен «День музыки Чайковского» в
честь 175-летия со дня рождения великого
русского композитора.
Образцовый коллектив «Содружество театров
«Фарандола» принял участие в тематических
программах на четырех площадках:
Екатеринбургском музее изобразительного
искусства, Детской художественной школе № 1
имени П.П. Чистякова, Администрации
Ленинского района города Екатеринбурга и в
своем родном актовом зале.
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Юные актеры в рамках культурно-просветительской акции познакомили городское
сообщество не только с музыкальным, но и
с поэтическим творчеством П.И. Чайковского.
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ôåñòèâàëè-êîíêóðñû

XIX Îáùåãîðîäñêîé ôåñòèâàëü ó÷àùèõñÿ
øêîë èñêóññòâ

«Òàíöû â êðóãó»
«ПО ВСЕЙ ВСЕЛЕННОЙ БЬЁТСЯ РИТМ, ЗВУЧИТ ТОРЖЕСТВЕННО И ЗВОНКО.
РОЖДАЯ МУЗЫКУ ТОГДА, КОГДА МЫ СЛЫШИМ СМЕХ РЕБЁНКА.
И ВИДЯ ЧИС ТЫЕ ГЛАЗА, ЕГО - ГЛЯДЯЩЕГО НА ЗВЁЗДЫ,
МЫ СЛЫШИМ РИТМЫ ТОЙ ЛЮБВИ, КОТОРЫЕ РОЖДАЕМ МЫ...»
Театрализованную программу фестиваля провели преподаватели и учащиеся театрального отделения ЕДШИ №4
«АртСозвездие»: Левина Т.А., Левин А.С., Камалова Р.Р. и
участники театра «Фарандола».
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В фестивале, который состоялся 25 апреля 2015 года в Центре культуры «Урал»,
приняли участие 19 детских коллективов из 14-ти школ искусств, 221 учащихся, 27
преподавателей и 200 гостей.

Самым веселым, звонким и радостным
фестивалем в городе был XIV Общегородской
фестиваль учащихся подготовительных
отделений и групп раннего эстетического
развития детских школ искусств «Росинка»,
который состоялся 18 апреля 2015 года.
Фестиваль был посвящен теме фольклора,
ярмарки - так и назывался: «Это ярмарки
краски». На нем выступили 250 юных артистов в
возрасте от 4-х до 7 лет из 24 школ искусств г.
Екатеринбурга. Количество зрителей, пришедших на спектакль, превысило количество участников в 3 раза, т.к. с каждым маленьким артистом пришли мамы и папы, бабушки и дедушки,
друзья и родственники!

ÝÒÎ ßÐÌÀÐÊÈ

ÊÐÀÑÊÈ

В соответствие с выбранной тематикой
фестиваля творческими коллективами школ
были подготовлены яркие концертные номера.
Дети танцевали сами и вместе с мамами,
показали сказку, пели народные прибаутки,
пели сольно. Более 40 коллективов и
солистов приняли участие в фестивале.
Перед началом концерта впервые участниками
фестиваля была представлена выставка
художественных работ дошкольников, посвящённых теме фестиваля.

23

ôåñòèâàëè-êîíêóðñû

«Ðèòìû è Ðèôìû»

«ÊËÀÂÈØÍÀß
ÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÀ»
Это – общегородской конкурс творчества учащихся
детских школ искусств. Вот уже пять лет его вдохновители
и организаторы стремятся к тому, чтобы объединить всех
преподавателей в области новейших музыкальных
технологий, а также выявить и поддержать всех детей,
ж е л а ю щ и х з а н и м а т ь с я э ле к т р о н н ой м у з ы к ой и
обеспечить им самые лучшие условия для обучения.
Конкурс не только позволяет каждому юному таланту
проявить себя, но и стремится научить каждого
участника чему-то новому, раскрыть полнее
творческий потенциал учителей и их подопечных.

18 апреля 2015 в КДЦ «Дружба» состоялся общегородской конкурс художественного чтения «Ритмы и
Рифмы». Участникам конкурса предлагалось исполнить
два произведения, одно из которых должно быть
посвящено 70-летию Победы в Великой Отечественной
войне.
ГРАН-ПРИ КОНКУРСА ПОЛУЧИЛА УЧЕНИЦА ЕДШИ №4
«АРТСОЗВЕЗДИЕ» СЕМЕНОВА ВИКТОРИЯ.
24

28 марта 2015 года в конкурсе приняли участие более
шестидесяти человек из двенадцати школ, выступающих
в номинациях «Аранжировка», «Сольное исполнение»,
«Ансамбль синтезаторов», «Смешанный ансамбль»
(клавишный синтезатор с другими музыкальными
инструментами), «Авторское сочинение» и «Обучающий
видеоролик» (для преподавателей). В конкурсе
участвовали дети всех возрастных групп, многие из
которых обучаются игре на синтезаторе уже несколько лет
и участвуют в конкурсе не первый раз.
25

ôåñòèâàëè-êîíêóðñû

«Ñ èñêóññòâîì ïî æèçíè»
Традиционный районный фестиваль
коллективов-спутников «С искусством по
жизни» прошел 18 марта 2015года. Сама
идея фестиваля - собрать вместе солистов
и коллективы выпускников школ искусств,
не занимающихся музыкой профессионально, вот уже много лет вызывает
неослабевающий интерес.
Среди участников фестиваля есть
«долгожители» - ансамбли ЕДШИ № 4
"Accelerando" и "Kasia-Katarzyna" (рук.
М. Лукас), камерный оркестр ДМШ
№ 11 им. М.А. Балакирева, (рук.
О.Зворыгина), джазовые пианисты из
школы ДМШ № 5 им. В.В. Знаменского
(преп. Л. Фомина), солисты из ЕДШИ
№ 6 им. К.Е. Архипова.

«ÝÕÎ»

Ïåðâûé îòêðûòûé ðàéîííûé
ôåñòèâàëü-êîíêóðñ ìóçûêè
В декабре в «АртСозвездии» стартовал новый творческий
ýïîõè áàðîêêî проект
– открытый районный фестиваль-конкурс «ЭХО»,
посвященный юбилею великого композитора Иоганна
Себастьяна Баха. Прекрасная музыка эпохи барокко
перенесла присутствующих в XVII век. В исполнении
участников фестиваля-конкурса прозвучала музыка И.С.
Баха, Г.Персела, А.Корелли, Ж.Б. Лойе, М.Блаве,
А.Вивальди и других композиторов. Уникальную тематику
конкурса старинной музыки отметили преподаватели и
члены жюри конкурса.
В конкурсной программе приняли участие 30 учащихся из
ЕДШИ №11 им. Е.Ф. Светланова, ДМШ №9, Гимназии
«Арт-этюд», ДМШ №2 им. М.И. Глинки, ЕДШИ №4
«АртСозвездие», ДХШ №4, ДМШ №5 им. В.В. Знаменского,
ЕДМШ №10 им.В.А. Гаврилина.

В конце фестиваля приятно было услышать слова председателя жюри Пинчук
Е.В., преподавателя СОМУ им. П.И.
Чайковского, что такая форма творчества
помогает нам поддерживать высокий
интеллектуальный уровень молодых людей, популяризировать музыкальное
искусство.
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Стали традиционными в нашей
школе музыкальные вечера по
п я т н и ц а м . Г ос т я м и н а э т и х
концертах бывают родители
выступающих, их одноклассники,
уч а щ и е с я п о д г о т о в и т е л ь н о г о
отделения, которым ещё предстоит
с д е л а т ь в ы б о р о т д е лен и я и
инструмента, на котором они будут
учиться играть.
Темы музыкальных гостиных в
2015 году:
« Р о ж д е с т в ен с к а я с к а з к а д л я
флейты», «Музыкальные Святки»,
« М а с лен и ч н ы е п ос и д е л к и » ,
«Фантазии зимы», «Грезы гения»,
«Наш Чайковский» и другие.
В концертах 2015 года наиболее
активное участие приняли:
-учащиеся класса блокфлейты
Соколова Антонина, Мурзагалиева
Амина, Попова Вероника, Карпенко
Василиса (преп. Шукурова В.Г.),
-учащиеся класса гитары: Ширкунов
Евгений, Шибаев Юра, Булатов
Сергей (преп. Горская В.В.)
-учащиеся музыкального отделения:
Чичерина Аня, Храмцова Дарья,
Попков Максим, Тарасовы Алиса и
В а р в а р а ( п р е п . Л е т уч а я А . Н . ,
Иванова М.А, Трефилова В.В.).
Творческий вечер «Наш Чайковский», посвященный 175-летию со дня рождения
великого композитора, прошел в форме фестиваля. Лучшие номера концерта были
28 отмечены Дипломами.

òðàäèöèè

«ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÅ ÃÎÑÒÈÍÛÅ
ÏÎ ÏßÒÍÈÖÀÌ»

ÍÀØÈ

ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ
Праздники в ЕДШИ №4 «АртСозвездие» - это настоящий выплеск
эмоций, радость общения с друзьями и
искусство во всех его проявлениях!
Традиционными стали такие праздники,
как «Святки», «Масленичные гулянья»,
«День всех влюбленных в музыку», «День
защиты детей», «День матери», «День
защитника Отечества», «8 Марта»,
« П ос в я щ ен и е в п е р в о к л а с с н и к и » ,
« М е ж д у н а р о д н ы й д ень м у з ы к и » .
«Новогодний марафон», «День танца».
И, конечно же - Выпускной вечер!
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òðàäèöèè
«Все люди рождаются свободными
и равными в своём достоинстве и
правах»
(из статьи 1 Всеобщей Декларации
прав человека)

Обучение, вос-питание и творческое
развитие детей с
ограниченными возможностями здоровья и
и н в а л и д н ос т ь ю , о б у чающихся в специализированных школа, классах или находящихся на
д о м а ш не м о б уч ен и и , в
ЕДШИ № 4 «АртСозвездие»
началось с 1999 года по
с е р т и ф и - ц и р о в а н н ой
программе «Свободное
творческое развитие».
О б уч а ю щ а я п р о г р а м м а
построена на коррекционно-терапевтических принципах, срок обучения 5 лет.
Изучаемые предметы основы театрального искусства, психология общения и творчества, беседы
о б и с к ус с т в е , м у з ы к а ,
изобразительное искусство, эвритмия.
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«Èùåì Âàí Ãîãà»
Проект направлен на поиск талантливых художников
среди детей, подростков, юношей, имеющих особенности ментального развития, их поддержку, презентацию их творчества социуму.
Наиболее важными задачами проекта «Ищем Ван
Гога» являются:
Привлечение внимания общественности города к
проблемам позиционирования современного искусства
и презентация творчества людей-аутсайдеров
(инвалидов) в частности.
Обеспечение социальной поддержки творчества
особых детей, педагогических учреждений, работающих с такими детьми.
«Другие» – часто более талантливы в своих
взаимоотношениях с внешним миром, хотя и по-иному,
они честнее в диалоге с ним. Несвободные в своем
поведении и месте в мире “нормальных” людей, они
могут быть раскрепощены в творчестве, в интерпретации реальности.
Весной 2015 года в рамках долгосрочного проекта
«Ищем Ван Гога» открылась выставка графических
работ «Наш супрематизм». Дети, вдохновленные творчеством Казимира Малевича, попробовали себя в
направлении супрематизма. По мнению заведующей
отделением «Свободного творческого развития»
Малковой Юлии Николаевны дети показали в своих
работах то, «что зарождается у них где-то глубоко
внутри».
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òðàäèöèè

«Âåðà-Íàäåæäà-Ëþáîâü»

Äîñòóïíàÿ ñðåäà
Творческие коллективы эстетического
отделения «Школьная филармония «Вера –
Надежда – Любовь» (рук. Ефремова Татьяна
Валерьевна) и «Художественные мастерские
«Синяя Птица» (рук. Чигинцева Оксана
Евгеньевна, концертмейстер Ефремова Татьяна
Валерьевна) совместно с общественными и
некоммерческими организациями реализуют ряд
социальных проектов, направленных на
решение широкого спектра задач, среди
которых:
художественно-эстетическое воспитание и
образование лиц с ограниченными возможностями здоровья: детей, подростков, молодых и
в з р ос л ы х л ю д ей со с л о ж н ой с т р у к т у р ой
нарушений здоровья и личностно-индивидуального развития, нуждающихся в особом
душевном внимании и заботе;
помощь семьями, в которых живут инвалиды;
развитие социальных способностей всех, кто в
той или иной мере имеет отношение к общению с
«особыми» людьми;
участие в реализации государственной программы «Доступная среда» для развития
взаимного интереса людей различных социальных категорий друг к другу.
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В 2014 году по приглашению инициативной
группы специалистов и волонтёров Свердловской государственной академической
филармонии преподаватели школы были
приглашены к новому проекту «Доступная
среда».
Дети с родителями и педагогами принимают
активное участие в различных социальных
акциях, в 2015 году им особенно запомнился
городской социальный проект «Мир для всех»,
который завершился большим семейным
праздником в парке имени Павлика Морозова.
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ïðîåêòû

Ãàëåðåÿ
ÝÑÒÅÒÈ×ÅÑÊÎÅ ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ØÊÎËÛ

Проект «Галерея» дарит
любому человеку замечательную возможность познакомиться с детскими работами
высокого уровня, ведь многие
из этих эти рисунков вернулись
с районных и городских конкурсов, многие являются дипломантами и лауреатами.
Пройдя по школьным коридорам, каждый может познакомиться с работами учащихся
эстетического и подготовительного отделений, классов
«Свободного творческого развития» и художественных мастерских «Синяя птица».
Долговременную экспозицию работ учащихся эстетического отделения, представленную
в поликлинике №2 ГКБ №6 и другие тематические выставки детских рисунков можно
было увидеть в КДЦ «Дружба», в бизнес-центрах «Президент» и «Палладиум».
Авторами работ являлись учащиеся преподавателей Мещеряковой Софьи Валерьевны,
Шумской Любовь Анатольевны, Киселевой Олеси Александровны.
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«Ôàðàíäîëà» - ýòî òåàòð, íå òîëüêî «Ñî-òâîðÿþùèé» èñêóññòâî,
íî è ñîçèäàþùèé è ôîðìèðóþùèé öåëîñòíóþ ëè÷íîñòü
êàæäîãî ðåáåíêà!

òâîð÷åñêèå êîëëåêòèâû
Îáðàçöîâûé êîëëåêòèâ "Ñîäðóæåñòâî òåàòðîâ

"ÔÀÐÀÍÄÎËÀ"
Театр – это семья, театр – это союз детей, их родителей и
преподавателей!
В театре занимаются более 100 детей в возрасте от 4 до 18
лет. Есть и молодежная группа – театр-спутник.
Девиз коллектива: «Пусть наши детские руки крепко
держат друг друга, не дадут поскользнуться, упасть,
не позволят кого-то обидеть».

Õóäîæåñòâåííûé ðóêîâîäèòåëü êîëëåêòèâà Ëåâèíà Òàòüÿíà Àíàòîëüåâíà

Ïðåïîäàâàòåëè:
Ëåâèí Àíòîí Ñåðãååâè÷
Êàìàëîâà Ðåãèíà
Ðàôàýëüåâíà
Îáðàçöîâà Åëèçàâåòà
Äìèòðèåâíà
Àêèìîâà Ìàðèíà
Àëåêñàíäðîâíà
36

Актриса театра «Фарандола» Семенова Виктория обладатель Гран-при Общегородского конкурса
художественного слова «Ритмы и Рифмы» (2015 г.) является так же стипендиатом целевой программы
Управления культуры Администрации города Екатеринбурга
«Талантливые дети - талантливый город».

37

òâîð÷åñêèå êîëëåêòèâû

Îáðàçöîâûé êîëëåêòèâ Ñòóäèÿ ïåñíè

Студия – это творческий проект, основанный на развитии ансамблевого
эстрадного пения.
Все дети занимаются в различных составах, формирующихся руководителем по
возрасту и способностям детей.
Яркие и одаренные дети пробуют себя в сольном вокале.
В 2015 году группами и солистами Студии песни «Калейдоскоп» было получено
170 дипломов на различного уровня конкурсах, фестивалях, в том числе128
дипломов международного и всероссийского уровня, из них два диплома Гран-При
на международных конкурсах.
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Òâîð÷åñêèå êîëëåêòèâû
Ñòóäèè «Êàëåéäîñêîï»:
Ãðóïïà «KIDS» ( 11-15 ëåò)
Ãðóïïà «M & M`s» ( 10–12 ëåò)
Ñðåäíèé ñîñòàâ (11–16 ëåò)
Ãðóïïà «KLUKVA» (6-8 ëåò)
Ýñòðàäíûé õîð (5-9 ëåò)

Ежегодно коллектив проводит в
апреле свои отчетные концерты,
которые пользуются огромным
успехом у публики. Каждый раз это
новое фееричное зрелище с
сюрпризами – и всегда новым
репертуаром!
В апреле 2015 года на сцене в КДЦ
«Дружба» в рамках отчетного
концерта образцовый детский
коллектив «Студия песни «Калейдоскоп» представил новый проект
«Билетик в детство».

Художественный руководитель –
Литуева Галина Радьевна
Педагоги:
Гладкова Алена Евгеньевна, Курилова
Людмила Леонидовна, Левина Татьяна
Анатольевна, Камалова-Латкина Регина
Рафаэльевна, Образцова Елизавета
Дмитриевна
Концертмейстеры:
Андриянова Наталья Викторовна,
Лебедев Андрей Александрович
Администратор коллектива –
Реут Светлана Андреевна
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Îáðàçöîâûé õîðåîãðàôè÷åñêèé àíñàìáëü

«Èíòðàäà»
В составе «Интрады» более 90 учащихся хореографического
отделения, которые успешно выступают на разных площадках
города Екатеринбурга. В 2015 году 63 участника ансамбля
стали победителями всероссийских и международных
конкурсов.
Гордость «Интрады» – дружный мужской состав, который не
только выступает в качестве партнеров «прекрасной
половины», но и создает собственные яркие хореографические
образы.
Участники ансамбля любят путешествовать, в 2015 году
коллектив побывал в городе-герое Волгограде и в Казани, став
победителем прошедших там конкурсов.
Художественный руководитель – Матвеева Светлана Валентиновна
Преподаватели:
Концертмейстеры:
Нечаева Татьяна Борисовна
Мильчакова Светлана Валерьевна
Бердникова Наталья Павловна
Котова Марина Юрьевна
Чехомова Ксения Олеговна
Ведерникова Дарья Вячеславовна
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Îáðàçöîâûé êîëëåêòèâ
êàìåðíûé õîð

«Ðîíäî»

Важной вехой в становлении коллектива стали поездки на международные
конкурсы в Европу!
Можно сказать, что именно они послужили толчком к дальнейшему
творческому развитию коллектива. Знакомство с европейской культурой,
с музыкальными коллективами других стран, обмен опытом, репертуаром
– всё это позволило «Рондо» подняться на следующую ступеньку в своём
творчестве. В 2011 году коллективу было присвоено звание «Образцовый»,
с этого времени каждый год «Рондо» становится обладателем Гран-при!

Õóäîæåñòâåííûé ðóêîâîäèòåëü –
Ïóñòÿêîâà Ìàðèíà Þðüåâíà
Êîíöåðòìåéñòåð – Òóõòà Îëüãà Ñåðãååâíà

В 2015
2015 году
году коллективом
коллективом получено
получено 16
16
В
дипломов лауреатов
лауреатов всероссийских
всероссийских и
и
дипломов
международных конкурсов
конкурсов и
и фестивалей,
фестивалей, в
в
международных
том числе
числе коллектив
коллектив получил
получил Гран-При
Гран-При на
на
том
Межрегиональном конкурсе
конкурсе «Екатерин«ЕкатеринМежрегиональном
бургская весна».
весна».
бургская
Вокальный ансамбль
ансамбль «Рондо»
«Рондо» растёт,
растёт,
Вокальный
развивается и
и двигается
двигается вперёд
вперёд –– кк новым
новым
развивается
горизонтам!
горизонтам!
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Òåàòðàëüíàÿ ìàñòåðñêàÿ

«Àëûå Ïàðóñà»

Художественный руководитель –
Малкова Юлия Николаевна

Äåòñêèé ïëàñòè÷åñêèé òåàòð
Художественный руководитель –
Малкова Юлия Николаевна

«ÊÀÐÀÌÁÎËÜ»

- это коллектив, где занимаются молодые люди с ограниченными возможностями
здоровья, а совместная плодотворная работа с театральной лабораторией «Планета
811» (студенты и молодёжь города Екатеринбурга) позволила участвовать этим
коллективам в различных конкурсах и фестивалях. Совместные проекты – это спектакли:
«Русская народная почта», «Тайна мерцающих огоньков», «Из огня да в полымя»,
«Колобок или что такое Дао» и другие.

Создан в 2013 году. Дети нуждаются в разнообразном движении для их гармоничного и
творческого развития. Основу пластического движения составляет искусство эвритмии.
Эвритмия – это искусство движения, которое основывается на закономерностях человеческого
развития, как физического (внешнего, природного компонента), так и на законах развития психики
человека в течении всей жизни (внутренний, духовный компонент).
Совместное движение на основе музыки или поэтических текстов вдохновляет и укрепляет детей,
их доверие к миру. Такое укрепление качественно меняет отношение ребёнка к самому себе, к
окружающим, к явлениям этого мира.
Изучаемые предметы - театральное искусство, изобразительное искусство, музыка, эвритмия.
Взаимодействие внутреннего и внешнего мира является важной характеристикой психологического
здоровья личности, его связи с культурой и традициями своего народа.
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Õîðîâîé ñîþç

«Ãàðìîíèÿ»
Õóäîæåñòâåííûé ðóêîâîäèòåëü - Ïóñòÿêîâà Ìàðèíà Þðüåâíà
Êîíöåðòìåéñòåð - Òóõòà Îëüãà Ñåðãååâíà

Руководитель –
Вишнякова Лилия Алексеевна

Ôîðóì ãðóïïà

«Jazz timå»
Это неформальный творческий союз, в котором соединились и начинающие, и уже
опытные ученики – и те, для кого музыка пока лишь увлечение, и те, кто уже сделал
свой профессиональный выбор. Диапазон интересов и возможностей такого
творческого союза крайне разнообразен и многолик.
В составе коллектива учащиеся Екатеринбургской детской школы искусств № 4
«АртСозвездие», Детской музыкальной школы № 1 имени М.П. Фролова, Института
музыкального и художественного образования Уральского государственного
профессионально-педагогического университета в возрасте от 3 до 20 лет.
Самым ярким и «заслуженным» коллективом в составе Форум группы «Jazz
timе» является вокальный ансамбль «Контрасты» - лауреат всероссийских и
международных конкурсов.
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В 2015 году хоры и ансамбли союза "Гармония" принимали участие в школьных,
районных и городских концертных и конкурсных мероприятиях. Любовь к музыке
и хоровому пению, высокий уровень исполнительского мастерства "Гармонии"
был отмечен дипломом Лауреата общегородского фестиваля "Хоровые
встречи под Рождество", проходившего в концертном зале им. Маклецкого.
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Ñòóäèÿ êëàâèøíîé ýëåêòðîíèêè

«Ýâðèêà»
В этом коллективе ребята не только
осваивают параметры и настройки
сложного и интересного музыкального
электронного инструмента, но и получают
навыки аранжировки, записи фонограмм,
сочинения, импровизации, ансамблевого
музицирования.
В молодом и перспективном коллективе
уже складываются свои традиции: тематические отчетные концерты («Музыкальные
подарки», «День всех влюбленных в
музыку», «Ура, каникулы!»), уникальный
проект «Музыкальные самоделки» - где
юные композиторы с удовольствием
демонстрируют навыки импровизации и
сочинения.
.

48

РУКОВОДИТЕЛЬ МИЛЬЧАКОВА СВЕТЛАНА ВАЛЕРЬЕВНА

Многообразие форм творческой деятельности дает толчок разностороннему
развитию учеников, что подтверждается призовыми местами,
полученными ими на конкурсах самых разных направлений и уровней – от
районных, до международных. В 2015 году участники «Эврики» пять раз
становились лауреатами 1 и 2 степени, в том числе на II конкурсе имени
М. П. Фролова «Юный композитор» - в номинации «Электронная
музыкальная композиция» ими стали Алиса Попова и Катя Копытова
(преп. Мильчакова Светлана Валерьевна).
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Âîêàëüíîå òðèî ïåäàãîãîâ

«ÄÅÂ×ÀÒÀ»

РУКОВОДИТЕЛЬ Пустякова Марина Юрьевна
Трефилова
Вера Владимировна
Акимова
Марина Александровна
Пустякова
Наталья Николаевна

Ансамбль преподавателей не только ярко выступает на школьных и районных
мероприятиях, но и является обладателем Гран-При и лауреатом конкурсов и
фестивалей всероссийского и международного уровней.
В 2015 году трио «Девчата» были удостоены главной награды - Гран-при
международного фестиваля-конкурса музыкально-художественного творчества
«Золотая легенда», проходившего в городе Суздаль.
.
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ÀÍÑÀÌÁËÜ

«ACCELERANDO»

ÀÍÑÀÌÁËÜ

«Kasia-Katarzyna»
Руководитель
Лукас Марина Петровна

Руководитель
Лукас Марина Петровна
Е г о уч а с т н и к и з а к о н ч и л и
школу в разные годы. Они не
стали музыкантами (кроме Е.
Хохлявиной), но сохранили
любовь и интерес к музыке.
Более 10 лет продолжается
активная творческая деятельность ансамбля, несмотря на большую загруж ен н о с т ь е г о у ч а с т н и ц ,
.семейные обязанности, рождение детей. Это не
только еженедельные репетиции, но и участие в
различных концертах и конкурсах. Можно
сказать, что «Accelerando» - это и семейный
коллектив, т.к. в его «орбиту» уже вовлечены и
члены семей участников: дети Маргариты
Разумович – Соня и Гриша, муж Ольги
Шабуневич – Николай поют вместе с ансамблем.
В организации и проведении концертов помогают
мужья участниц коллектива. Стали доброй
традицией совместные выезды семей на майские
праздники в другие города для участия в
концертах и экскурсионных программах.
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Ансамбль – это результат многолетнего сотрудничества Екатеринбургской городской общественной
организации Польское общество «Полярос» и ЕДШИ
№ 4 «АртСозвездие».
Все участницы ансамбля – выпускницы школы. Ансамбль
представляет польскую музыкальную песенную культуру
на различных национальных форумах в Екатеринбурге,
является непременным участником «Фестиваля народов
Урала», «Дней славянской письменности». Коллектив
заслуженно имеет высокую оценку среди коллективов
других польских обществ России, неоднократно был
приглашен для участия в Днях польской культуры в
различных городах, а также в посольство Республики
Польша в Москве.
В мае 2015 года успешно прошли гастроли коллектива в Тюменской области.
8 октября 2015 года в «АртСозвездии» при поддержке Консульского отдела Посольства
Республики Польша в Москве состоялся концерт, посвященный 15-летию творческого
союза школы и Польского общества «Полярос».
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ñîëèñòû

ÊËÀÑÑ

âîêàëüíîãî ìóçèöèðîâàíèÿ
Преподаватель Постникова Татьяна Семеновна
Концертмейстер Карташова Людмила Александровна

ÞÍÛÅ
ÊÎÍÖÅÐÒÌÅÉÑÒÅÐÛ
Занятия в классе фортепиано дают возможность учащимся
музыкально-хорового отделения исполнить большое
количество красивой классической музыки. В том числе в
качестве концертмейстера.

ЯЛОВАЯ КРИСТИНА – ЛУЧШИЙ ЮНЫЙ
КОНЦЕРТМЕЙС ТЕР Е ДШИ №4 «АРТСОЗВЕЗДИЕ», ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА
« V I VAT , KO N Z E R T M E I S T E R ! »
(ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ТРЕФИЛОВА ВЕРА
ВЛАДИМИРОВНА).
Юные вокалисты академического жанра
ус п е ш н о в ы с т у п а л и н а ш к о л ь н ы х
к о н ц е р т а х , р а йо н н ы х и г о р о д с к и х
конкурсах и фестивалях.
В рамках открытия международной
выставки кукольных одеял «Лизочек»,
проходившей в Детской художественной
школе № 2 имени Г.С. Мосина, выступили
Светлана Карпова и Виктория Семенова.
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Преподаватели:
Летучая Анна Натановна, Иванова Марина Александровна,
Трефилова Вера Владимировна, Дубровко Елена Валентиновна,
Котова Марина Юрьевна, Акимова Марина Александровна,
Несен Ольга Ивановна
55

ñîëèñòû

Îáðàçöîâûé êîëëåêòèâ

ÞÍÛÅ ÔËÅÉÒÈÑÒÛ
Ïðåïîäàâàòåëü
Øóêóðîâà Âåðà Ãàôóðîâíà
Самым молодым в сфере музыкального
исполнительства в нашей школе является класс
флейты. Юные флейтисты принимают активное
участие в концертной деятельности не только как
солисты, но и в различных камерных ансамблях,
которые часто приглашают на открытия выставок,
презентации и другие мероприятия.
Несмотря на «молодость», многие учащиеся –
лауреаты и дипломанты различного уровня
конкурсов.

Àðò-ñòóäèÿ «Ãèòàðà»
Ðóêîâîäèòåëü Ãîðñêàÿ Âàëåíòèíà Âàëåðüåâíà
В 2014 году в «АртСозвездии» появился
еще один образцовый коллектив - Артстудия «Гитара».
Традиционными стали творческие встречи
гитаристов Студии с участием преподавателей школы и известных исполнителей,
творческих коллективов и солистов.
Достижения в 2015 году – Гран-При
общегородского конкурса оркестров и
ансамблей детских школ искусств
«Мы — вместе!» получил дуэт гитаристов «Джанго» в составе Петайкин
Роман и Быков Георгий.

Êëàññè÷åñêàÿ ãèòàðà
Ïðåïîäàâàòåëè: Ãîðñêàÿ Âàëåíòèíà Âàëåðüåâíà
Âåñåëîâà Îëüãà Âèêòîðîâíà
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Класс классической гитары – один из самых
популярных. Учащиеся имеют большой
репертуар исполняемых произведений.
Являются частыми гостями различных
концертных площадок города. Юные
артисты Евгений Ширкунов, Петайкин Роман,
Шибаев Юрий, Булатов Сергей неоднократно
становились победителями региональных,
всероссийских и международных конкурсов.
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ÍÀØÈ
ÓÌÍÈÊÈ è ÓÌÍÈÖÛ
У наших учащихся есть возможность проявить себя не
только на исполнительском поприще, но и в сфере
теоретических дисциплин. Свои интеллект и кругозор, а
также знания, навыки и умения, полученные на уроках
сольфеджио и музыкальной литературы, ребята могут
продемонстрировать на олимпиадах, конференциях,
различных творческих конкурсах.
Неоднократно исследовательские работы наших ребят
признавались лучшими на различных научно-практических
мероприятиях.

ÓÌÍÈÊÈ è ÓÌÍÈÖÛ
В 2015 году на Евразийском форуме юных
исследователей искусства «АртПерекресток» была отмечена презентация
«Польская песня на перекрестке культур и
времен» Екатерины Перминовой и
Григория Разумовича.
Печатные работы Петайкина Романа и
Карловой Екатерины получили высокие
оценки специалистов на областных,
международных конкурсах, неоднократно
были отмечены лауреатскими дипломами.
К а рл о в а Е к а т е р и н а и П е р м и н о в а
Е к а т е р и н а н а г р а ж д ен ы д и п л о м а м и
Всероссийской Олимпиады «Musicus
iuvenis» проходившей в г. Казань в 2015
году.
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ðàííåå ýñòåòè÷åñêîå ðàçâèòèå

ÍÀØÈ

ÌÀËÛØÈ
А тем, кто постарше предоставляется возможность посещать не только
занятия музыки, ритмики, ИЗО, но и такие интересные предметы, как
«Этикет и культура речи», «Сольфеджио», «Хор», «Театральные игры»,
«Декоративно-прикладное искусство».
Ансамбли самых маленьких артистов успешно выступают на
общегородских фестивалях «Росинка» и «Танцы в кругу».

Заведующая подготовительным отделением – Пустякова Марина Юрьевна
Преподаватели: Трефилова Вера Владимировна,
Киселева Олеся Александровна, Оленина Ульяна Анатольевна,
Нечаева Татьяна Борисовна, Матвеева Светлана Валентиновна
Программа раннего эстетического развития для малышей всегда востребована.
Каждый год в школу приходят около 50 детей в возрасте 1-2 года и вместе с
родителями начинают знакомиться с музыкой, танцем и изобразительным
искусством.
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ãîðîäñêîé ðåñóðñíûé öåíòð

ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ
ÐÅÑÓÐÑÍÛÉ
ÖÅÍÒÐ

Íàïðàâëåíèÿ:
ðàííåå ýñòåòè÷åñêîå ðàçâèòèå
òåàòðàëüíîå èñêóññòâî
àðò-ïåäàãîãèêà

По инициативе ГРЦ совместно с УрГПУ была проведена Всероссийская научнопрактическая конференция «Потенциал художественно-творческой деятельности
в развитии личности ребенка», в сборник, вышедший по результатам работы
конференции, вошли статьи 13 преподавателей детских школ искусств г. Екатеринбурга.
В мае 2015 года в ходе работы первого дня Открытого Форума юных дарований в сфере
культуры и искусства «АртПоколение Екатеринбург - 2015», посвященного 70-летию
Победы советского народа в Великой Отечественной войне, проведен мастер-класс
Попляновой Елены Михайловны, заслуженного работника культуры Российской
Федерации, члена Союза композиторов России, преподавателя музыкальнохореографической гимназии №10 города Челябинска, Лауреата Всероссийского
конкурса композиторов «Классическое наследие». Мастер-класс посетили 90
участников из Екатеринбурга и Свердловской области.

В 2015 году ГРЦ было проведено 16 методических мероприятий (мастер-классов, семинаров,
открытых уроков), ведущими которых стали 37 преподавателей из 13 школ Екатеринбурга,
преподаватели высших и средних учебных заведений Екатеринбурга, Челябинска, Твери,
Санкт-Петербурга, Новоуральска. Посетителями мероприятий стали преподаватели и
концертмейстеры ДШИ г. Екатеринбурга и Свердловской области (464 человека).
3 июня 2015 года на базе ЕДШИ № 4 "АртСозвездие" прошли курсы повышения квалификации
для директоров ДШИ Свердловской области.
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ÎÁËÀÄÀÒÅËÈ ÑÒÈÏÅÍÄÈÉ

ÂÛÏÓÑÊÍÈÊÈ ØÊÎËÛ

â 2015 ãîäó
Îáëàäàòåëü ãîðîäñêîé ñòèïåíäèè ó÷àùèõñÿ øêîë
èñêóññòâ «Òàëàíòëèâûå äåòè - òàëàíòëèâûé ãîðîä»
Ñåìåíîâà Âèêòîðèÿ

Îáëàäàòåëÿìè ñòèïåíäèè ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè
Ëåíèíñêîãî ðàéîíà ãîðîäà Åêàòåðèíáóðãà ó÷àùèìñÿ
øêîë èñêóññòâ ñòàëè:
Ñîêîëîâ Íèêèòà
Ýëîÿí Äèàíà
Ñåâðþêîâà Þëèÿ

Ëàóðåàòû ðàéîííîé ìîëîäåæíîé ïðåìèè
â 2015 ãîäó:
Ñîêîëîâ Íèêèòà
Àêèìîâà Ìàðèíà Àëåêñàíäðîâíà
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Âûïóñêíèêè, ïîñòóïèâøèå
â 2015 ãîäó â ó÷åáíûå
çàâåäåíèÿ êóëüòóðû
è èñêóññòâà:

Ïåòàéêèí Ðîìàí - ÔÃÎÓ ÑÏÎ «Óðàëüñêèé ìóçûêàëüíûé êîëëåäæ»
Òðîéíîé Àðòóð - ÔÃÎÓ ÂÏÎ «Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîå
ìóçûêàëüíî-ïåäàãîãè÷åñêîå ó÷èëèùå»
Áîëòà÷åâà Åêàòåðèíà – ÔÃÎÓ ÂÏÎ «Óðàëüñêàÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ
àðõèòåêòóðíàÿ àêàäåìèÿ»
Ìàëûõ Àëåêñàíäðà - ÔÃÎÓ ÂÏÎ «Óðàëüñêàÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ
êîíñåðâàòîðèÿ èì. Ì.Ï. Ìóñîðãñêîãî»
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ÀðòÑîçâåçäèå
â öèôðàõ è ôàêòàõ

Äîïîëíèòåëüíûå
ïëàòíûå îáðàçîâàòåëüíûå óñëóãè:
«Раннее эстетическое развитие - 1» (от 1 года до 3-х лет)

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ШКОЛЕ
общая площадь здания – 1608 кв. м.
площадь земельного участка – 0,58 га.
Общее число обучающихся – 690 чел.
в том числе:
- бюджетный контингент учащихся – 425 чел.
- обучающихся на платной основе – 265 чел.
- из общего числа обучающихся детей с ограниченными
возможностями здоровья – 31 чел.
РЕАЛИЗУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ:
- Музыкальное искусство
- Хореографическое творчество
- Искусство театра
- Декоративно-прикладное искусство
- Общее эстетическое образование
-Свободное творческое развитие
(обучение детей с ограниченными возможностями здоровья)
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«Раннее эстетическое развитие - 2» (от 3-х лет до 5-ти лет)
«Подготовка детей к обучению в школе»(от 5-ти до 7 лет)
«Общее эстетическое образование»(7 – 15 лет)
«Любительское музицирование-1» (7 – 17 лет)
«Любительское музицирование-2» (7 – 17 лет)
«Любительское музицирование-2» (для детей с ОВЗ)
«Театральная мастерская «Алые паруса (от 15 лет)
«Декоративно-прикладное творчество»(7 – 17 лет)
67

Êàäðîâûé ñîñòàâ
ОБЩЕЕ ЧИСЛО СОТРУДНИКОВ – 65 ЧЕЛ.
-В ТОМ ЧИСЛЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВ – 51 ЧЕЛ.
-ИМЕЮЩИХ ВЫСШУЮ ИЛИ ПЕРВУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ КАТЕГОРИЮ
(ШТАТНЫХ ПЕДАГОГОВ) – 35 ЧЕЛ.
- ИМЕЮЩИХ ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ «ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК
КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» – 3 ЧЕЛ.
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Êàäðîâûé ñîñòàâ
-ИМЕЮЩИХ УЧЕНОЕ ЗВАНИЕ КАНДИДАТА НАУК – 3 ЧЕЛ.
-ИМЕЮЩИХ НАГРАДЫ МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ РФ – 7 ЧЕЛ.
-ИМЕЮЩИХ НАГРАДЫ МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ – 24 ЧЕЛ.
-ИМЕЮЩИХ НАГРАДЫ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – 11 ЧЕЛ.
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Îò÷åò îá èñïîëíåíèè

ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ

ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ

Наименование показателя, характеризующего качество
услуги

Значение показателя,
установленное на текущий
год (чел.)
170

210

49,4

Число обучающихся, принявших участие в смотрах,
конкурсах, фестивалях, других творческих мероприятиях
от общего количества детей

100

138

23,5

32,5

Число обучающихся, занявших призовые места на
конкурсах, смотрах и других творческих мероприятиях от
общего количества детей

Сохранность контингента обучающихся

99,5

99,5

Сохранность контингента обучающихся

419

425

Доля педагогических работников, аттестованных на
высшую и первую квалификационные категории

79,5

88,4
Количество педагогических работников, аттестованных на
высшую и первую квалификационные категории

35

38

Наименование показателя качества
муниципальной услуги (работы)
2
Доля обучающихся, принявших участие в смотрах,
конкурсах, фестивалях, других творческих
мероприятиях
Доля обучающихся, занявших призовые места на
конкурсах, смотрах и других творческих
мероприятиях

Укомплектованность учреждения педагогическими
кадрами

68

Значение

Îò÷åò îá èñïîëíåíèè

установленное

фактическое

3

4

40,0

100

100

Фактическое значение
показателя на 2015 год
(чел.)
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Ìåòîäè÷åñêàÿ ðàáîòà â óñòàíîâëåííîé
ñôåðå äåÿòåëüíîñòè

Ìåòîäè÷åñêàÿ ðàáîòà â óñòàíîâëåííîé
ñôåðå äåÿòåëüíîñòè

Объем услуги (работы)

Значение показателя,
установленное на
текущий год (чел.)

Фактическое значение
показателя
за 2014 год (чел.)

450

469

15,8

Доля разработанных методик к
планируемому количеству

6

6

Доля методик, доведенных до
потребителей от общего количества
разработанных методик

6

6

Наименование услуги (работы)

1
Методическая работа в установленной сфере
деятельности
Динамика количества участников
методических и координационно -учебных
мероприятий

70

планируемый (на год)

фактический

3

4

4

12,5

5

Доля разработанных методик к
планируемому количеству

100

100

Доля методик, доведенных до потребителей,
от общего количества разработанных
методик

100

100

Наименование показателя,
характеризующего качество услуги
Динамика количества участников
методических и координационно учебных мероприятий
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Ïîêàçàòåëè ôèíàíñîâîãî ñîñòîÿíèÿ
ó÷ðåæäåíèÿ

Ôèíàíñèðîâàíèå
Поступления всего

29 670 000,00

в том числе по видам поступлений:
20 638 500,00

-субсидии на иные цели

70 000,00

-поступления от оказания учреждением услуг
8962094,92
(выполнение работ), относящихся в соответствии с
уставом учреждения к его основным видам деятельности,
предоставление которых осуществляется на платной
основе

-прочие безвозмездные поступления
72

4303277,82

из них:

-субсидии на выполнение муниципального
задания автономным учреждением

из них:
-поступление средств от предоставления
платных услуг

Нефинансовые активы

недвижимое имущество
в том числе

8 644 059,00

недвижимое имущество по остаточной стоимости
особо ценное движимое имущество

3337594,05
2565877,00

особо ценное движимое имущество
по остаточной стоимости
Финансовые активы

364930,16

6962948,92

в том числе из них:

1999146,00

дебиторская задолженность по расходам
дебиторская задолженность по доходам
обязательства

-30426,71

7,06
0,00
74675,49
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Ïîáåäèòåëè êîíêóðñîâ è ôåñòèâàëåé
Ãðàí-ïðè 2015
Международные конкурсы

Международный конкурс-фестиваль музыкальнохудожественного творчества «Золотая легенда»
(г.Суздаль)

Вокальное трио «Девчата»

Конкурс-фестиваль в рамках международного
проекта «Урал собирает друзей»

Группа «KIDS» , (Образцовый коллектив «Студия песни
«Калейдоскоп»)

Общегородской конкурс оркестров и ансамблей

Дуэт гитар «Джанго» Петайкин Роман, Быков Георгий

VII Международный детско-юношеский телевизионный конкурс Группа «M&Ms», (Образцовый коллектив «Студия песни
эстрадного вокала «Магия звука»
«Калейдоскоп»)
Открытый общегородской фестиваль детского художественного Семенова Виктория
чтения «Ритмы и рифмы»
Группа «KIDS» (Образцовый коллектив «Студия песни
X Международный детский и юношеский интернет-конкурс
«Калейдоскоп»)
«Планета талантов»
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VII Международный детский-юношеский телевизионный
конкурс эстрадного вокала «Магия звука»

Миронова София, (Образцовый коллектив
«Студия песни «Калейдоскоп»)

X Международный детский и юношеский
интернет-конкурс «Планета талантов»

Гагарина Настя , Мартьянова Саша, Миронова Соня,
Чечерина Анна,
группа «M&Ms»,
(Образцовый коллектив «Студия песни «Калейдоскоп» )

Международный конкурс-фестиваль музыкальнохудожественного творчества «Золотая легенда»

Образцовый вокальный ансамбль «Рондо»

44 международный фестиваль -конкурс детских, юношеских,
взрослых и профессиональных творческих коллективов
«Жемчужина Волги» в рамках проекта «Берега надежды»

2 коллектива Образцового хореографического ансамбля
«Интрада»

Конкурс-фестиваль в рамках международного проекта
«Урал собирает друзей»

Вокальный ансамбль «Контрасты»
Севрюкова Юлия

XXXV международный фестиваль-конкурс детских, юношеских,
взрослых и профессиональных творческих коллективов
и исполнителей «Адмиралтейская звезда»

Земскова Лиза
Соколов Никита (Образцовый коллектив
«Студия песни «Калейдоскоп»)
Образцовый вокальный ансамбль «Рондо»
Образцовый хореографический ансамбль «Интрада»

,
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Второй международный конкурс художественного творчества
в сфере компьютерных технологий, мультимедийных проектов,
электронных и печатных пособий, печатных работ и
музыкальных композиций «Классика и современность»

Петайкин Роман,
Карлова Екатерина

I Международный фестиваль - конкурс детского и юношеского
творчества «Сердце Урала» в рамках международного проекта
«Салют талантов»

Гагарина Настя, Соколов Никита,
группа «KLUKVA»,
группа «M&Ms» (Образцовый коллектив
«Студия песни «Калейдоскоп» )

Международный фестиваль-конкурс «Сибирь зажигает звезды»

Мурзагалиева Амина, Шибаев Юра

Международный фестиваль-конкурс детского, юношеского
и взрослого творчества «У самого Черного моря»

Международный интернет-конкурс «На Ивана на Купала»
V Суперфинал международного проекта «Салют талантов»
(Санкт-Петербург)
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8 дипломов: Группа «M&Ms», Группа «KIDS»,
Литуев Георгий, Мартьянова Александра,
Миронова Соня, Хачатрян Анна,
Эстрадный хор
( Образцовый коллектив «Студия песни
«Калейдоскоп»), Шибаев Юрий
Шибаев Юра
Мурзагалиева Амина
Гагарина Анастасия, Соколов Никита ,
группа «M&Ms» (Образцовый коллектив
«Студия песни «Калейдоскоп»)

Международный фестиваль-конкурс «Крылатый барс»

2 коллектива Образцового хореографического
ансамбля «Интрада»

V Международный фестиваль-конкурс
«Классическая гитара в г. Аша»

Шибаев Юрий

XXXIX международный фестиваль-конкурс
детских, юношеских,
молодежный, взрослых творческих коллективов и исполнителей
«WORLD ART» в рамках творческого проекта «Адмиралтейская
звезда»
XIV Международный конкурс молодых исполнителей популярной
песни финал Euro Pop Contest Grand-Prix «Berliner Perle» (г.Берлин)
V Всероссийский детско-юношеский
фестиваль хореографического
творчества «Звездный дождь в Екатеринбурге»
Международный конкурс эстрадной песни
«Звездный калейдоскоп»

Гагарина Настя,
Цуцкина Диана
( Образцовый коллектив «Студия песни «Калейдоскоп»),
Яловая Кристина
София Миронова
( Образцовый коллектив «Студия песни «Калейдоскоп»)
2 коллектива Образцового хореографического ансамбля
«Интрада»
Чечерина Анна
Земскова Таисия
( Образцовый коллектив «Студия песни «Калейдоскоп»)

Всероссийские, межрегиональные конкурсы
VII всероссийский детско-юношеский конкурс эстрады и
джаза «Ритм-экспресс-2015»

Юлия Севрюкова

Всероссийский открытый детский эстрадный телевизионный
конкурс «Золотой петушок»

Птухина Ксения
(Образцовый коллектив «Студия песни «Калейдоскоп»

VI всероссийский конкурс (студенческая олимпиада)
«Я - концертмейстер» с международным участием по дисциплине
«Концертмейстерский класс»

Дрожжин А.А.

Региональные и областные конкурсы
Открытый областной конкурс исполнителей-флейтистов
«Весенние трели»
Региональный фестиваль живой музыки
«Гитара без форматов-2015»

Соколова Тоня
Шибаев Юра
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IX областной детско-юношеский конкурс
на лучшее исполнение музыки уральских композиторов
«Музыкальные звездочки-2015»

Дуэт «Сестры» Костарева Александра, Костарева Владислава

Областной конкурс по учебно-методическому обеспечению
деятельности ДШИ

3 диплома лауреата: Зубкова Е.А.,
Куреннова Я.С., Малкова Ю.Н.,
Гладкова И.В., Мещерякова С.В., Нечаева Т.Б., Пустякова М.Ю.,
Котова М.Ю., Шумская Л.А., Киселева О.А., Пустякова Н.Н.

Городской уровень
Открытый городской конкурс-выставка творческих работ
учащихся детских школ искусств «Лица
Екатеринбурга-2015»
«ENGLISH FOR ARTS» Екатеринбургский открытый фестиваль-конкурс
английской песни
III открытый общегородской конкурс творчества учащихся
детских школ искусств «Клавишная электроника»
Открытый общегородской фестиваль детского художественного чтения «Ритмы и рифмы»
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Скутина Яна
Севрюкова Юлия
Ансамбль «Контрасты»
( Форум-группа «DYAZZ TIME»)
Гагарина Настя
(Образцовый коллектив «Студия песни «Калейдоскоп»)
Копытова Катя
Суровнева Василиса,
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