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Работы юных художников выставляются в 

районной администрации, в районной                     

библиотеке,  краеведческом   музее и  КМЦ. 

Учащиеся школы принимают участие в        

окружных, краевых, российских и                       

международных  мероприятиях.  Лауреатами и 

дипломантами различных фестивалей и        

конкурсов за последние 2 года стали: Наталья 

Конева, Надежда Сивцева, Даниил Петров, 

Татьяна Куликова,          Наталья Томилина, 

Татьяна Лунегова, Юлия Блинова,  Мария    

Мышкина, Александра Эрлих, Ксения Харина  и 

др. 

Руководят педагогическим процессом 7               

преподавателей, все имеют                                   

квалификационные категории. 

 

 

 

 

 

 

 

Юные музыканты – постоянные              

участники концертов и фестивалей в 

ММБУК «Культурно-методический центр». 

В школе работают хор, ансамбли 

«Фантазия», «Камертон», «Домисолька», 

«Мальчиши» под руководством                  

преподавателя С. В. Кудряшовой  и оркестр 

народных инструментов,   которым                 

руководит преподаватель Р.Б. Низамов.  

 



       В феврале 2012 года Детской школе   

искусств пос. Гайны исполнилось 40 лет. 

Все  эти годы она располагается на берегу р. 

Кама в двухэтажном здании бывшей       

мастерской   Гайнской средней школы. 

 В 2011/12 учебном году обучается 95      

учащихся. Работают отделения:         фор-

тепиано, народных инструментов, художе-

ственное и общеэстетическое. 

     На сегодняшний день в ДШИ уделяет-

ся большое внимание  инновационной        

деятельности: 

ведется обучение по авторской               

разноуровневой программе на отделении 

«фортепиано»:  

ежемесячно выпускается школьная              

газета «Шаги в искусстве»; 

выпускаются рекламные буклеты об          

учащихся, о работе отделений школы, к 

праздничным датам, в помощь родите-

лям и учащимся; 

проводятся афишные концерты             

учащихся; 

оформляются персональные выставки уча-

щихся художественного отделения; 

учащиеся и преподаватели оформляют 

портфолио; 

разработано Положение о школьной   сти-

пендии «Юные дарования». По итогам 

2010/11 учебного года 8 учащихся получили 

школьную стипендию. 

                

 

  Школа активно участвует в районных це-

левых программах: «Одаренные дети» (6 уча-

щихся за последние 2 года получили     стипен-

дию Главы Гайнского муниципального района) 

и «Программе противодействия алкоголизму, 

наркомании».  

Ученицы художественного    отделения Ма-

рия Мышкина и Вероника Емелькина были на-

граждены поездкой в г.  Москву на Кремлев-

скую елку. 

ДШИ в течение 4 лет работает над               

методической темой «Раскрытие                 

индивидуальности через создание                  

специальным образом организованной        

творческой среды» 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Учащиеся пишут сочинения о музыке,          

красоте, о картинах художников. 

    В школе проводятся интересные                 

мероприятия: акции, Дни музыки и Дни      от-

крытых дверей,  праздники, викторины, кон-

курсы, концерты для пожилых людей. 


