«ЛИСТАЯ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ШКОЛЫ» посвящается 55-летнему юбилею Волоконовской ДШИ
В сентябре 2017 года Волоконовской школе искусств имени Михаила
Ивановича Дейнеко исполнилось 55 лет. Дату по праву можно назвать
исторической, ибо она связана с развитием культуры, как Волоконовского
района, так и всей Белгородской области. За простыми цифрами – более чем
полувековой путь, наполненный увлечённой творческой работой, надеждами,
большими и малыми успехами, повседневным трудом.
В 1959 году началась интенсивная работа по развитию начального
музыкального образования. Не исключением стал и Волоконовский район.
На основании решения Волоконовкого райисполкома при отделе культуры
п.Волоконовка в 1962 году была открыта музыкальная школа , где работали
всего два преподавателя. Первый набор учеников составлял около 25
человек.

В декабре 2004 года важной вехой в жизни школы стало Решение
Волоконовского Совета депутатов о присвоении ей имени земляка,
выдающегося оперного певца, солиста Новосибирского театра оперы и
балета, Заслуженного артиста России Михаила Ивановича Дейнеко.

На базе образовательного учреждения реализованы инновационные
проекты: межзональный фестиваль детских хоровых коллективов и
вокальных
ансамблей
имени
М.И.Дейнеко,
районный
конкурс
исполнительского мастерства юных пианистов.
Впервые фестиваль был
проведён 21.12.2012 года, где принимали участие старшие и младшие
детские хоровые коллективы музыкальных школ и школ искусств области из
6 районов. 19.11.2014 года был проведён II межзональный фестиваль
детских хоровых коллективов им. М.И. Дейнеко. Заявки подали коллективы
уже из 8 районов. 18.11.2016 года состоялся III межзональный фестиваль
детских хоровых коллективов и вокальных ансамблей им. М.И. Дейнеко,
где выступали уже 11 коллективов: из них 9 хоров и 2 вокальных ансамбля.

За годы творческой работы школу закончили более 2000 детей из них более
200 человек поступили в профильные ССУЗы и ВУЗы.
В школе искусств созданы 4 творческих коллектива преподавателей и 23
детских коллектива.
В Волоконовской ДШИ обучается 309 детей по видам образовательной
деятельности:
- музыкальное образование по специальностям: фортепиано, скрипка, баян,
аккордеон, гитара, балалайка;
- вокально-хоровое образование;
- образование на фольклорном отделении;
- хореографическое образование;
- изобразительное образование;
- эстетическое образование.
Волоконовская детская школа искусств имени М.И.Дейнеко является
держателем
сертификата
системы
добровольной
сертификации
информационных технологий «ССИТ» и вошла в 9% лучших учреждений
начального и среднего образования РФ. Всероссийский рейтинг по
состоянию на 01 января 2015 и 2017 г.г. подтверждает, что уровень
оказываемых в учреждении образовательных услуг соответствует
требованиям «Бронзовый сертификат».

Фортепианное отделение
Является ровесником нашей школы, оно существует 55 лет. История
отделения создавалась несколькими поколениями пианистов, которые
заложили базовые основы фортепианной школы исполнительского
мастерства классической музыки. На отделении специального фортепиано
работают творческие, влюблённые в свою профессию, люди.
Главным наставником для большинства работающих в настоящее время
преподавателей стала Будько Ольга Савельевна – Заслуженный работник
культуры РФ, которая пришла в школу в 1969году совсем молоденькой
девушкой и сразу же организовала на базе клуба Волоконовского ремонтномеханического завода первый в районе вокально-инструментальный

ансамбль «Дилижанс», которым руководила более 15 лет.

Отделение народных инструментов
Отделение народных инструментов берет свое начало с класса баяна.
Исполнение народной музыки способствует развитию духовного мира
ребенка, прививает любовь к родной культуре. В настоящее время на
отделении работают 4 преподавателя. Преподаватели отделения квалифицированные
специалисты,
имеют
высокий
уровень
профессиональной подготовки. Обладают хорошим знанием основ
преподаваемых предметов. Ученики, преподаватели и творческие
коллективы отдела являются участниками и победителями зональных и
областных конкурсов.

Изобразительное образование
История класса изобразительных искусств началась в 1977 году, первым
преподавателем которого стал Принцевский Николай Алексеевич – автор
герба Волоконовского района. В августе 2017 года
установлена
мемориальная доска на доме, где проживал художник.
Творческая
атмосфера,
созданная
первыми
преподавателями,
сформировали благоприятную среду для развития юных талантов. С 2005г
накопленный опыт первых педагогов бережно переняла преподаватель
Мухина Марина Леонидовна, а с 2008года - Шабельникова Наталья
Николаевна. Класс изобразительного искусства популярен в районе,
благодаря мастерству и таланту преподавателей.

Хореографическое образование
Класс хореографии является важнейшим звеном в цепи познания детьми
мира красоты, гармонии и грации. Здесь каждый ребенок находит свой танец:
классический, народный, эстрадный, современный.
Класс хореографии - это не просто детская танцевальная школа - это шанс
понять и полюбить один из сложнейших видов искусств, понимание,
которого формирует у ребенка художественный вкус и любовь к
прекрасному.
История становления и развития хореографического отделения – это
многолетний творческий союз педагогов-хореографов и выпускников разных
лет.

Класс скрипки
В 1981 году, после окончания Белгородского музыкального училища, в
школу по распределению пришла работать Мирошниченко Ольга
Анатольевна. С её приходом открылся класс скрипки и был проведён первый
набор учеников – 8 человек. В 1985 году был создан школьный ансамбль
скрипачей и инструментальный ансамбль преподавателей «Элегия».

Фольклорное отделение
В 1992 году открылось фольклорное отделение. На этом отделении
обучающиеся получают правильное представление о фольклоре, в том числе
о народно-художественной культуре своего края. Обращение к
музыкальному фольклору в воспитании школьников открывает широкие
возможности
для
педагогического
творчества,
смелого
поиска
инновационных методов обучения и воспитания. В настоящее время на
фольклорном отделении работают 4 преподавателя и 3 концертмейстера.
Созданы фольклорные
коллективы,
достоинством которых является
изучение региональной традиционной культуры своего края.

Вокально-хоровое образование
Дирижерско-хоровое отделение ведет свою историю с 60-х годов XX
века.
В настоящее время на отделении работают 4 преподавателя.
Преподаватели ведут большую методическую работу, разрабатывают
учебные программы, вокальные сборники. В настоящее время вокальнохоровое отделение процветает и пользуется особой популярностью,
любовью среди детей и молодёжи района. Обучающиеся вокально-хорового
отделения показывают высокие результаты исполнительского мастерства на
конкурсах различного уровня, становясь Лауреатами и Дипломантами на
Международных, Всероссийских и региональных фестивалях – конкурсах.

Нашими выпускниками славится школа
Школа по праву славится своими выпускниками. За 55 лет её закончили
около двух с половиной тысяч детей, многие из которых продолжили
музыкальное образование в профильных средних и высших учебных
заведениях и трудятся в сфере культуры и искусства в разных регионах нашей
страны. И сегодня мы с гордостью говорим о них: Хусточка Юрий выпускник Московской государственной консерватории им.П.И.Чайковского,
артист Московского Государственного симфонического оркестра под
управлением заслуженного артиста России Д.Орлова, Зольникова Галина –
выпускница
Воронежской
государственной
академии
искусств
по специальности «сольное пение», солистка Белгородской государственной
филармонии, Чорба Ирина – артист-солист академического сибирского
русского народного хора, преподаватель Новосибирского колледжа культуры
и искусств, Безбородых Виктория – выпускница Горьковской государственной
консерватории, преподаватель по классу фортепиано музыкального колледжа
г. Мурманска, Свергунов Александр – артисты оркестра Воронежского театра
оперы и балета и многие другие.

В 2016 году после капитального ремонта открылась обновлённая
школа искусств, расширена материально-техническая база, красивы и уютны
классы школы, концертный зал.

Коллектив Волоконовской ДШИ награждён благодарностью председателя
Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации В.И.
Матвиенко (2017г), Почётной грамотой управления культуры Белгородской
области (2017г.),
Почётной грамотой региональной организации
Российского профсоюза работников культуры (2017 год), Дипломом
управления культуры Белгородской области за сохранение казачьей
традиционной культуры (2015год), Почётной грамотой Главы администрации
Волоконовского района (2016, 2017г.г.), Благодарностью Главы
администрации Волоконовского района (2012, 2014 г.г.), Почётными
грамотами управления культуры Волоконовского района (2012, 2013, 2016,
2017г.г.).

Главным критерием для преподавательского состава Волоконовской
детской школы искусств является желание заниматься творчеством, умение
трудиться. Преданные своей профессии педагоги ответственно подходят к
образовательному и воспитательному процессу, вкладывая все свои знания и
душу в учеников, прививая им музыкальный вкус, развивая умение ценить
прекрасное. Многие выпускники школ связывают свою жизнь с музыкой,
избирая её своей профессией.

