«МЫ ОБНИМАЕМ ВАС МУЗЫКОЙ…»
1 октября 1960 года в городе Красноярске была открыта
Детская музыкальная школа № 7 им. П.К. Марченко, ставшая
одним из первых учреждений дополнительного образования
Свердловского района г Красноярска.
Первым директором школы был назначен
Павел Карпович Марченко, преподаватель
хорового пения, заслуженный
работник
культуры РФ. Именно он сформировал основу
профессионального и дружного коллектива.
В
1970
году
здание
школы
реконструировано пристройкой нескольких аудиторий и концертного зала.
С 1984 г. по 2003 г. - директор Леонид Семенович
Жуковский, один из первых выпускников школы, преподаватель
по классу баяна, заслуженный работник культуры РФ. При его непосредственном
участии состоялись становление и творческий рост коллектива.
1989–1992 гг. – продолжена реконструкция. Школа выросла в трехэтажное
здание. Появились новые, более просторные классы, в том числе для групповых
предметов и коллективного музицирования.
С 2004 г. по 2008 г. возглавляла коллектив Светлана
Викторовна Сокольвак, преподаватель по классу баяна. Более 30 лет
своей трудовой деятельности С.В. Сокольвак работала в должности заместителя
директора рядом с П.К. Марченко и Л.С. Жуковским. За большой вклад в
музыкально-эстетическое воспитание подрастающего поколения она награждена
знаком министерства культуры РФ «За отличную работу».
С 2008 года школой руководит Лариса Владимировна Белоус,
преподаватель теоретических дисциплин.
Сегодня в школе успешно реализуются 2 вида дополнительных
общеобразовательных программ: дополнительные предпрофессиональные программы
в области музыкального искусства на основе и в соответствии с федеральными
государственными требованиями и общеразвивающие программы в сфере искусств.
В течение 10 лет успешно функционирует отделение раннего эстетического
развития для детей 4-6 лет, где дошкольники осваивают целый комплекс предметов:
музыку, ритмику, рисунок, художественный труд, логику, риторику, развитие речи и
музыкальный инструмент. Большинство из дошкольников переходят в 1 класс и, таким образом,
формирует основной контингент учащихся школы.
В Детской музыкальной школе № 7 работают квалифицированные преподаватели и
концертмейстеры, благодаря своему мастерству и кропотливой работе с учениками, многие из них
известны в городе и крае. Всего в школе - 57 преподавателей, 41 – имеют высшую и первую
квалификационную категории, 9 – наши выпускники, 7 – награждены государственными наградами
(Заслуженный артист РФ, Заслуженный работник культуры РФ, Заслуженный работник культуры
Красноярского края, Знак МК СССР «За отличную работу», Знак МК РФ «За достижения в культуре»,
ФНПР медаль «100 лет профсоюзам России»).
Радует, что в преподавательский коллектив вливаются молодые специалисты, в том числе наши
выпускники – О.А. Ткач, М.А. Плиева, А. Худоногова, Е. Торгашина, П. Солнышкина, А. Нанактаева.
В школе обучаются более 439 учащихся по 12 специальностям. Ежегодно свыше 100 из них
становятся лауреатами городских, краевых, всероссийских и международных конкурсов не только в
Красноярске, но и за его пределами: в Mont-Dore (Франция), Санкт-Петербурге, Казани,
Екатеринбурге, Самаре, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Томске, Иркутске, Улан-Удэ и др.
Самые одаренные воспитанники школы награждены премиями:
Президента « Молодые дарования России – А. Долматов (2015), Ю.
Ветровский (2017) Грантом Президента России – Ю. Ветровский
(2018), Главы города Красноярска – К. Камалдинов (2014), Д.
Гельмандинов (2016), Ю. Ветровский (2016)
Руководителя

Свердловского района – Д. Гельмандинов (2014), А. Долматов (2014), К. Камалдинов (2013), Н.
Торгашин (2015), Ю. Ветровский (2016) .
Мы гордимся своими учениками и выпускниками, именно они, из поколения в поколение,
накапливают и передают опыт и традиции. Более 90 выпускников школы продолжили
профессиональное образование в средних и высших учебных заведениях Красноярска, Курска,
Новосибирска, Москвы, Санкт-Петербурга и за рубежом.
Среди них Юлия Мустонен – профессор, заведует фортепианным
факультетом Karlstad university (Швеция). Юлия много концертирует вместе со
своими студентами, даёт мастер-классы. После обучения в Красноярском
училище искусств, продолжила образование в Музыкальном колледже
королевского университета в Стокгольме, в Высшей школе музыки во
Фрайбурге, аспирантуре в Берлине, академии им. Я. Сибелиуса в Хельсинки,
докторантуре Королевской Ирландской академии музыки в Дублине, академии в Барселоне в классе
Алиссии де Лароччи.
В числе побед Ю. Мустонен: Гран-при международного конкурса во Франции «Музыка над
Парижем», Гран–При конкурса пианистов Скандинавских стран. Концертные туры: по США,
Финляндии, Дании, Швеции, Скандинавии, Германии, Франции. В 2007 году, в Америке записан её
первый диск. В 2008 г. деятельность пианистки отмечена национальной премией академии музыки
Швеции. В 2009 г. красноярская публика услышала в её исполнении второй фортепианный концерт С.
Прокофьева, в сопровождении КАСО.
Юрий Ветровский – победитель огромного количества музыкальных
состязаний различного уровня, в том числе обладатель специального диплома XVII
Дельфийских игр, международной премии «Филантроп» за выдающиеся
достижения инвалидов в области культуры и искусства», обладатель
Президентского гранта.
Сегодня наши выпускники работают в музыкальных школах, колледжах,
высших учебных заведениях, оркестрах, музыкальных театрах.
Концертная деятельность учащихся — неотъемлемая и важнейшая часть их
творческой жизни. Врожденный и профессионально культивируемый артистизм
музыкально одаренных детей находит в публичных выступлениях естественную
форму самовыражения. Потребность играть у них огромна, поэтому наиболее
яркие учащиеся осваивают концертную эстраду с младших классов.
С каждым годом количество концертов возрастает. Остаются многочисленными традиционные
формы — шефские концерты в детсадах, библиотеках, музыкальных и общеобразовательных школах.
Постоянной площадкой становится Красноярская краевая специальная библиотека-центр
социокультурной реабилитации инвалидов по зрению. В стенах нашей школы проходят концерты
для ветеранов Свердловского района. Лучшие учащиеся имеют честь играть на сцене малого и
органного залов краевой филармонии, малого и большого залов СГИИ, колледжа искусств им. П.И.
Иванова-Радкевича.
Ежегодно юные исполнители участвуют более чем в 70 концертах, в том
числе в городских социокультурных проектах: «Бал ценителей музыки»,
«Осенний коктейль», «Зимний Суриковский фестиваль искусств»,
«Весенние хоровые капеллы», «Арт-набережная», «День города»,
«Концертный двор» и многих др.
В школе постоянно действует ряд действующих педагогических и
детских коллективов: ансамбль русских народных инструментов «Лель»,
вокальные ансамбли «Серебряный дождь» и «Калина красная»,
работающие в разных стилевых направлениях, инструментальные
ансамбли «Лель-дуэт» и Дуэт баянистов; детский фольклорный
ансамбль «Теплые ключи», ансамбли русских народных
инструментов: «Алые паруса», «Бирюса», ансамбль гитаристов,
оркестр русских народных инструментов, общий старший хор
«Кантилена» и младшие хоры, старший специальный хор
«Консонанс» и др.. Все коллективы - победители и призеры

районных, городских, краевых, региональных и международных конкурсов.
Коллектив «Детской музыкальной школы» № 7 находится в
отличном творческом настрое. Наши
учащиеся и преподаватели принимают
активное участие в жизни города –
выступают с концертами на лучших
сценических площадках, на радио,
телевидении, в общеобразовательных
школах,
перед
тружениками
и
ветеранами Свердловского района,
города и края. На базе школы проводятся городские методические
совещания, конкурсы, теоретические олимпиады.
За почти 60-летнюю историю школы накоплен уникальный педагогический потенциал,
сложились интересные профессиональные традиции, создана необходимая материальная база. С
каждым годом растет число детей, желающих обучаться, растет доля одаренных детей, реализующих
себя в творчестве, увеличивается и число участников фестивалей, конкурсов, культурных проектов,
социально значимых мероприятий. Школа живет и развивается, даря свое тепло и радость познания
прекрасного мира музыки!
БУДУЩЕЕ НАЧИНАЕТСЯ СЕГОДНЯ. НАША ГОРДОСТЬ – ВЫПУСКНИКИ!

