СОВРЕМЕННАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА

Подводя итоги прошедшего года, мы
ещё и ещё раз задумываемся о своей
профессии, её востребованности и
значимости в обществе. Современное
общество ставит перед музыкальной педагогикой на столько широкий круг задач, что их решение возможно лишь путём объединения знаний, опыта, стремления к совершенствованию и высокому
результату педагогических усилий.
Развитие технических средств и доступность интернет-ресурсов вывели
музыку на бытовой уровень нашей
жизни. И в этом ошеломляющем информационном потоке на первый план выходит важность социально-культурного
аспекта в использовании музыкального
звукового пространства.
На сегодняшний день педагогу не достаточно иметь образование в узкой
области музыкального направления.
Чтобы передать детям знания, сегодня
необходимо иметь широкий кругозор и
навыки пользования современными технологиями для возможности увеличения
учебного времени в режиме интерактивного обучения, саморазвития и самообразования.
Современная музыкальная школа, как
представитель дополнительного образования детей, ставит перед собой те же
задачи, что и основная школа. Но выбор
родителей в пользу музыкального образования возможен только при чётком
видении перспектив и конечного результата обучения ребёнка.
Детская музыкальная школа № 5 имени
Владимира Федоровича Бобылёва не является исключением из общего числа
учреждений дополнительного образования детей сферы культуры. Новый год
коллектив школы начинает с тех же во-
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просов и с огромным желанием быть учреждением современным, востребованным, привлекательным как для детей,
так и для педагогических работников.
За последние три года школа отмечена
несколькими высокими наградами.
2014 год – Международный конкурс
скрипачей имени В.Ф.Бобылёва вошёл в
число 16 лучших детских творческих
проектов страны на базе ДШИ.
2015 год – ДМШ № 5 имени В.Ф.Бобылёва награждена Министерством культуры России специальным дипломом как
победитель Всероссийского конкурса
«50 лучших детских школ искусств». Тожественная церемония вручения наград
состоялась в Государственном академическом Большом театре (Москва).
В этом же году школа признана экспертным советом Международного Форума «Инновации и развитие» одним из
лучших учреждений дополнительного
образования детей в числе 100 лучших
организаций России. Церемония награждения прошла в библиотеке Президент-отеля (г. Москва).
2016 год – по предложению Управления культуры администрации города Рязани детская музыкальная школа № 5
имени В.Ф. Бобылёва включена во Всеросийский реестр «Книга Почёта».
На наш взгляд, школа соответствует современным требованиям. Школьное

здание имеет обновлённый фасад,
ограждение, видеонаблюдение, красивый цветник, отремонтированные учебные кабинеты, пополненный арсенал
музыкальных инструментов благодаря
совместному финансированию нужд учреждения администрацией города Рязани и привлечению администрацией
школы внебюджетных средств.
Детей (а их более 400 человек) обучают
высококвалифицированные педагогические работники. Преподаватели и концертмейстеры вводят в работу новые образовательные стандарты, современные
педагогические технологии, – идут в ногу
со временем.
ДМШ № 5, продолжая традиции, заложенные основателями школы и соратниками скрипача Владмира Фёдоровича Бобылёва, ежегодно реализует
детские творческие проекты, направленные на выявление и поддержку талантливых исполнителей среди детей,
совершенствование работы преподавателей с одаренными, профессионально ориентированными детьми. Это
открытый городской конкурс «Скрипичный ключик», Скрипичная ассамблея, Международный конкурс скрипачей имени В.Ф. Бобылёва.
В ноябре 2016 года в Рязани состоялся
XII Международный конкурс скрипачей
имени В.Ф. Бобылёва. С момента его за-

рождения (2005 год) школа является его
неизменным организатором и соучредителем.
За годы существования конкурса более
500 юных скрипачей из регионов России,
а также представители Украины, Республики Беларусь, Казахстана, Латвийской
Республики, Армении, Южной Кореи,
Мексики, США имели возможность продемонстрировать свой талант и исполнительское мастерство в творческом соревновании слушателям и компетентному
жюри.
Международный конкурс скрипачей
имени В.Ф. Бобылёва прочно вошёл в
число лучших детских творческих про-

ектов страны. В 2007 году он стал членом
Ассоциации музыкальных конкурсов России, с 2014 года проводится при поддержке Министерства культуры РФ.
В 2016 году рязанский конкурс организован в рамках фестивальной программы Общероссийского конкурса «50
лучших детских школ искусств».
Нашу школу на конкурсе представляла Елисеева Софья, дипломант X
Международного конкурса скрипачей
имени В.Ф. Бобылёва, стипендиат поощрительной стипендии Губернатора
рязанской области «Юные дарования
2015». Мы поздравляем Соню с успешным выступлением!

Концертмейстер Морозов Василий
Сергеевич, дипломант Международных
конкурсов, дипломант Российской Гильдии пианистов-концертмейстеров, по
итогам конкурса награждён дипломом
за профессиональное мастерство.
Помимо скрипичных конкурсов обучающиеся ДМШ № 5 имени В.Ф. Бобылёва готовятся принять участие и в других интересных творческих проектах, в мастерклассах, концертных программах, в том
числе с Рязанским Губернаторским симфоническим оркестром.
Все творческие достижения стали возможны благодаря слаженной работе педагогического коллектива, большой поддержке администрации школы и города,
городского Управления культуры, а
также участия родителей обучающихся
во всех важнейших сферах жизни учреждения.
С.В. МОРОЗОВА,
директор МБУДО «ДМШ № 5
имени В.Ф. Бобылёва»
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Её преподаватель, Шокшуева Людмила
Константиновна, Почётный работник общего образования Российской Федерации, удостоена специального приза Попечительского совета конкурса. Л.К.
Шокшуева получила подарок в канун 70летнего юбилея со дня рождения. За 50
лет работы в ДМШ №5 имени В.Ф. Бобылёва она воспитала не одно поколение
музыкантов. Многие её ученики были
участниками и победителями многочисленных конкурсов скрипачей.

