
 

Дорогие друзья!!! 

Вас приветствует Муниципальное бюджетное районное 

образовательное учреждение дополнительного 

образования детей  

«Зеленчукская детской школы искусств «Лира»,  

которая расположена в станице Зеленчукской  

Карачаево-Черкесской Республики  

 

Музыкальная школа – это уникальная образовательная структура, так как 
только в музыкальной школе в основу обучения положена практика 
индивидуальных занятий (педагог - ученик), что, естественно, 
предполагает индивидуальный подход к каждому ребенку и стремление к 
гармоничному развитию его способностей в области художественного 
образования.                          
По окончании школы искусств учащимся выдается свидетельство 
государственного образца, дающее возможность поступать в профильные 
учреждения искусств.  

 
 

Музыка - истинная всеобщая человеческая 
речь. 

                                  
(К. Ю. Вебер) 

 

 

 

 

 



1. ИСТОРИЯ ШКОЛЫ 

 

Муниципальное  бюджетное районное образовательное  
учреждение дополнительного образования  детей «Зеленчукская 
детская школа искусств  «Лира»  образована в 2005 году путем 
выделения из состава ДШИ «Зеленчук». Кадровый состав и 
традиции нашей школы основаны на базе ДМШ ст. Зеленчукской, 
которая была создана около 50 лет назад, успешно 
функционировала и  по результативности педагогической 
деятельности считалась одной из лучших школ района. 
  Школа является образовательным учреждением 
дополнительного образования детей. Образовательная деятельность 
ЗДШИ «Лира» направлена на формирование общей культуры 
личности обучающихся на основе образовательных программ в 
области музыкальной культуры и других видов искусств. 
 Школа пользуется заслуженным авторитетом у родителей, что 
подтверждается стабильным количеством поступающих детей в 
школу. 

 

 В школе создано около 15-ти творческих коллективов, 
которые успешно выступают на различных концертных 
мероприятиях школы и района, а также принимают активное 
участие в конкурсах: 

1. Младший вокальный ансамбль «Лира» - руководитель Доценко 
Людмила Андреевна  

2.  Младший вокальный ансамбль «Улыбка» - руководитель 
Слюсаренко Ирина Николаевна 

3. Старший вокальный ансамбль «Фантазия» -  руководитель  
Романенко Елена Дмитриевна 

4. Ансамбль скрипачей «Гармония» - руководитель Бондаренко 
Наталья Анатольевна 

5. Хореографический  ансамбль (ст.группа)  «Экспрессия» - 
руководитель  Онищенко Наталья Петровна 



6. Хореографический ансамбль (мл. группа) «Радуга» - 
руководитель Онищенко Наталья Петровна 

7.Дуэт аккордеонистов -  руководитель Примакова Наталья 
Владимировна 

8. Ансамбль баянистов преподавателей (трио) – руководитель 
Трофименко Николай Николаевич 

9. Вокальный ансамбль «Мадригал» - руководитель Трофименко 
Людмила Викторовна 

10. Ансамбль «Подружки» - руководитель Дзанаева Марят 
Дмитриевна 

11.Вокально-хореографический коллектив «Мадэкс» -  
руководители Трофименко Людмила Викторовна и Онищенко 
Наталья Петровна  

12.Оркестр -  руководитель Трофименко Николай Николаевич 

13.Ансамбль гармонистов «Забава» - руководитель Трофименко 
Николай Николаевич 

14. Ансамбль баянистов (дуэт) «Элегия» -  руководитель 
Трофименко Николай Николаевич 

15. Вокальный ансамбль «Весёлые капельки» (учащиеся 5-6ти лет) 
- руководитель Трофименко Людмила Викторовна 

 

 

 

 

 

 

 



2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ШКОЛЕ 

 

Муниципальное бюджетное районное  

образовательное учреждение  

дополнительного образования детей  

«Зеленчукская детская школа искусств «Лира» 

МБ РОУ дод ЗДШИ «Лира» 
 

ВИД УЧРЕЖДЕНИЯ – Школа искусств 

 

УЧРЕДИТЕЛЬ – Администрация Зеленчукского 
муниципального района 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ ФОРМА – 
Муниципальное бюджетное учреждение 

 

ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС – 369140, КЧР ст. 
Зеленчукская, ул. Победы 272 

 

ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС – 369140, КЧР ст. Зеленчукская, 
ул. Победы 272 

 

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ – Крамарова Ольга Михайловна  

 

ЧАСЫ ПРИЁМА – ежедневно с 9-00 до 17-00 

 



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ – 8 (87878) 5-49-83 

 

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА –   LIRA-LIDER@mail.ru 

 

 

Школа имеет музыкальное отделение и класс 
изобразительного искусства в ст. Исправной, а также класс 
изобразительного искусства в п. Нижний Архыз  

 

3. ДОКУМЕНТЫ (лицензия) 

 



 

4. СВЕДЕНИЯ О КОЛЛЕКТИВЕ 

 

В школе в течение многих лет работает стабильный 
педагогический коллектив, в котором большое внимание уделяется 
повышению профессионального мастерства педагогов.  

В школе работает 40 сотрудников, из них 27 преподавателей, 
которые имеют высшую и первую квалификационные категории.  

 

Административный персонал 

 

 



Директор, преподаватель по классу фортепиано – Крамарова Ольга 
Михайловна  

Свою педагогическую деятельность в должности преподавателя 
фортепиано Крамарова О.М. начала с 1982 года в Зеленчукской музыкальной 
школе. Общий стаж работы 30 лет. В течение трудовой деятельности 
работала заведующей фортепианным отделением, заведующей учебной 
частью Зеленчукской ДМШ. С 2003 года была назначена на должность 
директора.  

За высокий профессионализм, огромный вклад в эстетическое и 
нравственное воспитание подрастающего поколения, в развитие 
творчества талантливых и одаренных детей, за активную творческую 
позицию в руководстве школой Крамарова О.М. неоднократно награждалась 
Благодарственными письмами и Почетными грамотами Отдела Культуры 
Зеленчукского муниципального района, Администрацией Зеленчукского 
муниципального района, Руководством РГБУ «Учебно-методического 
центра по художественному образованию», Министерством Культуры 
КЧР, Российским профсоюзом работников культуры.   

 

 



 
Заместитель директора по учебной работе, преподаватель теоретических 
дисциплин, преподаватель сольного пения  – Дзанаева Марят Дмитриевна 

С 1978 года началась преподавательская деятельность Дзанаевой 
М.Д..Трудовой стаж составляет 34 года.  С 2003 года была назначена 
заместителем директора по учебной работе. За время работы показала 
себя грамотным и профессиональным работником. За годы своей работы 
неоднократно была награждена Грамотами районной администрации, 
Министерством Культуры КЧР, Российским профсоюзом работников 
культуры.  

 

И.О. заместителя директора по учебной работе структурного обособленного 
структурного подразделения ст. Исправной – Крамаров Евгений 
Анатольевич  

 

Главный бухгалтер – Роина Валентина Викторовна  



Заместитель директора по административно-хозяйственной деятельности – 
Чекмез Андрей Анатольевич 

Педагогический персонал 

 
Гололобова Марьям Аскеровна – преподаватель по классу 
фортепиано и концертмейстер – первая квалификационная 
категория; 

 



 
Доценко Людмила Андреевна – преподаватель по классу 
фортепиано и класса сольного пения – первая квалификационная 
категория;  

 Доценко Людмила Андреевна работает ЗДМШ, а ныне в МБ РОУ дод 
ЗДШИ «Лира» с 1969г. (42 года). Преподает по специальности 
фортепиано и сольное пение. За все годы работы выпустила около 300 
детей. Неоднократно награждалась Почетными грамотами 
министерства культуры КЧР, Районным отделом культуры, 
Администрацией Зеленчукского муниципального района. В 2005 году 
награждена Почетной грамотой Министерства культуры и массовых 
коммуникаций РФ и Российского профсоюза работников культуры, 
Ветеран труда. 

 



 
Чуб Наталья Павловна – преподаватель по классу фортепиано – 
первая квалификационная категория; 

 



 
Романенко Елена Дмитриевна – преподаватель по классу 
фортепиано, по классу сольфеджио – первая квалификационная 
категория; 

Романенко Елена Дмитриевна работает преподавателем по классу 
фортепиано и теоретических дисциплин 1982 года, общий стаж 
составляет 29 лет, с 2003 года является председателем профсоюзной 
организации ЗДШИ «Лира» по настоящее время. В работе показывает 
высокий профессиональный уровень, учащиеся её класса занимают 
призовые места в районных, зональных и Республиканских конкурсах. 
Учащиеся класса преподавателя Романенко Е.Д. продолжают 
обучение музыкальному искусству в средних и высших учебных 
заведениях. За время работы Романенко Елена Дмитриевна была 
награждена Почетными грамотами Районного отдела культуры, 
Администрации Зеленчукского муниципального района, сельского 
поселения, администрации школы.     

 



 
Слюсаренко Ирина Николаевна – преподаватель теоретических 
дисциплин, руководитель хора  -  первая квалификационная 
категория; 

 



 
Трофименко Людмила Викторовна – преподаватель по классу 
сольного пения, теоретических дисциплин и фортепиано – высшая 
квалификационная категория; 

Трофименко Людмила Викторовна – преподаватель высшей 
квалификационной категории. Закончила Черкесское музыкальное 
училище в 1974 году. Награждена грамотой Министерства культуры 



РФ и дипломами за высокие профессиональные качества. Многие 
выпускники продолжили свое обучение в профильных средних и высших 
учебных заведениях Черкесска, Ставрополя, Краснодара, Ростова, 
Москвы, Санкт-Петербурга. Обладая большим педагогическим 
опытом, знаниями  Трофименко Л.В. постоянно повышает свой 
профессиональный уровень, посещает семинары и мастер-классы 
выдающихся певцов, педагогов – Народной артистки РФ, профессора 
МГК им. Чайковского Писаренко Г.А., заслуженного работника 
культуры РФ, профессора МГИМ им. Шнитке Шадриной М.В., 
народной артистки Армении, заслуженной артистки РФ, профессора 
кафедры сольного пения РАМ им. Гнесиных Лисициан П.П.  

 

 

Бондаренко Наталья Анатольевна – преподаватель по классу 
скрипки – высшая квалификационная категория; 

 

 
Кожухов Евгений Матвеевич – преподаватель по классу баян и 
аккордеон  - первая квалификационная категория; 

 



Тютюнников Георгий Иванович – преподаватель по классу баян - 
первая квалификационная категория; 

Примакова Наталья Владимировна – преподаватель по классу 
аккордеон и национальная гармоника -  первая квалификационная 
категория; 

 

 
Трофименко Николай Николаевич – преподаватель по классу баян 
и классу гитары – высшая квалификационная категория; 

Трофименко Николай Николаевич – преподаватель Высшей 
квалификационной категории. Закончил Ростовский государственный 
музыкально-педагогический институт. Награжден грамотой 
Министерства культуры КЧР, дипломами за высокие 
профессиональные качества. С 1983 года работал преподавателем по 
классу баяна в Музыкальном училище в г. Черкесске. С 1988 года 



преподает в ДМШ. Имеет один из многочисленных классов отделения 
народных инструментов в ДШИ «Лира» и в Республике. Трофименко 
Н.Н. является руководителем оркестра «Акварель», ансамбля 
гармонистов «Забава», дуэта баянистов. 

Ученики преподавателя Трофименко Н.Н. занимают призовые места 
не только в Республике, но и на Межрегиональных, Российских 
конкурсах. География участия воспитанников преподавателя 
Трофименко Н.Н. в конкурсах очень обширна:   Черкесск, Карачаевск, 
Нальчик, Астрахань, Сызрань, Белгород и др. Многие ребята 
продолжили свое обучение в профильных средних и высших учебных 
заведениях. Главная цель Трофименко Николая Николаевича – 
сохранять и развивать традиции народной культуры и прививать 
учащимся навыки исполнительства на народных инструментах. 
Трофименко Н.Н. является автором сборников пьес  для исполнения на 
народных инструментах: «Буду виртуозом», «Сборник этюдов для 
учащихся 1-7 классов», «А где мне взять такую песню?».   

 

Гавриленко Алексей Дмитриевич – преподаватель по классу 
гитары, молодой специалист; 

 

 
Гребенников Виктор Иванович – преподаватель по классу гитары 
-   первая квалификационная категория; 



 

Ширяева Наталья Викторовна – преподаватель по классу 
гитары; 

 

 
Ифлянцев Алексей Тимофеевич – преподаватель по классу 
духовых инструментов (саксофон, труба) – высшая 
квалификационная категория; 

 

Садайло Валентина Геннадьевна – преподаватель отделения 
изобразительного искусства – высшая квалификационная 
категория; 

 



Иващенко Ольга Васильевна – преподаватель отделения 
изобразительного искусства – высшая квалификационная 
категория; 

 

Онищенко Наталья Петровна – преподаватель 
хореографического отделения – первая квалификационная 
категория; 

 

 
Кузьмина Лариса Михайловна – преподаватель отделения раннего 
эстетического развития – вторая квалификационная категория; 

 



Запорожец Анна Станиславовна – преподаватель – организатор и 
преподаватель ритмики на отделении раннего эстетического 
развития. 

 

Педагогический персонал музыкального отделения  

ст. Исправной   

Сахно Власта Симоновна – преподаватель класса фортепиано – 
вторая квалификационная категория; 

Белашова Галина Владимировна – преподаватель по классу 
аккордеон – вторая квалификационная категория; 

Носов Валерий Викторович – преподаватель по классу гитары, 
молодой специалист; 

Браткова Елена Ивановна – преподаватель отделения 
изобразительного искусства – высшая квалификационная 
категория; 

Удовыченко Маргарита Петровна – преподаватель теоретических 
дисциплин – вторая квалификационная категория 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

 

1. Обучение игре на музыкальном инструменте – срок 
обучения 5 лет 

Обучение ведется по стандартным образовательным 
программам для музыкальных школ по специальностям: 

- гитара, 

- баян, 

- аккордеон, 

- русская гармоника, 

- национальная гармошка, 



- труба, 

- саксофон 

 

Учебный план включает  в себя предметы: специальность 
(музыкальный инструмент), сольфеджио, музыкальная 
литература, хор, оркестр, предмет по выбору. 

 

Перечень предметов по выбору: ансамбль, чтение нот с 
листа, общий курс фортепиано, общий курс гитары, общий 
курс сольного пения, другой музыкальный инструмент.  

Предмет по выбору дети выбирают по собственному 
желанию, он вводиться в учебный план на основании 
заявления родителя  (законного представителя). 

 
Расписание устанавливается каждому учащемуся 
индивидуально.  

 
Форма занятий в школе: 

- индивидуальный урок (обучение игре на музыкальном 
инструменте); 
- групповой урок (изучение предметов теоретического 
цикла) 

 

 

2. Обучение игре на музыкальном инструменте – срок 
обучения 7 лет 

Обучение ведется по стандартным образовательным 
программам для музыкальных школ по специальностям: 

- фортепиано, 

- скрипка, 



- гитара, 

- баян, 

- аккордеон, 

 

Учебный план включает  в себя предметы: специальность 
(музыкальный инструмент), сольфеджио, музыкальная 
литература, хор, предмет по выбору. 

 

Перечень предметов по выбору: ансамбль, чтение нот с 
листа, общий курс фортепиано, общий курс гитары, общий 
курс сольного пения, другой музыкальный инструмент.  

Предмет по выбору дети выбирают по собственному 
желанию, он вводиться в учебный план на основании 
заявления родителя  (законного представителя). 

 
Расписание устанавливается каждому учащемуся 
индивидуально.  

 
Форма занятий в школе: 

- индивидуальный урок (обучение игре на музыкальном 
инструменте); 
- групповой урок (изучение предметов теоретического 
цикла).  

 

3.  Сольное пение – срок обучения 5 (7) лет 

Сольное пение занимает сегодня особое место в 
современной музыке, оно является наиболее популярным и 
доступным видом музыкального искусства, вызывая 
огромный интерес у детей и молодежи.  
 
Учебный план включает в себя следующие предметы: 
сольное  пение, сольфеджио, слушание музыки, 



музыкальная литература, общее фортепиано, хор, предмет 
по выбору. 

 
Перечень предметов по выбору: ансамбль, музыкальный 
инструмент по выбору. Предмет по выбору дети выбирают 
по собственному желанию, он вводится в учебный план на 
основании заявления родителя (законного представителя). 

 

Форма занятий в школе: 

- индивидуальный урок (сольное пение, обучение игре на 
музыкальном инструменте); 

- групповой урок (изучение предметов теоретического 
цикла). Расписание устанавливается каждому учащемуся 
индивидуально. 

 

4. Образовательная программа «Изобразительное 
искусство» - срок обучения 4 (5) лет. 

 

Обучение ведется по стандартным образовательным 
программам для художественных школ. 

 
Учебный план включает в себя следующие предметы: 
рисунок,  
живопись, композиция станковая, композиция прикладная, 
скульптура, беседы об изобразительном искусстве, предмет 
по выбору. 

 
Форма занятий в школе: групповой урок. 

 

 



5. Обучение на хореографическом отделении – срок 
обучения 5 (7) лет 

 

Обучение ведется по стандартным образовательным 
программам для школ искусств. 

Учебный план включает в себя следующие предметы: 
классический танец, народно-сценический танец, историко-
бытовой и современный бальный танец, ритмика, 
гимнастика, предмет по выбору (современный танец), 
сценическая практика, музыкальная грамота, беседы о 
хореографическом искусстве.   

  

Форма занятий в школе: групповой урок 

 

6. Обучение на отделении раннего эстетического развития 
– срок обучения 2 года. 

 

Обучение ведется по стандартным образовательным 
программам для музыкальных школ. 

Учебный план включает в себя следующие предметы: 
окружающий мир, развитие речи, этика, музыкальная 
грамота, ритмика. 

 

Форма занятий в школе: групповой урок 

 

 

 

 

 



6. НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ  

(2009-2010, 2010-2011, 2011-2012)  

 

ИТОГИ КОНКУРСОВ 2009г.-2010г. 

 Районный конкурс-смотр  
«Играй гармонь» 

Класс преподавателя I  тур 
Октябрь  

II тур 

1 Акименко Валера Тютюнников Г.И. Грамота за участие  - 
2 Ключко А.М.  Грамота за участие   
3 Дуэт: Кожухов Е.М., Кожухова А. Кожухов Е.М. Грамота за участие   
№ 
п/п 

Республиканская музыкально-теоретическая 
олимпиада среди учащихся ДМШ и ДШИ КЧР 

Класс преподавателя  20.02.2010 

1 Бабенко Константин Слюсаренко И.Н.  3-е место 
Сертификат 

2 Ярошенко Анатолий Слюсаренко И.Н.  Грамота за 
участие 

Сертификат  
№ 
п/п 

Первая Республиканская Олимпиада по 
декоративной композиции среди учащихся 3 

классов ДХШ и ДШИ КЧР 

Класс преподавателя  27.02.2010 

1 Масленникова Екатерина Иващенко О.В.  Грамота за 
участие 

2 Костенко Виктория Садайло В.Г.  Грамота за 
участие 

№ 
п/п 

Первый тур Республиканского конкурса 
вокальных ансамблей и хоровых коллективов 

Методобъединение №4 

Класс преподавателя 06.03.2010г.  

1 Младший вокальный ансамбль «Улыбка» Слюсаренко И.Н. 2-е место  
2     
№ 
п/п 

Зональный конкурс учащихся отделений 
народных инструментов ДМШ и ДШИ 

Класс преподавателя 13.03.2010г.   

1 Ярошенко Саша  Примакова Н.В.  2-е место  



2 Ярошенко Толик  Примакова Н.В.  3-е место   
3 Бобенко Костя Гребенников В.И. Грамота за участие  
4 Пацация Тамара Гребенников В.И. Грамота за участие  
5 Недбайлов Максим Кожухов Е.М. Грамота за участие  
6 Недбайлов Олег Кожухов Е.М. Грамота за участие  
№ 
п/п 

Республиканский конкурс учащихся 
отделений духовых инструментов ДШИ 

Класс преподавателя  20.03.2010 

1 Урчуков Артур 
 

Ифлянцев А.Т.  3-е место 

№ 
п/п 

Внутришкольный конкурс пианистов среди 
учащихся 2 и 3 классов 

Класс преподавателя 21.04.2010  

1 Надточий Алевтина Романенко Е.Д.  2-е место 



 


