
 

Муниципальная  Детская  школа искусств 

города  Усть-Джегуты,  микрорайона  «Московский» 
 

 
 

Лучшая школа России 

 

Школа открылась в 1983 году. В ней обучаются  в основном дети работников 

тепличного комбината «Южный», который обеспечивает своей продукцией город Москву. В 

1988 году музыкальная школа реорганизована в Детскую школу искусств, реализующую 

уникальную комплексную учебную программу. Главная идея школы и главное еѐ отличие от 

других школ искусств – это то, что учащиеся, обучаясь по одному  выбранному направлению, 

получают в обязательном порядке синтез искусств, т. е предметы по другим видам искусства.  

В настоящее время в школе обучается 537 учащихся по 16 направлениям, работает более 

50 преподавателей, из которых 3 – члены Союза художников России, 7 – имеют почетное 

звание Российской Федерации и  Карачаево-Черкесской Республики.  
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Коллектив школы 

 

 

 

Дети учатся по следующим специальностям: 

 

 фортепиано; 

 скрипка; 

 виолончель; 

 баян, аккордеон; 

 национальная гармоника; 

 домра; 

 балалайка; 

 духовые инструменты (труба, валторна, тромбон, саксофон, флейта); 

 ударные инструменты (доул); 

 гитара; 

 хоровое пение; 

 изобразительное искусство; 

 английский язык и иноязычная культура; 

 хореографическое искусство; 

 раннее эстетическое развитие. 

 

 

 

 

 

 



Фортепианно-струнное отделение 
 

                   
 

 

             
 

На фортепианно-струнном отделении работает 9 преподавателей. 

Заведующая – Г. В. Жукова  («Лучший концертмейстер Республики»). 

 

Учащиеся  фортепианного отделения много участвуют в выездных конкурсах: 

 

 М.Гордеев преп. А.А.Деманова-Курчанова  - стал лауреатом II степени  Международного 

конкурса «Citta di Barletta» в Италии  2004г. 

 

 Боташева Аминат, преп. Каспарьянц Э.М  -  лауреат III степени в Межрегиональном 

конкурсе исполнительского мастерства «Звездочки Юга России» г. Астрахань,  2007г. 
 

-  I место в Республиканском конкурсе юных пианистов, г. Черкесск 2008г.  

             -  II место в Открытом конкурсе молодых музыкантов Юга России, г. Нальчик  в  2008г.  

             -  III место в IX Региональном смотре-конкурсе юных музыкантов Северного Кавказа,        

                г. Майкоп 2010 г. 

            -  I место в Республиканском фортепианном конкурсе учащихся ДМШ и ДШИ, г.Черкесск             

               2011 г. 
 

 Токов Альдемир, преп. Каспарьянц Э.М  – Гран при Республиканского конкурса юных 

пианистов, г. Черкесск 2008г. 
 

           - I место на Открытом конкурсе молодых  музыкантов Юга России, г. Нальчик  2008г. 

 

 

 



Отдел  народных и духовых инструментов 

                                                                                      

            
 

На отделении народных инструментов работают 9 преподавателей. 

Заведующая отделением Дугужева З.С. 
 

      На отделении  ведут активную концертную деятельность  3 творческих коллектива, лауреаты 

Республиканских, Всероссийских и Международных конкурсов. 

   

 Детский оркестр народных инструментов, рук. А. Згонников – лауреат II степени  

Всероссийского конкурса детского художественного творчества «Орлята России»,  

            г. Туапсе 2006г. 

 Гогова Диана,  нац. гармонь  преп. Дагужиева М.М., Згонников А.А.– лауреат II степени   

IV Всероссийского открытого конкурса исполнителей на народных инструментах «Играй 

душа», г. Махачкала 2009г. 
 

Педагогический коллектив  оркестр народных инструментов «Сувенир»  

носит звание «народный». 
 

 Оркестр «Сувенир»,  рук. А. Згонников  - лауреат II степени Всероссийского фестиваля-

конкурса оркестров и ансамблей народных  инструментов в г. Анапе; 2004г., 
 

           - обладатель  Гран при Регионального конкурса оркестров народных инструментов                        

             (г. Солнечнодольск 2007г.),  
 

           - Гран при Международного конкурса «Эдельвейс- 2010»  г. Кисловодск, 2010г. 

 

 

 

 



Отделение  классической гитары 

            
 

На отделении  классической гитары работает 1 преподаватель. 

Заведующий – Заслуженный учитель КЧР   И.У. Турклиев. 
 

           Наиболее значимые достижения учащихся преподавателя И.У.Турклиева в разные 

годы были отмечены стипендией Министерства Культуры РФ – Мамхягов Р., Хвостов А., 

Мижаев Б., Хурья Р., Азаматов М., Жовтенко М. 

          Учащиеся  активно участвуют в конкурсах различного статуса, как в сольных, так и 

ансамблевых номинациях:   
 

 Азаматов М. – лауреат II степени Регионального конкурса «Звѐздочки Юга России –XXI 

веку» г. Астрахань 2005г. 

 Хвостов А.–лауреат III степени Ленинградского Областного открытого конкурса 

исполнителей на народных инструментах  г. Санкт-Петербург 2005г. 

 Хурья Р. –  лауреат II степени    Всероссийского конкурса детского художественного 

творчества «Орлята России» г. Туапсе 2006г. 

 Хурья Р., Азаматов М., Жовтенко М. - лауреаты Всероссийского  конкурса- фестиваля 

            «Молодые дарования России» г. Москва 2008г. 

 Жовтенко М., Айсанов М.,  – лауреаты I степени, Матвеев А. – лауреат II степени  

Российского конкурса-фестиваля «Орлята России» г. Туапсе  2009г. 

 Трио гитаристов в составе: Жовтенко М., Айсанова М., Матвеева А. – дипломанты I 

степени Российского конкурса-фестиваля «Орлята России» г. Туапсе  2009г. 

 Жовтенко М., Айсанов М. – II место и звание Лауреата II степени, Матвеев А. -  IV место 

и звание Дипломанта IV Республиканского Открытого конкурса исполнителей на 

народных инструментах, г.Махачкала 2009 г. 

 Жовтенко М., Матвеев А. – лауреаты I степени, трио гитаристов в составе: Жовтенко М., 

Айсанова М., Матвеева А. – I место и звание Лауреата I степени  II Республиканского 

конкурса исполнителей на народных инструментах им. И.П. Крымшамхалова, 

г.Карачаевск  2010г.  

 Матвеев А. – II место и звание Лауреата II степени VI Российского конкурса 

исполнительского мастерства учащихся ДМШ, ДШИ, ЭМЦ «Звездочки Юга России», 

г.Астрахань  2011 г. 

 Матвеев А. – II место и звание Лауреата II степени, Айсанов М. – IV место и звание 

Дипломанта I степени Российского конкурса-фестиваля детского художественного 

творчества «Орлята России», г.Туапсе 2011 г. 

 Узденов Р. – I место, Сарыев М., Жуков А. – II место конкурса учащихся отделений 

народных инструментов ДШИ I Методического объединения, г.Черкесск 2011 г. 
 



Общеэстетическое отделение 

 

          
 

На общеэстетическом отделении работают 4 преподавателя. 

Заведующая отделением – заслуженный  работник культуры КЧР   И.Черненко 

 

Гордость отделения: 

 

 Старший хор «Горное эхо» - обладатель «Гран-при» конкурса хоровых коллективов  

            в г. Ставрополе, V Республиканского фестиваля-конкурса хоровых коллективов учащихся             

             ДШИ в г. Майкопе, лауреат I степени Республиканских конкурсов в г. Черкесске и   

             Нальчике, участник Всероссийского фестиваля «Певчие 3-го тысячелетия»                                   

             в г. Ростове-на-Дону. 

 Младший хор-лауреат республиканских конкурсов. 

 Капелла мальчиков – дипломант I степени республиканского конкурса «Преодоление». 

 Вокальная группа «А-класс» - имеет звание «народный», обладатель республиканской 

премии «НИМБ» (2008г.). 

 Вокальная группа преподавателей «Шарман-Академия» - имеет звание «народный», 

лауреат 3 степени Международного конкурса «Эдельвейс», лауреат II степени в 

республиканском конкурсе педагогического мастерства (2003, 2008г.г.), лауреат I степени 

Республиканского конкурса «Радуга Победы», обладатель республиканской премии 

«НИМБ»; I место в Республиканском конкурсе «Навстречу Олимпиаде» (2011 г.) 

 Заур Алиев, преп. Гагуа Л.А. – Гран при, Людмила Гребеножко, преп. Дышекова Т.Б. 

– I место в IV Фестивале юных вокалистов КМВ, посвященном 137-летию со дня 

рождения Ф.И. Шаляпина, г.Кисловодск 2010г. 

 Заур Алиев – Гран-при Международного фестиваля-конкурса сценического искусства 

«Осенний перезвон» г.Сочи, 2009 г.; Международного фестиваля-конкурса сценического 

искусства «Мы вместе», г.Минск Белоруссия, 2010г.; I место в Международном 

фестивале-конкурсе «Невские встречи» г.Санкт-Петербург, 2010г.; Гран-при 

Международного фестиваля-конкурса «Эдельвейс» г.Кисловодск, 2011 г. 
 

            Достижение отделения: открытие музыкальных классов с хоровой направленностью 

при общеобразовательных школах  города.   Ведѐтся большая совместная работа,   в  

настоящее время хоровые классы открыты уже в 4 школах.  

       

 

 



Отделение  теории музыки 

 

 
 

На отделении теории музыки работают 6 преподавателей. 

Заведующая – Проникова Е.Г 

 

          Многочисленные победы учащихся на всевозможных музыкально-теоретических 

состязаниях стали уже доброй традицией. Из наиболее значительных  хотелось бы вспомнить 

успешное участие учащихся:  
 

 Сюнякова Ш. и  Ивченко К. в Краевой олимпиаде по музыкальной литературе  

            в г. Ставрополе в 2004г.,  
 

 Победу команды «Московский квартет» (Смирнова Е., Сюняков Ш., Ивченко К.,  и  

Хосуева Ф.) на Республиканской олимпиаде  г. Черкесск 2006г.  
 

 Коровиной Ю. и Ватутиной Н. (II место)  в краевом конкурсе «Юный композитор»,  

            г. Ставрополь 2008г. 
 

 Кайсаров Е. (I место) и  Аджиева М. (II место) в Республиканской олимпиаде по 

сольфеджио, г. Черкесск 2010г. 
 

         Проект «Живое искусство в подарок новым поколениям», представленный  

Е.Г.Прониковой,   стал победителем во Всероссийском конкурсе издательских проектов 

«Детские школы искусств – достояние Российского государства». Это позволило 

организовать и провести  Республиканский фестиваль, в котором принимали участие 

учащиеся  ДШИ, ДМШ и ДХШ  Карачаево-Черкесии. 
 

         Бакуменко Г.В. ведет постоянно действующий просветительский абонемент,  «Первые шаги 

в искусство» для учащихся общеобразовательных школ, который жизненно необходим для 

полноценного художественно-эстетического развития детей.  

Хакимова З.Р. организует и проводит  работу школьной детской филармонии, по воспитанию 

художественного вкуса среди воспитанников детских садов, детских домов, интернатов и 

общеобразовательных школ. 

 

 

 

 



Изобразительное  отделение 

 

 

               
 

На отделении изобразительного искусства работают 6 преподавателей. 

Заведующая - Бытдаева А.Х. 

 
 

 

           Гаджиев М.Г. и Сафронова Т.И. являются членами Союза художников Р.Ф.  

Имя Гаджиева  М.Г. известно не только в России, но и зарубежом: в Германии, Франции и 

Америке. 

         Дураевой З.Т. и Бытдаевой А.Х. моделируются и изготавливаются сценические костюмы для 

школьных творческих коллективов и солистов, сувенирные куклы «Горянка». Одна из таких 

кукол экспонируется на Московской выставке, посвященной «450-летию добровольного 

присоединения народов Северного Кавказа к России». 

 

Некоторые достижения учащихся отделения: 

 

 Хуторная Ольга-лауреат III степени Всероссийской выставки «Юные дарования»  

            г. Москва, 2005г. 

 Хасарокова Зилия – лауреат Всероссийского конкурса юных художников «Времена года», 

г. Москва 2005г.   

 Абдулмуслимов Камиль – лауреат Южнорегионального конкурса «Южные мотивы»,  

             г. Астрахань  2006г. 

 Сафиуллин Ильнур – лауреат  IV Международного конкурса детского рисунка «На  своей        

            земле», г. Минск  2009г.  

 Каркошенко Элла–лауреат  III степени Международного конкурса «Арт Город»,  

             г. Санкт- Петербург 2009г. 

 Анисеня Михаил,  Бытдаева Сафият, Сафронов Александр, Каркошенко Элла - лауреаты 

фестиваля детского художественного творчества «Моя Родина – Карачаево-Черкесия»,  

            г. Москва 2009г. 

 Сафронов Александр, Нестеренко Дарья – лауреаты I степени, Бытдаева Сафият, Гергель 

Светлана, Магомедова Джамиля – лауреаты III степени Международного фестиваля 

детского рисунка «Впервые в космосе», г.Москва 2010 г. 

 Сафронов Александр, Лепшоков Салават – II место в конкурсе по мотивам карачаево-

балкарских сказаний «Путешествие в страну нартов» г.Черкесск – г.Москва (фонд 

«Эльбрусоид») 2011 г. 

 

 

Работы Хуторной Ольги, Хасароковой Зили, Абдулмуслимова Камиля  размещены на 

страницах  Всероссийского каталога и являются гордостью нашей школы. 

 



Хореографическое отделение 

 
 

   
 

На отделении хореографического искусства работают 3 преподавателя. 

Заведующая –  Наумец Т.А. 

 

На отделении создан   хореографический ансамбль «Грация».  Коллектив – постоянный 

участник районных, республиканских концертов и является украшением торжественных 

мероприятий. Репертуар ансамбля разнообразен: учащиеся исполняют классические, народные, 

эстрадные танцы. Руководит коллективом  Евдокимова А. И.  

 

Ансамбль «Грация» успешно участвует в Республиканских, Всероссийских и 

Международных конкурсах и всегда добивается значительных результатов: 

 

 Лауреат I степени -  I Республиканского фестиваля хореографических коллективов «На 

балу у Терпсихоры» (г. Черкесск 1999г., 2003г., 2005г.,2006г.,2007г.) 

 Лауреат II степени – Республиканского  конкурса хореографических коллективов  

             им. А.С. Балаенкова (2006г., 2007г.) 

 Лауреат II степени - Международного  фестиваля-конкурса сценического мастерства 

«Эдельвейс» (г. Ессентуки, 2007г.) 

 Лауреат II степени - Республиканского  фестиваля-конкурса хореографических 

коллективов «Магия танца» (г. Черкесск, 2008г.) 

 Победитель - Республиканского конкурса «НИМБ» («Несущие искусство, мир, благо», в 

номинации «лучший эстрадно-хореографический коллектив»),  г. Черкесск, 2000г., 2003г., 

2004г., 2005г.. 2008г.  

 I место в конкурсе-фестивале хореографических коллективов ДМШ и ДШИ                         

I  Методического объединения, г.Черкесск 2009 г. 

 I место в республиканском фестивале- конкурсе хореографических коллективов «Магия 

танца», г.Черкесск 2010 г. 

        

В двух общеобразовательных школах города открыты классы,  

в которых дети осваивают азы  хореографического искусства. 

 

 

 

 



 

Отделение ранне-эстетического развития 
                                                             

                                    
 

    
 

На отделении ранне-эстетического  развития работают  преподавателей. 

Заведующая – Жукова  Н. А. 

 

            В данный  момент в группе «Малышок»  обучается 56 детей в возрасте от 3 до 6 лет.  
 

Обучение ведется по следующим предметам: 

 

 «Живой родник» 

 Хор 

 Музыкальная грамота 

 Английский язык 

 Танец 

 Рисунок 

 Декоративно-прикладное искусство. 

 

              Деятельность педагогов отделения построена так, чтобы  весь комплекс предметов  

способствовал  полному раскрытию интеллектуального и творческого потенциала детей.  В 

работе используются новейшие методики и практический опыт педагогов-новаторов.  

            По результатам работы отделения Министерство культуры и Республиканский 

методический кабинет своим приказом определил школу базовой в этом направлении. 

Ежегодно школа проводит обучающие семинары для преподавателей школ Республики. 

 

 



 

Отделение английского языка и иноязычной культуры 

         

                     
 

     
 

На отделении  английского языка и иноязычной культуры  работают 2 преподавателя. 

Заведующая – Калмыкова И.А. 

 

        Цель создания отделения –  это обучение учащихся владению устной речью, письмом, а 

также внедрение и освоение иноязычной культуры, традиций и нравов англо-говорящих стран, 

благодаря этому у детей появляется особый интерес к изучаемому языку. 

       Уроки на отделении построены таким образом, что дети успевают усвоить материал на уроке, 

и имеют достаточно времени в течение урока для его закрепления.  

На отделении есть уже сложившаяся традиция отмечать каждый праздник страны 

изучаемого языка яркими театральными спектаклями: 

 «The snow maiden and the Fox», («Снегурочка и Лиса»), 25 декабря  приурочена к 

католическому Рождеству. 

 «The Cupid’s Arrows», («Стрелы Купидона»), 14 февраля, посвящен Дню всех влюблѐнных,  

 «Good against evil will always win» («Добро побеждает зло»), 31 октября, приуроченный 

Дню всех святых, более известному, как «Хелловин» «Halloween». 

 «The Red flower» («Аленький цветочек»). 



 

Творческие коллективы школы: 
 

 В школе активно работают  12 творческих коллективов учащихся и преподавателей. 

 

 

 

 

Старший хор «Горное эхо» - лауреат 

Республиканских и Краевых конкурсов, 

существует со дня основания школы. 

Руководитель – Заслуженный работник 

культуры КЧР И.Черненко 

 

 

 
 

 

 

                                                 

 

 
 

 

 

Вокальная группа «А – класс!» - лауреат 

Республиканского конкурса «НИМБ» 

в номинации «Лучшая детская вокально-

эстрадная группа» 

Руководитель – Заслуженный работник 

культуры КЧР И.Черненко 

 

                                                                

    
 

Вокальная группа «Шарман – Академия» -  преподавательский коллектив 

имеет звание «народный», постоянный участник всех Республиканских концертов, 

лауреат Республиканских и Международных  конкурсов.  

Ведет активную концертную деятельность более 15  лет.  

Является постоянным участником всех Республиканских мероприятий. 

Руководитель – Заслуженный работник культуры КЧР И.Черненко 

 

 

 



 

 

 

 

  Оркестр народных инструментов  «Сувенир» -  

преподавательский   коллектив,   имеет  звание 

«народный»,   лауреат   Международных, 

Всероссийских   и   Региональных   конкурсов, 

высокопрофессиональный коллектив, в 

репертуаре которого музыка разных жанров и 

эпох. 

В 2009 г. отметил 15-летний юбилей творческой 

деятельности.    

Руководитель – Заслуженный артист КЧР  

А. Згонников 

                                           
 

 

 

 

Ученический оркестр народных 

инструментов, лауреат 

Республиканских и Всероссийских 

конкурсов, существует с 1986 года.  

Руководитель – Заслуженный артист 

КЧР А.Згонников 

 

            

 

 
 

 
 

 

 
             
 

 
 

 

 

 

 

 

Духовой   оркестр, 

лауреат Республиканских    конкурсов, 

постоянный   участник Районных   

торжественных  мероприятий, 

посвященных  Дню  Победы. 

Руководитель –  М. Турклиев 

 



 

 

 

 

Ансамбль гитаристов – лауреат 

Республиканских, Всероссийских и 

Международных конкурсов. 

Руководитель – Заслуженный учитель КЧР 

И. Турклиев 

 

 
 

 

 

 

              

                             
Хореографический ансамбль «Грация» -   

лауреат Республиканских,  Всероссийских и Международных конкурсов,  

постоянный участник Районных и Республиканских концертов. 

Руководитель – Евдокимова А.И. 

 



 

 

 
 

Ансамбль скрипачей, 

Руководитель – Т. Агренич 

 

 

 

 

 
 

 
 

Ансамбль национальных  гармоник 

Руководитель – М. Дагужиева 

 

 

 

 

 
Младший хор, 

Руководитель – И.Черненко 

 

 

 

 
Ансамбль духовной музыки. 

Руководитель – И.Черненко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наши звѐздочки – Заур Алиев и Людмила Гребеножко 
 

 

            
 

 

 Имена учащихся школы З.Алиева и  Л. Гребеножко уже хорошо известны в Карачаево-

Черкесии и за еѐ пределами. Стали они популярны благодаря своим прекрасным голосам. Заур 

великолепно исполняет классические итальянские песни и песни о родном крае; Люда – 

замечательно исполняет русские народные песни. Выступления Люды и Заура всегда  

украшают самые значительные республиканские концерты. Они являются лауреатами  

Международных конкурсов. 

 За большой вклад в развитие и сохранение культуры Республики, в 2009 году  

Указом президента КЧР  Заур Алиев удостоен почетного звания «Заслуженный артист  

Карачаево-Черкесской Республики». 

 В феврале 2010 года наши юные вокалисты стали  победителями конкурса юных 

исполнителей, посвященного 137-летию Ф.И.Шаляпина, прошедшего в музее  

 «Дача Шаляпина»  в г. Кисловодске. (З.Алиев – обладатель Гран при, Л. Гребеножко – лауреат 

I степени).   

В 2011 году Заур участвует в оперном спектакле «Борис Годунов» в роли царевича 

Федора в Государственном академическом Мариинском театре г.Санкт-Петербурга. 

В мае 2011 года состоялся сольный концерт Людмилы Гребеножко.  

   

Заур Алиев и Людмила Гребеножко неоднократно поощрялись руководством Усть-

Джегутинского муниципального района и  Государственным Комитетом по культуре КЧР.    

 

 

 



Выпускники школы 

 

 В среднем 10 выпускников ежегодно поступают по профилю в СУЗы и ВУЗы страны. 

Выпускники школы составляют основу культурного пространства  Карачаево- Черкесской 

Республики. Многие из них продолжают свою творческую деятельность в крупных городах 

Российской Федерации: 

Ф.И. выпускника Где продолжил обучение 

- Курчанова  Анна – Саратовская Государственная консерватория  

им. Л.В.Собинова, лауреат Международного конкурса, ныне 

преподаватель  МДШИ по классу фортепиано.  

 

- Хвостова  Елена -  Российская Академия художеств им. Репина.  

Победитель 12 городского конкурса профессионального 

мастерства «Московские мастера» 2009г. 

Научный сотрудник отдела современного искусства 

Государственного музея керамики и «Усадьбы Кусково 

XVIII в.». 

 

- Хныкин Виктор -  Нижегородская  Государственная  консерватория, артист  

симфонического оркестра  Нижегородской филармонии. 

 

- Волобой Алексей -  Тамбовский институт искусств; 

Артист губернского духового оркестра. 

 

- Назирова Динара -  Ростовская  Государственная  консерватория  

им. С.В. Рахманинова, солистка Липецкой филармонии. 

- Бугриѐва Елена -  Пятигорский  Государственный  лингвистический 

университет, ныне преподаватель МДШИ, заведующая 

отделениями раннего эстетического развития и английского 

языка и иноязычной культуры. 

- Темрезова Зульфа -  Ростовский текстильный институт, ныне преподаватель 

изобразительного отделения  МДШИ, модельер костюмов 

творческих коллективов.  

- Альборова Октябрина -  Ростовская Государственная консерватория  

им. С.В.Рахманинова, преподаватель КЧГККиИ им. 

А.Даурова 



 

- Гришкин  Николай -  

- Созаруков Курман -  

 

Учащиеся  Московского хорового училища им. 

А.В.Свешникова при Российской Академии хоровой музыки 

- Ахметов  Руслан - Московское Государственное училище духовых 

инструментов. 

- Фокин Олег -  Карачаево-Черкесский Государственный колледж  культуры 

и искусств   им. А.Даурова, преподаватель ДШИ № 1 

г.Черкесска. 

- Зеленкин Сергей - Астраханская консерватория, солист оркестра Кубанского 

казачьего хора. 

 

- Ахметова Диана –  

- Кончева Диана -  

Музыкальный колледж при Московской Государственной 

консерватории им. П.И.Чайковского 

 

- Токов Альдемир -  Учащийся  Центральной музыкальной школы г. Москвы 

 

- Прокофьева Наталья -  Санкт-Петербургское музыкально-педагогическое училище. 

 

- Павлова Инна - Башкирский Государственный университет, ныне 

преподаватель истории искусств  МДШИ  

 

- Батрукова Лилия - Карачаево-Черкесский Государственный колледж культуры 

и искусств им. А.Даурова,  Северо-Кавказский  институт 

искусств (национальная гармонь) г. Нальчик 

 

- Киблахов Азамат - Карачаево-Черкесский Государственный колледж культуры 

и искусств им. А.Даурова,   Уральский  профессиональный 

педагогический  университет факультет дизайна. Работает 

зав. культмассовым сектором  ГДК. 
 

 

- Синецкая  Наталья - Карачаево-Черкесский Государственный колледж культуры 

и искусств им. А.Даурова,  отделение ДПИ, Карачаево-

Черкесский Государственный университет художественно-

графический факультет. Работает художником в ГДК  

г. Усть-Джегуты. 
 

- Богатырева Айшат -  Постоянная участница Республиканских концертов. 

 

- Байдулатова Фарида - Карачаево-Черкесский Государственный колледж культуры 

и искусств им. А.Даурова, Карачаево-Черкесский 

Государственный университет музыкально-педагогический 

факультет. Работает преподавателем вокала в  МДХШ  

г. Усть-Джегуты 

 

- Айдаруков Хасан - Методист агит. культ. бригады РДК г. Усть-Джегуты 

 



- Самко  Инна,  

- Земцова Нина,  

- Агренич Татьяна,  

- Чумакова Татьяна,       

- Ермолова Анна,  

- Турклиев Салис,  

- Дубовцева Наталья, 

- Копылова Анжела, 

Карачаево-Черкесский Государственный колледж культуры 

и искусств им. А.Даурова,  Карачаево-Черкесский 

Государственный университет. Стали  преподавателями 

МДШИ. 

- Савельев Александр 

- Блащук Михаил 

- Даурова Марина 

- Комарова Екатерина 

- Аджиева Мариям 

- Темрезова Дарья 

- Дзуов Эдуард 

- Аджиев Руслан 

Карачаево-Черкесский Государственный колледж культуры 

и искусств им. А.Даурова 

- Турклиев Марат 

- Сафиуллин Ильнур 

Карачаево-Черкесский Государственный университет. 

- Щербакова Татьяна 

- Напшева Марят 

- Юркова Анна 

К-ЧГТА 

- Хуторная Ольга Северо-Кавказский Технологический институт 

 

Учащиеся и преподаватели школы участвуют и дают в год  около 100 концертов в 

городе, районе, Республике.  

 

  

 

 

 

 

 

 



Деятельность школы, как базовой 

 
Проект, представленный школой, «Живое искусство в подарок новым 

поколениям» победил в Федеральной программе «Культура России»  (2006-2010г.г.), в 

результате чего коллектив школы организовал и провел Республиканский фестиваль (г. 

Черкесск, ноябрь 2006 года). 

В 2007 году школа стала победителем Всероссийского конкурса «Детские школы 

искусств – достояние Российского государства» и внесена в реестр 100 лучших школ 

России. 

Муниципальная Детская школа искусств является базовой в Республике по 

направлению раннего эстетического развития, организует и проводит   обучающие  

Республиканские семинары для преподавателей и директоров ДМШ, ДШИ и ДХШ 

Карачаево-Черкесии с участием ведущих специалистов Министерства Культуры 

Российской Федерации. 
 

 «Приглашает Малышок», май – 2006г. 

 «Малыш и музыкальный инструмент», декабрь – 2007г. 

 «После 6-ти уже поздно», апрель – 2008г. 

 «Предмет «Живой родник» в дошкольном обучении», апрель – 2009г. 

 «Здоровьесберегающие технологии на предметах отделения РЭР» - апрель 2010 г. 

 Международная конференция для руководителей и преподавателей ДМШ и ДШИ 

«Дошкольное образование в Детской школе искусств» - ноябрь 2010 г. 

 «Учимся играя. Методики, обеспечивающие увлекательное и эффективное обучение» - 

ноябрь 2011 г. 

 

 

     
  

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 



           

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

         
 

         
 

Идея создания в нашей школе группы дошкольного образования выросла из практики, 

на основе собственного опыта. Мы убедились, что развивать ребенка нужно с дошкольного 

возраста, и чем раньше начнутся систематические занятия, тем выше будет уровень его 

интеллекта к моменту начала обучения в средней школе. Бесспорно, что с таким ребенком 

легче достичь желаемых результатов, интереснее работать. 

 Наше пристальное внимание этой группе детей уделяется еще и потому, что именно в 

этом возрасте закладывается модель его будущего. Конечно, мы не можем прогнозировать 

внешние условия биографии малыша, однако основная линия его поведения, способности и 

возможности к самореализации зависят от фактов, оказавших на него влияние в раннем 

детстве. Именно ранний дошкольный возраст позволяет заложить базу способностей и 

талантов ребенка, сформировать гармоничность и устойчивость психической сферы. 

Таким образом, подчеркивая значимость раннего обучения, понимая его важную роль в 

развитии ребенка, хочется напомнить слова академика РАН  И.В.Бестужева-Лада: 

«Дошкольное образование важнее университетского». 



Работы учащихся отделения раннего эстетического развития 

 

 
  

 
 

 

 

 

 
 

 

   

   
 

 

 

 

 

 

 



Театрализованное представление,  

посвященное мусульманскому празднику Курбан-байрам (ноябрь 2011г.) 
 

 



 

 

 

                                                                                    

             
 

  
 

   
 

   
 



 
 

  
 

     
 

 
 

 

 

 

 

 



 



Внеклассная деятельность школы 

 
Проводимая школой работа по внеклассной и культурно-просветительской деятельности в 

значительной степени способствует созданию в школе благоприятных условий для проявления 

детского творчества как одного из важнейших факторов успешного образования. 

Весь комплекс проведенных мероприятий был направлен на воспитание художественного 

вкуса, расширение кругозора, повышение культуры общения учащихся и организацию их 

досуга 

 

  
 

   
 

  
 



  
 

   
 

   
 

    
 

    
 

     



 
 



 

   
 

   
 

 

 

 

     

Детская филармония школы проводит концерты в Детских садах, школах, в Детских Домах, 

Домах для детей инвалидов республики. 

 

    

 

 

 

 

 



Знаковым событием для Карачаево-Черкесии является  

Республиканский конкурс фортепианных ансамблей,  

который вот уже 4 раза провела школа  

(1997г.,  2001г., 2005г., 2009г.) 

 

 

  

 
 

 
    

 

  

Председатель  жюри  четырѐх  

Республиканских конкурсов 

фортепианных ансамблей 

Народный артист России, 

профессор Саратовской Государственной 

консерватории им. Л.В.Собинова 

А.М.  Тараканов. 

 
 

     
 

 

 

 

Играют участники  конкурса фортепианных 

ансамблей 

 

Торжественное закрытие  

IV Республиканского конкурса 

фортепианных ансамблей 

   
 

       
 

      

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Театрализованное представление «Жди меня, и я вернусь…»,  

посвященное 65-летию Победы в ВОВ.  

 
В концерте принимало участие около 150 учащихся и преподавателей. Дети с 

удовольствием занялись сценическим искусством, входили в свои роли. Да и преподаватели и 

даже некоторые сотрудники стали на время вполне успешными актерами. На сцене 

развернулось действие, которое показало зрителям жизнь людей до войны, военный период и 

Победу. На эти 3 части был поделен Отчетный концерт. Все номера сопровождались 

подтанцовками, двигался целый хор, он стал самостоятельным действующим лицом. Зрители 

видели и довоенный парк, и выпускной вечер накануне войны; затем черный ангел войны 

разрывал снаряды и одевал невест в черные платки вместо белых платьев, люди метались в 

испуге, звучал голос Левитана, ряды солдат уходили на фронт. 

И вот она, Победа, со всей своей радостью, долгожданностью, пестротой и яркой 

кульминацией праздника. 

И праздник действительно состоялся. У многих зрителей в глазах блестели слезы. 

Особое настроение важности происходящего принесли с собой Главы Республиканских 

религиозных  конфессий, представители власти, ветераны. Они сидели на первом ряду, для них 

были приготовлены подарки (концерт был благотворительный и давался в пользу ветеранов).  

Впечатлений, действительно,  было много. И когда от директора РУМЦ Карчевской Л.С. 

прозвучало предложение повторить это представление в Драматическом театре 

Республиканского центра 1 июня в День Защиты детей, то участники восприняли это с 

воодушевлением, и даже сложности, связанные с вывозом такого большого спектакля, не стали 

помехой. 

Председатель комитета по Культуре КЧР  Р.Х. Бороков высоко оценил творческий 

проект школы и рекомендовал директорам школ Республики внедрить этот опыт работы. 

 

 

 

 
 

 

 

 



«Жди меня, и я вернусь…» 
в Республиканском драматическом театре, 

1 июня 2010 года. 

       
 

 
 

   
 

 
 

   
 



              

             
 

              
 

            

          

        
 

 

 

 

 



Услуги  населению, 

предоставляемые Муниципальной Детской школой искусств 

Усть-Джегутинского района 

(мкр-н «Московский») 
 

 

1. Получение детьми дополнительного допрофессионального образования  в сфере           

    искусства по следующим направлениям: 

 

 фортепиано; 

 скрипка; 

 виолончель; 

 баян, аккордеон; 

 национальная гармоника; 

 домра; 

 балалайка; 

 духовые инструменты (труба, валторна, тромбон, саксофон, флейта); 

 ударные инструменты (доул); 

 гитара; 

 хоровое пение; 

 изобразительное искусство; 

 английский язык и иноязычная культура; 

 хореографическое искусство; 

 раннее эстетическое развитие. 

 

Необходимо отметить, что качество преподавания в школе таково, что многие родители 

привозят своих детей из отдаленных районов  г. Усть-Джегуты, из ст. Красногорской, и даже из 

г. Карачаевска. 

Население микрорайона,  г. Усть-Джегуты стремится отдать своих детей именно в ДШИ  

мкр-на «Московский». 

 

2. Удовлетворение потребности населения в получении такой услуги, как посещение     

    концертов. 

 

 Силами учащихся и преподавателей школы в год проводится до 100 различных концертов: 

- на базе школы 

- на базе Дворца культуры мкр-на «Московский», Районного Дома культуры 

- в концертных залах столицы Республики, в районных центрах КЧР. 

 

3. При школе работает Детская филармония.   
    Силами еѐ участников – учащихся проводятся  просветительские мероприятия: 

 

- в детских садах микрорайона 

- в гимназиях  г. Усть-Джегуты. 

 

4. При школе работает просветительский абонемент «Первые шаги в искусство», в рамках 

которого проводятся лекции-концерты по искусству, целевая аудитория – школьники. 

 

5. Для всех детей микрорайона «Московский» в дни весенних каникул школа проводит        

   «Неделю искусства», в которую входят такие яркие массовые мероприятия, как: 

 

- «Турнир знатоков» (из истории искусства); 



- «Волшебная кисть» (конкурс юных художников); 

- «Шире круг» (конкурс танца); 

- «Умники и умницы» (конкурс знаний); 

- «Весѐлые нотки» (конкурс песни). 

 

 Дети микрорайона могут приходить свободно и участвовать в конкурсах. Это настоящий 

праздник для детей: с призами, грамотами и прочим, а в конце обычно устраивается сладкий 

стол. Такие мероприятия отвлекают детей от улицы. 

 

6. Организация регулярных выездов-экскурсий в города: Черкесск, Ставрополь,       

    Кисловодск, Ессентуки, Пятигорск. 

Дети посещают музеи, театры, выставки, филармонии. Школа, фактически,  таким 

образом, восполняет объективно отсутствующие услуги. 

 

7. Творческий коллектив духовой оркестр выступает на торжественных митингах в      

    районе. 

 

 

 

 

 

 

 

 
          

               

 
          

           

 
                                           

 

 

   

 

 
                

 

           
           

        

              

            

 

 
                
 

                

 
       
               

          
 

    

                      
 

             

 
 

 

 
 

 

            



 

 

         
 

 

 
 

 


