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ДЗЕРЖИНСКОЙ ЦДМШ-85
«Нижегородская государственная консерватория (академия) им. М. И. Глинки высоко ценит творческие и педагогические достижения
Центральной детской музыкальной школы им. А.Н. Скрябина г. Дзержинска, дорожит многолетним сотрудничеством с педагогическим
коллективом столь авторитетного учебного заведения...»
Президент Нижегородской консерватории (академии) им. М.И. Глинки,
профессор Э.Б. Фертельмейстер
Для
многих
жителей
Дзержинска
словосочетание
«Скрябинский
зал»
давно
стало
привычным. Это
неудивительно: концертный зал, как и сама ЦДМШ,
жемчужиной которой он является, уже более 25 лет носят имя
великого русского композитора Александра Николаевича
Скрябина. На самом деле явление редкое. В России всего лишь
два зала, носящие имя Скрябина: в Дзержинске и Пятигорске.
Его украшением стал
белый концертный рояль фирмы
«PETROF», в презентации которого принимала участие
Заслуженная
артистка
России
Екатерина
Мечетина,
исполнившая в сопровождении оркестра Нижегородской
филармонии все произведения Шопена для фортепиано с
оркестром – факт уникальный, сделавший это событие
поистине историческим!
На сцене концертного зала выступали выдающиеся музыканты: Эмиль Гилельс, Игорь Ойстрах, Елена Образцова, Мстислав
Ростропович, Денис Шаповалов, Даниил Крамер, Эмиль Ровнер, Александр Гиндин и многие другие. В настоящее время любимцами
публики стали концерты муниципального камерного оркестра «Солисты Нижнего Новгорода», Нижегородского русского народного
оркестра, выдающихся пианистов современности. Желанным гостем для города и другом «ЦДМШ им. А.Н. Скрябина» стал
самобытный российский пианист - лауреат I премии I Международного конкурса пианистов им. А.Н. Скрябина, состоявшегося в
Нижнем Новгороде в 1995 году, профессор Казанской консерватории, Заслуженный артист РФ и Удмуртии, народный артист
Татарстана Евгений Михайлов.
Благодаря деятельности концертного зала дзержинцы имеют возможность знакомиться с исполнительским искусством лучших
музыкантов мира. Концертный зал является также учебной аудиторией для обучающихся школы. Это уникальная возможность
проводить репетиции коллективов, выступать на сцене юным музыкантам, а также организовывать мероприятия - от школьных до
международных. Вот уже пять лет подряд в зале проходят праздничные концерты Международного проекта «Нижегородский
Международный молодёжный симфонический оркестр», созданного в 2014 году на базе старейшего музыкального заведения страны
– Нижегородского музыкального училища им. М.А. Балакирева. Концертный зал в Дзержинске, не уступающим по акустике лучшим
залам Европы, признан культурным центром классического музыкального искусства города и одним из лучших концертных залов
России.
Перелистывая страницы истории
Всего лишь на 7 лет школа моложе города - растет и
развивается вместе с Дзержинском. Созданная в 1937 году
при доме культуры им. Я.М. Свердлова, она имела два
кабинета и 25 учащихся. Девять раз школа переезжала в
разные помещения, совершенно не приспособленные для
занятий музыкой, пережила войну и тяжелые послевоенные
годы, но продолжала работать. В разные годы её называли
по-разному: культурообразующее учреждение, первая
«музыкалка», а сегодня – просто «Скрябинка». В этих словах
и любовь, и признание, и доброе отношение к школе,
внесшей неоценимый вклад в формирование и развитие
культуры Дзержинска.
«Скрябинка» стала родоначальницей профессиональных
исполнительских школ. Основателем фортепианной была
Лидия Александровна Хвиливицкая, почётный гражданин
Дзержинска.
Четверть
века
Лидия
Александровна
проработала заведующей фортепьянным отделением ЦДМШ. Среди учеников Хвиливицкой много педагогов, успешно работающих в
музыкальных школах, училищах, консерваториях, есть лауреаты различных конкурсов, члены Союза композиторов. Имя легендарного
педагога, основателя фортепианной школы в Дзержинске и Нижегородской области, почетного гражданина города, живет не только
в сердцах ее коллег и учеников – память об Учителе «Скрябинка» решила увековечить в названии областного конкурса юных
пианистов имени Л.А. Хвиливицкой. Конкурс ведет свою историю с 2011 года, сегодня проходит в статусе международного и
принимает участников, представляющих все три ступени нашего профессионального музыкального образования: школа-музыкальное
училище-ВУЗ. Важным событием последних лет сталIV Международный конкурс молодых пианистов им. Л. Хвиливицкой в 2019 году,
где собрались музыканты из разных городов России и из-за рубежа: были представлены исполнители из Китая, Армении. Членами
жюри конкурса были выдающиеся российские музыканты Е. Брахман, Е. Михайлов, А. Гиндин.
Родоначальником виолончельной школы в 1-й музыкальной стала талантливый и заслуженный педагог Виолетта Михайловна
Марычева. Теоретические дисциплины были представлены прекрасными учителями и музыкантами: Галиной Яковлевной Бодровой,
Маргаритой Алексеевной Ступниковой, Аллой Акимовной Козловой, Ниной Ивановной Левичевой и другими. Хоровое искусство
долгое время, почти четверть века, в школе преподавал прославленный педагог Дзержинского музыкального колледжа, яркий и
харизматичный Игорь Анатольевич Егоров. Благодаря заложенным им традициям, хоровое направление в «первой музыкалке»
является одним из ведущих. Школа объединяет хоровые коллективы города: единственный в Дзержинске сводный хор базируется в
ЦДМШ им. Скрябина. На базе школы ежегодно с 1998 года проводится Рождественский хоровой фестиваль, на котором свое
мастерство показывают коллективы ДМШ и ДШИ города Дзержинска.
Еще одно знаковое событие – Открытый городской
фестиваль детских духовых оркестров «Vivat, оркестр!».
Фестиваль призван популяризации духовой музыки,
способствует продолжению традиций русской культуры,
поднятию престижа духового исполнительства. На фестиваль
съезжаются детские духовые оркестры Нижегородской
области. В их репертуаре патриотическая музыка, а также
композиции на патриотическую тему, произведения малых
форм (вальсы, марши, польки). Блистает на фестивале и
единственный в городе Детский духовой оркестр, созданный
в
«ЦДМШ
им. А.Н.
Скрябина»
в
2007
году
(руководитель Вркоч Анна Грантовна). В 2021г. прошел II
открытый городской фестиваль, в котором участвовали
детские духовые оркестры из
семи городов области.
Фестиваль вносит в культурную жизнь города ещё один
праздничный день, яркие впечатления.
Особой гордостью школы являются творческие коллективы. Не все дети могут стать исполнителями - профессионалами, а занимаясь
коллективным музицированием, каждый ребенок может найти выход своим потенциальным возможностям, реализовать себя как
творческая личность. своей деятельностью они пропагандируют лучшие произведения мировой и русской культуры. Это Оркестр
русских народных инструментов (руководитель Пронина Наталья Ивановна), созданный в 1985 году. В составе коллектива, который
является многократным лауреатом зональных, областных, российских
конкурсов, 60 человек. Ансамбль юных скрипачей
«Светлячок», созданный в 1994 году, известен всему музыкальному сообществу Дзержинска (руководитель Шоломицкая Ирина
Ивановна). Сегодня юные «Паганини», на каждом выступлении демонстрирующие не по-детски высокий профессионализм
и творческий подход – любимцы дзержинской публики. Бережное отношение к фольклору и исполнительское мастерство отличают
ансамбль русской песни «Ниточка» (руководитель Романова Людмила Владимировна, концертмейстер Мустафин Дамир
Шафиуллаевич). В составе коллектива, который является лауреатом и дипломантом международных, всероссийских и областных
конкурсов, 14 человек. Все коллективы ведут активную творческую деятельность, являются лауреатами областных, всероссийских и
Международных конкурсов.
День сегодняшний
Сегодня школа, контингент которой составляет 657 человек – это 6 исполнительских отделений, на которых преподавание ведется по
16 специальностям: учебный процесс академической направленности реализует все предпрофессиональные программы
инструментального исполнительского направления. 52 преподавателя, имеющие высшую и первую категории, умеют разжечь искру
таланта в каждом без исключения ребенке. Всего же за годы существования школы здесь получили музыкальное образование
высшей пробы около 10 тысяч учащихся. Каждый из них может считать себя действительно культурным и образованным человеком,
обладающим исключительным музыкальным вкусом.
Одной из главных задач является профессиональная
ориентация учащихся. Выпускники школы успешно поступают
в средние и высшие учебные заведения – от 5 до 10 человек
ежегодно, многие сегодня – успешные музыканты,
работающие в учебных заведениях России и за рубежом –
это профессора Нижегородской консерватории Юрий
Баракин, Ирина Кузнецова, Лариса Дудоладова, дирижер
Мариинского оперного театра Ковент Гарден и Баварской
оперы Валерий Овсянников. Знаменитый рок-музыкант, автор
песен, поэт, певец и гитарист Сергей Чиграков, более
известный как «Чиж» – выпускник ЦДМШ им. Скрябина по
классу аккордеона. Но и те воспитанники «Скрябинки»,
которые не выбрали музыку своей профессией, блестяще
проявили себя как ученые, врачи, педагоги: занятия в
музыкальной школе помогли им стать успешными в
профессиональной карьере и личностном росте.
Продолжатели великих традиций
«Скрябинская тема» окрыляет и вдохновляет, заряжает энергией и креативом, не случайно творчество «гениального искателя новых
путей» называли временем, выраженным в звуках. Тесные творческие связи сложились у педагогического коллектива с Александром
Серафимовичем Скрябиным – президентом фонда Скрябина, заслуженным деятелем культуры Польши, внучатым племянником
композитора и Анной Юрьевной Николаевой – вице-президентом фонда Скрябина, заслуженным работником культуры РФ. Благодаря
сотрудничеству с Александром Серафимовичем, в стенах школы проходили концерты лауреатов Международного конкурса
пианистов им. А.Н. Скрябина, незабываемой была поездка преподавателей и учащихся с концертами – презентациями в музей
Гольденвейзера в Москве. В 2022 году в рамках 150-летия со дня рождения А.Н. Скрябина, состоялось открытие выставки «Скрябин!
Запомните это имя!» на основе материалов мемориального музея имени А.Н. Скрябина г Москвы.
По рекомендации Александра Серафимовича в 2012 году на территории школы установлен бюст великому русскому композитору А.Н.
Скрябину. В этом же году по инициативе администрации и педагогического коллектива был создан школьный музей, в котором
сосредоточен богатейший материал – архивные документы, отражающие историю музыкальной школы от самых истоков до
настоящего времени. Музей постоянно пополняется новыми экспонатами и ценными вещами.
Меняются времена, поколения преподавателей и учащихся, а знаменитая «Скрябинка», избравшая своим девизом слова «Сохраняя
профессиональные традиции, создаем будущее», все также остается проводником культуры, центром концертной жизни и кузницей
талантов. Под руководством сегодняшнего директора Ольги Владимировны Замашкиной школа продолжает путь, заложенный
предыдущими поколениями, и уверенно идет вперед, к новым высотам.
В 2017 г. школа победила в проекте «100 лучших учреждений дополнительного образования» В 2020 году в результате жесткого
отбора ЦДМШ стала одной из участниц нацпроекта «Культура», получив возможность практически полного обновления
инструментов на всех отделениях : новое музыкальное и учебное оборудование было закуплено на сумму 5,3 млн руб.
Школа гордится достижениями своих учеников, ставших
призёрами областных, Всероссийских и Международных
конкурсов. Филипп Малай ежегодно становится лауреатом
фестиваля «Новые имена» и проекта «Юношеские
ассамблеи», трижды удостоен премии Губернатора. Евгений
Воронин – участник Образовательного центра «Сириус» в
городе Сочи. Только в 2020 году 10 выпускников ЦДМШ
поступили в профессиональные музыкальные учебные
заведения.
В 2021 году, благодаря сотрудничеству с ДМШ им.
Гусельникова, впервые была организована Межрегиональная
методическая конференция «Творческая лаборатория НИИ»
(Нижегородского исполнительского искусства): уникальное
мероприятие состоялось в оффлайн и онлайн форматах.
Среди
событий
предъюбилейного
года
выделяется
прошедший в концертном зале впервые Всероссийский
детско-юношеский хоровой фестиваль, посвящённый 800летию Александра Невского, в котором приняли участие
более 10 хоровых коллективов из Нижнего Новгорода, Дзержинска, Тольятти.
Важнейший пласт работы, обеспечивающий столь необходимую музыкальному образованию преемственность поколений –
сотрудничество с Нижегородской консерваторией им. Глинки, Нижегородским училищем им. М.А. Балакирева, где продолжают
профессиональное обучение талантливые выпускники «Скрябинки», чтобы потом вернуться в родную школу уже в статусе педагогов
или стать преподавателями училищ и консерваторий по всей России, артистами известных творческих коллективов. Именно это –
главный результат деятельности школы, воспитывающей профессионалов, первой музыкальной школы, где единица – не просто
порядковый номер, а показатель уровня мастерства и высоко поднятой профессиональной планки.
Праздничные мероприятия, посвящённые юбилею школы, проходили в Дзержинске в течение всего года. Среди них: проект
«Народный FRESH» с участием преподавателей и обучающихся народного отделения, Открытый областной фестиваль детских
духовых оркестров «Vivat, оркестр». А кульминацией стал заключительный концерт 26 мая с участием учащихся школы, вип-персон, и,
конечно же, выпускников, которыми по праву может гордиться город.
Автор:
Белозерова Ксения

ФОТОАЛЬБОМ

Поделиться:

Тел./факс: 8 (495) 909-0112; 8 (929) 522-76-07
E-mail: evard_igor@mail.ru
Почтовый адрес: 115114, г. Москва, 1-й Кожевнический пер., д. 6, стр. 1, оф. 404
© 2013―2022, ООО «Играем с начала»
Любое воспроизведение материалов возможно только при согласовании с редакцией

ПРИШЕЛ, УВИДЕЛ, УДИВИЛСЯ

С 11 по 20 июня в Перми пройдет
очередной Дягилевский фестиваль под
руководством Теодора Курентзиса...

07.06.2022

В ШТАТНОМ РЕЖИМЕ

Подведены итоги Конкурса имени
Светланова в Монте-Карло и Конкурса
королевы Елизаветы в Брюсселе,
прошедших с участи...
06.06.2022

АСЯ. ВОЗВРАЩЕНИЕ

Сегодня в Большом зале Московской
консерватории после более чем векового
забвения будет представлена опера
Ипполитов...
03.06.2022

ПОСИДЕЛКИ В ПЕРЕДЕЛКИНО

Сегодня презентована цифровая пластинка
новых музыкальных сочинений,
победивших в конкурсе «Лекции по
русской литер...

