Детская школа искусств — центр притяжения многих творческих детей Катав-Ивановска. Но она еще и
несет это творчество другим горожанам, старается заразить им как можно больше юных
катавивановцев. И такой вирус дает только положительный результат.
— Школа искусств проводит большую концертно-просветительскую работу как в самой школе, так и
за ее пределами, — рассказывает Елена Козлова, заместитель директора ДШИ Катав-Ивановска. —
Для воспитанников детских садов предлагаем познавательную программу «Азбука искусств», для
школьников концертную программу «И снова вместе», в которой для ребят выступают их же
одноклассники и друзья.
Ни один концерт в Катав-Ивановском районе не проходит без участия воспитанников и педагогов
детской школы искусств. На ура встречают зрители выступления ансамблей скрипачей «Виолинки»,
«Тутти» (руководитель Галина Хисамова), вокального трио «Гармония», в составе Татьяны
Маланичевой, Елены Козловой, Луизы Сулимовой, дуэта Елены Подшиваловой и Елены Гуцул

«Вдохновение». Преподаватели школы ведут большую концертную деятельность, и это,
несмотря на загруженность.
Конкурсы — это своего рода индикаторы работы школы искусств. Победителей и призеров
состязаний всех уровней, в том числе и международных, среди воспитанников ДШИ Катав-Ивановска
много.
Сейчас
появилась
возможность
помимо
очных конкурсов участвовать и в заочных, что легче сделать. И этой возможностью часто
пользуются юные музыканты, делая записи своих выступлений и отправляя их на суд жюри.
О талантливой аккордеонистке Арине Криушовой «Авангард» уже рассказывал. Удачно выступили на
конкурсах и две юных пианистки Даша Соколова и Алина Кутина (преподаватель Галина Сергиенко),
ансамбль скрипачей «Виолинки», учащиеся народного отделения (класс преподавателя Елены

Гуцул), хор «Детство» (руководитель Елена Хафизова).
Есть немало внутришкольных конкурсов, где каждый ребенок смог бы реализовать себя на сцене. В
этом году впервые был проведен концерт ко Дню защитника Отечества, и теперь он станет
традиционным.
— Мы стараемся внести что-то новое, если оно получилось и нашло отклик, то планируем уже такие
«находки» сделать традиционными, — объясняет Елена Козлова.
В следующем учебном году катав-ивановской школе искусств исполнится 50 лет. Поэтому все
концерты и мероприятия будут посвящены этой знаменательной для всех музыкантов КатавИвановска дате.
Еще одно важное событие предстоит осенью 2015 года. Катав-Ивановский и Малоязовский районы
подписали договор о сотрудничестве во всех сферах. Поэтому ДШИ Катав-Ивановска отправится в
гости к малоязовцам с большой программой.
— Планов у нас очень много, — подытоживает Елена Козлова. — Наша школа не стоит на месте,
развивается. Мы стараемся заинтересовать детей еще больше заниматься музыкой, а преподаватели,
в свою очередь, совершенствуются, чтобы потом как можно больше дать знаний детям.
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