
 
 
 

Муниципальное автономное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей городского округа  

«Город Калининград»   
«Детская музыкальная школа имени Р.М. Глиэра»  

высшей категории 

 
 



Отчет о деятельности школы  
за 2012-2013 учебный год  



ДМШ им Р.М. Глиэра 

● лауреат городской премии 
"Вдохновение" (2006) 

● победитель Всероссийского конкурса 
«Детские школы искусств – достояние 
Российского государства» (2007) 

● победитель ежегодного городского 
конкурса «Патриот земли Российской» 
имени Великого князя Александра 
Невского (2011) 

● включена в Национальный реестр 
«Ведущие учреждения культуры 
России» (2012) 



 

Жизнь и деятельность ДМШ им. Р.М. Глиэра  

отражается на страницах  

официального сайта школы  

http://www.gliera.com ,  

который постоянно пополняется  

новыми фото- и видео-материалами.   

 



http://www.gliera.com 



На протяжении более 60 лет своего существования 
школа стабильно сохраняет позицию лидера среди 

учреждений дополнительного образования 
Калининградской области. 



 
Официально являясь учреждением дополнительного 

образования, школа практически осуществляет 
серьезную предпрофессиональную подготовку 

учащихся, является кузницей кадров для учреждений 
культуры региона. 

 



 
 
 
 

Выпускники школы (1947 – 2013)  
из 4.000 выпускников более трети  

– профессиональные музыканты России и зарубежья: 
- преподаватели и концертмейстеры высших и средних специальных 

учебных заведений 
- артисты симфонических, камерных и духовых оркестров и др. 

музыкальных коллективов 
более 150 – артисты оркестров, преподаватели музыкального колледжа и 

музыкальных школ Калининградского региона 

 
 



2013: 19 выпускников школы – студенты 
КОМК им. С.В. Рахманинова 



 
Традиции школы  

десятилетиями создавались 
 её уникальным педагогическим коллективом. 

 



 
 

Преподаватели ДМШ им. Глиэра: 
более половины – выпускники школы 

81% – обладатели высшей и первой квалификационных категорий 
19 - заслуженные работники культуры РФ 

5 - заслуженные деятели Всероссийского музыкального общества 
2 - члены творческих союзов 

2 - лауреаты городской премии «Вдохновение» 
2 - лауреаты региональной премии «Признание»  

 



 

Преподаватели ДМШ им. Глиэра: 

2011- 2012 
14 – лауреаты и дипломанты международных и региональных конкурсов 

исполнительского и педагогического мастерства 
2 – обладатели Гран-При 

 



 

Ученики ДМШ им. Глиэра  
Ежегодно становятся лауреатами международных, 

всероссийских и региональных конкурсов и фестивалей, 
стипендиатами Министерства культуры РФ, главы городского 

округа ГО «Город Калининград», губернатора Калининградской 
области, различных фондов. 

 



 
Ученики ДМШ им. Глиэра  

2011 - более 100 глиэровцев стали лауреатами и 
дипломантами международных, всеросийских и региональных 
конкурсов и фестевалей в России, Германии, Польше и Литве 

2012 - эта цифра увеличилась в 1,4 раза. 
 



Ученики ДМШ им. Глиэра 
Одна из самых ярких глиэровских «звёздочек»  

пианистка Дарья Мужецкая (преподаватель – заслуженный 
работник культуры РФ И.А. Тарновская)  

стала официальным лицом сайта музыкального конкурса 
им. Глиэра (Санкт-Георгиен, Шварцвальд, Германия). 



 

Конкурсы, фестивали, культурные 
мероприятия, презентации,  

которые придумывает и организует школа, – 
всегда заметные события в музыкальной и 

культурной жизни города и региона.  

 



 
Конкурсы «Я люблю тебя, Россия!», 

«Услышь нас море!»  
имеют ярко выраженную патриотическую, региональную 

направленность, обладают массовым характером, высоким 
воспитательным потенциалом 

 



В 2014 г. школа будет проводить 
V Открытый всероссийский 

Конкурс юных пианистов 
Калининград, 26-29 марта 2014 



Проект «Школа издаёт книги» 

ДМШ им. Глиэра продолжает свою деятельность в 
рамках проекта «Школа издаёт книги».   

В 2013 г. совместно с мемориальным кабинетом-
музеем Р.М. Глиэра (Москва) школа осуществила 

уникальный проект - издание книги «Какая 
солнечная сфера!..», посвященной жизни и 

творчеству Р.М. Глиэра.  

Презентация книги состоялась в концертном зале 
областной филармонии. На презентации 

присутствовала хранитель мемориального 
кабинета-музея С.В. Глиэр, внучка композитора.  



Январь 2013 года – презентация 
книги “Какая солнечная сфера!..”. 
Р.М. Глиэр. Информационный 
справочник” в концертном зале 
областной филармонии. 



 
Музыка и экология 

 Более 15-ти лет – а это два поколения учеников школы - ДМШ 
им. Р.М. Глиэра работает в области экологического 

образования и просвещения, разрабатывая 
специализированные культурные программы таких 

международных и региональных проектов как:  

Международный экологический десант «Я спасу Куршскую косу», 2007;   

Международный проект «Карл Линней – князь ботаники» при 
сотрудничестве с учёными Стокгольмского университета и 

Ботанического сада Стокгольма 2007;  

Интернациональный экологический проект дипмиссии Швеции, Польши, 
Литвы, Швеции, России «Каждый день – день Земли», 2009;   

Литовско-российский детский проект «Друзья Куршской косы»,2009.  

В настоящее время школа является партнером двух 
международных экологических проектов  - «Ход весны 2012-

2014» и «Граждане с экоинициативой». 

 



Музыка и экология 



Музыка и экология 



Музыка и экология 
Одна из последних работ школы в области экологических проектов –  

костюмированная программа  
«Музыка эпохи Карла Линнея». 



В 2012 г. школа стала победителем 
грантового конкурса Министерства 
культуры Калининградской области  
на звание «Лучшая школа города» 



 
 

Распределение грантовых средств 
26 солистов и 4 коллектива школы приняли участие  

в 7 крупных международных конкурсах  
(Россия, Литва, Польша) 

 
 



 
Итоги участия в конкурсах за счет 

грантовых средств 
2 Гран-При 

18 лауреатских званий: 
7 лауреатов I степени 
5 лауреатов II степени 
6 лауреатов III степени 

8 дипломантов (среди них - два I-й степени и два II-й степени) 
2 специальных приза  

диплом педагога «За высокие педагогические достижения» 
диплом концертмейстера «Лучший концертмейстер конкурса» 

 
 



Глиэровские каникулы 

 

Благодаря финансовой поддержке Министерства культуры 
Калининградской области юные таланты школы получили 

замечательную возможность летом 2013 г. принять участие 
в мастер-классах ведущих педагогов специализированных 

творческих учебных учреждений России.  

Это мастер-классы «Союзное государство – молодым 
талантам XXI века» на базе Центральной музыкальной 

школы при Московской государственной консерватории им. 
П.И. Чайковского (Москва) и мастер-классы в знаменитой 

летней творческой школе «Новые имена» (Суздаль).  

 



Глиэровские каникулы 
Ученица школы Алиса Иванова (преподаватель С.А. Мартынова) на 

мастер-классе доцента кафедры специального фортепиано при 
Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского, 

заслуженного артиста России А.Б. Диева 
Ученица школы Софья Бархатова (преподаватель – заслуженный 

работник культуры РФ В.Н. Кухарчук) на мастер-классе заслуженного 
артиста России, солиста оркестра Большого театра России, преподавателя 

ЦМШ и АМК при Московской государственной консерватории им. П.И. 
Чайковского А.В. Курашова  

А 



Глиэровские каникулы 
Ученица школы Александра Александрович (преподаватель – 

заслуженный работник культуры РФ З.И. Глибка) - участница мастер-
классов профессора Московской консерватории им. П.И. Чайковского, 

заслуженного артиста России, лауреата международных конкурсов  
М.А. Готсдинера (скрипка) и доцента Московской консерватории  

Н.Д. Ломинадзе (класс камерного ансамбля).  



Глиэровские каникулы 
По итогам занятий в мастер-классе заслуженного артиста России, солиста 
оркестра Большого театра России А.В. Курашова (ударные инструменты) 

ученица школы Софья Бархатова приглашена для  обучения в ЦМШ  
при Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского  

 



ДМШ им. Глиэра достойно и с честью несет звание 
лучшей школы города, блестяще оправдывая свою 

позицию регионального лидера:  
17 учащихся школы стали стипендиатами 2013-2014  

главы ГО «Город Калининград»  
и губернатора Калининградской области  



КОНКУРСЫ 2011-2012 2012-2013 

ВСЕГО 42 57 

Международные 23 34 

Всероссийские 3 4 

Открытые, региональные, международные на 
территории Калининградской области 

11 12 

Интернет-конкурсы 5 6 

НАГРАДЫ (дипломы) 2011-2012 2012-2013 

Солисты школы 92 127 

Коллективы школы 23 40 

Дипломы лауреата I-й степени 36 48 

Дипломы лауреата II-й степени 31 23 

Дипломы лауреата III-й степени 31 26 

Дипломы лауреата IV-й степени 0 1 

Дипломы лауреата 2 2 

Дипломы лауреата в номинации 0 2 

Специальные дипломы 5 20 

Дипломы 34 45 



2011-2012 2012-2013 

Дарья Мужецкая 
(2 диплома) 

Алиса Немцова 

Алиса Иванова Алиса Иванова 

Елизавета Медведева Ансамбль «Маримба» 

Анастасия Татарина Ансамбль «Заряна» 

Дипломы Гран-При 



Лауреаты Гран-При 2012-2013: 
Алиса Иванова, фортепиано  
преподаватель С.А. Мартынова 

Алиса Немцова, скрипка  
преподаватель – заслуженный работник культуры РФ З.И. Глибка 



Лауреаты Гран-При 2012-2013: 
Ансамбль «Маримба»  

руководитель - заслуженный работник культуры РФ В.Н. Кухарчук 

Ансамбль «Заряна» 
 руководитель Д.А. Близненко 



«Глиэровские письма» 

 
Одна из замечательных традиций школы Глиэра.  

Их ежегодно пишут выпускники своей школе.  
Эти трогательные ученические послания - не просто дань 

признательности и уважения любимым учителям, в них 
содержится аналитическая оценка влияния музыкального 

образования вообще и ДМШ им. Р.М. Глиэра, в частности, на 
формирование человеческой личности.  

Письма ежегодно выпускаются школой в виде небольших 
сборников. По традиции сборник каждого года называется 

цитатой из письма одного из выпускников. 



 
ДМШ им Р.М. Глиэра 

- Клад, который нужно охранять и сохранять 
- Мистическое музыкальное содружество 

- Место, где прошло мое детство 
- Мой уникальный музыкальный дом. 
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