
История «Детской школы искусств» Аргаяшского района 

 
Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования «Детская 

школа искусств» Аргаяшского района свыше 60 лет. 

В 1960 году в Аргаяшском районе была открыта музыкальная школа в с. Аргаяш – 

первая сельская музыкальная школа в Челябинской области. Деятельность школы началась в 

одноэтажном строении – гостевом доме 1936 года постройки, расположенном по улице 

Комсомольской. 

В год открытия в школе обучалось пятьдесят учащихся и работало пять преподавателей по 

двум образовательным программам – «Фортепиано» и «Баян». Первым директором музыкальной 

школы был Чекменев А.М. – человек яркого таланта и высокой эрудиции. Виноградова Т.И. 

открыла класс фортепиано. Краскина Э.П. и Ческидов А.И. были первыми преподавателями по 

классу баяна. 

В 1973 году директором музыкальной школы становится Филиппов А.И., выпускник 

Магнитогорского музыкального училища. Приходит работать баянистом выпускник школы, а 

затем Новосибирской консерватории Ершов В.В. Окончив Челябинское музыкальное училище по 

классу баяна, затем Челябинскую академию культуры и искусства, начинает свою 

преподавательскую деятельность Сакаева М.В. 

В 1983 году директором школы становится Худякова М.Ф., которая работала до 1993 года и 

преподавала по классу фортепиано. 

В 1988 году в с. Байрамгулово был открыт класс на выезде, затем – филиал, который 

возглавила преподаватель Дмитрина О.Л. Многие годы в филиале работало отделение фортепиано, 

а в 2007 году было открыто эстетическое отделение. Наряду с программой музыкальной 

направленности, учащиеся стали изучать цикл эстетических предметов, изучать основы 

театрального и изобразительного искусств, заниматься вокалом. 

В 1993 году директором школы стала Сакаева М.В. В 1997–1998 году открылись 

художественное и хореографическое отделения в здании по улице Лесной, учреждение получило 

новый статус: музыкальная школа становится Школой искусств. 

В 1993 году в п. Ишалино на базе Краснооктябрьского дома культуры был открыт класс на 

выезде, затем – филиал, в котором работали преподавателями по классу баяна Помогаева Э.М. и 

Янгудина Ф.Г., по классу фортепиано – преподаватель Липатов А.И. В 1998 году открылось 

художественное отделение, которое возглавила Наумова С.Е., а затем с 2006 года – преподаватель 

художественных дисциплин Мустафина Г.М. Дети постоянно участвуют в конкурсах и выставках 

работ учащихся ДХШ и художественных отделений ДШИ, проводимых Министерством культуры 

Челябинской области, методическим объединением музыкальных школ и школ искусств Северной 

зоны. Среди учащихся – обладатели Гран-при, денежных поощрений, грамот, дипломанты, 

лауреаты областных выставок и конкурсов. На сегодняшний день преподаватели филиала 

Заслонова И.Н., Зяблова Л.М., Баязитова Г.М., Набокова И.И., осуществляют обучение в области 

хореографического и музыкального искусства. 

В 2000 году был открыт филиал в с. Кулуево, который осуществлял обучение детей основам 

хореографии. С первых дней работы филиала его учащиеся стали активными участниками жизни 

школы, села, района и области. Благодаря работе творческого коллектива сотрудников филиала, 

его заведующей – Хадеевой З.С. зародился и окреп детский хореографический коллектив 

«Палитра». Ансамбль успешно участвует в конкурсах, фестивалях регионального и 

международного уровня, занимая призовые места, становясь лауреатом и дипломантом. В 2002 

году в с. Кулуево было открыто художественное отделение, которым руководит преподаватель 

Султанов Р.М. Преподаватель Собакина С.М. проводит обучение основам музыкального 

исполнительства. 

В 2013 году МБУДО «Детская школа искусств» Аргаяшского района возглавила 

Хабибуллина А.В. В 2015 году учреждение получило право предоставлять образовательные услуги 



по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области 

искусств. 

Аргаяшская музыкальная школа вырастила специалистов высокого уровня. Благинина Т.В., 

Филатова Г.Д., Долгополова Р.Б., Шувалова В.А., Судакова С.В. – выпускники Аргаяшской 

музыкальной школы, продолжающие свою трудовую деятельность в школе. 

Многие  преподаватели  свою  трудовую  деятельность  посвятили  нашей  школе:   

Журавлева О.Е., Тряпицына Л.Н., Малявкина Н.И., Ершов В.В., Липатов А.И., Гущина Т.М., 

Зяблова Л.М., Тагирова Л.З., Изилянова И.К. воспитали большое количество достойных учеников, 

многие из которых продолжили обучение в образовательных учреждениях сферы искусства и 

культуры. 

В настоящее время школа искусств располагается в двух зданиях, находящихся в с. Аргаяш, и 

осуществляет образовательную деятельность в филиалах п. Ишалино, с. Байрамгулово, с. Кулуево. 

Сегодня в школе искусств занимаются около 700 обучающихся в возрасте от 6 до 18 лет, что 

составляет 12 % от общего количества детей, проживающих в Аргаяшском районе. 

Педагогический коллектив в составе 30 человек реализует 17 дополнительных 

общеобразовательных программ в области музыкального, хореографического, художественного 

искусства. Благодаря активной просветительской концертной деятельности преподавателей и 

обучающихся школы спрос среди аргаяшского населения к дополнительному образованию в сфере 

культуры неуклонно возрастает. 

Школа систематически расширяет сферы своей деятельности: 

- ежегодно увеличивается контингент учащихся; 

- педагогический состав пополняется молодыми специалистами; 

- увеличивается количество реализуемых общеобразовательных программ в области 

музыкального, хореографического, художественного искусства, включая предпрофессиональные 

образовательные программы; 

- ведется работа по сохранению и пропаганде национальных культурных традиций; 

- прослеживается увеличение площадей образовательных площадок; 

- ежегодно увеличивается количество детей, участвующих в областных, региональных, 

всероссийских, международных конкурсах и олимпиадах; 

- 16 преподавателей имеют высшую квалификационную категорию; 

- многие преподаватели награждены Почетными грамотами и Благодарственными письмами 

Министерства культуры РФ, Министерства культуры Челябинской области, Губернатора 

Челябинской области, Законодательного Собрания Челябинской области, другими наградами и 

премиями. 

Школа искусств содействует развитию художественных коллективов на территории 

Аргаяшского района, помогая при этом раскрыться новым талантам. Весомый вклад школа вносит 

в работу общественных организаций района: Славянского центра, курултая башкир Аргаяшского 

района, Совета по делам женщин района, женсовета села Аргаяш, Совета ветеранов. 

Детская школа искусств является центром эстетического, нравственно-патриотического и 

художественного образования детей и подростков. Сегодня школа живет новыми творческими 

замыслами и делает все для того, чтобы Россия оставалась страной великой культуры и 

неиссякаемого творческого потенциала. 


