История Боградской детской школы искусств.
Боградская детская музыкальная школа была открыта 1 августа 1968 года по решению
Боградского райисполкома. Она размещалась в трехкомнатной квартире по адресу:
ул.Советская, д.97. Работали в школе 4 преподавателя: Обухова Валентина Ивановна
(фортепиано), Филиппова Людмила Елизаровна (домра), Дорофеева Любовь Васильевна
(теория музыки), Дорофеев Николай Тимофеевич ( баян, директор). Все преподаватели
были выпускниками Абаканского музыкального училища. На 1968-1969 учебный год в
школу было принято 56 учеников по классу фортепиано, баяна, домры. В школе был
организован оркестр народных инструментов. Молодые преподаватели были активными
участниками общественной жизни села, участвовали во всех мероприятиях, проводимых
районным отделом культуры, участвовали во всех концертах, агитбригадах, оказывали
посильную помощь методического характера.

В 1969 году школе предоставлено новое помещение, более просторное – в здании районной
типографии. Из «Отчета о работе Боградской ДМШ за 1 полугодие 1970-1971 года» узнаем:
«Площадь школы 95 кв.м., учебных комнат 5. Помещение обеспечивает нормальное ведение
учебного процесса, предусмотренного учебными программами. В школе имеется 4 пианино
«Енисей», 10 баянов, аккордеон, радиола, магнитофон, фильмоскоп, 40 пластинок. В школе
работают 4 преподавателя, окончивших Абаканское музыкальное училище. Все работают с
момента открытия школы.
В 1970-1971 году обучалось 54 ученика. В классе баяна-31, фортепиано-22, домры-1. В
начале года было принято 14 первоклассников. 1 сентября была организована
подготовительная группа для детей дошкольного возраста. Отсев за 1 полугодие – 5
человек. Причина - отставание в общеобразовательной школе.
Преподаватели, совместно с учениками, готовили лекции-концерты, концерты. Оркестр
народных инструментов и ансамбль баянистов часто давали концерты в Доме культуры для
жителей села.

1973 год – год знаменательный для школы. Прежде всего, предоставлено здание, в котором
ДШИ находится до сих пор – с. Боград, ул. 50 лет Октября д.19. В 1973 году из ДМШ
вышли первые выпускники, ученики Васютина Юрия Григорьевича: Анонин Владимир
Анатольевич, Наумцев Владимир Георгиевич, Гладкова Светлана Викторовна, Матяшов
Александр Дмитриевич, Сафронов Сергей Михайлович.
В этом же году в школу приехали молодые преподаватели, которые надолго остались в
памяти и сердцах учеников: Дядус Валентина Васильевна, Афанасьева Вера Павловна.
В 1973 году в с.Большая Ерба открылся филиал Боградской ДМШ, чуть позже открыт
филиал в с.Пушное. В этих филиалах были открыты классы фортепиано, баяна, народных
инструментов.

В 1973-1974 учебном году из школы выпустились 6 учеников: Фриг Александр
Филиппович, Дядус Валерий Витальевич, Жучкова (Анонена) Татьяна Константиновна и
др.
1975 год – вместе с другими молодыми преподавателями приехала работать в Боградскую
ДМШ выпускница Абаканского музыкального училища Потылицына (Евстафьева) Надежда
Григорьевна, которая уже 41 год отдает свои знания, опыт ученикам.

Из выпускников1975-1976 года хочется особо отметить Ануфриева Андрея Львовича,
Черкашину Екатерину Юрьевну, Потылицына Павла Николаевича, они все поступили в
Абаканское музыкальное училище.
1976 год - открыт класс духовых инструментов, преподаватель Тимощенко Владимир
Николаевич.
В 1988 году учила ребят сольфеджио, фортепиано, музыкальной литературе Агванян Жанна
Григорьевна.

1993 год - в школу пришли работать Демина Ольга Андреевна и Чанчикова Лариса
Владимировна, выпускницы Боградской и Знаменской ДМШ.

С 1981 по 1983 год работает в Боградской ДМШ преподавателем по классу баяна Юрьева
Надежда Прокофьевна, с 1983 по 1998 годы – в г. Лесосибирск. С 1998 года Юрьева
Надежда Прокофьевна трудилась в Боградской ДМШ преподавателем по классу баяна.

В 1998 году пришла в школу Исаева Елена Александровна, выпускница Абаканского
педагогического колледжа. Елена Александровна учила ребят игре на аккордеоне.
С 1999 по 2010 год в школе открыты новые отделения: сольное пение, хоровой класс,
гитара, хореографическое искусство, изобразительное искусство, инструменты эстрадноджазового оркестра (саксофон):
1999 год - отделение сольного пения, преподаватель Агванян Жанна Григорьевна.

2000 год - отделение «Гитара», преподаватель Глушков Виктор Петрович

2003 год - в школу пришла работать Тюлькина Ирина Александровна, открыто
отделение«Хоровой класс»

2005 год - с приходом в школу преподавателя Губаревой Натальи Александровны открыто
отделение «Декоративно - прикладное искусство»
В 2006 году – после окончания ХГУ им. Н.Катанова Института искусств музыкального
колледжа в ДМШ принят молодой специалист Сунцов Антон Викторович, преподаватель
по классу «Гитара». С приходом в школу Антона Викторовича, в школе зазвучала не только
акустическая гитара, но и электрогитара. Создан инструментальный ансамбль. Ученица
Антона Викторовича Степанова Анна поступила в Абаканский музыкальный колледж, на
специальность «Инструменты эстрадно-джазового оркестра». Анна является гордостью не
только Боградской ДШИ, но и Абаканского музыкального колледжа.

2007 год – открыт класс хореографии - преподаватель – молодой специалист Потехина
(Сухова) Мария Сергеевна, выпускница Боградской ДМШ. Впервые приняты дети в
подготовительный класс с 4 лет.

В 2007 году принята в школу Привалова Наталья Николаевна преподавателем ДПИ. С ее
приходом контингент учеников ДПИ увеличился с 5 до 24 человек, а с 2008 по 2011 год до
48 человек. Занимаются дети с 3 лет 48 человек. Занимаются дети с 3 лет.

2008-2009 учебный год – открыт вокально-хоровой класс преподавателя Даниловой
(Тропиной) Екатерины Николаевны, выпускницы Боградской ДМШ, молодого специалиста,
выпускницы ХГУ им. Н.Катанова Института искусств музыкального колледжа.
Концертмейстер – Сафронова Екатерина Анатольевна, выпускница Боградской ДМШ.

В 2009 году в связи с увеличением численности контингента специальности
«Хореографическое искусство» принята на работу преподавателем хореографии Назарова
Оксана Викторовна, выпускница ХГУ им. Н.Катанова Института искусств музыкального
колледжа, молодой специалист.
В 2010 году в Боградской ДМШ открываются две специальности:
1.«Инструменты эстрадно-джазового оркестра. Саксофон»- преподаватель - выпускница
Минусинского колледжа культуры и искусства Рахматулина Юлия Викторовна
2. «Изобразительное искусство» – преподаватель - Козедубов Андрей Владимировичвыпускник КГБОУ СПО «Красноярское художественное училище им.В.И. Сурикова». По
специальности занимаются дети в подготовительном классе с 5-6 лет, в творческом

объединении для лиц, старше 18 лет – с 16 до 76 лет. Обучающиеся специальности
«Изобразительное искусство» принимали активное участие в международных,
республиканских, муниципальных выставках, конкурсах. Ученики вместе с Козедубовым
А.В. участвовали в творческих школах «Лето в солнечной Хакасии», «Осень в Хакасии». В
2015 году эстафету изобразительного искусства переняла Бейбутова Ольга Александровна,
выпускница Новосибирской государственной архитектурно-художественной академии.
2010-2011 учебный год – год самого большого контингента обучающихся за всю историю
школы – на 01.09.2010 г. в школе обучалось 176 детей.

С 2008 года по 2015 год Борисенко Виктор Анатольевич приобщал детей к русской
народной музыке, обучал игре на баяне. Выпускник Виктора Анатольевича, Черков Виктор,
поступил в Абаканский музыкальный колледж, желая продолжить дело своего педагога.

Боградская ДШИ работает по учебным планам, учебным программам, материальнотехническая база соответствует нормальному ведению учебно-воспитательного процесса. За
годы существования в школе обучались и обучаются дети из школы-интерната, сел
Боградского района: с.Первомайское, с. Троицкое, с.Большая Ерба, с.Карасук, с. Белелик, с.
Таежное, с. Полиндейка

В 2012 году в творческую семью Боградской ДМШ влилась выпускница Знаменской
ДМШ, выпускница ХГУ им. Н.Катанова Института искусств музыкального колледжа,
Малярова Любовь Сергеевна. Молодой преподаватель по классу фортепиано Любовь
Сергеевна завоевала признание детей и уважение коллег.

В 2012 году Боградская детская музыкальная школа переименована в Боградскую детскую
школу искусств.
В 2015 году открыто отделение «Раннее эстетическое развитие», обучаются дети с 4,5 лет.

Яркий след в истории ДМШ оставили: Тимощенко Владимир Николаевич (духовые
инструменты), Акбашева Валентина Федоровна (хоровое пение), Торгашина Любовь
Николаевна (народные инструменты), Омеленчук Лариса Михайловна (теория музыки, хор),
Ульянов Сергей Михайлович ( баян).

Добрую память оставили о себе директора, возглавляющие ДМШ в разные годы: Дорофеев
Николай Тимофеевич( первый директор, 3 года), Дядус Валентина Васильевна( 8 лет),
Дядус Виталий Семенович (3 года), Васютин Юрий Григорьевич ( 12 лет).
Преподаватели Боградской ДШИотмечались Почетноми грамотами Правительства
Республики Хакасия, грамотами Министерства культуры Республики Хакасия, Управления
культуры, молодёжи и туризма; муниципальных органов власти.

В настоящее время в Боградской ДШИ работают 7 преподавателей, обучается 122 ребенка.
Ведется обучение по специальностям:
-фортепиано,
-баян,
-гитара,
-сольное пение,
-хоровой класс,
- изобразительное искусство,
-декоративно-прикладное искусство,
-раннее эстетическое развитие.

Ежегодно учащиеся школы принимают участие в международных, республиканских,
зональных, муниципальных конкурсах, фестивалях, олимпиадах, выставках работ
декоративно-прикладного и изобразительного творчества.

В школе активно ведется культурно-просветительская деятельность.
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Боградская детская
школа искусств» является частью российской системы образования в области искусств.
Многолетняя творческая деятельность учреждения направлена на воспитание
подрастающего поколения, развитие их творческих способностей, а также выявление и
поддержку детей, проявивших выдающиеся способности.

