
МАУ ДО ДМШ №1 МР Учалинский район Республики Башкортостан 

ДМШ № 1 открылась 1 сентября 1964 года. При открытии школы 

было два отделения: фортепианное и народных инструментов, обучались 

50 детей у трёх преподавателей. На сегодняшний день обучаются 347 

обучающихся по 21 специальности: фортепиано, синтезатор, баян, 

аккордеон, гармонь, домра, гитара, скрипка, виолончель, флейта, курай, 

саксофон, труба, тромбон, сольное пение(народное, эстрадное), хоровое 

пение, думбыра, кыл-кубыз, ударные инструменты, эстетика. Дети 4-5- 

летнего возраста знакомятся с Госпожой Музыкой в Школе развивающего 

обучения «Радость». Занимаются с детьми 47 талантливых и преданных 

своему делу преподавателя. Из них высшую категорию имеют 23 человек, 

I категорию – 17. Три преподавателя удостоены Почетного звания 

«Заслуженный работник культуры Республики Башкортостан»: 

Осокина Т.А., Емельянов А.Г., Фишер В.А.  

В 2021 г. школе исполнилось 57 лет. За эти годы было подготовлено 

1450 выпускников, из них 274 продолжили обучение в ССУЗах и 93 – в 

ВУЗах. На сегодняшний день 28 преподавателей школы являются её 

выпускниками. Остались верными профессии музыканта и продолжают 

трудиться в других музыкальных школах выпускники – Аверьянова С.Н., 

Шарипова В.Ф., Прыгун В,И., Галимова Р.Р., Горбатова Г.П., Юнусова 

Г.У. и многие другие. В Учалинском колледже искусств и культуры им. 

С.Низаметдинова — Крайнов О.В., Шарыгина Л.П., Алевский С.А., 

Айбатова Г.Т., Синцова О.В., Валеева Н.Г., Крайнова Е.В., Протопопова 

И.И., Фаткуллина З.Т., Кайбышева Э.К., Алтынаманова Л.Ш., Юлдашбаев 

И.С. Многие музыкальные руководители детских дошкольных учреждений 

и средних общеобразовательных школ нашего города также являются 

выпускниками школы, среди них: Корчагина Р.Х., Рудина Л.А., Плащенко 

А.А., Абакумова В.А., Романова Г.И., Давлетшина А.С., Окользина С.В. 

Одной из первых выпускниц школы была Венера Хадисовна Аюпова, 

ныне это Заслуженный деятель искусств РБ, Заслуженный работник 

культуры РФ, Лауреат Российской премии «Золотой Аполлон», член 

Международного Союза музыкальных деятелей, профессор ВЭГУ. 

Среди выпускников есть яркие звезды российской эстрады. Это Наталья 

Корецкая (Сторожук) — певица, актриса московского театра «У 

Никитских ворот», исполнительница главных ролей мюзиклов «Мамма- 

Мия», «Любовь и шпионаж». Является Почетным работником культуры г. 

Москва. 



Ханнанова  Руфина, композитор и поэт, выпустила два  сольных 

альбома. Живет и работает  в г.Москва.            Романова  Елена, окончила  Санкт-

Петербургский  государственный университет культуры и искусств. 

Работает вокалисткой и актрисой в Санкт-Петербургском театре 

музыкальной драмы и комедии.     

         Одним  из  важных показателей  профессионального уровня 

преподавательского состава являются итоги конкурсов. Подготовлено 17 

обладателей ГРАН - ПРИ, множество призёров различных конкурсов, от 

школьных  до Международных. В 2008 г. аккордеонисты Тесловская 

Татьяна (преп. Осокина Т.А.) и Жиганшин Надим (преп. Фишер О.А.) 

стали Лауреатами Международного конкурса музыкантов VAL TI DONE в 

г. Пианелло Италия, заняв соответственно II и III места. В 2011 г. 

Хамидуллина Галия (преп. Мамедова И.Г.) заняла I место в 

Международном конкурсе пианистов г. Будапешт, Венгрия. В 2013 г. 

аккордеонист Султанов Роберт (преп. Осокина Т.А.) и пианистка Идрисова 

Эльвина (преп. Звонарёва Л.Л.) заняли II и III место в III Международном 

конкурсе «Музыкальные сезоны в Праге», Чехия. Малкова Лиза (преп. 

Фаттахова Е.Р.) — II место в Международном конкурсе пианистов им. 

С.Рахманинова, г. Мадрид, Испания. 

В 2014 году Газизова Вита, Кужакова Дарина (преп.Фаттахова Е.Р.), 

Алтынаманова Аида (преп.Гладун Д.В.) стали лауреатами II степени на 

Международном музыкальном конкурсе-фестивале им. А.Рубинштейна в 

г. Риме, Италия. 

За отличные успехи в учебе, обучающиеся - Павлов Сергей(2005/2006 

уч.год.), Газизова Вита (2016/2017 уч.год) и Мухамадеева Дания 

(2020/2021 уч.год.) были удостоены стипендии главы республики 

Башкортостан. 

Большое внимание в школе уделяется коллективному музицированию. 

Гордость нашей школы – Образцовые коллективы: хор обучающихся 

старших классов «Юность» (руководитель Абдрахимова В.И., конц. 

КубареваИ.А.), хор обучающихся средних классов «Звонкие голоса» 

(руководитель Курочкин В.В., конц. Редина Н.Р.) и оркестр русских 

народных инструментов «Коробейники» (руководитель Емельянов А.Г.), 

которые являются Лауреатами Зональных и дипломантами 

Республиканских и Всероссийских конкурсов и фестивалей. Совместные 

выступления Образцовых коллективов всегда высоко оцениваются жюри. 

В школе постоянно действующими коллективами являются: хор 

обучающихся подготовительного класса «Звёздочки» (руководитель 

Зайнуллина Е.А., конц. Лебедева И.Н.), хор обучающихся младших 

классов «Радужные нотки» (руководитель Ласточкина Е.В., конц. 

Валиуллина Э.Р.), ансамбль ложкарей «Потеха» (руководитель Сюткин 



А.В.), ансамбль скрипачей (руководитель Иргалина Е.Г.), ансамбль 

виолончелистов «Басовые нотки» (руководитель Юлмухаметова Т.Д.), 

вокальный ансамбль мальчиков «Фантазёры» (руководитель Кайбышева 

Э.К.) вокальные ансамбли «Солнышко» (руководитель Галанова Л.Н.), 

«Алтынай» (руководитель Абдрахимова В.И.), «Созвучие» (руководитель 

Хабиров Р.Р.) 

           Разработаны Программа деятельности и Образовательная программа 

школы. Реализуются предпрофессиональные образовательные программы 

в области музыкального искусства «Фортепиано», «Народные 

инструменты», «Струнные инструменты», «Духовые и ударные 

инструменты», «Хоровое пение»; общеразвивающие программы по видам 

музыкальных инструментов. 

В школе ведётся большая методическая работа — преподаватели 

проводят открытые уроки, готовят различные методические разработки – 

рефераты, доклады, лекции и т.д., обучаются на курсах повышения 

квалификации и участвуют в научно-практических конференциях и 

семинарах в  г. Уфе, Магнитогорске, Челябинске. В рамках повышения 

квалификации в школе отлажена связь с профессорами Уфимской 

государственной академии искусств им. З. Исмагилова Шайхутдиновым 

Р.Ю., Фоменко Л.Б., профессором Челябинской государственной академии 

культуры и искусства Потеряевым Б.П., преподавателем Уфимского 

училища искусств Латышевой Н.А., с преподавателями Учалинского 

колледжа искусств и культуры им.С.Низаметдинова. 

             Деятельность ДМШ № 1 не ограничивается учебным процессом, 

проводится большая концертная работа. Ни одно районно-городское 

мероприятие не обходится без обучающихся и преподавателей школы. 

Концертно-лекторской деятельностью охвачены все детские дошкольные 

учреждения и общеобразовательные школы города. Обучающиеся школы 

готовят музыкальные вечера, участвуют в музыкально-теоретических 

олимпиадах. 

При созданной нормативно-правовой базе, при поддержке 

администрации города, отдела культуры, при наличии творческого 

потенциала высокопрофессионального коллектива, у школы есть большие 

перспективы в развитии и уверенность в дальней успешной работе в деле 

эстетического воспитания детей, и она будет и впредь вносить вклад в 

развитие культуры нашего города, района и республики Башкортостан. 


