


Дорогие друзья!

Искренне поздравляю всех преподавателей, сотрудников, 
учащихся и выпускников детской школы искусств наукогра-
да Кольцово с 30-летием со дня основания учреждения! 

Ваша школа заслужила признание не только в Новосибирской 
области, она занимает достойное место в ряду лучших учебных 
заведений страны.

За годы своей работы коллектив достиг значительных успехов в 
сфере образования и культуры, что является подтверждением 
профессионального мастерства администрации и всего педаго-
гического состава школы, признанием творческих достижений ее 
учащихся. Юные таланты неоднократно побеждали в творческих 
состязаниях городского, областного, всероссийского и междуна-
родного уровней. Лучшие учащиеся школы ежегодно становятся 
стипендиатами Губернатора Новосибирской области, а многие ее 
выпускники продолжили свой профессиональный путь в искус-
стве.

Я желаю коллективу детской школы искусств неиссякаемой 
энергии, атмосферы созидания и творчества, воплощения новых 
проектов и процветания! 

Министр культуры Новосибирской области, 
заслуженный учитель России Наталья Ярославцева

Дорогие друзья!

30 лет назад в поселке Кольцово, где было всего лишь не-
сколько домов, появилась музыкальная школа, которая позд-
нее превратилась в Детскую школу искусств. Уже много лет 
она открывает свои двери перед теми, кто хочет окунуться в 
мир музыки и танцев, живописи и прикладного творчества.

Слава о вашей школе давно перешагнула границы Кольцово. 
Благодаря успешным выступлениям ваших воспитанников на 
конкурсах и фестивалях, в том числе национального и междуна-
родного уровня, кольцовская ДШИ по праву считается одной из 
лучших детских школ искусств России.

В этих успехах несомненна заслуга педагогов школы. Благодаря 
им дети находят себя в мире искусства, именно они прививают 
воспитанникам хороший вкус, проявляя заботу, любовь и терпе-
ние. Может быть, не все дети впоследствии становятся профес-
сиональными музыкантами, артистами, художниками, но обуче-
ние в школе становится для них светлым и счастливым временем, 
которое оказывает влияние на всю последующую жизнь.

Поздравляю педагогов, воспитанников Детской школы искусств и 
их родителей с юбилеем! Желаю вдохновения, побед во всех на-
чинаниях и новых творческих удач!

Мэр наукограда Кольцово Николай Красников

Дорогие коллеги, любимые ученики и выпускники, уважае-
мые родители!

Примите самые искренние поздравления с юбилеем нашей 
школы! 30 лет школа с радостью встречает новых учеников и 
с грустью провожает выпускников.

30 лет для истории это всего лишь миг, а для всех нас это собы-
тие, которое дарит прекрасные воспоминания о ярких буднях и 
открывает новые страницы творческой деятельности. За 30 лет 
многое поменялось, но неизменным остается только одно — лю-
бовь и понимание каждого своего ученика, радость творчества, 
способность сопереживать!

От всей души и всего сердца разрешите пожелать всем крепкого 
здоровья, творческих и профессиональных успехов, любви и при-
знания!

Директор Детской школы искусств р. п. Кольцово, 
Почетный работник культуры Новосибирской области 

Наталья Быкова



1981 год. В поселке Кольцово была от-
крыта Детская музыкальная школа.
1994 год. Музыкальная школа была реор-
ганизована в Детскую школу искусств.
2005 год. Школе присвоена высшая ква-
лификационная категория.
2005 год. Школа стала лауреатом област-
ного тура и дипломантом межрегиональ-
ного тура всероссийского конкурса уч-
реждений дополнительного образования 
детей.
2006 год. Школа — победитель всерос-
сийского конкурса «Издательский проект 
„Детская школа искусств — достояние 
Российского государства”».
2012 год. Школа — победитель конкурса 
«Лучшая детская школа искусств Новоси-
бирской области».

Сегодня Детская школа искусств наукограда 
Кольцово — это учебное заведение, предо-
ставляющее широкие возможности для полу-
чения дополительного образования художе-
ственно-эстетической напрвленности.

Образование ведется по направлениям: музыкаль-
ное искусство (инструментальное исполнитель-
ство, хоровое пение), хореографическое искусство, 
изобразительное искусство, декоративно-
прикладное искусство, раннее эстетическое раз-
витие, подготовка детей к обучению в ДШИ. Мно-
гие преподаватели работают по своим авторским 
учебным программам, которые были признаны 
одними из лучших на областных и всероссийских 
смотрах-конкурсах методических работ.

Школа оснащена всем необходимым оборудо-
ванием и учебно-методическими пособиями 
для ведения полноценного образовательного 
процесса. Из тридцати трех преподавателей, 
двадцать семь имеют высшее профессиональное 
образование, двенадцать — высшую квалифика-
ционную категорию.

За высокие творческие достижения на фестива-
лях, конкурсах и выставках учащиеся удостоены:

•	 трех премий президента РФ по поддержке та-
лантливой молодежи, присуждаемых в рамках 
приоритетного национального проекта «Об-
разование»;

•	 двух стипендий министерства культуры РФ

•	 федеральной стипендии «Юные дарования»;

•	 стипендии российского фонда культуры «Но-
вые имена»;

•	 двадцати шести стипендий губернатора Но-
восибирской области для одаренных детей и 
талантливой молодежи в сфере культуры и ис-
кусства.

Присуждены девяносто две именные премии на-
укограда Кольцово «За высокие достижения в об-
разовании, культуре и спорте».

Более сорока выпускников школы работают 
и обучаются в сфере культуры и искусства.



Мария Глушкова. 
Преподаватель аккордеона, гитары 
Детской школы искусств Кольцово.

Мария Забава. 
Преподаватель хореографии Детской 
школы искусств Кольцово.

Анастасия Трубенкова. 
Солистка Новосибирского центра 
белорусской культуры.

Елизавета Дорофеева. 
Артистка Новосибирского театра 
музыкальной комедии.

Анна Ставская. 
Артистка Новосибирского театра 
музыкальной комедии.

Елена Рич. 
Преподаватель фортепиано (г. Окленд, 
Новая Зеландия).

Татьяна Циренина. 
Артистка московского театра «Школа 
современной пьесы».

Наши выпускники



Алексей Коновалов. 
Солист образцово-показательного 
оркестра ВВ МВД России (г. Москва).

Екатерина Пчелинцева. 
Педагог детской театральной студии 
(г. Санкт-Петербург).

Татьяна Тузикова. 
Солистка шоу-дуэта «Невесомость» 
(г. Челябинск).

Варвара Тихонова. 
Солистка шоу-балета «Космо» 
(г. Краснодар).

Лилия Зиннурова. 
Преподаватель изобразительного 
искусства гимназии № 21 Кольцово.

Николай Байбаков. 
Солист вокального дуэта «Алмас» 
(г. Новосибирск).

Маргарита Шамрина. 
Преподаватель хореографии Детской 
школы искусств Кольцово.

Наши выпускники



Музыка является одним из богатейших и действенных средств 
эстетического воспитания. Она обладает большой силой эмоционального 

воздействия, воспитывает чувства человека, формирует вкусы.



Музыкальная народная культура является тем чистым источником, 
из которого подрастающее поколение, взяв лучшее из прошлого, 

сделает лучшим будущее.



Великое искусство танца — рождается вместе с маленьким ребенком 
и живет, пока есть тысячи юных танцоров — преданных любителей балета. 

Майя Плисецкая



Рисование для детей — один из важных аспектов воспитания гармонически 
образованного человека: это развитие творчеста, фантазии, воображения, 

выражение своего видения мира.



Хор — как большая семья, где каждый, обладая своим уникальным 
голосом, вкладывает частичку в создание общей гармонии.



То, что упущено в детстве, никогда не возместится в годы юности 
и тем более в зрелом возрасте.

В. А. Сухомлинский



Народный коллектив Оркестр русских народных инструментов.
Лауреат и дипломант областных, региональных, всероссийских и международных конкурсов.

Руководитель — Мария Глушкова. Аккомпаниатор — Любовь Гладкова.



Образцовый коллектив Ансамбль танца «Задоринки».
Лауреат и дипломант областных, региональных, всероссийских и международных фестивалей и 

конкурсов, лауреат «Золотой книги культуры Новосибирско области» в номинации «Коллектив года». 
Руководитель — Ирина Немцева.



Образцовый коллектив Детский академический хор.
Лауреат областных, региональных, всероссийских и международных фестивалей и конкурсов.

Руководитель — Оксана Ерохина. Концертмейстер — Оксана Кутергина.



Народный коллектив вокальный ансамбль «Фантазия».
Лауреат и дипломант областных, региональных, всероссийских и международгых фестивалей и конкурсов.

Руководитель — Елена Гайваронская. Концертмейстер — Оксана Кутергина.
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