История школы
Муниципальное казённое учреждение дополнительного образования сферы культуры «Детская
музыкальная школа с. Соболево»
создана по решению исполнительного комитета Соболевского районного Совета депутатов
трудящихся. Решение 169/1 от 26 августа 1964 года. Учредителем школы является
Администрация Соболевского муниципального района Камчатского края.
49 лет назад для Соболевских ребятишек распахнулась дверь в прекрасный мир музыки, в страну
волшебных чарующих звуков, зазвучали в ее стенах детские голоса.
Первый директор Соболевской ДМШ Михаил Арсентьевич Саватнеев прислал в наш адрес
хорошее доброе письмо со своими воспоминаниями. Выдержки из него:
Открытие ДМШ в Соболево явилось большим событием в культурной жизни села. На каждом
шагу я встречался с трудностями: купили мебель, а куда её ставить нет ни стен ни потолка,
приобрести музыкальные инструменты – проблема, а ребятишки уже ходят, посматривают, ждут
начала занятий. Их было принято 59 человек пытливых, любознательных, хитрющих.
Потихоньку собирался коллектив преподавателей. Своих кадров не хватало поэтому география
бывшего местожительства педагогов, приехавших на преподавательскую работу в Соболево,
была обширна. Зарема Султановна Кибятова, первая преподавательница фортепиано приехала из
Махачкалы, через год прибыла к нам выпускница Грозненского музыкально – педагогического
института Людмила Григорьевна Гапеева. Свой первый учебный год мы начали в районном доме
культуры, а жил я прямо в классе, на 2 этаже. Но ни у нас ни у наших детей не падал интерес к
занятиям, к тому великому таинству чьё имя МУЗЫКА.
В 1965 году приняли решение открыть филиал ДМШ в посёлке Кировском по классу
фортепиано. Как мы умели радоваться первым детским успехам, сколько труда прилагали
выискивая таланты. Молодую школу и коллектив окружала забота не только вышестоящих
руководителей, но и родителей наших воспитанников.
До сих пор с благодарностью и теплотой вспоминаю многие семьи. Благодарен я замечательным
людям, патриотам своего села Л.Ф. Спешневу, Р.В.Магуле,А.М.Валентие Александровне
Марфиной, Александру Михайловичу Лобкову, родителям моих первых воспитанников Басуевым, Елисеевым, Городовским, Собещанским, Мальцевым, Беспрозванных, Свиридовым.
Время уносит жизни людей. Среди названных многих уже нет в живых. Но есть память, в
которой нельзя стереть воспоминания о добром и внимательном отношении к нам в Соболево.
Давно разъехался наш коллектив, оставив тем, кто шёл следом, хороший задел. Я желаю
нынешним педагогам ДМШ успехов, счастья, пытливой любознательной детворы, внимательных
и добрых родителей.
М.А. Саватнеев 1 директор Соболевской ДМШ.
Школа развивалась и росла. Появились молодые специалисты, приехавшие с материка.
Открылись классы аккордеона, гитары, балалайки, домры. В школе осуществляли работу
оркестры народных инструментов и детский из учащихся школы, и взрослый из преподавателей
и приглашённых. Появился вокально – инструментальный ансамбль , ансамбль ложкарей . Очень
много прекрасных специалистов любящих и знающих своё дело в разные периоды работали в

нашей школе среди них: Капитонов Юрий Ефимович, Колбасина Ольга Алексеевна, Голикова
Галина Дмитриевна, Шестов Владимир Павлович, Питиримова Елена Александровна,
Камеристый Александр Викторович, Иванов Анатолий Ильич, Коновалов Сергей Николаевич,
Коновалова Елена Владимировна и другие. Все это неравнодушные, творческие люди,
искренне любящие детей и свою профессию.
Более 170 учащихся за эти годы успешно окончили
музыкальную школу.
Когда – то маленькими девочками и мальчиками переступили порог нашей школы:
Двинских Нина
Оганесян Эдуард
Заянчковский Евгений Вылежанин Олег
Беркова Ирина
Косыгина Светлана
Титкова Веста
Сахаров Анатолий
Ванькова Людмила
Растворова Елена
Семенов Роман
Огневы Наталья и Татьяна Осипов Максим
Курносова Светлана
Еловская Наталия
Гарникян Михаил
Кравцова Катя
Шовкалюк Иван.
Были в нашей школе выпускники, которые продолжили свое обучение в Камчатском
музыкальном училище:
Кузнечик Татьяна Анатольевна
Кузнечик Светлана Анатольевна
Епишева Елена Павловна
Журавлева Лариса Владимировна
Афер Татьяна
Перелыгина Ольга Михайловна
Иванова Надежда
Для большинства из них музыка стала профессией, частью их жизни.
Хочется назвать выпускников последних лет:
Кучина Вероника
Кучина Лена
Полякова Олеся
Осипчук Рада
Семенова Ольга
Велижанина Даша
Велижанина Ольга
Мякшина Маша
Мякшина Катя
Дубовикова Саша
Колмаков Андрей

Обидин Сергей
Варанкина Алёна
Оверко Надежда
Евтушенко Дима
Ошмарина Ксения
Аланкина Лера
Гоняева Дарья
Сатурина Олеся
Амбурцева Анна
Каминская Лиля
Михальченко Анастасия
В школе работают 2 отделения: фортепианное и хоровое.
Учащиеся класса фортепиано приобщаются к богатому миру фортепианной музыки.
Не раз учащиеся класса показывали своё мастерство на концертах школьного и районного
масштаба. Преподаватель фортепиано Кузнечик Татьяна Анатольевна – воспитанница Кировской
детской музыкальной школы, выпускница Камчатского музыкального училища проработала в
нашей школе с 1989 года до 2013 года. Перспективные учащиеся фортепианного класса не раз
принимали участие в областных и краевых конкурсах пианистов. На краевом конкурсе пианистов
«Юные дарования Камчатки»- 2009 от нашей школы участвовала ученица 3 класса фортепиано
Тихонова Алёна под руководством преподавателя Кузнечик Т.А. Была подготовлена
интереснейшая программа. И вот впервые девочка прикоснулась к великолепному роялю в зале
Камчатского музыкального училища. В этом конкурсе ученица получила бесценный опыт
исполнительского мастерства необходимый для будущих побед.
С 1992года в школе открылся класс хорового пения под руководством Катетовой Людмилы
Владимировны, выпускницы Борисоглебского музыкального училища. Учащиеся класса
развивают свои музыкальные способности и овладевают искусством певческого мастерства. В
репертуаре хорового класса произведения русской и зарубежной классики, а также произведения
современных российских композиторов. В классе учащиеся осваивают предмет сольного пения.
Неоднократно учащиеся хорового класса доказывали своё мастерство на областных и краевых
конкурсах.
В конкурсе хоровых коллективов, ансамблей, солистов «Весенние голоса»-2009г., 2013г. от
нашей школы принимали участие Чельцов Константин и Ошмарина Ксения - класс
преподавателя Катетовой Л.В. Конкурс явился праздником музыки, торжеством певческого
исполнительства. Председателем жюри конкурса был Евгений Иванович Морозов. Наши ребята
очень хорошо показали себя. Костя Чельцов занял 3 место в средней возрастной группе. Ксюша
Ошмарина получила грамоту за вдохновенное пение.
22 года в ДМШ классом теоретических дисциплин руководит выпускница Камчатского
музыкального училища – Унтилова Елена Павловна.
С чего начинается музыка? Ответ на этот вопрос находят ребята вместе с преподавателем на
уроках сольфеджио. Изучая предмет юные музыканты развивают своё слуховое восприятие,
чувство ритма, музыкальную память.
На уроках музыкальной литературы учащиеся знакомятся с биографиями великих композиторов,
с лучшими произведениями народного и классического искусства самых различных жанров и
стилей, композиторских школ последних трёх столетий.

На уроках у ребят благодатное поле для развития и применения своих интеллектуальных умений
и навыков. Здесь они совершенствуют свой художественный и музыкальный вкус.
С 1990года Унтилова Елена Павловна руководит вокальным ансамблем «Ералаш». Солисты и
ансамбль являются неизменными участниками всех проводимых концертов.
Преподаватели школы стремятся чтобы выпускники нашей школы были разносторонне
развитыми личностями, интересными людьми уверенными в жизни. В число задач музыкальной
школы входит одна из самых благороднейших – приобщить к миру музыки как можно больше
ребят, научить их отличать хорошее от плохого, а главное – открыть доступ в их души к красоте
и добру.
С 2012 г. в школе работает новый преподаватель класса фортепиано, концертмейстер,
прекрасный специалист с большим опытом работы, Жемчугова Ирина Яковлевна. С 2013
учебного года она является директором ДМШ. С 2016 года в нашем коллективе работает
преподаватель народных инструментов по классу гитары Крылов Илья Станиславович.
Сейчас в школе три отделения, работают четыре преподавателя:
Это небольшой, но сплоченный педагогический коллектив людей увлеченных,
любящих детей, свою профессию, готовых отдавать свои знания детям. Для всех
педагогов музыка является частью их души.
Хочется пожелать Соболевской ДМШ, чтобы в ее стенах никогда не смолкала музыка
всегда звучали звонкие хрустальные детские голоса. Пусть сегодняшние ученики
подрастают и приводят в школу своих детей. Нашим дорогим воспитанникам желаем
усидчивости и любознательности. Пусть прекрасный мир музыки дарит вам свое
волшебство, согревает души и сердца.
Преподаватели ДМШ с.Соболево.

