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В «крутом» педагогическом составе МБУ ДО 
«ДШИ №8 «Радуга» великолепной характе-
ристики достойны все! Преподаватели сами 
блестяще играют на инструментах, покоряя 
слушателей виртуозностью исполнения, яв-
ляются аранжировщиками и концертмей-
стерами. Музыканты дают концерты, вы-
ступают на серьёзных конкурсах и занима-
ют призовые места. Художники устраивают 
собственные выставки. Хореографы ставят 
уникальные постановки. Все они являются 
неоспоримыми авторитетами для юных да-
рований. Замечательные профессионалы – 
гордость школы искусств!

НЕМНОГО ИСТОРИИ...
Тридцать лет назад, 5 декабря 1990 года, в форме 

кафедры по эстетическому воспитанию при самар-
ской Гимназии №1, начала свою деятельность буду-
щая Школа искусств №8 «Радуга». Её основополож-
ником и первым директором стал Отличник народ-
ного просвещения РФ, заслуженный учитель Самар-
ской области – Сергей Иванов. Именно под его ру-
ководством несколько частично оборудованных му-
зыкальными инструментами кабинетов настолько 
окрепли, что уже в 1998 году обрели статус самосто-
ятельного «муниципального учреждения дополни-
тельного образования детей высшей категории».

Сегодня у ДШИ «Радуга» очень высокий рейтинг 
среди подобных детских учебных заведений на му-
зыкальной карте города. Она играет роль культурно-
просветительского центра, заменяя собой выставоч-
ные и концертные залы, активно участвует в культур-
ной жизни Самарской области и России в целом.

Ярким событием для юных художников стал мастер-класс 
по китайской живописи, валянию из шерсти и горячему бати-
ку. Для музыкантов бесценным опытом в копилку творческо-
го багажа добавилась уникальная возможность игры на на-
стоящем клавесине. Его привезли из Санкт-Петербурга спе-
циально для того, чтобы дети смогли познакомиться с ин-
струментом и попробовать поиграть на нём. Искреннее удо-
вольствие доставила и творческая встреча с преподавателя-
ми Детской художественной школы №1 из Северной Осетии. 
Она состоялась в рамках Международной художественной 
выставки-конкурса детского и юношеского творчества «Че-
ловек от края до края…» и смогла расставить новые векторы 
в творческих подходах живописцев обеих сторон. 

В 2016 году проект вышел на новый уровень, введя в оби-
ход преподавателей новое понятие «образовательный ту-
ризм». Самарские учителя побывали на открытых уроках и 
лекциях педагогов Московской средней специальной школы 
имени Гнесиных, на ХII Международном юношеском конкур-
се пианистов имени В.И. Сафонова в Пятигорске, на многих 
других знаковых музыкальных площадках страны... А уже в 
январе 2017 года состоялся дебют Детского АРТ-фестиваля 
«Радужные встречи», цель которого – поддержка и развитие 
одарённых детей. Сегодня в рамках «Радужных встреч» еже-
годно проходит порядка четырёх концертных мероприятий, 
в том числе гастрольные поездки юных музыкантов.

юбилей

ТРИДЦАТЬ ЛЕТ  
НА ОДНОМ ДЫХАНИИ

В декабре свой тридцатилет-
ний юбилей отмечает одно из 
лучших учреждений дополни-
тельного образования Сама-
ры – МБУ ДО «Детская школа 
искусств №8 «Радуга».
Все эти годы кропотливой ра-
боты прошли на одном дыха-
нии, в творческом полёте. Не-
сколько направлений – худо-
жественное, музыкальное, во-
кальное, хореографическое, 
театральное и народной куль-
туры – развиваются с одина-
ковым трепетом и профес-
сионализмом. В приорите-
те – высокое качество обра-
зовательных услуг и безуслов-
ная любовь к своему делу. 

текст Елена Пенина

Елизавета Вольфовна Сморкалова – директор МБУ ДО 
«ДШИ №8 «Радуга», почётный работник общего образо-
вания РФ, член всероссийской творческой общественной 
организации «Союз педагогов-художников», победитель 
городского конкурса «Директор года – 2017» и 11 Все-
российского фестиваля профессионального мастерства 
педагогов-художников в Москве (2014), дипломант 1 сте-
пени Всероссийского конкурса педагогического мастер-
ства «Сердце отдаю детям» в Санкт-Петербурге (2013):

– Педагоги в нашем кол-
лективе, в первую оче-
редь, стремятся к тому, 
чтобы создать наилуч-
шие условия для разви-
тия личности каждого ре-
бёнка. Хочется дать детям 
возможность проявить те 
способности, что заложе-
ны в них природой. А если 
учёба даётся с трудом, тог-
да помочь ребёнку най-
ти и занять ту нишу, в ко-
торой он будет успешным. 

Мы никогда не забываем, что движущая сила учения – ра-
дость творчества, ощущение своего роста, уверенность в 
себе. Поэтому наша важнейшая задача – дать шанс каждо-
му ребёнку поверить в себя, почувствовать те самые крылья 
за спиной, что в дальнейшей взрослой жизни поддержат и не 
дадут разбиться в трудные минуты.

Блестящий преподавательский состав готовит и выпускает в жизнь не менее бле-
стящих выпускников, многие из которых становятся призёрами и победителями са-
мых громких музыкальных и художественных конкурсов и фестивалей, поступа-
ют в престижные специализированные профессиональные образовательные учеб-
ные заведения страны и продолжают дело своих наставников. Руководит всей этой 
сложной, но такой нужной и интересной работой, директор «Радуги» – Елизавета 
Вольфовна Сморкалова. 

Проектов, в которых задействованы педагоги и их ученики, очень много. Все они 
направлены на раскрытие многогранных творческих способностей ребят.

«ПЕДАГОГ – ПЕДАГОГУ». КАК ЭТО РАБОТАЕТ?
Межрегиональный образовательный проект «Педагог – педагогу» стартовал в 

2012 году. На сегодняшний день – это одна из самых крупных образовательных ин-
терактивных площадок Самарской области, специализирующаяся на обмене опы-
том с участием ведущих педагогов из разных регионов России и Зарубежья. Созда-
на она для творческого и профессионального общения педагогов, повышения каче-
ства их работы, выявления и поддержки молодых дарований, обеспечения культур-
ного взаимодействия Самарского края с внешним миром. 

Руководитель проекта – Елена Олеговна Головлева, координатор – Мария Пав-
ловна Хабарова, заместитель директора по учебно-методической работе МБУ ДО 
«ДШИ №8 «Радуга». Именно они организуют семинары, мастер-классы, творческие 
встречи с ведущими деятелями искусства. В результате в гостях у «Радуги» побыва-
ло множество замечательных творческих личностей и выдающихся педагогов.

Например, незабываемые впечатления оставил французский пианист Макси-
мом Зеккини – виртуозный исполнитель фортепианных партий для левой руки. 
Творческая встреча с ним в рамках фестиваля «Французская осень» прошла в фор-
мате диалога и необычайно тёплой атмосфере. Десятки юных музыкантов с востор-
гом и блеском в глазах следили за игрой метра. Они буквально засыпали пианиста 
вопросами о его профессиональном становлении. Преподаватели, в свою очередь, 
не скупились на комплименты, получив истинное удовольствие от игры виртуоза.
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«ВИРТУАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ИСКУССТВ». 
ЗАЧЕМ ЭТО СЕЙЧАС?

Особая гордость ДШИ №8 в условиях современных реалий – информационно-
просветительский ресурс «Виртуальный центр искусств», который появился на свет 
в 2013 году, благодаря грантовой поддержке департамента информационных техно-
логий и связи Самарской области. Руководитель проекта – Мария Павловна Хабаро-
ва, заместитель директора по учебно-методической работе.

Данный интернет-портал – просто находка! Он доступен, очень удобен и прост 
в использовании, сочетает в себе элементы просвещения, образования, развлече-
ния, досуга и обзора инновационных достижений в области искусства и педагоги-
ки. Предназначен для всех, кто хочет приобщиться к культурно-историческим и ду-
ховным ценностям, содержит поистине эксклюзивные авторские материалы специ-
алистов – деятелей искусств не только Самары, но и других городов России и Зару-
бежья. 

Вкладки портала говорят о его направлениях сами за себя: виртуальная картин-
ная галерея, филармонические встречи и этнографический музей. Здесь можно по-
знакомиться с шедеврами музыки и живописи, с биографиями великих компози-
торов и художников, прогуляться по старинной русской избе. Благодаря усилиям 
педагогов «Радуги» прикоснуться к сокровищам искусства теперь стало очень про-
сто. Обширные музыкальный и художественный фонды дают возможность прямо 
из дома пройтись по Виртуальной картинной галерее, где представлены работы ре-
бят Самарской области, Ближнего и Дальнего Зарубежья, а также принять участие в 
мастер-классах лучших педагогов России.

Бриллиантами в архиве Виртуального центра искусств, безусловно, стала творче-
ская встреча с Мирой Марченко – лауреатом Международного конкурса пианистов 
в Лондоне, преподавателем Центральной музыкальной школы при Московской госу-
дарственной консерватории имени П.И. Чайковского, а также серии мастер-классов 
с выдающимся отечественным пианистом, заслуженным артистом России, профес-
сором Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского Игорем 
Котляревским; доцентом кафедры струнно-смычкового искусства Московского госу-
дарственного института имени А.Г. Шнитке Леонидом Лундстремом; лауреатом меж-
дународных конкурсов, доцентом кафедры Специального фортепиано Саратовской 
государственной консерватории имени Собинова Татьяной Нечаевой. Безусловно, 
есть ещё множество других интересных знакомств... Все их не перечесть. Да и зачем? 
Ведь уникальная возможность прикоснуться к великому и прекрасному собственны-
ми руками теперь появилась у каждого, разве можно её упускать?

Сегодня ДШИ «Радуга» с программой по декоративно-прикладному творчеству 
включена в президентский проект «Билет в будущее». С октября текущего года ре-
бята активно занимаются этим новым направлением и в конце учебного года проде-
монстрируют свои новые профессиональные навыки.

Есть ещё интересные новости: на базе присоединённого структурного подраз-
деления – школы №81 – появилась великолепная программа по скульптуре и ке-
рамике. Там же создан интерактивный театр. А на базе гимназии №4 организо-
ван оркестр народных инструментов, который че-
рез несколько лет поедет штурмовать музыкаль-
ный Олимп Штутгарта – ребята повезут русскую на-
родную музыку на немецкую землю. На базе ещё 
одного нового структурного подразделения – шко-
лы №79 – планируется открытие детской картин-
ной галереи. На углу Ульяновской и Садовой уютно 
расположился великолепный этнографический му-
зей. Ребята занимаются научными историческими 
и этнографическими разработками, ездят в экспе-
диции, проводят экскурсии. 

А ещё педагоги ДШИ «Радуга» пристальное вни-
мание уделяют работе со слабослышащими деть-
ми – учащимися ГБС(К)ОУ школы-интерната № 117 
г.о. Самара. Ребята лепят глиняные игрушки вместе 
с педагогом Еленой Беляевой, лауреатом областно-
го конкурса авторских программ, учатся искусству 
пантомимы под руководством Марии Моисеевой, 
участвуют в показах Театра моды под пристальным 
кураторством Оксаны Штирбу и поют в хоре вместе 
с Марией Богомоловой. И знаете, всё это у них от-
лично получается, потому что возможности искус-
ства не знают границ!

Ирина Олеговна Харитонова – заместитель ди-
ректора по научно-методической работе МБУ 
ДО «ДШИ №8 «РАДУГА», почётный работник 
общего образования РФ, руководитель город-
ской проектной площадки в рамках реализации 
стратегии г.о. Самара до 2005 года, призёр кон-
курсов профессионального мастерства:

– Работа педаго-
га не знает по-
вторений. Этим 
она уникальна и 
сложна одновре-
менно. Совре-
менные дети от-
личаются от по-
коления 90-х или 
2000-х годов. 
Они виртуаль-
но ориентирова-
ны, живут актив-
ной онлайн жиз-

нью и раскрепощены в соцсетях, но зачастую ис-
пытывают трудности в реальном общении друг с 
другом. Мы стараемся им помочь узнать и понять 
себя настоящих, раскрыть собственный творче-
ский потенциал, который подобен неисследован-
ному континенту. Это мир возможностей, кото-
рые только и ждут, чтобы их освободили и напра-
вили на свершение великих дел.
Конечно, все ребята очень разные, поэтому к 
каждому ищем индивидуальный подход и соз-
даём индивидуальную ситуацию успеха, ведь 
важно подобрать тот самый ключик, который 
откроет душу маленького человека. Именно по-
этому педагог для ребёнка должен стать осо-
бенным! Тогда появляются доверие и взаимопо-
нимание, и всё сразу получается! И для нас это 
большое счастье! 

юбилей

«ТВОРЧЕСКАЯ ДАЧА». ПРО ЧТО ЭТО?
Этот уникальный проект, придуманный и бле-

стяще воплощённый в жизнь директором МБУ ДО 
«ДШИ №8 «Радуга» Елизаветой Вольфовной Смор-
каловой и коллективом художников, уже несколько 
лет как магнитом притягивает к себе юных живопис-
цев, да и не только их... Его цель – поддержка одарён-
ных детей в области изобразительного искусства, соз-
дание условий для развития их способностей в сфере 
образования и культуры, независимо от их места жи-
тельства, социального положения и финансовых воз-
можностей их семей. Ну, а если проще, «Творческая 
дача» – это летняя профильная смена художников, ко-
торая впервые была организована в июне 2015 года и 
тут же вызвала широкий резонанс, став призёром го-
родского конкурса«Одарённость: стратегия иннова-
ционного развития – 2015», получив диплом «Самый 
успешный проект – 2015»и медаль«За новаторство в 
образовании»на II Всероссийском фестивале иннова-
ционных продуктов в Москве, став Победителем II сте-
пени на Всероссийском конкурсе программ и методи-
ческих материалов организации отдыха и оздоровле-
ния детей и молодёжи.

В первой профильной смене приняли участие пять-
десят два самарских школьника и десять педагогов. 
Активная молодёжь находилась в состоянии творче-
ского общения 24 часа в сутки, проходя испытание 
художественным творчеством во всём его многооб-
разии. Особая любовь – исторические игры и квесты 
по старой Самаре, пленэры в Ширяево и в Винновке, 
в Богатырской слободе и Жигулёвском заповеднике, в 
казахском ауле и на горе Стрельная, в старом городе, 
на вертолётной площадке и речном вокзале. Работая в 
режиме нон-стоп с утра до поздней ночи, параллель-
но ребята успевали дружить, знакомиться с народ-
ной культурой и декоративно-прикладным творче-
ством, совершать открытия, принимать гостей, уча-
ствовать в мастер-классах и спортивных мероприя-
тиях. По итогам смены двое воспитанников «Радуги» 
съездили в Москву, в творческую лабораторию Бори-
са Неменского, где Всероссийский «Пленэр России» 

с конкурсной и образовательной про-
граммой стал настоящей наградой и 
одновременно творческим испыта-
нием для её участников.

В июне 2016 года проект вышел на 
всероссийский уровень. В числе участ-
ников смены появились учащиеся 
учреждений дополнительного образо-
вания из Калининграда, Симферопо-
ля и Казани. Они привезли на самар-
скую землю самобытные традиции 
своих регионов. Это бесценный обмен 
опытом разных школ, течений и на-
правлений в искусстве, который сбли-
зил между собой ребят, сдружил, рас-
ширил кругозор. 

Кстати, именно благодаря особо-
му творческому духу летних смен, 
появилось «Молодёжное креатив-
ное бюро», которое выдвинуло идею 
создать по мотивам стихов великого 
Маяковского столь успешный сегод-
ня городской инновационный проект 
«Арт-объекты в рекреационной сре-
де» или «Лавочки», как попросту его 
называют сами ребята. Здесь совпало 

всё: тематика откликнулась на современные события, настроение лирики совпало с воз-
растом... Итог – восемь лавочек, изготовленных по лучшим эскизам ребят на стихи рево-
люционного поэта, украшают сегодня территорию партнёров и помощников «Радуги» – ТЦ 
«Грин Парк». Открытие этого арт-объекта состоялось 9 сентября на День города. 

Стоит отметить, что каждый год «Творческая дача» отличается от прежней. Повторений 
нет. Например, в июне2017 года третья по счёту летняя профильная смена для одарённых 
детей прошла под общим названием «Экология души». Ребят ждали мастер-классы по на-
тюрморту и портрету от Натальи Беседновой и Александра Волкова – педагогов москов-
ской Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки, а также творческие ма-
стерские педагогов Самары и Калининграда, персональная выставка крымской художни-
цы Натальи Перовой. А ещё в любой смене у юных художников всегда есть собственные 
победы и открытия. Ребята, чувствуя комфорт и уважение педагогов к личным границам и 
принципам, раскрываются, многие оттаивают душой и перестают защищаться от окружа-
ющего мира, убирают «колючки». Они оказываются в благоприятной среде и, как цветы в 
саду, начинают расцветать. Когда всё заканчивается, дети возвращаются домой обновлён-
ными, лучшими версиями самих себя. 

Радует, что сегодня на «Творческую дачу» могут попасть все желающие ребята аб-
солютно бесплатно, также обсуждаются варианты создания подобного формата и 
для хореографов, и для музыкантов.


