


«Содружество Детских 
музыкальных школ, Детских 
школ искусств имени М.И. 
Глинки» — это объединение 
организаций дополнительного 
образования детей, носящих 
имя великого русского 
композитора М.И. Глинки.



П о д п и с а н и е д о г о в о р а

Договор о «Содружестве» был 

подписан 2 декабря 2016 года в 

«Санкт-Петербургской детской 

школе искусств имени М.И. 

Глинки» во время проведения 

Всероссийской научно-

практической конференции 

«Детская школа искусств - 2016: 

образование, управление, 

развитие» в рамках «V Санкт-

Петербургского международного 

культурного форума»



Цель «Содружества»:

❖ Объединить образовательные организации дополнительного

образования детей, носящих имя М.И. Глинки совместной творческой

деятельностью;

❖ Соединить ресурсы и возможности образовательных организаций, и

действовать без образования юридического лица в целях повышения

эффективности исполнения своей основной уставной деятельности:

улучшения качества образовательных услуг по осуществлению

совместной творческой и концертно-выставочной деятельности

обучающихся, методической деятельности преподавателей.



В «Содружество» вошли 9 школ 
городов Санкт-Петербург, Смоленск, Самара, 
Десногорск, Екатеринбург, Всеволожск, 
Калининград, Ельня, Рославль

Одно из основных направлений деятельности 
«Содружества» - совместное проведение 
фестивалей, конкурсов, концертов, выставок, 
конференций, семинаров, форумов. 





21 апреля 2017 г. в концертном 

зале Детской музыкальной 

школы №1 имени М.И. Глинки г. 

Смоленск состоялся концерт-

встреча «Дети- детям» 

обучающихся ДМШ №1 им. М. 

Глинки г. Смоленск, ДШИ им. 

М.И. Глинки г. Всеволожск, ДМШ 

им. М.И. Глинки г. Рославль. На 

встрече были представлены 

презентации школ и концертные 

номера.



Особенно тепло зрители 

приветствовали хоровой 

коллектив «Рассвет» из 

города Всеволожска 

(руководитель Т.А. Глузд, 

концертмейстер И.Н. 

Чистякова).



Директор «ДШИ им. М.И. 

Глинки г. Всеволожск» з.р.к. 

РФ Людмила 

Александровна Беганская

и директор «ДМШ №1 им. 

М. Глинки г. Смоленск» 

Жанна Александровна 

Каплина обменялись 

подарками и выразили 

надежды на дальнейшее 

творческое сотрудничество. 



1-2 апреля 2017 г. на базе 

СПб ДШИ им. М.И. Глинки 

прошла творческая встреча 

с учащимися и 

преподавателями «ДМШ 

№2 им. М.И. Глинки» г. 

Екатеринбурга, «ДШИ им. 

М.И. Глинки г. Всеволожск». 

В рамках творческой 

встречи состоялись 

методические чтения, на 

которых выступили с 

докладами и провели 

мастер-классы 

преподаватели трех школ. 



Обежисвет Ирина 

Анатольевна (Всеволожск) 

провела открытый урок с 

учащейся Логиновой Дианой 

на тему «Работа над формой», 

продемонстрировав 

различные способы развития 

и активизации музыкального 

мышления учащейся.



Петухова Лариса 

Александровна 

(Всеволожск) показала 

презентацию проекта 

«Одаренные дети», в которой 

наглядно 

продемонстрировала опыт 

работы школы с 

одаренными детьми.



Автобусная экскурсия для гостей 

из Екатеринбурга познакомила с 

достопримечательностями Санкт -

Петербурга и памятными 

местами, связанными с именем 

М.И. Глинки. В Некрополе 

Александро-Невской лавры, 

участники экскурсии возложили 

цветы к памятнику М.И. Глинке. 



Статья о 

Содружестве во 

Всероссийской 

музыкально-

информационной 

газете «Играем с 

начала» (статья 

«Времен 

связующая нить», 

июнь 2017 г.)



27 января 2018 года в Концертном 

зале «Ротонда» «Санкт-Петербургской 

детской школы искусств имени М.И. 

Глинки» в рамках проекта 

«Содружества ДМШ/ДШИ, носящих 

имя М.И. Глинки» состоялась 

Творческая встреча и концерт 

обучающихся класса гуслей  «Санкт-

Петербургской детской школы 

искусств им. М.И. Глинки» и «Детской 

школы искусств им. М.И. Глинки г. 

Всеволожск».





4 марта 2018 г. в рамках договора о 

Содружестве в большом зале МБУДО 

«ДШИ им. М.И. Глинки г. Всеволожск» 

прошел концерт «Музыка для гитары и 

фортепиано», в котором прозвучали 

пьесы композитора, гитариста и 

преподавателя  Санкт-Петербургской 

ДШИ им. М.И. Глинки Кравчука Сергея 

Адамовича. 







С Планом творческих 

мероприятий «Содружества 

детских музыкальных школ, 

детских школ искусств имени М.И. 

Глинки» на 2020 - 2021 годы 

можно ознакомиться здесь

http://glinkaschool.spb.ru/images/sodrugestvo/2020/2020_Plan_Sodruzhestva_Shkol_Glinki_2020-2021.pdf


С 02 по 30 марта 2021 года в Санкт-

Петербурге прошёл Открытый фестиваль 

искусств имени М.И. Глинки. Фестиваль 

существует с 2005 года и проводится 1 

раз в три года.

Основная идея Фестиваля – объединение 

и взаимодействие различных видов 

искусства на основе творчества М.И. 

Глинки, русских композиторов и поэтов 

XIX – XX веков, выступление на одной 

сцене профессионалов и юных артистов.

ОТКРЫТИЕ  ФЕСТИВАЛЯ ИСКУССТВ 

ИМЕНИ М.И. ГЛИНКИ - Концерт «ВНЕ 

РОДНОЙ СТИХИИ НЕ МОЖЕТ ТВОРИТЬ 

ТАЛАНТ»- можно посмотреть здесь

https://www.youtube.com/watch?v=arEZbC5zi78

