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«Творчество не приходит по какому-то наитию… 
Творчеству надо учить» 

В. А. Сухомлинский 

 
МБУ ДО ДШИ им. Г.И. Бабко –  

65 лет с музыкой 
 

Среди всех видов искусств музыка наиболее аб-
страктна и структурирована; она не преподносит 
готовые знания, но учит мыслить. Занимаясь му-
зыкой, легче развить мыслительные навыки, ин-
теллект, волевые качества и сосредоточенность. И 
ни для кого не секрет, что каждый родитель мечта-
ет, чтобы его ребенок вырос гармонической лич-
ностью. А в России музыкальная грамотность все-
гда считалась атрибутом образованного человека. 
Приобщение к искусству делает детей в будущем 
культурными, образованными, творческими людь-
ми, живущими в гармонии с собой и с окружаю-
щим миром. 
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   В январе 1953 г. по рас-
поряжению Кировского об-
ластного Совета в поселке 
Кирово-Чепецком учре-
ждена детская музыкаль-
ная школа. В действитель-

ности же она родилась чуть раньше – 1 сентября 1952 г. в 
одной из цеховых комнат химзавода. Первым директором 
школы был назначен Георгий Иванович Бабко. Препода-
вали тогда всего два человека – Л.Н. Мясникова и Р.Ш. 
Дорфман, они обучали игре на фортепиано и скрипке 24  
ученика. Постепенно число музыкальных классов и педа-
гогов стремительно расширялось. Появились классы дом-
ры, балалайки, виолончели, духовых инструментов. Уча-
щиеся и преподаватели становились артистами, выступа-
ющими на всех действующих площадках города. До пере-
езда на проспект Кирова школа размещалась в полупод-
вальном помещении дома № 7 по проспекту Мира. В 1968 
году для школы построили красивое современное  здание 
почти у самого слияния Вятки и Чепцы. Благодаря Г.И. 
Бабко, заслуженному работнику культуры России, в горо-
де и районе были открыты филиалы школы. 

4 



В 1981 году Приказом 
управления культуры Киров-
ского облисполкома детская 
музыкальная школа была ре-
организована в школу искус-
ств. Новое название означало, 
что обучение будет вестись не 
только по программам музыкального направлении. К ним 
прибавились занятия в хореографических классах, на хо-
ровом отделении и общего эстетического образования. 
Для организации образовательного процесса здесь созда-
ны комфортные условия: специализированные кабинеты, 

библиотека, концертный зал на 
540 мест.  
  С 1986 г. школой руководила 
Клавдия Ивановна Юхновец, 
Почетный работник общего об-
разования, Почетный гражда-
нин города.  

С каждым годом популярность школы росла. Без  ма-
леньких артистов не обходился ни один городской празд-
ник. Выезжали они с концертами и в села района.   Осо-
бая гордость школы – ее творческие коллективы, такие 
как шоу-балет «Гранд», хо-
ры «Колокольчик» и 
«Созвучие». Большой попу-
лярностью у любителей му-
зыки пользовался и пользу-
ется школьный педагогиче-
ский ансамбль русских народных инструментов.  
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  За все эти годы немало 
было занято призовых 
мест в областных и Меж-
дународных конкурсах, 
участие в которых прини-
мали не только воспитан-
ники, но и преподаватели. 
Победы всегда вдохновля-

ют. Школа признавалась одной из лучших в области. 
Многие выпускники заложили добрую традицию 
«возврата» в родные стены после окончания музыкаль-
ных училищ. Наверное, только те, кто ценит и понимает 
музыку, могут сказать, какую большую и благородную ра-
боту выполняют педагоги этой школы.  Их воспитанники 
с благодарностью и любовью вспоминают своих учите-
лей, которые в свою очередь гордятся результатами своей 
работы. 

В школе действует 7 отделений: фортепианное, струн-
ное народное, народное, хоровое, оркестровое, хореогра-
фическое, эстетическое. Они предоставляют учащимся 
широкий спектр образовательных услуг. Реализуются 
программы художественно-эстетического направления, 
включая программы для дошкольников, одаренных детей 
и детей с ограниченным воз-
можностями. 

Для проведения концертов, 
семинаров и мастер-классов 
в школу искусств приглаша-
лись и приглашаются веду-
щие исполнители и педагоги 
России. 
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1 января 1981 года была от-
крыта «музыкалка», как ласко-
во называют школу учащиеся. 
За это время сотни человек 
выпустились из ее стен. Мно-
гие из них решили связать 
свою жизнь с музыкой, посту-
пив учиться в музыкальные училища и колледжи культу-
ры. 25 лет педагогический коллектив возглавлял Г.И. Баб-
ко. Он вывел школу на передовые позиции в образова-
тельном пространстве и был удостоен высокого призна-
ния своих заслуг: его имя занесено в перечень издания 
«Лучшие люди России». С ноября 2015 года ДМШ стала с 
гордостью носить имя его имя. 

  Достойно продолжил былые традиции Вла-
димир Валерьевич Прокашев, директор шко-
лы с 2006 по 2016 гг., почетный работник 
общего образования РФ, лауреат премии им. 
Я.Ф. Терещенко, член-корреспондент Меж-
дународной академии общественных наук. В 
2014 году школа участвовала в федеральном 
конкурсе «100 лучших школ России» и была 

признана одним из лучших учреждений дополнительного 
образования Кировской обла-
сти. Она была удостоена меда-
ли и диплома в номинации 
«Школа года-2014 – лидер в 
разработке и внедрении про-
грамм художественного воспи-
тания, а  В.В. Прокашеву был 
вручен почетный знак «Директор года–2014».  

7 



С 01.10. 2016 г. по 09.02.2017 г. обязанности директора 
ДМШ исполняла Инна Владимировна Давыдова. А с 
10.02.2017 г. по 29.09.2017 г. – Елена Юрьевна Мешкова. 
С 30 сентября 2017 года школа искусств и музыкальная 
школа объединились в одну. В ней обучаются искусству 
почти тысяча детей. Школой 
руководит Инна Владими-
ровна Давыдова, которая об-
ращается  к горожанам на 
сайте школы с такими слова-
ми: «Мы искренне хотим и 
стараемся работать так, что-
бы школа становилась луч-
ше, лучше в прямом смысле этого слова, чтобы, закончив 
её, ваши дети с гордостью могли бы сказать: «Я – выпуск-
ник детской школы искусств города Кирово-Чепецка».  
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