
Из истории МБУДО «ДШИ им. Е.М. Беляева» 

 

       Детская музыкальная школа им. Е.М. Беляева – первая открывшаяся 

музыкальная школа Брянской области. 

В 1920 году состоялся первый набор в детскую музыкальную школу, 

основанную Б. Любашевской. На 1 января 1923 года в 

ней учились 92 человека. Это были дети рабочих, 

служащих, воспитанники детского дома и учащиеся 

техникума. В 1924 году первые выпускники школы 

поступили в Московскую и Петроградскую 

консерватории, что говорит о высоком профессионализме выпускников и их 

педагогов. 

 Наибольшего расцвета школа достигла в предвоенные годы под 

руководством А.П. Кубаревой и Я.И. Лебского. Я.И. Лебский вел занятия с 

симфоническим оркестром, который насчитывал 20 человек. Активную 

педагогическую работу и концертную деятельность вели педагоги А.П. 

Кубарева (фортепиано), А.Ф. Суше, А.И. Агроновский, Л.Э. Плоткин 

(скрипка), Певзнер и Кунин (виолончель). 

 Война прервала деятельность музыкальной школы. 

Второе еѐ рождение относится к 1948 году. 

Возглавил школу Ф.С. Коровченко, при котором, она 

стала культурным центром города Клинцы.  

 Были возрождены классы фортепиано (педагоги В.А. Мерлина, З.С. Поржиз, 

Г.С. Подберезина, С.М. Подберезина, О.Н. Соколова, Е.Н. Соколова), баяна 

(педагог П.Л. Страшнов), скрипки и виолончели (педагоги А.И. Агроновский, 

В. Васильев). По мере расширения контингента учащихся появились классы 

духовых инструментов, домры и балалайки.  

Долгое время руководил Детской музыкальной школой Я.П. Ступак. 



 В настоящее время в школе обучается более 600 учащихся, работают 55 

педагогов, многие из них – бывшие ученики нашей школы. Учащиеся 

обучаются по классу фортепиано, баяна, 

аккордеона, скрипки, виолончели, духовых 

инструментов, домры, балалайки, 

академического и народного пения, гитары. 

Работает подготовительная группа. 

 В 1996 году школе было присвоено имя 

народного артиста СССР, нашего земляка Е.М. 

Беляева. 

 В 2016 году к музыкальной школе присоединили художественную и стала 

она называться Детская школа искусств им. Е.М. Беляева. 

   В 2020 году детская школа искусств отметит 100 лет со 

дня образования. Коллектив гордится своими почетными 

учителями – Б.Л. Хайкиной, С.А. Водопьян,                                          

В.Г. Логачевым, А.А. Карпачевской, В.И. Долговой,                     

Н.Л. Русак, И.М. Тамариной, Д.Ф. Бородиным,                              

М.Е. Резниковым. Знаком Министерства культуры «За 

достижения в культуре» награждена Б.Л. Хайкина, В.И. Долгова,                                        

А.А. Карпачевская, почетной грамотой Министерства культуры России –                    

С.Я. Кожемяко. Государственной награды «Медаль Пушкина» удостоена                         

Н.Б. Байдакова, многие преподаватели отмечены Благодарностью Министра 

культуры РФ. 

 


