
Управление культуры Департамента по социальной политике Администрации городского округа Саранск 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

 
 
 

 

• В 1977г. приказом Министерства культуры 

Мордовской АССР была открыта  Детская 

музыкальная школа в  п. Ялга  г. Саранска.  В 

1978г. было открыто художественное 

отделение. 

•       За 38 года школа сделала скачок вперед  

по всем направлениям своей деятельности: 

сейчас  образовательное учреждение 

расположено в отдельном здании с 

оборудованными музыкальными, 

художественными классами, выставочным 

залом, небольшим концертным залом;   в 

1997г. было открыто первое в республике 

музыкально-театральное отделение;   

контингент  школы возрос от 45  учащихся до 

238;   педагогический коллектив умножился с 

6 до 23 человек. Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования 

«Детская школа искусств № 7» является  

детским культурным центром  Октябрьского 

района , Юго-Западного района городского 

округа Саранск, поселков  Ялга, Николаевка,  

Зыково, Монастырское, д. Полянки. 

 



Детская школа искусств № 7 начала свою историю  
в августе 1977 года. 

 

     На момент 
открытия школы к 
занятиям 
приступили 54 
учащихся. За время 
существования 
школы количество 
учеников выросло до 
238 человек. 



В школе успешно работает высокопрофессиональный 
педагогический коллектив.  

      

 

 

Всего педагогических работников – 24         Высшее образование имеют – 20 

Среднее специальное образование – 4       Имеют категорию:     высшую – 12,  первую   – 8, СЗД – 4                                          

Заслуженные работники культуры:  Аранович Владимир Иванович – баян; 

 Александрина Лариса Петровна – вокал, хор;   Варенцова Ольга Викторовна – фортепиано; 

Нарватов Василий Филиппович – живопись;    Гусева Ирина Геннадьевна – теоретическое отделение, 
Ямашкина Нина Николаевна – баян, Гурьянов Александр Николаевич – баян. 

 



Ансамбль преподавателей 
«Серебряные звоны» 

• XVI Республиканский фестиваль         VII Всероссийская выставка-ярмарка 

•           «Шумбрат, Мордовия!»                   народных промыслов и ремесел 

•                                                                                               «ТЕВ» 



Празднование «1000-летие единения                «Широкая Масленица» 
   мордовского народа с народами  
        Российского государства» 



ОУ реализует следующие образовательные программы:  

 
•  Дополнительные  предпрофессиональные 

общеобразовательные программы в области 
музыкального искусства: 

•  «Фортепиано» 8(9) лет 

• «Струнные инструменты 8(9) лет 

• «Народные инструменты» 5(6), 8(9) лет 

• Дополнительные  предпрофессиональные 
общеобразовательные программы в области 
изобразительного искусства: 

• «Живопись» 5(6), 7(8) лет 

• Дополнительные общеразвивающие 
общеобразовательные программы в области 
инструментального исполнительства 

• «Фортепиано», «Скрипка» 

• «Народные инструменты» 

• «Живопись» 

• «Музыкально-театральная программа» 

• Программы раннего эстетического развития  

•             Раннее эстетическое развитие 



     Музыкальные отделения: 
 

Фортепиано  



Народные инструменты: 
 баян, аккордеон, домра, балалайка, гитара  

 



Струнные инструменты (скрипка)  



Музыкально-театральное отделение 



Художественное отделение:  
     дети обучаются: живописи, рисунку, композиции, скульптуре, 

истории изобразительного искусства, декоративной 
композиции, графике. 



В школе успешно развиваются 
творческие коллективы: 

оркестр народных инструментов,  
детский ансамбль народных инструментов 



академический хор старших классов 



академический хор младших 
классов 



 
 

вокальный ансамбль «Звездочки» 



вокальный ансамбль преподавателей 
«Серебряные звоны»,  

 ансамбль преподавателей народных 
инструментов «Ялгат» 

 



 Главная задача коллектива школы – 
создание условий для выявления и 

развития одаренных детей, 
сохранение и передача новым 

поколениям традиций 
отечественного, профессионального 

образования в области искусства.  
 «Детская школа искусств №7» играет весомую 

роль в культурной жизни   г. Саранска и 
Республики Мордовия. 







Ждем вас по адресу: 
  г. Саранск, р.п. Ялга, ул. Пионерская, 41А 
 
Тел.  (8342) 25-40-79,   
факс.  (8342) 25-39-97, 
 e-mail: dshi7-13rus@mail.ru 
 
директор  Кравчук Светлана 
Владимировна 
зам. директора по учебно-
воспитательной работе  Романова 
Людмила Викторовна 


