Кудымкарская детская школа искусств стала одним из победителей в
Общероссийском конкурсе «Лучшая детская школа искусств»
Приятная новость пришла вчера их краевой столицы. По результатам рассмотрения
отборочной комиссией документов на участие в I туре Общероссийского конкурса
«Лучшая детская школа искусств» в Пермском крае МБУ ДО «Кудымкарская детская
школа искусств» награждена Дипломом 2 степени и денежным призом в размере 70 тысяч
рублей.
По условиям конкурса каждый участник предоставил комиссии материалы о
деятельности школы искусств за последние три года и видео-презентацию школы. Все
материалы конкурсантов-победителей направлены для участия во II туре
Общероссийского конкурса «Лучшая детская школа искусств».
В 2021 году Кудымкарская ДШИ отметит свое семидесятилетие. Победа в этом
конкурсе стала не единственным подарком к юбилею.
Так, Кудымкарская детская школа искусств выиграла грант на создание
Виртуального концертного зала в 2021 году, который будет размещен в актовом зале
школы искусств.
Кудымкарская ДШИ на протяжении многих лет является образовательным и
культурным центром города, популяризирующим академическое музыкальное искусство.
Онлайн-трансляции помогут создать атмосферу личного присутствия на концерте.
Выступления можно будет увидеть не только в режиме онлайн, но и в записи, в любое
удобное время.
Всероссийский виртуальный концертный зал — это социальный проект
Министерства культуры РФ, в рамках национального проекта «Культура».
Значимым событием для юбиляров стала победа в конкурсном отборе
муниципальных образований Пермского края на получение субсидий порядка двух
миллионов из бюджета Пермского края на обеспечение музыкальными инструментами,
оборудованием и материалами образовательных учреждений в сфере культуры в 2021
году в рамках нацпроекта «Культура».
Кудымкарская детская школа искусств - это серьезное образовательное учреждение
для заинтересованных в успехах детей родителей, концертная площадка для юных
музыкантов, делающих первые шаги в искусстве, школа обучения для всех детей.
Кудымкарская ДШИ сегодня - это стартовая площадка для творческих личностей,
желающих учиться и развиваться,
для одаренных детей, победителей конкурсов и
фестивалей разного уровня. Это творческая и исследовательская лаборатория для
ищущих, увлеченных преподавателей, которые создают единое пространство
образовательной и культурной среды, дом творческого воспитания и наилучший путь к
жизненному успеху.
Информация подготовлена директором МБУ ДО «Кудымкарская детская школа искусств»
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