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ГУ «ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА СЕМЕЙ ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Куанова Айжан Куатовна, директор КГКП «ДМШ №1 имени Латифа Хамиди» ГУ «Отдел образования города Семей ВКО». Отмечена почётной
грамотой Министерства образования и науки РК. Призёр областного конкурса директоров «Эффективный руководитель – продуктивная
организация». Награждена медалью «За вклад в развитие образования»
Быть профессионалами, творческими лидерами! Быть лучшими! Это не лозунги, а стиль жизни педагогического коллектива детской музыкальной
школы №1 г. Семей. Школа без преувеличения уникальна, и это не просто слова. Она единственная в республике имеет 19 творческих коллективов.
Это оркестры казахских и русских народных инструментов, два камерных оркестра, ансамбли кобызистов, домбристов, баянистов и аккордеонистов,
гитаристов, фольклорные ансамбли исполнителей на казахских народных инструментах, на русских народных инструментах («Ералаш»), три
хоровых коллектива, ансамбли флейтистов и исполнителей на жетыгене. В стенах школы музыкальному искусству обучаются 634 ребёнка.
Всей этой музыкальной феерией умело управляют 92 педагога. Коллектив школы, творческий и развивающийся, возглавляет Айжан Куатовна
Куанова. Почти 30 лет она посвятила работе в учреждении, шесть из них трудится директором. Она педагог по классу скрипки, инициатор
организации масштабных мероприятий. С 2014 года под её руководством прошли два республиканских и два международных конкурса. Так, в 2016
году к 110-летию со дня рождения выдающегося композитора Латифа Хамиди был проведён международный конкурс его имени. За организацию
и проведение конкурса на высоком уровне, огромный вклад в дело духовного развития народов, взаимного обогащения национальных культур,
укрепления связей между народами директор школы и коллектив были награждены благодарственным письмом полномочного представителя
Республики Татарстан в Республике Казахстан Р.Ф. Валиуллова.
История учреждения созидается день за днём, а начало своё берёт в 1937 году. Тогда выпускницы Петербургской консерватории сёстры Становы
по распределению приехали в Казахстан. В Семипалатинском доме пионеров они открыли музыкальную студию, в ней и были заложены основы
семипалатинской пианистической школы. А в сентябре 1947 года на базе студии была открыта детская музыкальная школа №1.
Впервые в республике открыта подготовительная группа, создан оркестр баянистов, организован ансамбль скрипачей, который стал камерным.
Школа развивалась и пополнялась отделениями, создавались хоровые коллективы, оркестры русских народных инструментов, казахских народных
инструментов, фольклорный ансамбль и ансамбль кобызистов.
В 1985 году школе было присвоено имя выдающегося деятеля музыкального искусства Казахстана, лауреата Государственной премии СССР,
народного артиста Казахской ССР композитора Латифа Хамиди.
Сегодня ДМШ №1 – опорная в регионе, здесь проходят методические семинары и мастер-классы для преподавателей ДМШ и ДШИ, городской
конкурс «Юный музыкант». Педагоги и учащиеся школы – победители и призёры фестивалей и конкурсов различных уровней.
За семь десятилетий школу окончили около 3 тыс. человек, более 350 из них выбрали профессию музыканта. Школа гордится своими выпускниками,
среди них лауреат Государственной премии СССР, народный артист РСФСР, композитор, автор музыки к кинофильмам «Вечный зов», «Тени
исчезают в полдень» Леонид Афанасьев; лауреат международных конкурсов, заведующая кафедрой «Специальное фортепиано» Консерватории
имени Курмангазы, кандидат искусствоведения Айсулу Досаева; отличник Министерства культуры СССР, заслуженный работник РК, отличник
народного образования РК, обладатель медали «Ы. Алтынсарин» Мензия Даукеева; лауреат республиканских и международных конкурсов Ерлан
Мансуров; члены Союза композиторов Маульт Рахимбаев и Ляззат Жуманова.
В 2016 году к школе присоединились два музыкальных коллектива – это отделения школ-комплексов с эстетическим направлением г. Семей
СШ№38 и СШ Шульбинска, а в 2017 году присоединилась и ДМШ с. Қайнар.
На протяжении вот уже 70 лет школа верна традициям: здесь выявляют одарённых детей, обеспечивают условия для творческого развития и
профессионального самоопределения. Здесь с помощью музыки приобщают к ценностям отечественной и зарубежной художественной культуры,
лучшим образцам народного творчества, классического и современного искусства.

