


 Обучение в ДМШ № 31 ведется по двум 

основным программам: 

 - дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства (от 6,6 до 18 лет) – 

бюджет. 

 - дополнительная общеразвивающая программа  

в области музыкального искусства (от 4-х до 18 

лет) – за счет средств физических лиц 



В школе 5 отделов:  

  «Фортепиано» 

 «Струнные инструменты» (скрипка) 

 «Народные инструменты» (аккордеон, 
гусли, домра, гитара) 

 «Духовые и ударные инструменты» 
(флейта, гобой, кларнет, саксофон, 
труба, ударные инструменты)  

 «Хоровое пение»  

 

 
 



- Ансамбль флейтистов «Свирель»; 

- Ансамбль гусляров «Невские перезвоны»; 

- Школьный ансамбль «Играем вместе!»; 

- Театр «Серпантин»; 

- Ансамбль скрипачей; 

- Ансамбль гитаристов; 

- Хоровые коллективы (старший и младший хоры); 

- Ансамбль дошкольников «Звонкие нотки». 

 

 



 Дошкольное отделение На дошкольное 
отделение принимаются учащиеся с 4-х до 6 лет 
Предлагается  музыкальный инструмент по 
выбору: фортепиано, гитара, флейта, ударные 
инструменты, скрипка, гусли и сольфеджио.  

 

 «Музыкальное развитие»  - для учащихся с 1 
класса. Предлагаются следующие инструменты 
по выбору: фортепиано, гитара, флейта, гусли, 
кларнет, гобой, саксофон, скрипка, домра, 
ударные 

















 Учащиеся ДМШ № 31 принимают активное 

участие в конкурсах и фестивалях, учрежденных 

Комитетом по культуре. 

 

 Так, в 2019 г.  Победителями  конкурса «Я уже 

артист!» стали ученицы  

 Иванова Екатерина 4 кл. (флейта)   

 Поволоцкая Виктория 3 кл. (флейта)   

 

















 Визитной карточкой ДМШ № 31 является 
организация и проведение Всероссийского 
фестиваля фортепианных и камерных ансамблей 
«Парад ансамблей на Обводном».  

 

 В 2019 г. школа в 19 –ый  раз распахнула  свои 
двери перед  конкурсантами.  

 

Ежегодно, свыше 120 участников из различных  
музыкальных школ принимают участие  и 
становятся победителями в различных номинациях.  





 

 Григорьева Полина Сергеевна, председатель 

жюри, лауреат международных конкурсов 

фортепианных дуэтов, преподаватель СПб 

ГБПОУ «Санкт-Петербургское музыкальное 

училище    им. Н.А. Римского – Корсакова». 

   

 



 

 Толстых Елена Раисовна, кандидат 

искусствоведения, художественный 

руководитель  и организатор международного 

конкурса «Фейрих» г. Вена (Австрия). 

Основатель Венской летней Академии Музыки, 

основатель и руководитель музыкальной школы 

«Шпильштатт» г. Вена (Австрия), преподаватель 

по классу фортепиано. 

   

 



 Жученко Дмитрий Олегович, один из самых 
исполняемых композиторов Петербурга 
классического направления; Член жюри 
международных конкурсов и фестивалей. 

 

 Воронцов Дмитрий Александрович, 
Заслуженный артист Российской Федерации, 
ведущий валторнист Мариинского театра под 
управлением Валерия Гергиева. Доцент Санкт-
Петербургской государственной консерватории, 
член жюри различных музыкальных конкурсов. 

 



Директор - Гутман Анжелика Геннадьевна 

 

Зам. директора по УВР – Полянская Наталья 
Кирилловна 

 

 По всем вопросам, связанных с  поступлением, 
обращаться по тел. 316-12-01  с 12.00 – 18.00 

Дополнительно, Вы можете ознакомиться с 
информацией о школе на официальном сайте 

http://dmsh31.spb.ru/ 

 

http://dmsh31.spb.ru/

