
Пресс – релиз 

     27 апреля в 16-00 в концертном зале Детской музыкальной школы №2 состоится 

торжественное мероприятие, посвященное 70-летию ДМШ №2. 

   В послевоенные годы в Казахстане много внимания уделялось духовной жизни людей. По 

инициативе Министерства Культуры республики в Караганде, шахтерской столице, в 1948 

году открывается детская музыкальная школа, первое музыкальное учебное заведение в 

Центральном Казахстане. 

       Открытие школы было сопряжено с многочисленными трудностями, особенно в подборе 

педагогических кадров. 

       Первый директор школы Базылхан Ибраевич Жолымбетов, был отличным организатором, 

человеком большой воли, смог разыскать по Карагандинской области преподавателей, 

имеющих музыкальное образование, создать дружный педагогический коллектив. 

      Нельзя не отметить высочайшую профессиональную культуру Александра Кнауба, 

Рудольфа Рихтера, Евгении Вильман, Андрея Шварца, Отто Узинга, Вальтера Роот, Эллы 

Майер, Владимира Кратца, Романа Мазанова. Многие из них закончили Московскую, 

Ленинградскую, Тбилисскую консерватории, музыкальное училище. 

      Преподаватели стали единомышленниками. Они трудились с огромным воодушевлением, 

следовали передовым принципам педагогики. 

     Уже к середине 50- х годов прошлого века школа зарекомендовала себя как одна из лучших 

в Республике, дающая учащимся высокопрофессиональное начальное образование. 

      С ростом шахтерского города, его население и, главным образом, благосостояние 

культуры, становилось всё больше желающих дать детям музыкальное образование. 

      Школа стала своего рода центром музыкального образования в Центральном Казахстане. 

Вот что писала газета «Московская кочегарка» в 1952 году: «Маленьким дворцам 

музыкальной культуры называют карагандинцы детскую музыкальную школу. В ней 

овладевают основами музыкальной грамотности 300 одаренных детей шахтеров и 

железнодорожников»  

      В разное время школу возглавляли директора, внесшие наиболее заметный вклад в 

развитие школы. Это Хамзина Ханафия Хамзиевна, Кусаинова Гульнар Сейтказыевна, Шикин 

Владимир Афанасьевич, Демченко Анатолий Григорьевич, Абильдин Асет Токенович. С 2017 

года школу возглавляет Амирова Гульмира Алпысбаевна (выпускница Обл.ДМШ).                                        

      Сегодня коллектив школы составляет 45 педагогов и 35 совместителей. Многие из них – 

выпускники школы, пришедшие работать в родные стены после окончания средних и высших 

учебных заведений страны. 40 преподавателей, концертмейстеров, имеют высшую категорию. 

В школе трудятся 3 «почетных работника образования РК», 5 – «отличников образования РК». 

      Выпускники школы – преподаватели средних и высших учебных заведений, артисты 

оркестра. Школа гордится своими выпускниками, которые стали директорами школ 

города. Мажитов М.К. - директор КГКП Школы искусств №2 Клуб ЮНЕСКО г.Караганды., 

Бейсембекова Л.Т.– директор ДМШ им.К.Аманжолова,   Мукушев Е.К.–директор ШИ№3. 

Наши выпускники – музыканты, прославившие школу не только в Казахстане, но и за 

его пределами: Елена Рихтер, Ирина Смородинова, Галина Кононенко, Владимир Новиков, 

Гульдана Жолымбетова, Сауле Омарова, Петр Гертер, Вадим Мюнстер,. Трио сестер 

Накипбековых. Мы особо гордимся нашим выпускником Касеиновым Дюсеном Курабаевичем 

-  генсек «ТЮРКСОЙ».  

      Цель коллектива – сохранение статуса школы, как лучшей в Караганде. 


