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Музыкальная школа №1 –
пересечение традиций и
новых открытий

Федорова
Наталья Витальевна
Директор Раменской ДМШ №1
Полное наименование: Муниципальное образовательное
учреждение дополнительного образования детей «Детская
музыкальная школа №1 г.Раменское»
Год основания: 1958
Уникальный проект: ежегодный Межзональный открытый
конкурс учащихся ДМШ и ДШИ «Весенние нотки»
О школе:
• 518 учащихся – бюджетное отделение
• 168 учащихся – отделение платных услуг
Преподавательский состав Раменской ДМШ №1:
• 56 преподавателей и концертмейстеров
• 3 1 человек – с высшей квалификационной категорией
• 1 6 человек – с первой квалификационной категорией
• 8 человек – с квалификацией «Молодой специалист»
Творческие коллективы школы:
• х ор младших классов (руководитель и дирижер Наталья
Владимировна Кокоулина)
• х ор старших классов «Тоника» (руководитель и дирижер
Любовь Борисовна Золотарева)
• к амерный оркестр (руководитель и дирижер Ирина
Витальевна Капштык)
• о ркестр РНИ (руководитель и дирижер Тамара
Вячеславовна Ежкова)
• о ркестр баянистов-аккордеонистов (руководитель и
дирижер Анатолий Васильевич Куксов)
Директора Раменской ДМШ №1 в разные годы:
В.Ф.Птицин, С.А.Панфилов, В.В.Иванчин, А.Л.Жилин,
Б.В.Потребухин, Е.В.Забелина
Достижения 2014 года:
• Р аменскую ДМШ №1 успешно окончили 49 выпускников,
из них 18 учащихся – с отличием
•Ш
 кола стала победителем I Всероссийского конкурса
образовательных сайтов в номинации «Сайт учреждения
дополнительного образования»
Кредо коллектива: «Музыкальная школа – это очаг
культуры, пересечение традиций и новых открытий»
Полезная информация
Адрес: 140102 Московская обл., г.Раменское, ул.Карла
Маркса, д.4а
Телефон: (8-496) 463-10-27
Сайт: www.ramdmsh1.ru
Эл.почта: rammuzik1@yandex.ru

История школы начиналась в 1958
году с простого деревянного домика, в
котором обучалось по трём специальностям всего лишь 70 учащихся. Сейчас
Раменская ДМШ №1 – это многопрофильное учреждение дополнительного образования детей, которое знают
не только жители города Раменское и
Демин Владимир Федорович
Раменского района, но и всей МосковГлава Раменского муниципального района
ской области.
Школа активно участвует в различ– Деятельность Раменской детской музыкальной
ных проектах поддержки талантливой
школы №1 заметна в районе: творческие достижения её
молодежи. Лучшие учащиеся получают
учеников свидетельствуют о высоком потенциале преподавателей и концертмейстеров. Выступления учащихежегодные именные стипендии Губерся отличаются настоящим исполнительским мастерстнатора Московской области.
вом, яркостью и художественным вкусом.
Основной традицией и закономерЯ знаю, что многие из выпускников навсегда связали
свою жизнь с искусством и успешно трудятся в стенах
ностью в деятельности школы являмузыкальных
школ Раменского района и Московской
ется преемственность поколений и
области. Музыкальные школы – фундамент музыкальформирование педагогического колного образования в нашей стране. Это хорошая основа,
на которой можно взрастить высококультурного обралектива из выпускников школы. Бользованного человека. А как иначе? Именно такие граждашая часть преподавателей – это наши
не нужны району, области, стране!
выпускники!
Из поздравления коллектива ДМШ №1 в год 55-летия школы
Мастерство преподавателей, их
опыт и интересные методики обучения
привлекают в Раменскую ДМШ №1 все больше и больше детей, а также взрослых
обучающихся.
За многолетнюю творческую работу по воспитанию подрастающего поколения
члены нашего коллектива награждены знаками «Благодарю», «За труды и усердие», Почетными грамотами Губернатора Московской области, а также знаком
«За высокий профессионализм», грамотами и Благодарственными письмами Главы Раменского муниципального района и другими наградами.
Учащиеся Раменской ДМШ №1 многократно становились лауреатами и дипломантами конкурсов и фестивалей различного уровня.
На протяжении 25-ти лет Раменскую ДМШ №1 возглавлял заслуженный работник культуры РФ Б.В.Потребухин. Много лет он был членом совета директоров
музыкальных школ Московской области и председателем методического объединения музыкальных школ Раменского района. Борис Викторович успешно
работал с камерным оркестром школы, который дважды становился лауреатом
областного конкурса «Новые имена Подмосковья». В 2007 году школа под его руководством получила высшую категорию и была признана одной из лучших школ
Московской области. Борис Викторович был настоящим директором: думал и
о педагогах, и об учениках, его мысли были связанны со школой, а школа – это
живой организм, где есть преподаватели, ученики и родители. Он так умело мог
организовать работу, что на всех отделах царила творческая атмосфера, способствующая высоким достижениям в области музыкального искусства.
В апреле 2008 года на должность директора Раменской ДМШ №1 была назначена Е.В.Забелина. На протяжении 5-ти лет Елена Викторовна решала важные задачи по воспитанию подрастающего поколения и вела школу к новым достижениям
и творческим успехам. В данное время она находится в декретном отпуске.
С января 2013 года Раменскую ДМШ №1 возглавляет Н.В.Федорова, выпускница школы, грамотный администратор и творческий руководитель. За небольшой отрезок времени успешно были решены многие важные задачи для полно-
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ценного функционирования школы: построен эвакуационный пожарный выход,
разработан и введен в работу официальный сайт Раменской ДМШ №1, проведен
капитальный ремонт помещений Раменской ДМШ №1, расширена география
конкурсов и фестивалей для учащихся школы, осуществляется обучение по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области музыкального искусства, разработанным в соответствии с федеральными
государственными стандартами.
Огромную роль в грамотном построении образовательного процесса играют
заместители директора А.М.Савенкова и Ю.А.Курбатова, обе они в недалеком
прошлом выпускницы Раменской ДМШ №1.
Школа непрерывно идет к самым высоким творческим вершинам, с достоинством покоряя их. Только в 2014 году ее воспитанники приняли участие в семи международных конкурсах музыкального исполнительства, четырех всероссийских и
трех областных конкурсах и фестивалях и стали лауреатами различных степеней,
они достойно представляли и прославляли своими прекрасными выступлениями
наш родной город Раменское, Раменский район, Московскую область и Россию!
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Ученики ДМШ №1 стали
лауреатами
Международных конкурсов и фестивалей:
• Эстрадной и джазовой музыки «Огни Казани»
• «Дети играют старинную музыку»
• «Бегущая по волнам»
• «Баян, аккордеон, гармоника»
• Детского и юношеского творчества «Золотая легенда»
• Фестиваля памяти Ильи Арзуманова «Приглашение к
игре»
Конкурсов и фестивалей РФ:
• «Синяя птица»
• Юных исполнителей «Хрустальный камертон»
• «Хоровая Москва 2014»
Конкурсов и фестивалей МО:
• «Эстрадная музыка»
• «Русская музыка»
• «Юный концертмейстер»
• «Ансамблевое музицирование»
• Хоровой музыки им. Г.А.Струве «Встреча друзей»

Фортепианный отдел
«В человеке должно быть все прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли…»
Это сказано А.П.Чеховым более ста лет назад, а как актуально звучит и сегодня!
Но чтобы сформировать такого человека, его необходимо не только хорошо накормить, красиво одеть, но и показать ему,
сколь прекрасен мир в своих красках и звуках. И в этом музыкальное образование играет далеко не последнюю роль. А значит, невозможно переоценить то, что могут получить для развития своего творческого, душевного, духовного, профессионального потенциала дети, которые переступают порог здания Раменской детской музыкальной школы №1. Как у всякого
здания, у школы есть свой фундамент – и это, безусловно, фортепианный отдел. Семнадцать педагогов, 284 ученика, почти
60 лет кропотливой работы, за которыми стоит огромный опыт творческого общения с детьми, приобщения их к прекрасному миру музыки. А как еще можно получить гармонически развитую личность?!
Условно работу отдела можно поделить на два направления: все, что непосредственно связано с программой обучения
(подготовка и проведение технических зачетов, переводных и выпускных экзаменов, классных концертов, мастер-классов), и выступления самых трудолюбивых и одаренных детей на внешних площадках – региональных, областных и международных музыкальных конкурсах и фестивалях. Вот лишь некоторые результаты таких выступлений в 2014 году.
Анастасия Кузнецова (преподаватель С.В.Краснова) стала лауреатом I степени I Международного конкурса-фестиваля детского музыкально-художественного творчества «Золотая легенда» (г.Суздаль); Ксения Рихтер (преподаватель Н.Г.Леоненко)
получила диплом II степени Международного фестиваля-конкурса детского и юношеского творчества «Бегущая по волнам»
(г.Москва).
На Международном фестивале-конкурсе «Молодые таланты России» (г.Москва) стали лауреатами: Виктория Самохина –
диплом I степени (преподаватель Ю.А.Курбатова); Диана Тюкаева – диплом II степени (преподаватель М.М.Затеева); Анастасия Кузнецова и Андрей Мисюта – диплом III степени (преподаватель С.В.Краснова); фортепианный ансамбль «Раменский сувенир» Снежана Иванова, Полина Зарубина, Ярослав Кутехов – диплом III степени (преподаватели М.М.Затеева,
С.В.Краснова, Л.Д.Антипенко). Диплом IV Всероссийского конкурса-фестиваля юных исполнителей
«Хрустальный камертон» (г.Москва) получил фортепианный ансамбль «Дружная секунда» – Анастасия Павлухина и Ярослав Кутехов (преподаватели
С.В.Краснова и Л.Д.Антипенко), а Виктория Авакянц
(преподаватель Е.А.Митькина) в ноябре 2014 года
стала обладателем премии Главы Раменского муниципального района «Таланты Раменья».
Таковы сухие, но впечатляющие факты статистики
по итогам работы фортепианного отдела Раменской
ДМШ № 1 в 2014 году. Но жизнь не стоит на месте,
необходимо идти вперед, развиваться, открывать
новые перспективы. И здесь главным представляется расширить круг одаренных детей, стремящихся и
способных показать себя на различных площадках –
концертных, конкурсных, фестивальных.
Струнно-смычковый отдел
«Скрипка – царица музыки, а виолончель – королева симфонического оркестра…» – на этих постулатах
воспитывается уже не одно поколение детей, которые приходят учиться на струнное отделение Раменской детской музыкальной школы №1.
Юные виртуозы: игра в шесть рук

Основной традицией и закономерностью в деятельности школы является преемственность поколений
и формирование педагогического коллектива из выпускников школы. Большая часть преподавателей –
это выпускники ДМШ №1!
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Сегодня здесь работают три педагога по классу
скрипки и один – по классу виолончели, занимаются
43 ученика. Вся каждодневная работа отдела построена так, чтобы максимально раскрыть профессиональные, творческие, духовные, душевные, эмоциональные возможности каждого ученика, научить его
преодолевать трудности, добиваться результата в
работе с музыкальным инструментом. А показывают
свои результаты дети на технических зачетах, экзаменах, открытых уроках, мастер-классах, выступая на
классных и школьных концертах перед родителями и
другими учениками.
Но особое значение в системе обучения на струнном отделе уделяется подготовке и участию детей в
международных, всероссийских и региональных музыкальных конкурсах и фестивалях. По итогам 2014
года участницы инструментального ансамбля Снежанна Яврумова, Алена Гайворонская и Виктория Авакянц (преподаватели А.В.Кищенко и Е.А.Митькина)
стали дипломантами IV Всероссийского конкурса-феВыступают учащиеся струнного отделения
стиваля юных исполнителей «Хрустальный камертон» (г.Москва); на Московском
областном конкурсе «Ансамблевое музицирование» (г.Электросталь) этот ансамбль стал лауреатом и удостоен диплома III
степени. Кроме того, юные музыканты – обладатели премии Главы Раменского муниципального района «Таланты Раменья».
Диплом участника IV Всероссийского конкурса-фестиваля юных исполнителей «Хрустальный камертон» (г.Москва) получил скрипичный ансамбль «Поющие струны» –Анжела Яврумова и Дарья Ильина (преподаватель А.В.Кищенко).
На районном фестивале музыкального творчества «Радуга звуков» получили дипломы Маргарита Форина (преподаватель
Т.Г.Сухенко) и скрипичный дуэт Снежанна Яврумова и Алена Гайворонская; на Межзональном открытом конкурсе «Весенние нотки 2014» М. Форина получила диплом II степени, а скрипичный дуэт – диплом I степени.
Цена таких результатов – огромный труд преподавателей струнного отдела Раменской ДМШ №1 и их учеников. Но для
развития отдела нужны молодые педагоги, новые подходы к общению с современной молодежью, развитию их творческих возможностей, формированию муОтделения школы:
зыкантов-исполнителей.
Теоретический отдел
В Раменской ДМШ №1 наряду с исполнительскими отделами успешно работает
и теоретический отдел. Все педагоги данного отдела имеют первую и высшую квалификационную категорию, все настоящие профессионалы и большие энтузиасты своего дела. Не секрет, что теоретические предметы, особенно сольфеджио,
достаточно сложны, и перед педагогами стоит важная задача – заинтересовать
детей, донести до них необходимые знания в доступной и увлекательной форме.
Педагоги теоретического отдела
успешно проводят открытые уроки как
на уровне методического объединения, так и на зональном уровне. Особенно хочется отметить уроки, проведенные преподавателем Г.Н.Гущиной:
«Кто сказал, что надо бросить песню
на войне…» и М.В.Кухто: «Работа над
развитием музыкального восприятия у
дошкольников».
На теоретическом отделе с большим
вниманием относятся к новым направлениям в музыкознании, новой литературе, учебным пособиям, используются
современные методы работы. В 2014
году преподаватели Раменской ДМШ
№1 активно участвовали в работе II и
III теоретической конференции Раменского методического объединения,
а также приняли участие в Научно-методической конференции-открытии
Межзонального открытого фестиваля- Хор старших классов «Тоника»

• фортепианное
• струнно-смычковое (скрипка, виолончель)
• народных инструментов (баян, аккордеон, домра, балалайка, гитара)
• духовых и ударных инструментов (флейта, кларнет,
саксофон, труба, валторна, гобой, ксилофон, ударная
установка)
• вокально-хоровое (сольное академическое пение)

За 2014 год учащиеся и преподаватели отдела становились лауреатами и дипломантами различных конкурсов и фестивалей: Международный фестиваль-конкурс «Территория музыки – без границ» (г.Санкт-Петербург), ансамбль «Вдохновение» –
диплом III степени преподаватель Т.В.Ежкова, VI Межзональный конкурс «Весенние нотки 2014», других конкурсов.
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Попова Тамара Леонидовна
Преподаватель ДМШ № 1 по классу вокала

Тамара Леонидовна – заслуженный и уважаемый
педагог, который ведет активную концертную деятельность. Учащиеся ее класса неоднократно показывали
свое мастерство на лучших сценах города и района,
выступая на праздничных и юбилейных концертах и
разнообразных мероприятиях.
Воспитанники Тамары Леонидовны – стипендиаты
Президента РФ, обладатели Гран-при, лауреаты и дипломанты конкурсов различного уровня, от городских
до международных.

Хор младших классов

конкурса педагогического мастерства преподавателей теоретических дисциплин «Музыка – универсальный язык человечества», которая проходила в Жуковской ДШИ №2.
Преподаватели теоретического отдела проводят концерты-лекции в рамках работы детской филармонии Раменской ДМШ
№1. В 2014 году были проведены концерты-лекции, посвященные 85-летию А.Н. Пахмутовой, 175-летию П.И.Чайковского,
70-летию В.Т.Спивакова – «Браво, маэстро!»
Ученики Раменской ДМШ №1 активно участвуют в конкурсах, фестивалях, выступая в номинациях «Сольфеджио» и «Музыкальная литература». Необходимо отметить учащихся преподавателей Н.В.Кокоулиной (Е.Алейникова – диплом I степени и грамота), О.В.Гиенко (А.Аванесян – диплом III степени и грамота), успешно выступивших на Межзональном конкурсе
«Весенние нотки-2014».
С 2014 года Раменская ДМШ №1 работает по новой предпрофессиональной программе, где повышены требования не
только к учащимся, но и к преподавателям.
Вокально-хоровой отдел
Одной из наиболее доступных форм приобщения детей к музыке является хоровое пение. Основы любви к хоровому
искусству в нашей школе прививают талантливые и преданные своему делу преподаватели.
Хором самых маленьких певцов, которые только начинают свое знакомство с музыкой руководит Н.В.Кокоулина. А учащиеся старших классов постигают основы вокального и хорового мастерства под управлением Л.Б.Золотаревой. В этой
большой и серьёзной работе им помогают высокопрофессиональные концертмейстеры Н.В.Федорова и О.В.Никопоренко,
Г.В.Дворниченок.
В 2014 учебном году хоры выходили на различные сцены, принимая участие в школьных, городских, районных, межзональных и международных мероприятиях.
У хора старших классов появилось
имя «Тоника», потому что мы стремимся быть уверенней и устойчивей, как
первая ступень лада – тоника.
В феврале 2014 года вокально-хоровой ансамбль «Улыбка», входящий в
состав старшего хора, стал дипломантом районного фестиваля музыкального творчества «Радуга звуков», а в
марте впервые выехал за пределы Московской области на Международный
фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «Золотая легенда» в
г.Суздаль и стал лауреатом (диплом I
степени).
В мае 2014 года в Москву съехались
хоровые коллективы нашей необъятной родины на I Всероссийский хоровой конкурс «Хоровая Москва-2014».
Мы тоже стали участниками этого события: послушали других, себя пока- Веселый квинтет

ДМШ №1 – базовый центр Раменского методического объединения, в состав которого входят пять
музыкальных школ и одна Художественная школа Раменского района, Школы искусств г.Бронницы и
г.Жуковский, Школа хорового искусства «Полёт».
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зали и завоевали Серебряные дипломы V (высшей)
степени.
А 28 октября 2014 года на празднике «Таланты Раменья» глава Раменского муниципального района
В.Ф.Демин отметил заслуги наших коллективов, которые были награждены дипломами и ценными подарками.
В творческих планах – новые произведения, новые
встречи с аудиторией, новые конкурсы и фестивали.

Отдел духовых и ударных инструментов
В 2014 году педагоги и учащиеся духового и ударного отдела выступили в целом ряде концертов для
горожан и жителей района, приняли участие в творческих конкурсах и фестивалях разного уровня. Так,
учащиеся преподавателя М.Ю.Земсковой выступили
в 13-ти концертах, учащиеся класса В.Г.Капштыка –
в 12-ти, учащиеся класса Г.Н.Максимова – в 3-х и по
одному разу выступили учащиеся преподавателей
Трио отдела духовых инструментов
А.Е.Гобрусева и К.С. Красавиной.
Учащиеся Дмитрий Акимов, Липарит Акобян, Анна Грошенкова, Игнатий Шпагин (класс преподавателя В.Г.Капштыка),
Андрей Рихтер и Павел Черунков (класс преподавателя Г.Н.Максимова) приняли участие в районном фестивале музыкального творчества «Радуга звуков», в зональном конкурсе юных исполнителей на духовых и ударных инструментах среди учащихся ДМШ и ДШИ юго-восточного региона Подмосковья, в VI Межзональном открытом конкурсе учащихся ДМШ и ДШИ
«Весенние нотки». При этом ученик 2-го класса Павел Черунков (класс преподавателя Г.Н.Максимова) занял I место в зональном конкурсе юных исполнителей на духовых и ударных инструментах среди учащихся ДМШ и ДШИ юго-восточного
региона Подмосковья, а ученик 3-го класса Липарит Акобян и ученик 4-го класса Игнатий Шпагин (класс преподавателя
В.Г.Капштыка) стали лауреатами I и III степени соответственно конкурса «Весенние нотки – 2014».
В районном фестивале музыкального творчества «Радуга звуков» принял участие ансамбль кларнетистов класса преподавателя В.Г.Капштыка в составе Липарита Акобяна, Игнатия Шпагина и преподавателя В.Г.Капштыка. Были исполнены произведения Л.Бетховена «Весенний призыв» и Комитаса «Армянская народная песня». Концертмейстер – Г.В.Дворниченко.
В течение 2013/2014 учебного года главной задачей преподавателей отдела духовых и ударных инструментов школы оставалось сохранение творческих традиций, направленных на воспитание художественного вкуса учащихся и качественное
выполнение учебных программ.
Народный отдел
Народный отдел школы за годы своего существования воспитал целую плеяду талантливых музыкантов, которые ежегодно на конкурсах и фестивалях защищают честь родной школы. В марте 2014 года в г.Москве проходил Международный
фестиваль-конкурс «Баян, аккордеон, гармоника». Учащиеся нашей школы Миша Архипов и Илья Рудометов (класс преподавателя Л.А.Поляковой) стали лауреатами и удостоены дипломов II и III степени. Ежегодный открытый межзональный
конкурс «Весенние нотки», проходивший в апреле в г.Раменское, также порадовал лауреатами. Илья Рудометов –первая премия, Коля Алексейцев – вторая премия (класс преподавателя Л.А.Поляковой). В мае город Клин собрал одаренных детей со
всей Московской области на Московский детско-юношеский конкурс «Русская музыка». Учащийся нашей школы Илья Рудометов (класс преподавателя Л.А.Поляковой) стал лауреатом. Ему был вручен диплом I степени, и он удостоился чести выступить на сцене концертного зала мемориального комплекса Дома-музея им. П.И.Чайковского. В декабре 2014 года прошел
III Московский фестиваль-конкурс «Мой свет – музыка» для детей с ограниченными возможностями. Талантливый ученик
нашей школы Илья Рудометов стал обладателем Гран-при конкурса. Его выступление на гала-концерте в концертном зале
Центра Павла Слободкина прошло с большим успехом. Районный фестиваль «Радуга звуков» в феврале 2014 года собрал
много способных ребят. Учащиеся Коля Алексейцев, Илья Рудометов, Павел Федюнин и Артем Коротков стали дипломантами этого праздника музыки. Много лет украшает народный отдел школы оркестр баянистов-аккордеонистов. В этом году
они подготовили интересную и разнообразную программу. Их выступления на отчетном концерте школы и благотворительном концерте в Доме ученых ЦАГИ (г.Жуковский) прошли с большим успехом. Руководит оркестром преподаватель нашего отдела, выпускник школы, энтузиаст своего дела А.В.Куксов. Отделение возглавляет выпускница школы Л.А.Полякова,
воспитавшая много талантливых учеников. Перспективы развития отдела мы видим воспитание молодых кадров. Сейчас
на отделе работают молодые специалисты. Это А.В. Ермошкин – дипломант районного фестиваля музыкального творчества
«Радуга звуков» в номинации «Вдохновение», студент музыкального института им. Ипполитова-Иванова и выпускник школы, студент МГИМ им. А.Г.Шнитке В.В.Календин. В 2014 году он стал лауреатом областного фестиваля-конкурса «Играют
преподаватели» в г.Электросталь. В марте того же года Виктор Викторович стал лауреатом I степени VIII Международного
фестиваля-конкурса «Золотое кольцо» в г.Суздаль и дипломантом районного фестиваля музыкального творчества «Радуга
звуков» в номинации «Вдохновение», лауреатом районного фестиваля «Учитель и ученик».
Большую часть учащихся на отделе народных инструментов занимают дети обучающиеся игре на домре, балалайке, гитаре. Здесь работают преподаватели с большим педагогическим опытом: Почетный работник общего образования РФ

Раменская ДМШ №1 по праву гордится своими юными талантами, своими
прекрасными преподавателями, знающими и любящими свое дело.

Музыкальная школа №1 – пересечение традиций и новых открытий

133

Оркестр русских народных инструментов (рук. Т.В.Ежкова)

Т.П.Кульпина, Т.В.Ежкова, Е.В.Корчак и те, чей педагогический стаж только формируется, но уже приносит хорошие результаты – А.Д.Маркин, Е.Е.Белозерова. Учащиеся отдела имеют возможность играть в ансамблях и оркестре народных
инструментов (руководитель Т.В.Ежкова), выступление которого проходит с неизменным успехом.
За 2014 год учащиеся и преподаватели отдела становились лауреатами и дипломантами различных конкурсов и фестивалей: Международный фестиваль-конкурс «Территория музыки – без границ» (г.Санкт-Петербург), ансамбль «Вдохновение» –
диплом III степени преподаватель Т.В.Ежкова, VI Межзональный конкурс «Весенние нотки 2014», районный фестиваль
«Радуга звуков», конкурс-фестиваль «Играю учитель и ученик», «Джаз-променад». Преподаватели и учащиеся в течение года
активно участвуют в городских мероприятиях.
Раменская ДМШ №1 по праву гордится своими юными талантами, своими прекрасными преподавателями, знающими и
любящими своё дело.
С сентября 2013 года в Раменской ДМШ №1 открыла свои двери Филармония школы. На базе Филармонии проходят лектории-концерты, тематические вечера, мастер-классы известных музыкантов для учащихся, преподавателей и родителей
Раменской ДМШ №1. Руководителем Филармонии Ю.А.Курбатовой ведется социально значимая просветительская работа,
а именно: регулярные выездные шефские концерты для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, МОУ
Удельнинской специальной коррекционной школы-интерната, концертные мероприятия в социальном реабилитационном
центре «Забота», проведение тематических концертов в Раменском специализированном реабилитационном центре для
несовершеннолетних «Родник», музыкальные лектории для учащихся школы №8.
Раменская ДМШ №1 – базовый центр Раменского методического объединения, в состав которого входят пять музыкальных школ и одна художественная школа Раменского муниципального района, Школы искусств г. Бронницы и г.Жуковский,
Школа хорового искусства «Полёт». Руководит Раменским методическим объединением Т.В. Ежкова, заведующими секций
являются преподаватели высшей квалификационной категории Раменской ДМШ №1.
Преподаватели Высшей квалификационной категории Раменской ДМШ №1 работают экспертами НМЦ Московской области и активно участвуют в проведении аттестационных экспертиз преподавателей школ Московской области.
Бережно храня традиции школы, преподаватели ДМШ №1 стремятся поднять уровень исполнительского мастерства солистов и творческих коллективов, придают огромное значение воспитанию в наших детях любви к музыкальному искусству,
своему Отечеству и его духовным истокам.

Камерный оркестр (рук. И.В.Капштык)

Бережно храня традиции школы, преподаватели стремятся поднять уровень исполнительского мастерства солистов и творческих коллективов, придают огромное значение воспитанию в детях любви к
музыкальному искусству, своему Отечеству и его духовным истокам.
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На пьедестале– лучшие

Егорова
Ольга Борисовна

Стрельников
Виктор Павлович

Кищенко
Антонина Васильевна

Краснова
Светлана Владиславовна

Почетный партнер, председатель Комитета Почетный партнер, дирекпо культуре и искусству Администрации
тор КДЦ «Сатурн»
Раменского муниципального района

Заведующий струнно-смычковым отделом

Савенкова
Анастасия Михайловна
Заместитель директора,
концертмейстер

Пиров Фаррух

Дипломант I степени
Международного открытого
конкурса «Дети играют
старинную музыку»

Преподаватель по классу
фортепиано

Ильина Дарья

Дипломант Международного конкурса-фестиваля
эстрадной и джазовой
музыки «Огни Казани»

Рихтер Ксения

Дипломант Международного фестиваля-конкурса
детского и юношеского
творчества «Бегущая по
волнам»

Ежкова
Тамара Вячеславовна

Забелина
Елена Викторовна

Затеева
Мария Михайловна

Председатель Раменского методического объединения, преподаватель
по классу домры-балалайки

Директор, концертмейстер,
преподаватель

Заведующий фортепианным отделом

Курбатова
Юлия Александровна

Полякова
Людмила Анатольевна

Попова
Тамара Леонидовна

Заместитель директора,
преподаватель по классу
фортепиано

Заведующий отделом народных
инструментов

Преподаватель по классу
вокала

Козлякова Полина

Кузнецова Анастасия

Неспанова Анастасия

Дипломант Международного конкурса-фестиваля
«Огни Казани» в составе
фортепианного ансамбля
«Вдохновение»

Рудометов Илья

Обладатель Гран-при Московского фестиваля «Мой
свет – музыка»

Дипломант I степени
Международного фестиваляконкурса детского и юношеского творчества «Золотая
легенда»

Самохина Виктория

Лауреат I степени Международного конкурса-фестиваля
«Молодые таланты России»

Дипломант Международного конкурса-фестиваля
«Огни Казани» в составе
фортепианного ансамбля
«Вдохновение»

Яврумова Анжелика

Дипломант Международного конкурса-фестиваля
эстрадной и джазовой
музыки

В 2014 году воспитанники приняли участие в семи международных конкурсах музыкального исполнительства,
четырех всероссийских и трех областных конкурсах и фестивалях и стали лауреатами различных степеней, они
достойно представляли и прославляли своими прекрасными выступлениями наш родной Раменский район.

