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ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ №1
В юбилейный 2018 год для нас
началась новая эпоха: 31 августа широко распахнула двери новая Детская школа искусств №1
г.Раменское. Она находится в исторической части города. Изначально
здание строилось как дом для рабочих ткацкой фабрики братьев Малютиных, живущих без семей. В советское время здесь располагалось
общежитие, а в послевоенные годы
Дом ветеранов.
Впервые на территории Московской области Школа искусств открыта в здании, которое хранит более чем 120-летнюю историю.

ЗАБЕЛИНА
ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА
Директор Раменской ДШИ №1 с 2008 года
Полное наименование: Муниципальное учреждение дополнительного образования Детская
школа искусств №1 г.Раменское
О руководителе
Образование:
• окончила МГОПУ им.М.А.Шолохова по специальности «Музыкальное образование»
• прошла переподготовку по программе «Менеджмент в образовании» в МПГУ г.Москва
Стаж работы: 25 лет
Признание: почётные грамоты
• Министерства культуры МО
• Государственной Думы РФ
• Главы Раменского района
•М
 осковской областной организации Российского профсоюза работников культуры
Об учреждении
Год основания: 1958
Прежнее название: Раменская ДМШ №1
Количество сотрудников: 114 человек
Количество учащихся: 1100 человек
Творческие коллективы: 21
Директора в прежние годы:
• В.Ф.Птицын
• С.А.Панфилов
• В.В.Иванчин
• А.Л.Жилин
• Б.В.Потребухин
Достижения школы 2018 г.:
• Преобразование Раменской ДМШ №1 в Раменскую ДШИ №1, открытие новых отделений,
увеличение штата сотрудников и контингента
учащихся
• Гран-при на Международном форуме классической музыки (г.Москва) – дуэт преподавателей
Е.М.Белкина и А.В.Сидоров
• Благодарственное письмо Государственной
Думы РФ

Демин
Владимир Фёдорович
Председатель Совета депутатов Раменского
муниципального района

— Сегодня реализовалась наша давняя
мечта! В городе Раменское многое сделано для того, чтобы он был красивым,
современным, благоустроенным. Но что
особенно важно: здесь создается воспитующая среда. Открытие детской Школы
искусств – серьезный вклад в дело становления такой среды, которая делает
человека личностью!

История побед
История нашей школы начиналась
в 1958 году. Вначале она помещалась в
старом одноэтажном доме, где учились
музыке не более 50-ти ребят. В 1965 году
школа стала неотъемлемой частью здания
культурно-досугового центра «Сатурн». Площадь помещения была всего 500 кв. метров.
Собственный концертный зал отсутствовал. Однако это не мешало блестяще выступать не только на концертных площадках Раменского района, но и самым достойным
образом представлять школу на областном, всероссийском и международном уровне.
Контингент составлял 630 обучающихся, и с ними занимались 54 преподавателя.
Раменская ДШИ №1 действительно уникальна. Ведь 70% педагогического коллектива – выпускники школы, которые возвращаются в родной коллектив, и сами продолжают обучать новое поколение музыкантов. Мы не изменяем традициям и с гордостью
сообщаем, что ежегодно ряды преподавателей пополняются выпускниками школы!

Полезная информация

Адрес: 140105 Московская обл., г.Раменское,
ул.Чугунова, д.1
Телефон: (8-496) 475-84-21
Эл.почта: rammuzik1@yandex.ru
Сайт: www.ramdmsh1.ru

Почетный гость Губернатор МО А.Ю.Воробьев с ансамблем скрипачей «Виолинки»
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Дунаевский
Максим Исаакович
Композитор, народный артист России

— За последние годы сделан огромный
рывок в создании детских школ искусств.
И я думаю, что это невероятная вещь, которая происходит в Московской области.

Новый статус
На протяжении 60 лет Раменская ДМШ №1 росла и развивалась. Благодаря капитальному ремонту школа площадью 3000 кв. метров приняла более 1000 учащихся! Свой юбилейный, шестидесятый, день рождения Школа отметила в новом здании! Получив
статус Школы искусств, мы открыли новые отделения – декоративно-прикладного искусства, художественное, театральное, фольклорное и хореографическое. В наш дружный коллектив гармонично влились новые преподаватели.
Художественное отделение
На художественном отделении и отделении декоративно-прикладного искусства у нас учатся 115 учащихся и работают пять профессиональных и талантливых преподавателей во главе с заведующей отделом О.Ю.Носовой. На занятиях учащиеся развивают
творческое воображение, позитивное мышление и получают эстетическое воспитание, что способствует всестороннему развитию
личности.
Здесь учатся будущие артисты
Основным направлением отделения искусства драматического театра является обучение детей чувствовать, думать, творить и
сопереживать. На отделении учатся 57 начинающих артистов. Театр обладает огромной силой воздействия на эмоциональный мир
ребенка. Это еще и благоприятная среда для самовыражения, возможность «найти себя», преодолеть свои комплексы и страхи. Руководит отделом Н.В.Савин.
Отделение хореографии
Любовь к танцу живёт в каждом ребёнке. Отделение хореографии – это школа искусства танца, физического и духовного развития, творческая мастерская с огромным потенциалом, задором и энергией. Девиз преподавателей отделения – «Мы верим в каждого нашего ученика!».
Разные танцевальные направления используются в обучении детей на хореографическом отделении: танец классический, народный и бальный. На отделении занимается 74 юных танцора и работают четыре преподавателя. Фундаментом для творчества служат
изучаемые предметы: танец и ритмика, классический, народно-сценический, историко-бытовой и современный танец, слушание

ПОЧЁТНЫЕ ПАРТНЁРЫ

Воробьев
Николай Сергеевич
Первый заместитель
главы администрации
Раменского района

Рогатина
Марианна
Германовна
Председатель Комитета
по культуре и туризму Администрации Раменского
района

Фёдорова
Наталья
Витальевна
Заместитель Председателя Комитета по культуре
и туризму Администрации
Раменского района

Стрельников
Виктор
Павлович
Директор МУК КДЦ
«Сатурн»

В 2018 году Раменская ДМШ №1 отметила своё славное 60-летие.

Хамзина
Рамзия
Раисовна
Директор ООО «Ариа»
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музыки, знакомство с историей хореографического искусства и как результат – сценическая практика. Основателем отделения стала высококвалифицированный преподаватель классического танца О.Г.Огурцова.

Музыкальное отделение
Самый многочисленный отдел в нашей школе – фортепианный. Пианисты – большие
энтузиасты своего дела и профессионалы высокого уровня. На фортепианном отделе
работает 30 преподавателей с высшей и первой категориями. Из них 16 – окончили
Егорова
Раменскую ДМШ №1. Количество воспитанников – 249 учащихся. На отделе работает
Ольга Борисовна
заслуженный работник культуры МО И.П.Тетерюкова. Фортепианный отдел живет акЗаместитель главы Администрации Раменского
тивной творческой жизнью. Концерты, творческие встречи, мастер-классы, открытые
района
уроки, участие в районных, межзональных, областных, всероссийских и международ– ДМШ №1 очень быстро и органично
ных конкурсах… Преподаватели фортепианного отдела Раменской ДШИ №1 имеют
высокий уровень образования и большой педагогический опыт.
трансформировалась в ДШИ №1. И мне
Отдел хорового и сольного пения расширяет круг познаний, открывает новый преочень радостно, что свой 60-летний юбилей она встретила в этом просторном истокрасный, мечтательный мир. Занятия пением облагораживают и утончают чувства, акрическом здании, что все новые направлетивизируют слух, укрепляют музыкальную память, развивают творческие способности
учащихся. На отделе работают шесть талантливых и преданных своей работе препония востребованы и уже приносят новые
победы и достижения в копилку этого
давателей, которые имеют высшую квалификационную категорию. Вокально-хоровой
отдел уникален тем, что в его контингент входят все учащиеся музыкального отделения
учреждения дополнительного образоваРаменской ДШИ №1. Школа может похвастаться многообразием хоров: хор 1-2 класния детей в сфере культуры. Хочу поблагодарить весь коллектив школы во главе с
сов, концертный хор младших классов, хор старших классов «Тоника», два хора хороего сильным и достойным руководителем
вого отделения «Кампанелла» и «Фасолинки».
Три преподавателя успешно работают в классе сольного академического пения.
Е.В.Забелиной за их важную и высокопроНа струнно-смычковом отделе дети обучаются игре на скрипке и виолончели. На данфессиональную работу! Успехов, побед,
талантливых учеников и неиссякаемого
ный момент в педагогический состав отдела входят пять преподавателей (из них два
– это выпускницы нашей школы) и 56 учащихся. В 2019 году планируем открыть класс
вдохновения!
арфы. Творческое достижение струнного отдела последних лет – это создание преподавателем И.В. Капштык ансамбля скрипачей «ВиолинКИ», который успешно выступает
и занимает призовые места на областных и международных конкурсах и фестивалях детского творчества.
Отдел народных инструментов по праву называется народным, потому что звучание русских народных инструментов наиболее
близко русскому человеку и приятно для восприятия. Народный отдел делится на два направления: отделение баяна-аккордеона, и
отдел струнно-щипковых инструментов, где дети учатся играть на домре, балалайке, гуслях и гитаре. Многолетняя профессиональная работа педагогов, их любовь к музыке и преданность делу создали особую атмосферу, которая позволила вырастить целое поколение последователей. Многие выпускники, окончив вузы, занимаются педагогической и исполнительской деятельностью. Из 10-ти
четыре преподавателя – выпускники школы. Игре на народных инструментах обучаются 115 человек. С большим желанием дети занимаются в оркестре баянистов-аккордеонистов, руководитель которого выпускник ДМШ №1 В.В.Календин. Оркестр – постоянный
участник мероприятий на базе школы и района. Бессменный руководитель оркестра струнно-щипковых инструментов – выпускница
школы Т.В.Ежкова. Уже на протяжении многих лет мы наблюдаем возрастающий интерес детей и родителей к обучению игре на домре, балалайке, гуслях, баяне и аккордеоне. Неправда, что эти инструменты не модные и не популярные! Всё чаще на телевидении
мы видим молодых исполнителей, превосходно владеющих игрой на народных инструментах. Гордость отдела – уникальный ученик,
баянист, лауреат престижных всероссийских и международных конкурсов Илья Рудометов, который является шестикратным лауреатом именной стипендии Губернатора МО.

ДРУЗЬЯ МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЫ

Дубровская
Оксана Александровна
Председатель профсоюза
работников культуры

Слизова
Людмила
Анатольевна
Директор Раменского
историко-художественного
музея

Рыжанкова
Марина
Владимировна
Директор МУК «РМБ»

Кнорре
Лукас
Шашкин
Ксения
Генюшас
Алексей
Вадимовна
Игоревич
Пианист, лауреат междуЗаслуженная артистка
народных конкурсов
Директор ООО «Музшоп»
России, профессор МГК им.
П.И.Чайковского

Благодаря капитальному ремонту школа площадью 3000 кв. метров приняла более 1000 учащихся!
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Коллектив Раменской школы исскуств №1
На отделе духовых и ударных инструментов работают восемь преподавателей, три из них – выпускники нашей школы. Занимается
здесь 81 ребёнок. Ведётся обучение на флейте, гобое, кларнете, саксофоне, трубе, тромбоне, баритоне, альте, валторне и тубе, а
также ксилофоне, виброфоне и ударной установке. В этом учебном году в школу были закуплены новые духовые и ударные инструменты. Особой нашей гордостью является маримба – родственница ксилофона.
Создан духовой оркестр. Молодой коллектив, выступления которого всегда яркие, веселые и запоминающиеся, с большим успехом выступает на площадках г.Раменское. В репертуаре – произведения от классики до джаза. Руководитель и дирижер выпускник
школы А.Е.Гобрусев. С большим энтузиазмом и любовью к детям преподавателем по классу ударных инструментов А.Н.Кузьминым
были созданы эстрадные ансамбли «Первоцвет» и «Александрия». Успех и творческие победы отдела стали результатом совместной
профессиональной деятельности преподавателей и концертмейстеров отдела. Учащиеся отдела вливаются в другие коллективы как
ансамблевые, так и оркестровые.
С 2018 года на музыкальном отделении открылось ещё одно направление – музыкальный фольклор. За столь короткое время занятий наш ансамбль «Дубравушка» успел побывать с гастролями в Измайловском кремле! У истоков отдела стоит яркий представитель
этого направления, преподаватель с большим опытом и стажем работы С.Н.Дорохова.
Победы и достижения воспитанников
В 2018 году наши учащиеся стали лауреатами огромного количества конкурсов, проводимых на раменской земле. Но особенно
ценно для школы участие талантливых детей в конкурсах областного, всероссийского и международного уровня. За период 2018 года
их было 47. Хочется отметить самые яркие победы.
Лауреатом II степени Х Международного фестиваля-конкурса «Играй, баян» стал Илья Рудомётов (преподаватель Л.А. Полякова).
Девять призовых мест получили пианисты и скрипачи в номинации «Соло» и «Ансамбль» на XIV Международном фестивале-конкурсе детского и юношеского творчества «Берег Побед» в г.Сочи. Поистине триумфальным стало выступление на Международном
конкурсе-фестивале «Новая волна талантливой России»: все наши 18 детей стали призёрами.
Юная скрипачка Анастасия Козлова одержала победу на престижном Всероссийском конкурсе скрипачей им. И.Л.Оганесян, став
лауреатом I степени (преподаватель И.В.Капштык). На Всероссийском юношеском конкурсе академического пения «Музыка старых мастеров» в г.Электростали диплом лауреата II степени заслуженно получила Юлия Потапова (преподаватель по классу вокала
Т.Л.Попова). На Московском областном открытом конкурсе юных пианистов «Старинные танцы» учащийся по классу фортепиано Алексей Харевский стал Лауреатом 3 степени (преподаватель Л. Д. Антипенко). На Московском областном конкурсе «Ансамблевого музицирования» дуэт Анастасия Козлова и Софья Никитушкина завоевали Диплом лауреата 2 степени (преподаватель
И.В.Капштык), а ансамбль РНИ «Вдохновение» получил Диплом лауреата 3 степени (преподаватель Т. В.Ежкова)
Впервые на территории Московской области прошёл фестиваль «Душа баяна», на котором дуэт учитель-ученик Михаил Лосьмаков и Виктор Викторович Календин стали лауреатами III степени.
С открытием в школе искусств новых отделений расширилась и география конкурсов. На Всероссийском детско-юношеском конкурсе рисунка и прикладного творчества «Волшебница зима» призёрами стали 27 учащихся художественного отделения школы. Преподаватели: О.Ю. Носова, И.В.Корякина, В. В.Степанов.
На ХVIII Международном фестивале конкурсе «Весь мир – Искусство» (г.Москва) старшая и младшая возрастные группы классического отделения танца Раменской ДШИ №1 под руководством О.Г.Огурцовой стали лауреатами II степени.
Торжества в честь открытия школы искусств
Самым ярким торжеством стало открытие школы 31 августа 2018 года и концерт, посвящённый 60-летнему юбилею, который состоялся 11 декабря. Два этих грандиозных мероприятия прошли в оборудованном по последнему слову техники концертном зале новой ДШИ.
На праздник принято приглашать дорогих гостей. Почётную миссию открыть школу выполнил Губернатор МО Андрей Юрьевич

Получив статус Школы искусств, мы открыли новые отделения – декоративно-прикладного искусства, художественное, театральное, фольклорное и хореографическое.

Пусть правит в жизни вдохновенье
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Воробьёв. Мы гордимся тем, что желанным гостем раменцев на церемонии открытия стал художественный руководитель Московской областной филармонии, композитор, народный артист России Максим Исаакович Дунаевский. На торжественное мероприятие были приглашены министр культуры Московской области Оксана Валентиновна Косарева и первый заместитель министра
Андрей Юрьевич Мурашов.
Но открытия школы не произошло бы без внимания и поддержки Владимира Фёдоровича Демина, который стал
идейным вдохновителем и главной движущей силой этого масштабного проекта – переезда школы в новое просторное
помещение на ул.Чугунова, д.1. Неоценимый вклад в становление новой ДШИ внесла заместитель главы администрации Раменского района Ольга Борисовна Егорова и Комитет по культуре и туризму во главе с Марианной Германовной
Рогатиной.
На сцене свой высочайший творческий уровень представили самые лучшие учащиеся Раменской ДШИ №1. Но особо хочется выделить яркое выступление Лукаса Генюшаса, выпускника Московской государственной консерватории
им. П.И.Чайковского, лауреата международных конкурсов, в том числе обладателя Первой премии Международного
конкурса им. Джины Бахауэр в США. Давняя дружба связывает Раменское с семьей профессора Московской консерватории Веры Горностаевой и её дочери Ксении Кнорре – бабушка и мама во многом повлияла на становление Лукаса как
пианиста.
Музыкальные уикенды
Традиционными стали концерты для дошкольников. Очень ярким и запоминающимся мероприятием стали музыкальные сказки
для малышей. Полюбились нашим воспитанникам концерты: «Музыка души», «Осенняя фантазия», «Музыкальный уикенд», «Играй,
гармонь, звени, струна», – концерты-лекции, посвященные творчеству композиторов разных эпох, и концерты филармонии Раменской ДШИ для родителей.
В преддверии Нового года проходят концерты «Рождественский сувенир». В них принимают участие преподаватели с сольными
номерами, ансамбли и эстрадный коллектив под управлением А.Е.Кузьмина. Улыбки зрителей, положительные эмоции и радость в
глазах участников концерта – что может быть прекрасней для нас?! Это лучшая награда за труд наших преподавателей.
«Радуга звуков»
Вот уже 10 лет на базе Раменской ДШИ №1 проходит районный фестиваль музыкального творчества «Радуга звуков». Определены
две номинации – «Юные таланты» (среди учащихся ДМШ и ДШИ Раменского муниципального района) и «Вдохновение» (среди
преподавателей и концертмейстеров). В фестивале принимают участие солисты-вокалисты, вокальные коллективы (ансамбли) академического и фольклорного направления, солисты-инструменталисты и инструментальные ансамбли.
«Играет учитель и ученик»
Не менее интересным и популярным стал фестиваль «Играет учитель и ученик», который с этого года получил статус межзонального открытого конкурса учащихся ДШИ Московской области «Маэстро и ученик», который способствует расширению музыкального кругозора у детей и создаёт благоприятную творческую атмосферу общения преподавателей и учеников.

По итогу приёмной кампании 2018 года Раменская ДШИ №1 заняла первое
место в Московской области по количеству поданных на обучение заявлений.
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ТВОРЧЕСКОЕ ВДОХНОВЕНИЕ

Концерт народного ансамбля «Россия» имени Л.Г.Зыкиной
Знаковым культурным событием этого года стал концерт легендарного Государственного академического русского народного ансамбля «Россия» им.Л.Г.Зыкиной. Это был потрясающий концерт, который произвёл неизгладимое впечатление на наших слушателей! Высочайшее мастерство каждого музыканта, виртуозность, артистизм, интересный репертуар, прекрасные оркестровки и тончайшая нюансировка – всё это покорило слушателей от первой до последней ноты.
Открыта новая страница
За 60 лет нашу школу окончили порядка четырёх с половиной тысяч выпускников. Раменская школа искусств №1 –
кузница высокопрофессиональных кадров. Преподаватели школы воспитали целую плеяду учеников, которые, продолжив музыкальное образование, стали профессионалами и в данное время работают в разных уголках нашей страны и за
рубежом. Многие выпускники музыкальной школы вернулись в родные стены, чтобы продолжить дело своих учителей.
Система дополнительного образования детей – это прежде всего «один из социальных институтов детства, который создан и существует для детей, их обучения, воспитания и развития». Школа искусств сегодня – это центр творчества, умело
создающий образовательную среду социокультурного и профессионального самоопределения, самореализации детей. Несмотря на обширную сеть учреждений культуры Раменского муниципального района нам не хватало именно такого центра.
По итогу приёмной кампании 2018 года Раменская ДШИ №1 заняла первое место в Московской области по количеству поданных на обучение заявлений. А это значит, что мы движемся в правильном направлении! Мы гордимся своими
традициями, достижениями и готовы к новым победам и свершениям!

Поистине триумфальным стало выступление на Международном конкурсе-фестивале
«Новая волна талантливой России»: все наши 18 детей стали призёрами.

