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I. Основные направления деятельности школы  
Основной целью деятельности Школы является образовательная деятельность 
по дополнительным общеобразовательным предпрофессиональным и 
общеразвивающим программам в области искусств для детей в интересах 
человека, семьи, общества и государства. Воспитание полноценного члена 
современного общества путем развития интеллектуальной, эмоциональной, 
духовной и физической культуры ребенка.  
Одной из основных задач школы является совершенствование методов 
обучения, поэтому педагогический коллектив ведет методическую работу, 
повышает квалификацию и уровень профессиональный мастерства. 
Основные задачи на 2017/2018 учебный год:  
- выявление одаренных детей в раннем возрасте;  
- дальнейшее совершенствование работы по 
предпрофессиональнымпрограммам; 
- взаимодействие с дошкольными учреждениями (реализация проекта 
«Классическая музыка в детском саду»), работа с ТЦСО «Северное 
Чертаново»;  
- подготовка учащихся к участию в окружных, городских, региональных 
фестивалях и конкурсах;  
- ведение работы по ранней профессиональной ориентации учащихся.  
 
II. Реализация учебных планов и программ  
 
1. Выполнение государственного задания.  
Контингент учащихся про госзаданию составляет – 1000 человек на 
музыкальном, изобразительном и хореографическом отделениях.  По ДПОП 
обучается 351 человек, по ДООП – 649. 
 
В школе функционирует Методический центр по направлению 
«Хореографическое искусство», который возглавляет заведующая 
структурным подразделением О.В. Савинкова. В рамках государственного 
задания Методическим центром проведено 5 мероприятий: 
 
- 17 ноября 2017 года Методическим центром по направлению 
«Хореографическое искусство» был проведен Городской семинар ведущих 
преподавателей хореографических дисциплин по классическому танцу для 
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молодых преподавателей детских школ искусств города Москвы. В числе 
преподавателей, проводивших занятия на мастер – классы,были 
преподаватели школы: Почетный работник культуры г. Москвы Савина О.А. и 
концертмейстер Зимина О.С.; 
 
- 18 ноября 2017 года - состоялся IV Открытый фестиваль-конкурс 
хореографических отделений детских школ искусств города Москвы «Краски 
осени». Председателем жюри – была заслуженный работник культуры РФ 
О.В.Савинкова; 
 
23 марта 2018 годасостоялся семинар по народно-сценическому танцу для 
молодых преподавателей хореографических отделений ДШИ города Москвы. 
Семинар проводила преподаватель нашей школы Ковылова Елена 
Викторовна, концертмейстер Коваль -Волкова Марина Владимировна. 

- 14 мая в театральном зале ГБУК г. Москвы «Творческий центр  
«Москворечье» по адресу: Каширское шоссе, дом 52  состоялся Фестиваль  
«Приглашение к танцу.  Арт-Фест на Каширской», посвященный году 
русского балета и 200-летию со дня рождения Мариуса Петипа. В рамках 
Фестиваля состоялись выступления коллективов и солистов, вернисаж 
художественных работ преподавателей и учащихся изобразительных 
отделений художественных школ и школ искусств города Москвы «От Петипа 
до Баланчина», а также выставка работ участников мастер-класса «Фигура в 
балетном костюме».  
В гала - концерте Фестиваля приняли участие лучшие солисты, ансамблии 
коллективы хореографических отделений школ искусств, Московского 
государственного хореографического училища имени Л.М.Лавровского, а 
также Московского хореографического училища при МГАТТ «Гжель», 
прошедшие конкурсный отбор.  На сцене были представлены 
хореографические миниатюры и фрагменты из постановок великих 
балетмейстеров. 
На Фестиваль в качестве почетного гостя был приглашен народный артист 
РФ, балетмейстер Московского детского музыкального театра им. Н.Сац 
Владимир Кириллов. 
 Свыше 300 юных артистов и художников демонстрировали свое 
мастерство многочисленным гостям и зрителям Фестиваля. Большой праздник 
приветствовали бурными аплодисментами более полутысячи москвичей- 
жителей Южного административного округа нашей столицы.  
 
- последнее мероприятие пройдет в ноябре 2018 года. 
 
2. Реализация учебных планов и программ 
         План учебно-производственной работы ГБУДО г. Москвы «ДШИ им. С. 
Т. Рихтера» на 2017/18учебный год выполнен полностью. Согласно учебному 
плану систематически проводились контрольные уроки, академические 
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зачеты, контрольные уроки, экзамены, выставки с последующим подробным 
методическим обсуждением.  
Результаты итоговых и промежуточных аттестаций учащихся 
удовлетворительные.  
Школу окончили 142 учащихся, из них 32 выпускника (22,5%) получили 
свидетельства об окончании учебного заведения с отличием, 78 человек (55%) 
– окончили школу на отлично и хорошо.   Сольным выступлением отметила 
окончание обучения воспитанница И.В.Петропавловой Колесова Мария. 
 
Произведена видеозапись промежуточной аттестации обучающихся по 
дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам 
на музыкальном и хореографическом отделениях, фотофиксация – на 
изобразительном отделении.  По результатам аттестации проведена ротация 
учащихся. 
 
В школе успешно работают творческие коллективы:  
-духовой оркестр – рук. заслуженный работник культуры РФ Д. Б. Ермолаев; 
- струнный оркестр – рук. П.В. Гладыш; 
- ансамбль скрипачей младших классов и ансамбль скрипачей старших 
классов – рук. Е.И. Птецова, концертмейстеры С.П. Шушунов и М.В. Коваль-
Волкова; 
- ансамбль гитаристов младших и старших классов – рук. И.В. Сумин; 
- ансамбль баянистов и аккордеонистов – рук. Ю.В. Быков; 
- ансамбль струнных народных инструментов – рук. Т.Н. Кандыба; 
- концертный хор «Премьера» - рук. Ю.А. Бостынец, концертмейстер А.М. 
Сафина; 
- концертный хор «Колокольчик» - рук. Л.М. Сухарева, концертмейстер Т.А. 
Шемшурина; 
- хоровой ансамбль «Алые паруса» - рук. Л.Н.Гордеева, концертмейстер А.М. 
Сафина;  
- коллектив Музыкального театра «Театрино» - рук. С.А. Гордасевич, 
концертмейстер Ю.В. Ивашина; 
- хореографические коллективы. 
 
Для вовлечения большего количества обучающихся в концертную и 
выставочную деятельность педагогический коллектив школы ежегодно 
проводит два мероприятия: Зимний фестиваль искусств «В ожидании 
Рождества» и Весенний фестиваль юных дарований, посвященный дню 
рождения С.Т. Рихтера, имя которого носит школа. 

Зимний фестиваль искусств «В ожидании Рождества» прошел с 1 по 26 
декабря 2017 года. Более двадцати различных мероприятий украсят 
новогоднюю фестивальную афишу. В концертах, творческих отчетах, 
интерактивных развлечениях принялиучастие более 900 учащихся школы, 
втом числе и самые юные – воспитанники дошкольного отделения студий 
«Пируэт», «Игра в классики», «Одаренный малыш» в возрасте от 3 до 6 лет. 
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Для учащихся 1-2 классов хореографического отделения и воспитанником 
групп «Пируэт» прошли интерактивные новогодние представления. 
Фестивальные мероприятия отражают весь спектр богатой творческойжизни  
ДШИ  им. С.Т.Рихтера. Художественные работы учащихся изобразительного 
отделения  разместятся в выставочном зале изобразительного отделения, а 
затем выставка «Веселое рождество»  переместится  в Арт-холл основного 
здания школы.  
         В рамках фестиваля преподаватели отдела музыкально-теоретических 
дисциплин приглашают детей и родителей в музыкальную гостиную на 
творческую встречу «Музыка театра и кино», посвященную творчеству  Е. 
Доги, Э. Артемьева, Э. Марикони, Дж. Вильямса, Дж. Гершвина. 
Фестиваль  завершился  большим праздничным концертом  «В ожидании 
Рождества»,   
который состоится в Концертном зале ДШИ им. С.Т.Рихтера20 декабря 2017 
года.  
 
1 марта 2018 года стартовал  III Весенний фестиваль юных дарований, 
посвященный гениальному пианисту и просветителю ХХ века Святославу 
Рихтеру.  Фестивальная афиша включала  7  концертных и выставочных 
мероприятий, в которых приняли участие более 750 солистов и участников 
творческих коллективов в возрасте от 8 до 16 лет. 
  Учащиеся изобразительного отделения представили  свое творчество на 
выставке художественных работ  «Музыка цветов»,   также экспонировались  
персональные выставки Прищеповой Елизаветы и Паниной Евгении «Вижу 
мир прекрасным».  
 в Большом концертном зале  прозвучала литературно-музыкальная 
композиция «Я лучшей доли не искал»,  посвященная жизни и творчеству 
Святослава Рихтера (отв. Н.Е. Мисюра). 
В рамках фестиваля с сольным концертом выступила воспитанница класса 
домры Елизавета Ракушина, преп. Т.Н. Кандыба, концертмейстер М.В. 
Балаева.  
Кульминация фестиваля  сталиГала-концерта  лучших учащихся и 
коллективов. 
25 апреля 2018 года  был запущен новый творческий проект, посвященный 
хоровой и вокальной музыке современных композиторов. В этом году он был 
посвящен творчеству А.Н. Пахмутовой. В нем приняли участие более ста 
учащихся. 

 
III. Методическая  деятельность. 
 
Участие в международных, всероссийских и городских фестивалях, 
конкурсах др. мероприятиях 
Преподаватели школы показали хорошую профессиональную работу, 
подготовив учащихся к выступлениям в ответственных концертах, 
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фестивалях, конкурсах, выставках на международном, всероссийском, 
окружном и городском уровнях. 
 
 Обладателем Гранта Мэра Москвы в сфере культуры и искусства в этом году 
стала Удальцова Екатерина (хореографическое искусство) - преп. О.А. Савина. 

 
17-19 августа 2017г. состоялся Первый Всероссийский конкурс детских и 
молодежных духовых оркестров, и ансамблей «Серебряные трубы Поволжья» 
имени В.М.Халилова  
(г. Сызрань). Оркестр школы стал лауреатом 1 степени. Руководитель 
Ермолаев Д.Б. 
 
По 8 сентября в Доме Российского исторического общества по адресу 
Подсосенский пер., д. 25 стр. 3 проходила Выставка учащихся 
художественного отделения школы по пленэру на территории объекта 
культурного наследия федерального значения Усадьба XVIII-XIX вв.» и 
выставка «Интерьеры усадьбы Воронцовых». 
 
На протяжении сентября на художественном отделении экспонировалась 
методическая выставка «Выпускники 2017». 
 
14-15 сентября 2017 года духовой оркестр участвовал в мастер классах 
профессора университета DePaul Эрики Найдлингер (США). Мастер-классы 
проходили в концертном зале школы. 
 
17 сентября. Коллектив награжден Диплом Лауреата Фестиваля-конкурса 
оркестров и ансамблей «Гранд бенд шоу» за выступление в Сводном духовом 
оркестре.  Специализированный проект Ассоциации «Духовое Общество», 
Центра духовой музыки Министерства культуры РФ, Института военных 
дирижёров, Московского педагогического государственного университета, 
Международного информационного центра «Оркестр» и Международной 
музыкальной выставки NAMM Musikmesseпроходит в КВЦ Сокольники. 
 
24 сентября Духовой оркестр выступил на Фестивале  детских духовых 
оркестров «Кремлевские фанфары»,  который проходил в рамках 19-го 
Международного фестиваля «Ярмарка ремесел» в  Измайловском Кремле. 
 
Октябрь. Выставка пленэрных и домашних летних работ учащихся 
художественного отделения. 
 
6 октября. Преподаватель изобразительного отделения Матвеева И.Г.  
выступил на Международном фестивале «Зодчество-2017» с методической 
разработкой «Преподавание основ компьютерной графики с учащимися 10-12 
лет в рамках факультатива». Мероприятие проходило в Гостином дворе. С 
этой же методической разработкой он выступи в Академии С. Андрияки в 
ноябре. 
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15 октября. Духовой оркестр стал лауреатом Международного телевизионного 
конкурса «Россия-2017». Учащийся преподавателя заслуженного работника 
культуры РФ Ермолаева Д.Б. Кобышев стал   дипломантом конкурса. 
 
15 октября. Преподаватель класса сольного академического пения Гордасевич 
С.А., концертмейстер Ивашина Ю.В., отмечены благодарностью Фонда 
Бориса Чайковского за высокопрофессиональное выступление в Большом зале 
Гнесинской академии музыки с театральным представлением по музыкальной 
сказке Б. Чайковского «Лоскутик и облако» 
 
1-3 ноября. Финалистом Всероссийского фестиваля-конкурса «Юный талант 
России», который проводил Всемирный фонд искусств, МОСХ, ГБУДО г. 
Москвы «ТДХШ», Методический центр по направлению «Изобразительное 
искусство», стала учащаяся преп. Фоминой Е.Л. – Площанская Олеся. 
 
16 ноября.Лауреатами Выставки «Мой Верный друг» в ДХШ им. И.Е.Репина 
по адресу Шоссе Энтузиастов, 53 стали:   
Мирошникова Дарья, преподаватель Пестерева Т.В., номинация "Зарисовки 
собаки" – 
 3 место; Васильева Кристина, преподаватель Лободенко Н.В., номинация 
"ДПИ" - 3 место,  
Зимина Софья, преподаватель Макарова О.А., номинация "Компания"- 3 
место. 
В жюри - Шаврова С.А. 
 
22 ноября. Участие в Городской выставке-конкурсе дипломных работ по 
живописи в жанре «Тематический натюрморт, тематический пейзаж, 
тематический портрет» принесло II место Петровой А. (преп. Каменева Н.В.), 
и III место - Горшковой В.  (преп. Карасева Л.И.) 
Ноябрь. Баранова Анна стала Лауреатом Выставки «Рисуем сказки 
Паустовского», посвященной 125-летию писателя, преп. Макарова. 125368, 
Москва, ул. Митинская, д. 47, корпус 1 ДШИ им. Стравинского. 
 
24 ноября. Состоялось выступление преподавателя ДШИ им. С.Т.Рихтера 
Матвеева И.Г. с методической разработкой «Преподавание основ 
компьютерной графики с учащимися 10-12 лет в рамках факультатива» в 
Академии С.Андрияки, ул. Академика Варги, 15, Москва, 117133 
 
Лауреатами Конкурса дипломных проектов по графике в ТДХШ стали: 
Жижилева Натали - III место (преп. Матвеев И.Г.), Шейдаев Эмиль - II место 
(преп. Карасева), Болотина Екатерина II место (преп. Макарова), Каландаров 
Артем (диплом участника).  Адрес: 127238 Дмитровское шоссе, дом 34, 
корпус 2.  В работе жюри участвовал преподаватель Матвеев И.Г. 
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15 ноября Дуэт флейтистов Лущекина А. и Евстифеева Ю стали Лауреатами 3 
степени    Седьмого Московского межрегионального открытого конкурса-
фестиваля юных музыкантов имени Н.А.Алексеева. Преподаватель Иванова 
Г.Ф., концертмейстер Овсепян Л.А. 
 
16 ноября. Прокофьев В. – ученик преп. Петропавлововй И.В., отмечен 
Благодарственным письмом за участие в 7 Открытом окружном фестивале-
конкурсе музыки имени А.Ф. Гедике, посвященном 140-летию со дня 
рождения композитора. 
 
12 ноября Лауреат 2 степени 3 всероссийского конкурса «Новое поколение» 
при поддержке Министерства культуры РФ и Фонда поддержки детского и 
юношеского творчества «Новое поколение». 
 
17 ноября.  Состоялся Смотр работы преподавателей по классу скрипки 
струнных отделов ДМШ и ДШИ ЮАО г. Москвы «Учитель – ученик» в ДШИ 
им. С.Т. Рихтера. Участвовали учащаяся преп. Ляпина В.И., Преображенской 
Л.А., Птецовой Е.И. Работа преподавателей отдела оценена как хорошая. 
 
Дипломом лауреата 3 степени Международного интернет – конкурса «Души 
прекрасные порывы», проходившем при поддержке Министерства культуры 
РФ, награждена учащаяся преподавателя Птецовой Е.И. – Каташкина Юля. 
Концертмейстер М.В. Коваль-Волкова.  http://www.planetatalantov.ru/ 
 
17 ноября Ракушина Елизавета участвовала в Концерте, проходившем в 
рамках Московского фестиваля юных исполнителей на струнных народных 
инструментах памяти Н.Н. Калинина «Струны души».  Преподаватель 
Кандыба Т.Н. и концертмейстер Балаева М.В. отмечены благодарностями 
фестиваля. 
 
18 ноября. В рамках   Московской открытой научно-практической 
конференции «Актуальные вопросы вокальной педагогики» в ДШИ им. С.Т. 
Рихтера режиссер театра Горшкова Н.Б. представила доклад по теме 
«Проблемы формирования артистизма в процессе подготовки исполнителя-
вокалиста». Доклад проиллюстрирован фрагментами спектаклей 
«Королевский бутерброд», «Лоскутик и облако», «Кот в сапогах» в 
исполнении учащихся театра. 
 
26 ноября Ракушина стала лауреатом 2 премии 3 московского открытого 
фестиваля юных исполнителей на балалайке и домре «Алексей Архиповский 
приглашает» 
 
Лущекина А. (преп. Иванова Г.Ф.) прошла мастер-класс Заслуженного артиста 
РСФСР, профессора МГК им. П.И. Чайковского А.М. Голышева в рамках 
«Флейтового фестиваля Должикова» 
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30 ноября. В 7 московском открытом конкурсе-фестивале «Семейные 
ансамбли им. К. Н. Игумнова» приняли участие сестры Овичинниковы – 
учащиеся преподавателя Ивановой Г.Ф. Концертмейстер Овсепян Л.А. 
 
6 декабря прошел Концерт «Москва непобедимая», собравший множество 
гостей и ставший значимым городским проектом. 
 
9 декабря. Лауреатом Международного конкурса «Музыка звезд» стала 
Лущекина А. (преподаватель Иванова Г.Ф., концертмейстер Овсепян Л.А.). 
Конкурс проходил под патронатом Международного благотворительного 
фонда В. Спивакова и Министерства культуры Московской области. 

 
Евстифеева Юлия стала лауреатом 2 степени V открытого конкурса юных 
музыкантов «Настроения» имени М.Л. Таривердиева. За высокие 
профессиональные качества благодарственным письмом отмечен 
преподаватель.  
 
Лауреатом 2 степени XV Московского фестиваля учащихся отделов народных 
инструментов, фольклора и народного пения «Северные звездочки» стала 
Ракушина Елизавета(гитара). Преподаватель Куренчакова Т.С. 
 
3 декабря обладателямиГРАН-ПРИ VI Открытого фестиваля-конкурса 
«Музыкальная семья» стали Козорез О.Е. и Мария. Преподаватель Ляпин В.И. 
Концертмейстер М.В. Коваль-Волкова. 
 
В декабре Ракушина Елизавета (домра) стала дипломантом IV Московского 
открытого конкурса исполнителей на народных инструментах и народного 
пения «Золотой колос». Конкурс проводился в ДМШ им. В.В. Стасова. 
 
4 декабря. Состоялся IV московский городской конкурс академического 
рисунка-2017 в ТДХШ.  Участники Пугачева Лена (преподаватель Пестерева 
Т.В.) и Здоровец Елизавета (преподаватель Матвеев) – I место в старшей 
группе. В рамках конкурса прошел научно-практический семинар 
«Актуальные проблемы преподавания художественных дисциплин в ДХШ и 
ДШИ».  Преподаватель школы Матвеева И.Г. выступил с методической 
разработкой «Преподавание основ компьютерной графики с учащимися 10-12 
лет в рамках факультатива», а преподаватель Шаврова С.А. с разработкой 
«Фонды оценочных средств». Шаврова С.А. вошла в состав жюри конкурса. 
Дмитровское ш., 34, Москва, 127238, ТДХШ. 
 
7-10 декабря Духовой оркестр стал Лауреатом 1 степени Девятого 
Международного телевизионного фестиваля-конкурса «Созвездие талантов 
2017» (г. Чебоксары, г. Москва). 
 
Струнный оркестр школы успешно реализует свой творческий проект 
«Путешествие со струнным оркестром» в ВМОМК им. М.И. Глинки. За год 
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состоялось 4 концертных выступления, в которых в качестве солистов 
выступили наши учащиеся. Руководитель П.В. Гладыш. Неоценимую помощь 
в подготовке коллектива  оказывают преподаватели Гудуш А.В. и Шушунов 
С.П. Ведет концерты преподаватель музыкально-теоретического отдела 
Теськова Н.А. 
 
10 декабря состоялась масштабная Ассамблея духовых оркестров учреждений 
подведомственным Департаменту культуры города Москвы, посвященная 
разгрому немецко-фашистских войск под Москвой в ДМШ имени М.И. 
Табакова, в которой участвовал и наш коллектив.  Выступление концертного 
духового оркестра в рамках сотрудничества с Московским отделением 
Российского военно-исторического общества. Руководитель Ермолаев Д.Б. 

10 декабря. Лауреатами Открытого конкурса изобразительного искусства и 
декоративно - прикладного творчества «Русь – 2017» стали: Петрова Саша 
(преп. Каменева) - Гран-при, II место - Мяснянкина Маргарита (преподаватель 
Пестерева), II место коллективная работа по городецкой росписи 
(преподаватель Шаврова). Конкурс проходил в ДШИ им. М.А. Балакирева 
(109444, Москва, ул. Ферганская, д. 23).  В работе жюри участвовала 
заведующая структурным подразделением Шаврова С.А. (5 участников, 3 
лауреата) 
 
10 декабря. Учащиеся класса Петропавловой И.В. Пономарёва Л. и Колесова 
М. отмечены грамотой за выступление в концерте совместного проекта ЮАО 
и ЮЗАО г. Москвы «Чудесный мир природы» в рамках Большого фестиваля 
фортепианных отделов ДМШ и ДШИ «OkrugPianoFest». 
 
13 декабря на изобразительном отделении школы состоялся Городской 
семинар «Фонды оценочных средств» с участием представителей ДШИ и 
ДХШ г. Москвы. С методическими разработками заданий учебных дисциплин 
по ДПОП выступили преподаватели ДШИ им. С.Т.Рихтера Фоминой Е.Л., 
Карасевой Л.И., Верстова А.И., Матвеева И.Г. Наглядным материалом была 
методическая выставка, подготовленная преподавателями. 
 
18 декабря. Организована Методическая выставка «Фонды оценочных 
средств». Работы учащихся из фондов ИЗО отделения, соответствующие 
оценкам промежуточных аттестаций всего курса обучения. Выставка вызвала 
большой интерес среди преподавателей ДШИ и ДХШ Москвы. 
 
17 декабря. Во II Московском открытом фестивале-конкурсе «Московские 
надежды» в ГБУДО г. Москвы «ДШИ № 11» (117463, г. Москва, ул. 
Паустовского, д.5 корп.3) участвовал дуэт учащихся Анесян А. и Козорез М.   
преподавателя Ляпина В.И.  Дуэт награжден Дипломом Лауреата II степени. 
 
15-19 декабря. Победителями 5 Открытого конкурса юных музыкантов 
«Настроения» им. М.Л. Таривердиева Стали Учащиеся преп. Ивановой Г.Ф., 
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Конц. Овсепян Л.А. Евстифеева М. (номинация «соло), Шергина В. и 
Никулина Таисия (номинация «ансамблевое исполнительство»). 
Преподаватель Иванова Г.Ф. отмечена Благодарственным письмом за высокие 
профессиональные качества при подготовке Лауреата. 
 
23 декабря. Лауреатами X открытого окружного фестиваля юных 
исполнителей на трубе имени Н.В. Бердыева стали Кобышев Г. (III степени) и 
Баранов (II степени) – преп. Ермолаев Д.Б. Концертмейстер Ирьянова И.Г. 
отмечена Грамотой.  
 
21января в зале школы состоялась эталонная запись репертуара 
(аранжировщик Ермолаев Д.Б.) для Сводного детско-молодежного духового 
оркестра. Запись произвел оркестр школы под руководством Д.Б. Ермолаева.  
 
С 23 января по 6 февраля на Изобразительном отделении Детской школы 
искусств имени С.Т. Рихтера по адресу улица Кантемировская, дом 20 корпус 
5 экспонировалась традиционная выставка дипломных работ выпускников 
художественно-графического факультета Института Искусств Московского 
педагогического Государственного Университета. 
Выставка проводится в соответствии с Договором о сотрудничестве школы 
искусств имени С.Т. Рихтера и Педагогического университета.  
 В экспозиции представлены 15 графических работ и 15 работ по живописи. 
Сотрудничество преподавателей школы и университета длится уже 5 лет. 
Благодаря совместной работе по ранней профессиональной ориентации 
многие выпускники школы выбрали обучение в этой области искусства. 
Выставки студентов Института Искусств Московского педагогического 
Государственного Университета всегда вызывали большой интерес у 
учащихся, родителей, гостей преподавателей других школ искусств и 
художественных школ. Вот и в нынешнем году выставку посетили с конца 
января по февраль более трехсот человек. 
 
27 января в концертном зале школы состоялся Концерт учащихся вокальных 
классов ДМШ и ДШИ Южного административного округа «Классики – 
детям». На нем выступили учащиеся преподавателя Гордасевич С.А. 
Александра Радченко, Дана Скопинская, Мария Зотина, Георгий Сусин. 
Концертмейстер Ивашина Ю.В. 
 
28 января. Лауреатами   3 степени IV открытого фестиваля юных пианистов 
«Концертино», проходившего в   Детской музыкальной школе имени Э.Г. 
Гилельса, при содействии Дирекции образовательных программ в сфере 
культуры и искусств, стали учащиеся фортепианного отдела Митякина 
Екатерина и Пономарёва Лада.  Прокофьев Володя, Дорошко Алеся (преп. 
Кобозева С.В.), Цишкевич Екатерина, преп. Разумовская Л.М., Белютина 
Александра, преп. Мисюра Н.Е., отмечены грамотами участника. 
Преподаватели Петропавлова И.В. и Чистякова Е.Н. отмечены 
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благодарностями за подготовку лауреатов. Митякина получила сертификат на 
участие в мастер-классе доцента МГК им. П.И. Чайковского Д.В. Чефанова. В 
Гала-концерте лауреатов   участвовали Митякина Екатерина и Пономарева 
Лада.  

31 января. Ученица Каташкина Юлия стала дипломантом 1 степени 
Международного интернет – конкурса «Планета талантов», который проходит 
при поддержке Международной академии Информатизации при ООН. 
 
Струнный оркестр, руководитель Гладыш П.В., стал лауреатом 2 степени 
престижного Московского фестиваля ансамблей и оркестров «Московская 
камерата 2018», Ансамбль скрипачей отмечен дипломом за успешное 
выступление – руководитель Птецова Е.И., концертмейстер Шушунов С.П. За 
высокопрофессиональную работу руководитель отмечен благодарностью. 
 
с 1 по 4 февраля проходил I Открытый фестиваль, посвященный Аиде 
Исаковой.  
Дипломами фестиваля награждены Максим Стрелков, Алеся Дорожко, Даниил 
Рублёв, Мария Козырь, Анна Белоконева, Сергей Михалёв, Екатерина 
Файзылова, Мария Шевцова, Елена Каткова, Лев Воробьёв, Владимир 
Прокофьев.  Митякина Екатерина выступила в Концерте лауреатов фестиваля 
в Музее-квартире А.Б. Гольденвейзера.  За подготовку учащихся 
преподаватели Петропавлова И.В., Кобозева С.В., Мисюра Н.Е., Бостынец 
Л.И., Чистякова Е.Л., Дранга Л.Ю. отмечены благодарностями фестиваля 
 
03 февраля 2018 года в Театральном зале КЦ «Зеленоград» состоялся XXIII 
ежегодный фестиваль-концерт хореографических отделений ДМШ и ДШИ г. 
Москвы «Зеленоградские встречи». Для участия в мероприятии было отобрано 
по заочному конкурсному просмотру пять хореографических номеров нашей 
школы.  Преподаватели Иванова Е.А., Ковылова Е.В. и Савина О.А. 

11-13 февраля. Дипломом лауреата II степени награждена учащаяся 
преподавателя Ивановой Г.Ф. Лущекина Анна (флейта) за победу в 
Московском открытом конкурсе-фестивале исполнителей на деревянных 
духовых инструментах «С днем рождения, Маэстро!», посвященном 94-летию 
со дня рождения профессора, народного артиста Российской Федерации И.П. 
Мозговенко. 
 
Лущекина Анна стала лауреатом I степени IV Открытого фестиваля детского 
творчества имени Р.М. Глиэра в номинации духовые инструменты. 
Преподаватель награжден грамотой за подготовку лауреата, концертмейстер 
Овсепян награждена дипломом «За концертмейстерское мастерство» 
 
11-15 февраля. 8 Февраля состоялся концерт струнного оркестра ДШИ им. 
С.Т. Рихтера в ЦМШ, который проходил в рамках фестиваля Celloвек и 
Celloвечность.  Инициатором и организатором фестиваля является 
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преподаватель МГК им. Чайковского и ЦМШ Ольга Борисовна Галочкина. 
Фестиваль был посвящен памяти Народной артистки СССР, профессора 
Московской консерватории, лауреата I премии II-го Международного 
конкурса имени П. И. Чайковского, выдающейся виолончелистки и 
педагогу Наталии Николаевне Шаховской. В рамках фестиваля состоялись 
мастер-классы с известными преподавателями, творческие встречи и пять 
концертов. В одном из них в концертном зале Центральной музыкальной 
школы выступил наш оркестр под руководством Петра Гладыша. В программе 
прозвучали произведения русских и зарубежных композиторов. В качестве 
солистов с оркестром выступали учащиеся ЦМШ классов О.Б. Галочкиной и 
М.Ю. Журавлевой, а также лауреат 1-й премии конкурса имени Чайковского 
Сергей Антонов. 
 
15 февраля 2018 года в помещении Московского культурного фольклорного 
центра Людмилы Рюминой состоялся гала-концерт Праздника танца «Москва 
объединяет друзей». Конкурсный отбор для участия выдержали два 
хореографических номера хореографического отделения. Преподаватели 
Ковылова Е.В. и Савина О.А. 

18 февраля. Лауреатами VII открытого конкурса «Юный виртуоз» стали 
Кочарян Стелла (диплом 1 степени), Лущекина Анна (диплом 2 степени), 
Митякина Екатерина. Преподаватели Михалёва Л.Н., Иванова Г.Ф., Чистякова 
Е.Н. Концертмейстеры Балаева М.В. и Овсепян Л.А. За квалифицированную 
работу в жюри конкурса Михалёва Л.Н. награждена Благодарственным 
письмом. 
 
25-26 февраля. Каташкина Юля, преподаватель Птецова Е.И., концертмейстер 
Коваль-Волкова М.В., награждена дипломом VII Всероссийского конкурса 
музыкального исполнительства «Зеленоградская весна» в номинации 
струнные инструменты.  
 
Дипломом лауреата III степени III Московского детского конкурса-фестиваля 
концертных хоровых коллективов ДМШ, ДМХШ и ДШИ города Москвы 
«Зимние хоровые встречи – 2018» награжден Камерный хор «Премьера. 
Руководитель Бостынец Ю.А., концертмейстер Сафина А.М. 
 
Февраль. Преподаватель Кукормина М.С. стала лауреатом 1 степени 
IVМеждународного  телевизионногоIT проекта-конкурса в номинации 
«Эстрадный вокал», отмечена Благодарственным письмом за высокий 
профессионализм, целеустремленность и кропотливый труд. 
 
Ключников Михаил – преподаватель Борисов В.В., концертмейстер 
Шемшурина Т.А., стал дипломантом XI Открытого фестиваля юных 
исполнителей имени М.И. Табакова в номинации «Медные духовые 
инструменты и брасс-ансамбли». В фестивале также участвовали Баранов 
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Михаил и Кобышев Георгий, преподаватель Ермолаев Д.Б., концертмейстер 
Ирьянова И.Г. 
 
25 февраля. Фестиваль детских духовых оркестров Москвы, посвященный 
Дню защитника Отечества и 100-летию создания Рабоче - Крестьянской 
Красной Армии и участие Спортивно-патриотический фестиваль  черлидеров 
«Любава» в  Спорткомплексе ЦСКА. Руководитель и коллектив награждены 
дипломами. 
 
27февраля. Цветкова Елизавета – преподаватель Чистякова Е.Н., награждена 
Гран-при XII открытого фестиваля детского музыкального творчества 
«Первые шаги в музыке» в номинации «фортепиано». Фестиваль проводится 
ГБУДО г. Москвы «Центр детского творчества «Строгино» Департамента 
образования города Москвы.  
 
Февраль. Победителями Открытого московского межрегионального конкурса 
музыкантов «Исламей» стали Ракушина Лиза, домра (лауреат II степени), 
преп. Кандыба Т.Н., конц. Балаева М.В., Лущекина Анна, флейта (дипломант), 
преп. Иванова Г.Ф., конц. Овсепян Л.А., Митякина Екатерина, фортепиано 
(дипломант), преп. Чистякова Е.Н. Учредителем и организатором конкурса 
является   ГБУДО города Москвы «Детская школа искусств им.М.А. 
Балакирева».  
 
Февраль. Учащиеся Кобышев Георгий и Баранов Михаил, труба, стали 
дипломантами XI Открытого фестиваля юных исполнителей имени М.И. 
Табакова. Преподаватель Ермолаев Д.Б., концертмейстер Ирьянова И.Г.  
Дипломами участника отмечены Разумовская Милана, Овчинникова Варвара, 
блокфлейта, Шергина Варвара, флейта, преподаватель Иванова Г.Ф., 
концертмейстер Овсепян Л.А. 
 
Февраль. Пономарева Лада – преподаватель Петропавлова И.В., завоевала I 
место на X конкурсе пианистов им. П.А. Ставровского в г. Владимире. 
 
Хор «Премьера» занял 3 место в VI открытом фестивале – конкурсе на лучшее 
исполнение духовной музыки «Пою Рождеству». Руководитель Бостынец 
Ю.А., концертмейстер Сафина А.М.  
Хор «Колокольчик» - руководитель Сухарева Л.М., концертмейтер 
Шемшурина Т.А. – дипломант фестиваля.  
 
За подготовку учащихся к концерту камерного ансамблевого музицирования 
на уроках сольфеджио «Музыка театра и кино» преподаватель Ирьянов С.Д., 
Кукормина М.С., Ляпин В.И., Птецова Е.И., Разумовская Л.М., Михалёва Л.Н., 
Теськова Н.А., Бостынец Л.И.Благонравова Н.С. и  Петропавлова И.В. 
награждены грамотой Методического объединения музыкально-
теоретических отделов ДМШ и ДШИ ЮАО г. Москвы. 
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Март. Учащиеся хореографического отделения приняли участие в Гала-
концерте «Молодой балет России – мастеру», в рамках Международного 
фестиваля, посвященного 70-летию со дня рождения и 50-летию творческой 
деятельности народного артиста СССР В.М. Гордеева. Школа была 
представлена постановками: М. Байт. Теплый воздух, Л.  Делиб. Вальс, Дж. 
Россини. Классическая фантазия, П. Чайковский. Неаполитанский танец. 
Благодарственные письма вручены преподавателям Ивановой Е.А., 
Ковыловой Е.В., Савиной О.А. 
 
Лауреатом 1 степени Международного фестиваля «Четыре элемента» в 
номинации «конкурс хореографических композиций» стали Екатерина 
Соколова и Мария Морозова, преп. Е.В. Ковылова. Преподаватель отмечен 
благодарностью. 
 
3 марта. Состоялся Конкурс «Юный виртуоз», который организует 
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 
города Москвы «Детская школа искусств «Юность» при поддержке 
Департамента культуры города Москвы.  Конкурс проводился для 
обучающихся детских образовательных учреждений, подведомственных 
Департаменту культуры города Москвы. Участие в конкурсе бесплатное.  
Адрес: Новочеремушкинская, д.64, к.3 
Лауреатами VII открытого конкурса «Юный виртуоз» стали Кочарян Стелла 
(1 степени), Лущекина Анна (2 степени). Митякина Екатерина – дипломант II 
степени. Преподаватели Михалёва Л.Н., Иванова Г.Ф., Чистякова Е.Н. 
 Л.Н.Михалёвойвручено Благодарственное письмо за работу в жюри 
фестиваля. 
 
4 марта.  Гран-При, специальным призом и денежной премией IV 
Международного конкурса пианистов, посвященного Аиде Исаковой 
(Казахстан), награждена Каткова Елена. Преподаватель Петропавлова И.В. 
также награждена дипломом конкурса.   Необходимо отметить, что в конкурсе 
присуждадось только одно Гран-при. 
Организаторы конкурса: Акимат города Астаны, Общественный фонд 
«AccordidiAstana». Место проведения: Столица Республики Казахстан – город 
Астана, центральный концертный зал «Казахстан».   
   
Март. Преподаватель Ковылова Е.В. награждена тремя дипломами лауреата 
Конкурса балетных постановок «Фантазии Терпсихоры» за постановку 
номеров: «Прелюдия в минорной тональности», «Мечтательницы», 
«Сиртаки». Морозова Маша и Соколова Катя награждены дипломом «За 
исполнительское мастерство». 
Преподаватель также отмечена Благодарностью Фестиваля «Праздник танца», 
посвященного Мариусу Петипа, за подготовку учащихся к Гала-концерту 
фестиваля. 
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Март. Ключников Михаил, преп. Борисов В.В., концертмейстер Коваль-
Волкова М.В., награжден дипломом лауреата 3 степени, Каташкина Юлия, 
преподаватель Птецова Е.И., концертмейстер Коваль-Волкова М.В., 
награждена Дипломом VI Международного конкурса-фестиваля детей и 
педагогов «Мир творчества». Организатор ДШИ Родник при поддержке 
Регионального благотворительного общественного фонда «Московский фонд 
мира». 
 
11 марта. Ансамбль в составе: Козорез Мария, Кочарян Стелла, Колесова 
Мария выступили в Концерте камерного вокального музицирования на уроках 
сольфеджио учащихся ДМШ и ДШИ г. Москвы «Музыка театра и кино», 
проходившем по плану Методического центра «Теория и история музыки, 
композиция» в зале ЛМШ им. С.С. Прокофьева. Преподаватель Благонравова 
Н.С.  
 
18 марта. На 1 Городском открытом конкурсе юных исполнителей на 
классической гитаре «Я - гитарист», проходившем в ДШИ им. Е.Ф. 
Светланова, Ракушина Лиза стала лауреатом 1 степени Открытого конкурса 
юных исполнителей на классической гитаре «Созвездие гитары». 
Преподаватель Куренчакова Т.С. отмечена благодарностью. Конкурс 
проводился в Детской музыкальной школой имени Е.Ф.Светланова. 
 
Учащаяся класса скрипки Каташкина Юлия награждена дипломом лауреата 1 
степени IV Международного телевизионного IT проекта-конкурса Талант 2018 
в номинации инструментальное исполнительство. Преподаватель Птецова 
Е.И., концертмейстер Коваль-Волкова М.В. 
 
Дипломом Четвертого регионального фестиваля «Поэзия струн» учащихся 
ДМШ и ДШИ г. Москвы и Московской области, обучающихся на струнных 
инструментах, который проходил в ГМПИ им. М.М. Ипполитова - Иванова, 
награждены Пономарёва Ярослава, Володина София, Каташкина Юлия, 
Кочарян Стелла.  
Преподаватели Михалёва Л.Н., Бондарева Т.С., Коваль-Волкова М.В., Птецова 
Е.И.,Балаева М.В. награждены Грамотами фестиваля. 
 
Городской методический центр «Вокальное искусство» провел концерт 
«Песни народов мира» учащихся ДМШ И ДШИ г. Москвы в Зале нашей 
школы. В концерте приняли участие учащиеся преподавателя Гордасевич С.А. 
Алексия и Стефания Нечаевы, Мария Зотова. Концертмейстер Ивашина Ю.В. 
 
В Выставке-конкурсе «Интерьер в изобразительном искусстве» приняли 
участие 22 учащихся преподавателей Фоминой Е.Л., Пестеревой Т.В., 
Прасловой А.А. и Матвеева И.Г. 
 
Кочарян Стелла и Ракушина Елизавета участвовали в Фестивале, 
посвященном 75 годовщине Сталинградской и Курской битвы под девизом 
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«Этот день мы приближали, как могли», который проводился Советом 
ветеранов района «Москворечье-Сабурово» 
 
В фестивале – марафоне талантов многодетных семей «Кремлёвские 
звездочки 2018» в СОШ №879 выступил Карасев Никита – преп. Быков Ю.В. 
 
Шергина Варвара (флейта) награждена Грамотой за участие в XII 
Межрегиональном фестивале им. Эдварда Грига, который проходил в ДМШ 
им. Э. Грига. Преподаватель Иванова Г.Ф., концертмейстер Овсепян Л.А. 
 
Лущекина Анна, преп. Иванова Г.Ф., концертмейстер Овсепян Л.А., отмечена 
Грамотой XIV Международного конкурса молодых музыкантов в номинации 
«Духовые и ударные инструменты». Преподаватель и концертмейстер 
отмечена благодарностью за профессиональную подготовку. Конкурс 
проводился ЦМШ при МГК им. П.И. Чайковского 
 
Елизавета Ракушина выступила с сольным концертом 24 марта. В программе 
прозвучала классическая, народная и современная музыка. Лиза приняла 
участие, наряду с лауреатами всероссийских и международных конкурсов, в 
концерте Московского фестиваля «Балалайка – душа России» в рамках 
одноименной всероссийской акции.  
5-10 марта. Ракушина стала Лауреатом 1 степени Международного конкурса 
молодых исполнителей на народных инструментах в номинации «домра» в 
рамках XIV Московского международного фестиваля славянской музыки. 
Преподаватель Кандыба Т.Н., концертмейстер Балаева М.В. Организатор 
фестиваля Детская школа искусств имени М.А. Балакирева. Мероприятие 
проходило при поддержке Посольств славянских стран Российской 
Федерации, Муниципалитета внутригородского муниципального образования 
Выхино - Жулебино в городе Москве, Московского Фонда Мира. 
Международный конкурс молодых исполнителей на народных инструментах 
проходил в рамках XIV Московский международный фестиваль славянской 
музыки, который является крупным культурно-просветительским проектом, 
содействующим сохранению традиций и распространению творческого 
наследия выдающихся деятелей искусств славянских стран.  
 
Хор инструментального отделения «Колокольчик» - руководитель Сухарева 
Л.М., концертмейстер Шемшурина Т.А., стал лауреатом I премии Открытого 
фестиваля – конкурса хорового искусства «Виват, хор!», который проводила 
«Территориальная клубная система «Орехово». 
 
За участие в международном интернет - конкурсе «Лучшие дети мира» 
фестивального центра «Жар-птица» Старший ансамбль скрипачей 
(преподаватель  Птецова Е.И., концертмейстер Шушунов С.П.) награжден 
званием ЛауреатаI степени, ансамбль аккордеонистов занял 2 место, ансамбль 
скрипачей – 1 место, Воронцова Ек. (МХО) – 2 место, Кирилов Савва и 
Ульяна Лобанова – 3 место. Преподаватели Птецова Е.И., Быков Ю.В., 
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Балакирева В.А., Шушунов С.С., Фидровская Т.Ю отмечены Благодарностями 
за высокий профессионализм в работе. 
 
23 марта хореографическое отделение школы было приглашено на Гала-
концерт, организованный Продюсерским центром имени Г.С.Улановой, 
посвященный Году русского балета и 70-летию народного артиста СССР 
Вячеслава Гордеева. Мероприятие проходило на сцене Губернского театра. 
Свои творческие работы показали Иванова Е.А., Ковылова Е.В., Савина О.А.  

24 марта хореографическое отделение приняло участие в городском конкурсе 
балетмейстерских постановок «Фантазии Терпсихоры». В номинации 
«Современная хореография» приняли участие учащиеся преподавателя 
Ковыловой Е.В. Хореографические номера «Прелюдия в минорной 
тональности» на музыку И.С.Баха - Н.Зилоти и «Мечтательницы» на музыку 
А.Таривердиева стали лауреатами конкурса, а солистки Мария Морозова и 
Екатерина Соколова получили специальный приз жюри за исполнение.  

24 марта наши преподаватели выступили на Культурном форуме в ЦВЗ 
«Манеж». С.А. Шаврова, И.Г. Матвеев представили художественные работы 
«роспись по стеклу» и провели мастер-класс. Преп. Гордасевич С.А. и 
Ивашина продемонстрировали мастер-класс с участием детей 6-8 лет в 
формате «дети и куклы», показали систему игровых упражнений на развитие 
фантазии музыкальности детей. Преподаватели духового отдела приняли 
участие в круглом столе по теме «Актуальные вопросы развития духового 
исполнительства в РФ».  
 
25 марта. Младший хор «Премьера», руководитель Бостынец Ю.А., 
концертмейстер Сафина А.М., и младший хор «Колокольчик», руководитель 
Сухарева Л.М., концертмейстер Шемшурина Т.А., стали дипломантами 
Московского фестиваля детских хоровых коллективов «Хоровая весна», 
который проводился в рамках работы Методического хорового центра. 
 
28 марта. Екатерина Митякина, преп. Чистякова Е.Н., стала лауреатом 
IIIстепени VI Всероссийского фестиваля-конкурса юных пианистов и 
органистов «Вехи классической музыки» в ДМШ им. М.П. Мусоргского в 
Зеленограде.  

27-31 марта. Харламов Арсений стал дипломантом V Открытого окружного 
фестиваля юных исполнителей эстрадно-джазовой музыки «Разноцветные 
горошины». Преподаватель Ирьянов С.Д., концертмейстер Ирьянова И.Г. 
 
30 марта. Званием ЛауреатаIII степени VI Всероссийского фестиваля юных 
пианистов и органистов «Вехи классической музыки», посвященного С.В. 
Рахманинову, награждена Митякина Екатерина (преподаватель Чистякова 
Е.Н.). Фестиваль проходил в ДМШ им. М.П. Мусоргского. 
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25 ноября – 31 марта. Учащиеся Сусин Георгий и Зотина Мария награждены 
Грамотами участника Детско-юношеского конкурса вокальных классов и 
отделений ДМШ, ДШИ и музыкальных колледжей города Москвы, 
посвященного 220-летию Франца Шуберта. Преподаватель Гордасевич С.А. 
отмечена Благодарностью за участие в работе жюри. 
 
30-31 марта. Ключников Михаил, преподаватель Борисов В.В., Корчемкина 
Любомира, преподаватель Щербин И.В., концертмейстер Шемшурина Т.А., 
стали лауреатами II степени в номинации «Сольное исполнение. Медные 
духовые инструменты» II Открытого всероссийского фестиваля исполнителей 
на медных духовых и ударных инструментах «Так звучит весна». 
 
1 апреля. Дипломом Открытого конкурса юных музыкантов «Браво, 
Вивальди!» награждены Преображенская Л.А. за подготовку дипломантов 
конкурса (ансамбль) и педагогическое мастерство, Шушунов С.П. – за 
высокое концертмейстерское искусство. 
 
2 апреля. Дипломом лауреата III степени VI Международного конкурса-
фестиваля детей и педагогов «Мир творчества», который проводил ГБУДО г. 
Москвы ДШИ «Родник» под патронатом Регионального благотворительного 
общественного фонда «Московский фонд мира», награжден Ключников 
Михаил (преподаватель Борисов В.В., концертмейстер Шемшурина Т.А.). 
Дипломом дипломанта фестиваля награждена так же Каташкина Юлия 
(преподаватель Птецова Е.И., концертмейстер Коваль-Волкова М.В.) 
 
Дипломом XII Московского международного многожанрового фестиваля 
детского и юношеского творчества«Музыкальный калейдоскоп» отмечена 
Цветкова Елизавета, преподаватель Чистякова Е.Н. 
 
Со 2 по 6 апреля 2018 года в Москве состоялась творческая конференция 
"Рахманиновские дни" к 145-летию со дня рождения Сергея Васильевича 
Рахманинова, организованная Детской музыкальной школой имени С.В. 
Рахманинова, структурным подразделением Государственного бюджетного 
учреждения дополнительного образования города Москвы "Московская 
городская объединенная детская школа искусств "Измайлово". 
Среди прочих мероприятий состоялась олимпиада по творчеству С. 
Рахманинова для учащихся ДМШ и ДШИ в ДМШ им. С.В.Рахманинова, в 
которой приняла участие ученица Детской школы искусств Каткова Елена. По 
музыкально-теоретическим предметам она занимается у преподавателя 
Благонравовой Н.С.Ученица награждена грамотой за участие. 
 
4 апреля хор «Премьера» выступил на концерте, посвященном юбилею Э.Л. 
Уэббера в Большом зале Консерватории. 
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Пять учениц хореографического отделения были отобраны на второй тур 
Гранта Мэра Москвы, двое из них - Удальцова Екатерина и Морозова Мария-  
отобраны на заключительный третий тур в номинациях «Народный танец» и 
«Классическая хореография». Преподаватели Ковылова Елена Викторовна и 
Савина Ольга Анатольевна. 

Савина О.А., Савинкова О.В. вошли в состав экспертного совета 
IIотборочного тура Грантов Мэра Москвы в сфере культуры и искусства в 
номинациях «Классическая хореография», «Народный танец», «Современная 
хореография».  

Учащаяся народного отдела Ракушина Лиза, преподаватель Куренчакова Т.С., 
была отобрана на II тур Гранта Мэра Москвы в сфере культуры и искусства и 
выступила на Большом фестивале Детских школ искусств в Саду «Эрмитаж». 

На III тур прошли также две воспитанницы изобразительного отделения. 
Преподаватели Пестерева Т.В. и Карасёва Л.Э. 

5 апреляв Москве состоялся IV Всероссийский конкурс детско-юношеского 
творчества имени композитора Кирилла Молчанова. Юные музыканты отдела 
духовых и ударных инструментов - Георгий Кобышев (труба, преподаватель 
Заслуженный работник культуры Российской Федерации Дмитрий Борисович 
Ермолаев, концертмейстер Ирина Григорьевна Ирьянова), Михаил Ключников 
(тромбон, преподаватель Владимир Владимирович Борисов, концертмейстер 
Татьяна Анатольевна Шемшурина) - завоевали звания лауреатов конкурса и 
были удостоены специальных призов за лучшее исполнение произведения  
К.Молчанова. Учащаяся отдела народных инструментов Ракушина Елизавета 
(домра, преподаватель Кандыба Т.Н., концертмейстер Балаева М.В.) стала 
лауреатом 1 степени. Панина Софья, Харламов Арсений – ученики 
преподаватель Ирьянов С.Д., Кононенко Светлана, преподаватель Иванова 
Г.Ф., отмечены дипломом участника. Концертмейстер Ирьянова И.Г. 
награждена дипломом «Лучший концертмейстер». Ребята выступили на 
церемонии закрытия конкурса. 
 
Учащаяся Детской школы искусств имени С.Т. Рихтера Пономарёва Лада, 
класс фортепиано преподавателя Петропавловой И.В., стала лауреатом 1 
степени,и получила Специальный приз имени Маргариты Андреевой 
Открытого фестиваля-конкурса юных музыкантов “Vivat muzica!”, который 
проходил с 8 по 14 апреля. Ключников Михаил (тромбон), преподаватель 
Борисов В.В., концертмейстер Шемшурина Т.А., стал лауреатом III степени. 
Лущекина Анна, преподаватель Иванова Г.Ф., концертмейстер Овсепян Л.А., 
награждена дипломом II степени. Мероприятие проводилось при поддержке 
Московской государственной консерватории им. П.И.Чайковского, 
Центральной музыкальной школы при Московской консерватории, 
Российского национального музея музыки, Артистического центра YAMAHA, 
Хорового отделения «Радуга». Торжественное вручение премий и 
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заключительный гала-концерт лауреатов традиционно прошел в Малом зале 
Московской консерватории. Программа фестиваля – конкурса в 2018 году 
была посвящена 340 лет со дня смерти Антонио Вивальди (1678-1741) и 
столетию со дня рождения Леонарда Бернстайна (1918-1990). 
 
14 апреля в Центральном доме детей железнодорожников проходил Открытый 
конкурс-фестиваль народного творчества «Русская дорога». Организаторы 
мероприятия Федеральное агентство железнодорожного транспорта, ФГБОУ 
ДО «Центральный дом детей железнодорожников».В нем приняли участие 
более 300 юных исполнителей – творческие коллективы и солисты из Москвы 
и Московской области, выступающие в жанрах академического и народного 
пения и народной инструментальной музыки.  
В номинации «вокал» (ансамбли) Детский музыкальный театр «Театрино» 
ДШИ им. С.Т. Рихтера завоевал Гран - При. Учащаяся Радченко Александра 
награждена дипломом лауреата III степени. Нечаевы Алексия и Стефания 
награждены дипломом I степени. Руководитель Гордасевич С.А., 
концертмейстер Ивашина Ю.В. 
 
10 апреля состоялась Городская выставка-конкурс работ учащихся ДХШ и 
ДШИ г. Москвы, посвященная 200-летию великого балетмейстера Мариуса 
Петипа «От Петипа до Баланчина».  Мероприятие проводилось 
педагогическим коллективом школы в соответствии с планом Методического 
центра по направлению «Изобразительное искусство».  Цель выставки 
проследить взаимосвязи искусств: хореографии и изобразительного 
творчества.  Привлечь внимание к творчеству художников Русских сезонов в 
Париже и художников Русского модерна. Тематика работ по условиям 
конкурса была очень разнообразна.  
Грамотами награждены: Сутулова Анна, Невмянова Анна, Морозова Евгения, 
Машковская Кира, Косолапова Полина, Яркова Софья, Шкатько Екатерина, 
Филатова Анастасия, Евлампиева Татьяна – преп. Макарова О.А.; 
Соловьева Маргарита, Попенко Анна – Лободенко Н.В.; Васильева Полина, 
Сычева Екатерина, Конкина Ксения – преп. Пестерева Т.В.; 
Фурт Петер – преп. Фомин Е.Л., Пчелкина Ксения, Каракина Настя, Зенкова 
Екатерина, Завьялова Елена, Филиппова Анна – преп. Карасёва Л.Э. 
Победители: Авилова Виктория – 1 место, Кокорина Света -2 место, Иванова 
Арина – 3 место – преп. Пестерева Т.В.; Чучаева Александра – 1 место, 
Степанов Никита – 1 место, Меленцова Анастасия – 2 место, Кузнецова Анна - 
3 место, Кочеткова Анна – 3 место, Зонина Александра – 3 место - преп. 
Карасёва Л.Э.  
Зудова Полина и Глушакова Мария - 2 место – преподаватель Каменева Н.В.;  
Здоровец Елизавета – 1 место - преподаватель Лободенко Н.В. 
Постникова Мария – 3 место- преподаватель Фомина Е.Л. 
Благодарностью отмечены преподаватели Григорьева А.А., Матвеев И.Г. 
Сертификат, подтверждающий подготовку и проведение мастер-класса, 
получили Матвеев И.Г., Праслова А.А., Макарова О.А., Карасева О.Э., 
Пестерева Т.В. 
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В мероприятии принимали участие не только художники, но и учащиеся 
хореографического отделения школы в качестве моделей. А в концерте, 
проведенном в рамках фестиваля, приняли участие учащиеся преподавателей 
Михалёвой Л.Н., Ляпина В.И., Петропавловой И.В., Благонравовой Н.С., 
Кандыба Т.Н., Балаевой М.В. 
Лучшие художественные работы преподавателей и учащихся школ Москвы 
были представлены на Фестивале «Приглашение к танцу.  Арт-Фест на 
Каширской», посвященном году русского балета и 200-летию со дня рождения 
Мариуса Петипа, который состоялся 14 мая. 
 
Савинкова О.В. явилась разработчиком КПК на тему: «Классический и 
народно-сценический танец» для преподавателей хореографических 
отделений ДШИ Департамента культуры города Москвы. Модуль 
«Классический танец» вела преподаватель хореографического отделения 
нашей школы Савина О.А., концертмейстер Зимина О.С.; модуль «Народно-
сценический танец» - Ковылова Е.В., концертмейстер Коваль-Волкова М.В.  

12-15 апреля. Лауреатом II Всероссийского конкурса исполнителей на 
классической гитаре имени А.М. Иванова-Крамского стала ученица класса 
гитары преподавателя Куренчаковой Т.С. – Ракушина Елизавета. 
Преподаватель отмечен благодарностью. 
 
14 апреля.  В фестивале ДМШ и ДШИ г. Москвы «Играю на двух 
инструментах» приняли участие Кирилов Савва – преп. Балакирева В.А. и 
Гитман А.Ф., Азарова Дарья – преп. Птецова Е.И. и Фидровская Т.Ю., 
концертмейстер Коваль-Волкова М.В. 
 
16 апреля.  Дипломом лауреата II степени Всероссийского творческого 
конкурса – фестиваля для детей и молодежи в области дополнительного 
образования «Журавли надежды» награждена ученица преподавателя 
Чистяковой Е.Н. Цветкова Елизавета, номинация «Инструментальное 
исполнительство». преподаватель отмечен благодарственным письмом за 
высокий профессионализм и подготовку победителя конкурса-фестиваля.  
  
16-19 апреля. Учащийся Детской школы искусств им. С.Т. Рихтера Кирилл 
Воль, преподаватель Калашник Т.Ю., концертмейстер Балаева М.В., 
награжден дипломом лауреата II степени Фестиваля – конкурса исполнителей 
на ударных инструментах «Звонкая капель» городской конкурсной программы 
«Новые вершины». 
 

14 апреля. Дипломом Московского открытого фестиваля искусств, 
посвященного 200-летию со дня рождения М. Петипа, награжден дуэт Семенко 
Ярослав и Кочетков Анатолий, преподаватели Ушакова Е.Л. и Васильева И.Л. 
Организатор КМТИ им. Г.П. Вишневской 
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15 апреля. На XLIII Международном интернет-конкурсе «Озорная весна!», 
который проходил с09 марта  по 15 апреля 2018 года при информационной 
поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Международной 
Академии Информатизации при ООН,  наша школа была представлена  
несколькими участниками. Ансамбль скрипачей старших классов стал 
лауреатом IIIстепени, Каташкина Юлия (скрипка) – лауреат I степени - 
преподаватель Птецова Екатерина Игоревна, концертмейстер Марина 
Владимировна Коваль-Волкова. Карасёв Никита (баян)– лауреатом II степени, 
Семичислов Федор (аккордеон) – лауреатом III степени – преподаватель Быков 
Юрий Васильевич, Воронцова Екатерина (фортепиано), преподаватель 
Фидровская Т.Ю., стала лауреатом II степени. 

 
Благодарностью за участие в номинации «Сольное исполнительство» IV 
Московского открытого конкурса юных флейтистов и ансамблей духовых 
инструментов отмечена Лущекина Анна, преподаватель Иванова Г.Ф., 
концертмейстер Овсепян Л.А.  
Конкурс проходил в рамках плана работы Методического центра по 
художественному направлению «Духовые и ударные инструменты» в 
«МГДМШ им. И.О. Дунаевского» 
 
21 апреля учащиеся школы Анесян Ангелина (преподавательЛяпин В.И. и 
Бобченко О.В.), Екатерина Цишкевич (преподаватель Разумовская Л.М.), 
Панина София (преподаватель Ирьянов С.Д. и Ирьянова И.Г.), Ракушина 
Елизавета (преподаватель Кандыба Т.Н. и  Балаева М.В.) выступили в 
Казаковском  зале Большого Екатерининского дворца ГМЗ «Царицыно»  на 
церемонии награждения победителей X Международного фестиваля детского 
творчества «Золотой петушок», посвященного 200-летию со дня рождения 
И.В. Тургенева. Все участники отмечены благодарственными письмами за 
участие и поддержку идей фестиваля. 
 
27 апреля 2018 года в концертном зале Всероссийского центра 
художественного творчества состоялся городской концерт хореографических 
отделений ДШИ и МГХУ им. Л.М.Лавровского, посвященный 200-летию 
Мариуса Петипа. Учащиеся ДШИ им. С.Т.Рихтера выступили с пятью 
хореографическими номерами. Преподаватели Иванова Е.А., Ковылова Е.В., 
Савина О.А.  

6 мая. Ракушина Лиза стала лауреатом I степени V Международного конкурса 
имени Маймонида «Золотой век гитары» - совместного проекта Академии 
имени Маймонида, кафедры классической гитары, и Детской школы искусств 
им. Ю.С.Саульского. Преподаватель Куренчакова Т.С. отмечена 
благодарностью. 
 
Духовой оркестр ДШИ им. С.Т. Рихтера стал активным участником проекта 
«Духового общества» и Российского военно-исторического общества 
«Сводный детско-молодежный духовой оркестр». Председателем Российского 
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общества является Министр культуры Российской Федерации Мединский 
В.Р., его московского отделения – Министр культуры Правительства Москвы 
Кибовский А.В. Со следующего года произойдет интегрирование проекта в 
общегородские мероприятия, участником которых станет духовой оркестр 
школы под управлением Ермолаева Д.Б. 
Ежегодно будут проходить: 
- День города (фестиваль «Кремлевские фанфары», 9 сентября в КРК «Кремль 
в Измайлово»);  
- День героев. Фестиваль детских духовых оркестров «Георгиевские трубы»; 
-  День защитника Отечества; 
-День Победы. Смотр-конкурс детских духовых оркестров «Фанфары 
Победы», на ступеньках Музея Победы.  
Проектом также предусмотрены сольные выступления в парках, музеях – 
заповедниках, организация гастрольных поездок в города Подмосковья. 
Уже в этом году наш оркестр участвовал в Патриотическом мероприятии, 
посвященном 73-й годовщине Победы в  Великой Отечественной войне, 
которое проводилось на станции метро Парк Победы 8 мая.  

9 мая коллектив участвовал в Фестивале духовых оркестров г. Москвы, в 
рамках празднования 73-й годовщины Победы в ВОВ «Фанфары Победы» на 
Поклонной горе. 

12 мая.    Духовой оркестр стал Лауреатом Первой премии Второго Смотра-
конкурса детских духовых оркестров Центрального федерального округа РФ, 
в рамках Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» 

13 мая в концертном зале ГБУДО г. Москвы «ДШИ №11» состоялся 
городской концерт-смотр учащихся младших классов хореографических 
отделений ДШИ и ДМШ города Москвы «Хореографическая прелюдия», 
обучающихся по ДПОП в области хореографического искусства 
«Хореографическое творчество». Жюри смотра высоко оценило работу 
преподавателей Савиной О.А. и Салмина В.П. Учащиеся 3-го класса 
исполнили хореографическую композицию на музыку П.И.Чайковского 
«Подснежник» и финскую польку Полкис.  

18 мая в Центральном Доме культуры железнодорожников состоялся 
традиционный отчетный концерт учащихся хореографического отделения 
ДШИ им. С.Т.Рихтера «Душой исполненный полет». Преподаватели 
подготовили 46 концертных номеров, в которых было занято более 200 
учащихся отделения в возрасте от 5 до 15 лет. Свои творческие работы на 
протяжении 3-х с половиной часов показывали преподаватели Иванова Е.А., 
Ковылова Е.В., Савина О.А., Салмин В.П. Неоценимую помощь в подготовке 
и проведении мероприятия оказали концертмейстеры Васильева И.Л., Зимина 
О.С., Овсепян Л.А., Полякова Т.А., Коваль-Волкова М.В., Хохлова И.А. 
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Зрительный зал на 700 мест был заполнен и встречал каждый выход юных 
артистов бурными аплодисментами. 

02 июня в саду «Эрмитаж» состоялся четвертый Большой Фестиваль Школ 
Искусств – фестиваль свободного творчества, новых технологий и арт-
практик. 

 В этом году для гостей фестиваля Методический центр по направлению 
«Хореографическое искусство» подготовил две программы выступления 
учащихся и студентов хореографических отделений школ и московских 
хореографических училищ. В программе главной сцены синтез академической 
гармонии и джазовый свободы - Неслучайные танцы (современная 
хореография) и Большой хореографический концерт (классическая 
хореография). В мероприятии было занято более 150 человек. 

ДШИ им. С.Т.Рихтера представляли в программе классической 
хореографии учащиеся 7 класса (3 человека) хореографического отделения, 
преподаватель почетный работник культуры города Москвы Савина Ольга 
Анатольевна. 

Преподавателями изобразительного отделения школы Шавровой С.А. и 
Матвеевым И.Г. проведен мастер-класс «Роспись по стеклу» (15 человек). 
Учащиеся предоставили свои работы для благотворительной ярмарки в пользу 
хосписа для детей Фонда «Вера». На фестивале выступила Ракушина 
Елизавета (гитара), класс преподавателя Куренчаковой Т.С. 

 
19 мая            Концерт концертного духового оркестра ДШИ им. С.Т. Рихтера 
на Красной площади (Исторический музей), в рамках Международного 
военно-музыкального фестиваля «Спасская башня».   

27 мая. Духовой оркестр выступил в Государственном Бородинском 
историческом музее-заповеднике на Шестом фестивале духовых оркестров 
«Бородинские фанфары».  

26 -28 августа состоится выступление духового оркестра в детском городке 
проекта «Спасская башня – детям», в рамках Международного музыкального 
фестиваля военных оркестров «Спасская башня». 
 

Методическая деятельность в ЮАО 
 

20 сентября состоялся творческий отчёт преподавателя Гудуш А.В. о поездке 
струнного оркестра в Китай на Международный Фестиваль,  для 
преподавателей ДМШ и ДШИ ЮАО г. Москвы «Роль оркестра в приобщении 
учащихся к мировой музыкальной культуре».  
 
18 и 29 ноября в рамках проведения мастер-классов для преподавателей ДМШ 
и ДШИ ЮАО г. Москвы преподаватель Гудуш А.В. провела консультации для 
преподавателей класса виолончели Южного округа. 
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13 ноября. В Концерт виолончельной музыки приняли участие преподаватели 
Алексеева М.Н. и Царевская И.Г. 
 
19 ноября в школе состоялся Конкурс по чтению с листа «Я красиво петь 
могу» среди учащихся 4, 5, 6, и 7 классов ДШИ и ДМШ ЮАО. 11 школ 
представили по одному конкурсанту от каждого класса. Организатор конкурса 
– преподаватель школы Благонравова Н.С., председатель предметной 
комиссии по музыкально-теоретическим дисциплинам ДМШ и ДШИ ЮАО г. 
Москвы. В работе жюри принимали участие Теськова Н. А., Кукормина М.С. 
Победителями конкурса стали Колесова Мария (II место, преподаватель 
Благонравова Н.С.) и Писарев Егор (II место, преподаватель Теськова Н.А.). 
 
23 ноября. Преподаватель Сухарева Л.М.  провела открытый урок по хору 
«Вокально-хоровая работа в младшем хоре» в рамках работы Методичнского 
объединения ДМШ и ДШИ Южного округа. 
 
6 декабря. В ДМШ №4 заведующая экспертной комиссии по музыкально-
теоретическим дисциплинам ДМШ и ДШИ ЮАО г. Москвы, преподаватель 
школы Благонравова Н.С. организовала и провела Конференцию по 
проблемам преподавания музыкально- теоретических дисциплин. В 
конференции принимали участие преподаватели ДМШ и ДШИ ЮАО г. 
Москвы учебного предмета «Слушание музыки».  
 
16 декабря в концертном зале школы состоялся Рождественский концерт 
учащихся струнных отделов ДМШ и ДШИ ЮАО г. Москвы в ДШИ им. С.Т. 
Рихтера. В нем приняли участие учащиеся преподавателей Птецовой Е.И., 
Заслуженного работника культуры РФ Михалёвой Л.Н. и оркестр под 
управлением П.В. Гладыша. 
В Рождественских концертах ДМШ и ДШИ Южного округа приняли участие 
также: 
фортепиано: Рублев Даниил – преподаватель Бостынец Л.И. 
Пономарева Лада – преподаватель Петропавлова И.В. 
Митякина Екатерина – преподаватель Чистякова Е.Н. 
Духовые инструменты: Лущекина Анна – преподаватель Иванова Г.Ф. 
Кобышев Георгий – преподаватель Ермолаев Д.Б. Концертмейстеры Ирьянова 
И.Г., Овсепян Л.А. 
Общее фортепиано: Галкина Т. – преподаватель Зотимова Т.А. 
Кочарян Стелла – преподаватель Фидровская Т.Ю. 
Лобанова Ульяна – преподаватель Балакирева В.А. 
 Семенко Ярослав – преподаватель Ушакова Е.Л. 
и учащиеся преподавателя Васильевой И.Л. 
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20 января в Концерте преподавателей фортепианных отделов ДМШ и ДШИ 
Южного округа приняли участие М. Алексеева, И. Царевская, С. Кобозева, И. 
Ирьянова. 
 
2 декабря. Победителями IVфестиваля детского творчества фортепианных 
классов хоровых отделов ДМШ и ДШИ Южного округа «Музыкальные 
капельки» стали:  
Заволока Злата, преподавательРунцова Т.Д.; 
Антонова Ульяна, преподаватель Гришаева С.Ю.; 
- Кванина Варя, Бондарева Алина, преподаватель Родионова О.В.; 
- Эдже Мария, преподаватель Ушакова Е.Л. 
Благодарность за творческую работу отмечена Попова Мария, преподаватель 
Абрамова И.Б. 
 
18 марта. Младший хор инструментального отделения награжден Грамотой за 
участие в Московском городском фестивале-конкурсе  хоровых коллективов 
ДШИ и ДМШ «Хоровая весна – 2018». Руководитель Сухарева Л.М., 
концертмейстер Шемшурина Т.А. 
 
19 марта. Музыкально-теоретическая игра по творчеству Э. Грига. К 175-
летию со дня рождения композитора. ДШИ №10. Команда нашей школы 
заняла I место.  В ее составе были - Замышляева Варвара (преп. Кукормина 
М.С.), Писарев Егор (преп. Теськова Н.А.) и Сараджева Виктория (преп. 
Гордеева Л.И.). В организации мероприятия и работе жюри принимала 
участие Благонравова Н.С. 
21 марта состоялся  Круглый стол – обсуждение результатов музыкально-
теоретической игры «В гостях у Э. Грига». Он проходил в ДШИ им. С.Т. 
Рихтера. Принимали участие преподаватели ДМШ и ДШИ ЮАО г.  Москвы. 
Организовала и провела Благонравова Н.С., заведующая экспертной комиссии 
по музыкально-теоретическим дисциплинам ДМШ и ДШИ ЮАО г. Москвы. 
 
31 марта 2018 г. В концертном зале ДШИ им. С.Т. Рихтера прошёл концерт – 
презентация учащихся отделов общего фортепиано Детских музыкальных 
школ и школ искусств ЮАО города Москвы «Прекрасной музыки чарующие 
звуки» в рамках городского Смотра – фестиваля отделов общего фортепиано 
ДШИ и ДМШ города Москвы. 
В этом концерте приняло участие 11 ДШИ и ДМШ южного 
административного округа. 
Семенко Ярослав, преподаватель Ушакова Е.Л., Меренкова Ирина, 
преподаватель Зотимова Т.А., Воронцова Екатерина, преподаватель 
Фидровская Т.Ю., Лобанова Ульяна, преподаватель Балакирева В.А., стали 
лауреатами Городского фестиваля-смотра творческих работ преподавателей 
отделов Общего фортепиано ДМШ и ДШИ г. Москвы «Прекрасной музыки 
чарующие звуки». Преподаватели награждены Грамотами. 
Лисенкова Екатерина - участник. 
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В Концерте учащихся струнных отделов ДМШ и ДШИ Южного округа 
«Времен связующая нить» приняли участие: 
- преподаватели М.Н. Алексеева и И.Г. Царевская; 
-  учащиеся Кочарян Стелла (преподаватель Михалёва Л.Н., концертмейстер 
Балаева М.В.); 
- Петров Тимофей (преподавательГудуш А.В., концертмейстер Шушунов 
С.П.); 
- АнесянАнгелина,  Козорез Мария (преподавательЛяпин В.И., 
концертмейстер Бобченко О.В.) 
 
За подготовку учащихся к Концерту камерного ансамблевого музицирования 
на уроках сольфеджио «Музыка театра и кино» ДМШ и ДШИ Южного округа 
Грамотами награждены преподаватели: Ирьянов С.Д., Кукормина М.С., Ляпин 
В.И., Птецова Е.И., Разумовская Л.М. 
 
Преподаватель Благонравова Н.С. отмечена Благодарностью за организацию и 
участие в работе жюри музыкально-теоретической игры «В гостях у Э.Грига» 
среди учащихся ДМШ И ДШИ Южного округа. 
 
14 апреля. В отчетном концерте учащихся фортепианных отделов детских 
музыкальных школ и школ искусств Южного округа города Москвы приняли 
участие Владимир Прокофьев, Мария Колесова (преподаватель Петропавлова 
И.В.), Даниил Рублёв и Максим Стрелков (преподавательБостынецЛ.И.), 
Екатерина Митякина (преподаватель Чистякова Е.Н.). 
 
14 апреля в ДМШ им. В.Я. Шебалина состоялся Пасхальный концерт Секции 
струнных народных инструментов, в котором выступила Ракушина Лиза 
(домра), преподаватель Кандыба Т.Н., концертмейстер Балаева М.В. 
 
В концерте преподавателей отделов духовых и ударных инструментов, 
проходившем в ДМШ им. Б.А. Чайковского выступили преподаватели 
Борисов В.В., Ирьянов С.Д., Ирьянова И.Г. 
 
21 апреля. В рамках работы Методического объединения ДМШ и ДШИ 
Южного округа г. Москвы в ДМШ им. В.Я. Шебалина состоялся показ 
методической работы «Формирование метро - ритмических представлений и 
звуковых ощущений  в работе с учащимися общего фортепиано на 
примерах пьес танцевального жанра и ансамблей». Работа с показом учащихся 
была подготовлена преподавателями ДШИ им. С.Т. Рихтера Васильевой И.Л., 
Поляковой Т.А., Ушаковой Е.Л. и преподавателями ДМШ им. В.Я. Шебалина. 
 
23 апреля в зале школы состоялся Концерт учащихся фортепианных отделов 
хоровых отделений ДМШ и ДШИ Южного округа, в котором приняли участие 
Белякова Елизавета (преподаватель Ушакова Е.Л.), Притульчик Анна и 
Сараджева Вика (преподаватель Гришаева С.Ю.), Ратникова Кира 
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(преподаватель Абрамова И.Б.), Лебедева София (преподаватель Муравьёва 
В.Г.), Бондарева Алина (преподаватель Родионова О.В.). 
 
15 мая. Прошла презентация коллективная методическая работа 
преподавателей класса фортепиано хорового отдела с показом учащихся 
«Полифония, как основной элемент развития слухового и музыкального 
мышления учащегося хорового отделения. «Нотная тетрадь А.М. Бах». 

Методическая деятельность в учреждении образования      
 

20 сентября. Методическая работа преп. Л.И. Бостынец «Работа над техникой 
с учащимися 
фортепианного отдела школы искусств». 
 
В течение года преподавателями музыкально - теоретического отдела провели 
творческие встречи в рамках просветительского проекта «Музыка во 
времени». 
27 октября.   1 творческая встреча: «Русский романс начала 19 века», к 
юбилею А. Алябьева.  
07 декабря. 2 творческая встреча: «Музыка театра и кино», посвященная 
юбилейным датам Е. Доги, Э. Артемьева, Э. Марикони, Дж. Вильямса, Дж. 
Гершвина.  
03 февраля. Музыкально-просветительский проект «Музыка во времени». 3 
творческая встреча, посвященная юбилею А. Вивальди «Антонио Вивальди в 
искусстве барокко».  
 
12 октября состоялся открытый урок, посвященный работе с оркестром 
преподавателя Гладыша П.В. 
 
13 октября открытый урок провела преподаватель Артемовой С.А. с 
методическим сообщением на тему: «Работа над переходами в III позицию с 
учащимися младших классов» (взаимопосещение уроков). 
 
9 декабря состоялся Конкурс на присуждение поддерживающей стипендии 
учащимся класса арфы от компании «Arfalife». Премию получила Володина 
Софья. 
 
22 января состоялось  Методическое сообщение и классный концерт преп. 
Разумовской Л.М. на тему «Клавирная музыка XVII-XVIII веков». 
 
31 января- Открытый урок с показом учащихся класса на тему «Новейшие 
тенденции в интерпретации музыкальных произведений». Преп. Ирьянов С.Д. 
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9 февраля. Участие духового оркестра в видеоконференции «Многоголосый 
мир друзей юнармейцев России» в Центре занятости молодежи, посвященной 
Дню защитника Отечества. 

9 февраля. Состоялось методическое сообщение Птецовой Е.И. на тему 
«Работа с ансамблем скрипачей». 

2 апреля состоялось методическое сообщение преподавателя Птецовой Е.И. с 
показом учащихся на тему: «Работа над штрихами в классе скрипки». 

21 апреля была подготовлена Методическая работа преподавателей 
фортепианного отдела «Работа над крупной формой». 
 
IV. Внеурочная работа 
В сентябре в школе традиционно проводятся два крупных мероприятия. 
1 сентября «День знаний» и 9 сентября праздник «Моя Москва», посвященный 
Дню города. 
Проводятся Мастер-классы, открыты выставки художественных работ, 
проходит выступление струнного оркестра. 
 
1 октябряв школе отмечается Международный День музыки и День учителя. 
На Музыкальном вечере «Осенняя тетрадь» выступают солисты и хор 
музыкального отделения «Колокольчик» - рук. Л.М. Сухарева. 
 Организаторы-  преподаватели Алексеева М.Н. и Царевская И.Г. К этому 
мероприятию обычно приурочена Выставка живописи и графики «Музыка и 
музыканты». В этом году было представлено 20 художественных работ 
учащихся   преподавателей Матвеева И.Г., Шавровой С.А., Каменевой Н.В., 
Карасевой Л.Э., Лободенко Н.В.  
 
2 декабря. Состоялся Концерт, посвященный Дню матери. 
ОтветственнаяАлекссева М.Н. 
 
11 февраля состоялся фестиваль для многодетных семей Южного округа. 
Задумка фестиваля – собрать вместе талантливые многодетные семьи и 
погрузить их в атмосферу совместного творчества. 
Герб района «Москворечье-Сабурово» - золотая яблоня на зеленом фоне. 
 А на месте, где сейчас стоит Детская школа искусств им. С.Т. Рихтера рос 
огромный сад,  поэтому и название семейного фестиваля, «Золотая яблоня»,  
появилось не случайно.  
Фестиваль организован преподавателями и администрацией Детской школы 
искусств им. С.Т. Рихтера совместно с Советом депутатов муниципального 
округа Москворечье-Сабурово. 
 
В течение года на отделе музыкально-художественного образования 
состоялись мероприятия: 
- Посвящение в музыканты; 
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- праздник Масленица; 
- концерт «Снежная королева»; 
- концерт вокально-хоровой и инструментальной музыки «Весна идет!»; 
- концерты инструментальной музыки(19 и 24 апреля). 
 
20 апреля. Успешно прошел Юбилейный концерт хорового отделения «20 
звонких лет», рук. Бостынец Ю.А., концертмейстер Сафина А.М. 
 
25 апреля состоялся праздник хоровой и вокальной музыки, посвященный 
творчеству замечательного композитора А.Н. Пахмутовой. В нем приняли 
участие все: хор «Премьера», «Колокольчик», «Алые паруса» и учащиеся 
класса сольного академического пения преподавателя Гордасевич С.А. 
 
V. Внешкольная работа 
07 сентября.Духовой оркестр участвовал в заключительном Гала-концерте, 
посвященном завершению акции «Дети России-детям Донбасса» 
(Оздоровительный комплекс «Снегири», Управление делами Президента 
Российской Федерации).  
01 октября выступил в праздничном концерте «Дети войны дети Победы», 
посвященном Дню пожилого человека. (ОК «Снегири»). 
15 октябряпринял участие в концерте в Парке «Патриот», военной части 
№100. 
 
В течение года школой ведется регулярная культурно-просветительская 
работа.  
В рамках просветительского проекта «Классическая музыка в детском 
саду» 2017-2018 гг.прошли следующие мероприятия: 
 
29 ноября.Интерактивную развивающую программу «Загадки музыки» 
подготовила Дрангав ГОУ №982 отделение 5 г. Москвы, ул. Кошкина 19 
корп.2 в рамках проекта «Классическая музыка в детском саду. 
 
Преподаватель Гордасевич С.А. отмечена благодарностью за содействие в 
организации и реализации городского образовательного проекта для детей 
дошкольного возраста «Театр и дети». 
Младшая группа театра дала 3 представления «Королевский бутерброд» 
Георгия Портного: 
12 февраля     ГБОУ школа № 504. 
26 февраля    ДО №5   ГБОУ школа № 1279. 
12 марта         ДО №5   ГБОУ школа № 982. 
В течение учебного года (22 января и 23 апреля)  состоялись 2 творческие 
встречи учащихся «Театрино» с коллективом театральной студии «Паровоз» 
ГБППОУ «Воробьевы горы», центр «На Донской». 
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21 февраля. Участие концертного духового оркестра в акции «Дети России- 
детям Донбасса». Управление делами Президента РФ «Оздоровительный 
комплекс «Снегири».  
 
26 февраля. Преподаватели Ивашина Ю.В. и Гордасевич С.А. отмечены 
благодарностью ДО №5 ГБОУ школы «1279 за выступление с оперой 
Г.Портнова «Королевский бутерброд» 
 
13 марта. Концерт для дошкольников ГОУ №982 отделения 5 г. Москвы  «В 
мире танца»» организовала и провела преподаватель Дранга Л.И. В концерте 
приняли участие учащиеся преподавателей  Ивановой Г.Ф., Сумина И.В., 
ПтецовойЕ.И.,  концертмейстер  Овсепян Л.А., и учащиеся хореографического 
отделения. 
 
Благодарностью и грамотой за организацию концерта в ГБОУ Школа 1208 и 
дошкольном отделении СП №5 школы 1208, награждены преподаватели 
Ляпин В.И. и Бобченко О.В.  
Преподаватель Гордасевич С.А. отмечена благодарностью за содействие в 
организации и реализации проекта для детей дошкольного возраста «Театр и 
дети» ГБОУ школа №504. 
 
Преподаватели Ляпин В.И. и Бобченко О.В. отмечены Благодарностью 
филиала «Чертаново Северное» ГБУ ТЦСО «Чертаново» за организацию 
концерта, посвященного 8 марта для пожилых граждан района, в т.ч. 
инвалидов и участников ВОВ 
 
8 декабря. Состоялся концерт оркестра в рамках цикла «Камерные вечера в 
Коломенском» во Дворце Алексея Михайловича. 
 
Преподаватель Преображенская Л.А. отмечена Благодарностью за подготовку 
участников благотворительного концерта «Широкая масленица», 
состоявшимся в Региональной общественной организации родителей детей 
инвалидов детства «Д.О.М.» совместно с Благотворительным фондом 
«Детский мир», «Русь» и Храмом в честь иконы Божьей Матери «Достойно 
есть». 
 
15 апреля. В «Театральной хоромине» Дворца Алексея Михаёйловича в 
Московском государственном объединении музей-заповедник «Коломенское» 
состоялся Концерт из цикла «Романтические мелодии», в котором приняла 
участие воспитанница преп. Чистяковой Е.Н. – Екатерина Митякина. 
 
8 мая. Учащиеся народного отдела (3 человека, класс баяна и  аккордеона) 
выступили в ГКБ им. Юдичева в канун Дня победы с произведениями о 
Великой Отечественной войне.  Преподаватели Быков Ю.В., Лебедева С.В. 
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9 мая. Духовой оркестр выступил в праздничном концерте, посвященном Дню 
Победы около Храмового комплекса Сергия Радонежского на Ходынском 
поле в Москве. 
 
20 мая.  Учащиеся преподавателя Преображенской Л.А. Парамошина Яна, 
Синицыны Катя и Афанасий участвовали в Закрытии VIII сезона творческих 
людей «Открытие» Фонда А. Архиповой  -   концерте, посвященном Дню 
защиты детей «Наши творческие дети». 

9 июня. Коллектив духового оркестра ДШИ им. С.Т. Рихтера принял участие в 
Проекте Музея Победы на Поклонной горе и  Ассоциации «Духовое 
общество»  «Живое дерева памяти» по   закладке рощи памяти погибших 
музыкантов ансамбля А.В.Александрова и Государственного духового 
оркестра.  

VI. Работа с родителями 
Заведующие структурными подразделениями и преподаватели школы 
систематически проводят индивидуальные беседы с учащимися и родителями, 
собрания. На музыкальном отделении проводятсяклассные концерты для 
родителейодин раз в полугодие, после которых обсуждаются 
вопросыуспеваемости и дисциплины детей;  
вопросы специализации обучения и профессиональной ориентации учащихся,  
текущие вопросы. 
 
В школе систематически проводятся концерты, выставки студентов, 
преподавателей школы, средних и высших учебных заведений, 
профессиональных коллективов и исполнителей для родителей и учащихся, 
направленные на повышение культурного уровня воспитанников и 
формирование их профессиональной ориентированности: 
18 октября состоялась Творческая встреча с преподавателем МГИМ им. А.Г. 
Шнитке Лауреатом международныхконкурсов С.В. 
Масычевым.Присутствовали учащиеся и преподаватели фортепианного отдела 
ДШИ им. С.Т. Рихтера, преподаватели-пианисты других школ МО ЮАО, 
родители. 
 
13ноября состоялся концерт артистки ГАСО им. Светланова Ю. Кабаковой 
(виолончель) для учащихся и родителей. 
 
14декабря  Пономарева Лада, преподавательПетропавлова И.В., участвовала в 
Мастер-классе профессора МГК им. П.И. Чайковского, Народного артиста РФ 
М.С. Воскресенского  
в УМЦ ДОПСКИ. 
 
21 декабря состоялся Мастер-класс профессора МГК им. П.И. Чайковского, 
Народного артиста РФ М.С. Воскресенского в УМЦ ДОПСКИ.Участвовал 
Прокофьев Владимир (преподавательПетропавлова И.В.). 
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19 января прошлаТворческая встреча с преподавателем МГК им. П.И. 
Чайковского, лауреатом международныхконкурсов Екатериной Рихтер. В 
программе её сольного концерта прозвучали произведенияС. Прокофьева, К. 
Шимановского, Д. Шостаковича, М. Равеля, С Рахманинова. В 
концертепринял участие аспирант консерватории Александр Страхов (класс 
профессора Е.Р. Рихтер). 
 
31 января. В мастер-классе доцента Московской государственной 
консерватории им. П.И. Чайковского, доцента Российской Академии музыки 
им. Гнесиных, профессора Московской государственной академии 
хореографии, лауреата международных конкурсов Дениса Владимировича 
Чефанова участвовала Митякина Екатерина.  
В мастер-классе доцента Государственной классической академии им. 
Маймонида, 
приглашенного профессора Академии Омотесандо (г. Токио, Япония), 
лауреата международных конкурсов Виктора Ивановича Лядова, участвовала 
Пономарева Лада. 
 
24 марта состоялся Сольный концерт Елизаветы Ракушиной «Дебют». 
Преподаватель Т.Н. Кандыба, концертмейстер М.В. Балаева. 
 
3-25 марта. Пономарева Лада (преп. Петропавлова И.В.) по результатам 
всероссийского 
отбора в Образовательный центр «Сириус» (г. Сочи) прошла курс обучения, 
участвовала в  
концертах и мастер-классах по программе «Музыкально-исполнительское 
искусство»: 
- фортепиано - Сергей Главатских, доцент Московской государственной 
консерватории 
  им. П.И. Чайковского; 
 - композиция - Кузьма Бодров, доцент Московской государственной 
консерватории               им. П.И. Чайковского, приглашённый профессор 
Высшей школы музыки                                                    Катарины Гурски в 
Мадриде. 
 
В течение учебного года состоялись персональные выставки 
ЧерняковойАглаи,ЖижилевойНатальи,Каракиной Анастасии. 
 
На изобразительном отделении Детской школы искусств имени С.Т. Рихтера 
экспонировалась традиционная выставка дипломных работ выпускников 
художественно-графического факультета Института Искусств Московского 
педагогического Государственного Университета. 

VII. Работа с кадрами. 
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В Детской школе искусств имени С.Т. Рихтера работает 79 преподавателей и 
концертмейстеров.  
Среди педагогического коллектива имеют звание:  
Заслуженный работник культуры РФ– 4; 
Заслуженный артист России – 1; 
Почетное звание «Почетный работник культуры города Москвы» - 4; 
Имеют Знак «За достижения в культуре» - 5. 
Всего – 17% 
 
Концертмейстеры и преподаватели повышали уровень квалификации, проходя 
обучение по дополнительным профессиональным программа в ГБУДПО 
(повышения квалификации) «Дирекция образовательных программ в сфере 
культуры и искусства» и других образовательных учреждениях: 
 
5 июня 2017г.  на тему: «Музыкальное сопровождение уроков классического и 
народно-сценического танца» - концертмейстеры Коваль-Волкова М.В. и 
Зимина О.С. 
 
- на тему: «Методика классического танца в начальных классах 
хореографического училища» закончили преподаватели хореографического 
отделения Савина О.А., Иванова Е.А., Ковылова Е.В. 
 
27 сентября преподавателиКовылова Е.В., Иванова Е.А., Савина О.А. прошли 
повышение квалификации по теме «Методика преподавания классического 
танца» в Московской государственной академии хореографии. 
 
28 октября преподаватель Кандыба Т.Н.  окончила курсы по теме 
«Современные методики обучения игре на струнных щипковых 
инструментах» (домра). 
 
 1-6 ноября преподаватель Макарова О.А. получила сертификат участника 
семинара Т.В. Калининой «Художественное развитие ребенка. Неподвижная 
часть времени».  
 
8 ноября. Преподаватель Гитман А.Ф. успешно окончил курсы повышения 
квалификации по теме «Классическая гитара: актуальные проблемы 
педагогики и концертного исполнительства» 
 
10 ноября. преподаватель Кукормина М.С. прошла повышение квалификации 
по ДПП «Использование техники bodypercussion в педагогике» 
 
12 ноября. преподавательВерстов А.И. прошел повышение квалификации в 
Научно-методическом центре государственного автономного 
образовательного учреждения Московской области «Московский Губернский 
колледж искусств» по ДПП «Методы преподавания живописи в ДХШ и 
ДШИ» 

36 
 



 
14 ноября.Преподаватель Лебедева С.В. прошла обучение по программе 
«Компьютерная грамотность для педагогов детских школ искусств» 
 
14 ноября. По теме «Инновационные и здоровьесберегающие технологии в 
области музыкального образования» -  преподаватели Разумовская Л.М., 
Абрамова И.Б., Муравьева В.Г., Гришаева С.Ю., Голуб Г.Ф., Салина И.И., 
Рунцова Т.Д., Гордасевич С.А., Родионова О.В., Иванова Г.Ф. 
 
16 ноября. Преподаватель Сухарева Л.М. приняла участие в семинаре «Работа 
над художественно-выразительным и осмысленным преподнесением слова в 
хоровом произведении. Некоторые особенности и правила дикции в вокальной 
музыке» (сертификат участника) 
 
12 декабря. Концертмейстер Бобченко О.В.  обучалась по ДПП 
«Профессиональные компетенции педагога дополнительного образования в 
условиях реализации ФГОС» (Московский центр дистанционного образования 
«Бакалавр-Магистр») 
 
Сертификат слушателя научно – практической конференции «Актуальные 
вопросы теории и практики духовно-нравственного и патриотического 
воспитания юных музыкантов-духовиков» получили преподаватели Ирьяновы 
С.Д. и И.Г., Ермолаев Д.Б., Иванова Г.Ф., Борисов В.В. 
 
Преподаватель Чистякова Е.Н. получила сертификат участника семинара 
мастер-класса по теме «Обучение детей игре на аутентичных музыкальных 
инструментах, как средство сохранения культурных традиций в детском 
инструментальном творчестве». 
 
13 декабря. Сертификат участника педагогического семинара, посвященного 
проблемам преподавания изобразительных дисциплин ДШИ и ДХШ г. 
Москвы «Фонды оценочных средств» получили преподаватели Карасева Л.Э.  
(за выступление «Программные задания по учебному предмету «Живопись»), 
Пестерева Т.В., Макарова О.А., Фомина Е.Л., Верстова А.И., Матвеева И.Г. 
 
18 декабря. Концертмейстер Сафина А.М. прошла повышение квалификации 
по теме «Искусство концертмейстера-универсальность, профессионализм, 
творчество» 
 
19 декабря. Преподаватель Кобозева С.В. закончила КПК по теме 
«Современный подход к преподаванию фортепиано: идеи, методики, школы». 
 
20 декабря. Преподаватель Пестерева Т.В. прошла обучение по ДПП 
«Методология преподавания академических художественных дисциплин»  
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22 декабря. Преподаватель Петропавлова И.В. закончила КПК по теме 
«Вопросы стиля в работе пианиста – от барокко к современности». 
 
22 декабря. Преподаватель Савинкова прошла обучение по дополнительной 
профессиональной программе «Классический и народно-сценический танец» 
 
22 февраля сертификат участника мастер-класса «Фигура в балетном 
костюме» в рамках выставки «От Петипа до Баланчина» получили 
преподаватели Карасева Л.Э., Лободенко Н.В., Пестерева Т.В., Каменева Н.В., 
Макарова О.А., Фомина Е.Л., Матвеев И.Г., Шаврова С.А. 
 
17 апреля. Савина О.А., Иванова Е.А., Ковылова Е.В, Савинкова О.В., Салмин 
В.П. участвовали в работе семинара на тему: «Реализация дополнительной 
предпрофессиональной общеобразовательной программы «Искусство балета», 
организованного ГБПОУ г. Москвы «Колледж музыкально-театрального 
искусства  имени Г.П. Вишневской» при содействии Методического центра по 
хореографическому искусству ДШИ г. Москвы, а также в работе семинара, 
организованного ГБПОУ города Москвы «Московское государственное 
хореографическое училище имени Л.М .Лавровского» на тему: «Особенности 
методики преподавания классического танца в младших и средних классах» .   

23 апреля Преп. Борисов В.В. прошел обучение по дополнительной 
профессиональной программе «Общие принципы преподавания в классах 
медных духовых инструментов». 
 
12 мая Сухарева Л.М. приняла участие в педагогической конференции 
«Стилевые особенности исполнения произведений разных эпох и жанров в 
детском хоре: из опыта работы А.С. Пономарёва и его последователей». Имеет 
сертификат участника семинара по методу Золтана Кодая «Воспитание 
искусством» 
 
1-20 июня. Преподаватели Алексеева М.Н., Гордеева Л.И. и Ивашина Ю.В. 
прошли обучение по ДПП «Творческое инклюзивное образование». 
 
Администрации школы регулярно проводит консультации с персоналом 
школы инструктажи по технике безопасности, охране труда и пожарной 
безопасности.  
Осуществляется своевременное проведение вводных, первичных, 
внеплановых, целевых, повторных инструктажей по: ОТ, ПБ, на 1 группу по 
ЭБ, по оказанию I помощи, по ГО и ЧС. 
 
В школе проведена специальная оценка условий труда за счет средств ФСС: 
на 01.09.2017 г. специальная оценка условий труда была проведена на всех 
рабочих местах.   
Согласно штатного расписания на 2018 г. введены 4 новые штатные единицы. 
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Заключен договор с  ООО «Управление проектами» о проведении спецоценки 
данных р/мест (8 штук) – проведено до 31.05.18 г. за счет средств ФСС. 
Подготовлен пакет документов по декларированию рабочих мест для 
Трудинспекции. 
 
Проведено обучение работников и преподавателей по курсу: «Оказание 
первой помощи» Центром оперативного и профессионального обучения» в 
количестве 79 человек. 
 
Проведено обучение по электробезопасности и обслуживанию тепло-
электроустановок в количестве 5 человек. (УК «Поиск»). 
 
Заключен договор на обучение руководителей и специалиста в количестве 7 
человек по охране труда за счет средств ФСС с УК «Поиск». Обучение будет 
проведено до 01.10.18 г. по плану. 
 
Согласно Плану комплектования «Учебно-методического центра по делам ГО 
и ЧС ЮАО г. Москвы» на 2018 г. - обучено 9 человек. 
 
 Согласно плана проведения тренировок по ПБ в 2-х СП школы проведены две 
учебные тренировки по ПБ (1 раз в квартал осуществляется проведение). 
 
 В связи с трагедией в г. Кемерово проведены внеплановые проверки 
работоспособности внутреннего пожарного водопровода.  
 
Пожарно-технической комиссией (ПТК) ДШИ совместно с представителями 
охранной организации ООО ЧОП «СЛАВУТИЧ» и представителями 
обслуживающей организации ООО «Святогор–Системы безопасности», 
проверены состояния системы автоматической пожарной сигнализации, 
автоматических (автономных) установок пожаротушения, систем 
противодымной защиты и систем оповещения людей о пожаре с оформлением 
соответствующих актов проверки. 
 
19 июня 2017г. Заместитель директора Мамедова Н.И. успешно прошла 
аттестацию на предоставление прав доступа ЕАИСТ (основание 
«Планирование закупок в ЕАИСТ 2,0» и «Осуществление торгов в ЕАИСТ 
2,0») 
 
02 октября. Савинкова О.В. успешно освоила программу профессиональной 
переподготовки по программе «Управление государственными, 
муниципальными и корпоративными закупками» 
 
13 октября. Зам. директора Хохлова И.А. – по теме «Оформление кадровых 
документов, организация кадрового делопроизводства в учреждении» 
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	17 декабря. Во II Московском открытом фестивале-конкурсе «Московские надежды» в ГБУДО г. Москвы «ДШИ № 11» (117463, г. Москва, ул. Паустовского, д.5 корп.3) участвовал дуэт учащихся Анесян А. и Козорез М.   преподавателя Ляпина В.И.  Дуэт награжден Ди...

