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Полвека назад, в 1960 году, при содействии дирекции и рабочего комитета совхо-
за «Раменское» была образована музыкальная школа совхоза «Раменское», которая 
имела статус как детской, так и вечерней.

Это событие было знаковым в то время, т.к. отвечало положению нового проек-
та государственной программы, где говорилось «о создании условий для интенсив-
ной творческой деятельности всех граждан во всех областях культуры».

Первая и единственная
Основателем и первым директором музыкальной школы был военный дирижер, 

талантливый организатор и опытный педагог Михаил Семенович Каневский. На 
тот момент школа оказалась первой и единственной сельской музыкальной шко-
лой в Московской области.

Из газеты «За коммунистический труд» за 1961 год: «Школа располагалась на 
первом отделении совхоза «Раменское» в 2-хэтажном деревянном здании. Неболь-
шие, но очень удобные классы располагают к занятиям. Многие дети тружеников 
совхозов «Раменское» и «Сафоновский», «Бояркино» ежедневно приходят сюда и 
под руководством опытных педагогов обучаются мастерству игры на различных 
инструментах.

В прошлом совсем не искушенные в музыке молодые рабочие и учащиеся про-
ходят зачеты за полугодие, сдают экзамены, показывают, кто, как сумел овладеть 
музыкальным инструментом.

Рабочий железнодорожной станции Никита Степанович Ермаков сдал свой пер-
вый экзамен по классу баяна накануне своего 60-летия. Учатся здесь отец и дочь 
Строговы, рабочие совхоза…»

Статус и название школы менялись несколько раз. В 1999 году детская музыкаль-
ная школа совхоза «Раменское» стала городской.

В настоящее время она называется муниципальным учреждением дополнитель-
ного образования детей – Детской музыкальной школой №2 г.Раменское.

Служим делу воспитания культуры 
Основным принципом Раменской ДМШ №2 со дня ее основания является доступность музыкального образования для всех 

детей. В школе занимаются 340 учащихся, работает сплоченный педагогический коллектив в составе 35 человек.
Сегодня, опираясь на мудрость опытных коллег и вдохновленный идеями молодых преподавателей, коллектив школы слу-

Шикина 
Юлия Васильевна
Директор Детской музыкальной школы №2 
г.Раменское
Полное наименование: Муниципальное 
образовательное учреждение дополнительного 
образования детей Детская музыкальная школа №2 
г.Раменское (Раменская ДМШ №2)
Год основания: 1960
Творческий проект: Открытый Межзональный 
детский фестиваль джазовой музыки «JAZZ 
PROMENADЕ» (2012)
О школе:
•  340 учащихся
•  35 преподавателей и концертмейстеров
•  15 человек имеют высшую квалификационную 

категорию
•  20 человек имеют высшее профессиональное 

образование
Директора Раменской ДМШ №2 
•  Каневский Михаил Семенович (период 1960-

1975гг.)
•  Потребухин Борис Викторович (период 1975-1982)
•  Зайкова Наталия Владимировна (период 1982-

2006)

Полезная информация
Адрес: 140104 Московская обл., г. Раменское, 
ул.Десантная, д.11
Телефон: (8-496) 463-10-70
Сайт: www.muzdesant.ru
Эл. почта: muzdesant@mail.ru

ДЕтСКая МУЗыКальНая ШКОла 
№2. тРаДИцИИ И ДОСтИжЕНИя

55 лет – значительный возраст для творческого коллектива. Детская музыкальная школа №2 
заслужила уважение и признание жителей Раменского района.

Детский джазовый фестиваль «Jazz Promenade»
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жит делу воспитания культуры у подрастающего поколения.
Гордость школы – ветераны: Наталия Владимировна Зайкова, Геннадий леони-

дович Поликарпов, Борис Федорович Белов, Мария Константиновна Борисова, 
Елена Васильевна Кравченко, Надежда архиповна Грибакина, Галина Семеновна 
Петрова, лариса Михайловна Шепелева, Виктория Георгиевна яковлева, Надежда 
Борисовна Орлова.

Эти замечательные и талантливые люди стояли у истоков ДМШ №2, они береж-
но хранят и передают своим ученикам традиции исполнительской музыкальной 
культуры.

За большой вклад в развитие музыкального образования и эстетического вос-
питания подрастающего поколения многие награждены почетными грамотами 
Министерства культуры РФ, Министерства культуры Московской области, главы 
Раменского муниципального района, Комитета по культуре и искусству админис-
трации Раменского муниципального района, профсоюзов Московской области, 
медалями «Ветеран труда», «100 лет профсоюзам», «Всероссийское музыкальное 
общество».

Ежегодно творческие работы и исполнительская деятельность наших препода-
вателей и учащихся отмечается дипломами конкурсов и фестивалей различного 
уровня.

Победы и достижения
В 2014 году почти 100 учеников школы участвовало в школьных, районных и 

межзональных фестивалях и конкурсах, проводимых на раменской земле. Особен-
но ценны для коллектива лауреаты областных и международных конкурсов. В 2014 

году их было 15.
Хочется отметить участие школьных музыкальных династий Куприяновых, Мальцевых, Хариных в областном фестивале 

семейного творчества «Семейный камертон» (г.жуковский). Ученики преподавателя по классу балалайки Игоря Юрьевича 
Семенова: Юлия Брылякова и Влад Седов порадовали нас дипломами лауреатов IV и I степени во Всероссийском фестивале 
«Серебряная нота» (г.Долгопрудный) и в Международном фестивале детского и юношеского творчества «Планета детства».

Класс скрипки под руководством Светланы Ивановны люмановой из года в год стабилен в профессионализме и исполни-
тельском мастерстве. Юные скрипачи алина Чирикова, александра Морозова, Екатерина желтякова стали лауреатами кон-
курсов и фестивалей в г.Москве и Московской области. Самое яркое достижение этого класса – победа Виталии Павличенко в 
конкурсе юго-восточного региона Московской области (г. Коломна)

Учащиеся школы александра Хабидулина, Ирина Губанова, ярослав Гладков, анастасия Шиндяева были награждены па-
мятными подарками главы Раменского муниципального района В.Ф.Демина на торжественной встрече «таланты Раменья» 
28 октября 2014 года за 
особые достижения в об-
ласти искусства.

Для Елены Васильевны 
Кравченко, преподавате-
ля по классу фортепиано, 
2014 год стал юбилейным 
– юбилей со дня рожде-
ния и 40 лет педагогиче-
ской работы в Раменской 
ДМШ №2.

За 40 лет под чутким ру-
ководством Елены Васи-
льевны вторую детскую 
музыкальную школу окон-
чили сотни выпускников. 
Дети были разные, одни 
талантливые от природы, 
другие начинали свою 
творческую деятельность 
без особого желания. Но 
именно неиссякаемая 
вера педагога в своих 
учеников и поддержка в 
любой, даже самой слож-
ной ситуации, позволила 
воспитанникам Елены 

Творческое кредо школы: «Воспитать потребность в каждом ребенке видеть, 
слышать, любить прекрасное, уметь бережно общаться с прекрасным».

Хор «Созвучие» (рук. Ю.В.Шикина)

– Любовь к музыке и её профессиональное понимание, 
желание пропагандировать лучшее, что есть в мировой 
и отечественной музыкальной культуре (прежде всего 
классику), дали возможность педагогам-музыкантам и 
вокалистам Раменской ДМШ №2 завоевать уважение и 
авторитет не только у своих учеников, но и у коллег му-
зыкальных школ района, и у жителей города Раменское, 
в первую очередь, залинейной части.
Приятно отметить, что работа ДМШ №2 заметна в Ра-
менском районе: её педагоги и ученики, участвуя в кон-
цертах и конкурсах, прекрасно зарекомендовали себя и 
даже стали популярными.
Я желаю школе дальнейшей успешной работы на про-
тяжении ещё долгих десятилетий, учащимся – прилежа-
ния и целеустремленности, а педагогам – неиссякаемых 
творческих сил и личного благополучия.

Демин Владимир Федорович
Глава Раменского муниципального района
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Васильевны не только получить дипломы, но и остаться искренне благодарными 
своему педагогу. Многие связали свою профессию с музыкой. Ее ученица Наталья 
Юрьевна Кирилина вернулась в школу в качестве преподавателя. 

Сегодня гордость класса Е.В.Кравченко – фортепианный дуэт александра Хаби-
дулина и Ирина Губанова. Семь лет назад талантливый педагог увидела в еще не 
опытных ученицах великолепный дуэт, способный покорить международную ауди-
торию. В конце первого класса девочки начали играть вместе, и сейчас они лауре-
аты областных, международных, межзональных и районных конкурсов, солистки 
школьного эстрадно-джазового оркестра «RamJazzBand», любимицы раменской 
публики, постоянные участницы районных творческих мероприятий. В 2014 году 
фортепианный дуэт стал обладателем Второй премии на Международном фестива-
ле исполнителей эстрадной и джазовой музыки (г.Смоленск) и лауреатом I степени 
в Международном интернет-фестивале «Stars Planet» (г.Москва).

Преподаватель по классу духовых инструментов артур левонович аванесян 
– концертирующий исполнитель, композитор – в 2014 году удостоен стипендией 
губернатора Московской области как молодой талантливый автор. Его детище – 
детский эстрадно-джазовый оркестр «RamJazzBand» – является лауреатом II Мос-
ковского областного конкурса эстрадно-джазовой и современной инструменталь-
ной музыки (г.Видное), Международного фестиваля исполнителей эстрадной и 
джазовой музыки «Гамаюн» (г.Смоленск), V Международного конкурса джазовой 
и эстрадной музыки «Jazz Time-2014» .(г.Солигорск, Белоруссия), Международного 
музыкального фестиваля «Еврооркестр» (г.жуковский). Оркестр был создан в 2012 
году В коллективе играют учащиеся школы, преподаватели, выпускники и даже ро-
дители. Всех их объединяет любовь и беззаветная преданность великому джазово-
му искусству. «RamJazzBand» стал настоящей визитной карточкой нашей школы и 
постоянным участником школьных, городских и районных мероприятий.

Преподаватель по классу вокала Оксана Семеновна Панченко – лауреат област-
ных и международных конкурсов, обладатель Гран-при III Международного кон-
курса вокального искусства им. Ф.И.Шаляпина (г.ялта), лауреат областной педа-
гогической филармонии «Играют преподаватели». (г.Химки) В 2014 году Оксана 
Семеновна стала лауреатом I степени в номинации классический вокал на Между-
народном форуме классической музыки (г.Москва)

Помимо работы в школе она является концертирующей певицей и солисткой 
Московского творческого объединения «Красивая планета». Концертные программы с участием О.С.Панченко проходят на 
концертных площадках г.Москвы, а также в г.Раменское и г.жуковский.

Дыхание нового времени
В последние годы школа наполняется дыханием новых современных требований. Открыты новые отделения, внедряются 

новые образовательные программы, в обучении используются современные технологии. Ученики с радостью занимаются на 
таком новом и необычном для классического понимания инструменте, как синтезатор. Владение музыкальной грамотой, ком-
пьютерными технологиями, элемента-
ми аранжировки музыкального произ-
ведения – вот тот неполный перечень 
знаний, которыми овладевают ребята, 
обучаясь игре на синтезаторе. В этом 
творческом сезоне под руководством 
преподавателя Оксаны Викторовны 
Митрофановой ученик александр Рябов 
стал лауреатом Фестиваля электронной 
музыки «творческий дебют» (г.Химки») 
и победителем средней группы в VII 
Российском открытом детско-юноше-
ский музыкальном фестивале «Сере-
бряная нота», посвященном 175-летию 
П.И.Чайковского (г.Долгопрудный).

Наиболее успешным видом музы-
кальной деятельности в нашей школе 
по своему охвату и доступности явля-
ется коллективное музицирование. Хо-
ровое пение – самый демократичный 
вид искусства. В Раменской ДМШ №2 
хор звучал всегда. В настоящее время в 

Вот уже 55 лет Раменская детская музыкальная школа №2 верна своим целям и задачам.

– Фестиваль джазовой музыки в Раменской детской 
музыкальной школе №2 дал возможность юным музы-
кантам выразить накопившуюся творческую энергию, 
идеи, которые вырвались в бурный поток после долгого 
ожидания.
Джаз – это огромная музыкальная культура, которая 
олицетворяет свободу, импровизационность и высокий 
уровень подготовки.
Приобщение к нему молодых и юных исполнителей, 
педагогов, а часто и просто семей, в которых растут мо-
лодые музыканты, становится семейным музыкальным 
действом.

Виницкий Александр Иосифович
Композитор и исполнитель, автор методических джазо-
вых пособий для детей и преподавателей, популяриза-
тор джазового направления в музыке

Эстрадно-джазовый оркестр «Ram Jazz Band» (рук.А.Л.Аванесян)
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школе насчитывается пять хоровых коллективов: младший хор «Звуки» и старший 
хор «Созвучие» (рук. Ю.В.Шикина, конц. М.В.Куприянова), разновозрастный хор 
«Радуга» (рук.В.Г.яковлева, конц. Е.а.Прилепская), хор первоклассников «Уни-
сон», хоровой ансамбль «Конфетти» (рук.Н.а.Викулина, конц. л.М.Шепелева, 
М.В.Куприянова).

В школе с успехом развиваются такие коллективы, как оркестр народных 
инструментов (рук. Е.В.Крапчатова), ансамбль балалаечников «Рондо» (рук. 
И.Ю.Семенов), ансамбль баянистов-аккордеонистов (рук. Н.а.Грибакина), во-
кальный ансамбль (рук. Н.С.Мальцева), ансамбль гитаристов «Ритурнель» (рук. 
Е.В.абрамова).

С первых дней существования ДМШ №2 педагоги не замыкали свою деятельность 
стенами школы. Под руководством директоров М.С.Каневского и Б.В.Потребухина 
проводились лекции-концерты в общеобразовательных школах, в клубах отделе-
ний совхоза «Раменское», «Гжелка». Много раз педагоги и учащиеся выступали в 
«красных уголках» животноводческих ферм, а то и просто на полевых станах.

Музыкальное просвещение – традиция школы
Дело музыкального просвещения продолжаются и по сей день. В настоящее вре-

мя хранит и развивает эту традицию преподаватель Раменской ДМШ №2, одна из 
первых выпускниц школы Мария Константиновна Борисова, которая стала орга-
низатором и ведущей цикла концертов «Музыкальная гостиная».

В Музыкальную гостиную жители залинейной части г.Раменское приходят целыми семьями, многие из них стали постоян-
ными гостями музыкальной школы.

Все встречи, прошедшие в рамках «Музыкальной гостиной», сложно перечислить. Но всем памятны наиболее яркие из них.
На сцене школы выступал молодой пианист, лауреат многих международных конкурсов лукас Генюшас со своим педагогом 

– народной артисткой Российской Федерации, профессором Московской консерватории В.В.Горностаевой. Зал с большим 
вниманием слушал комментарии Веры Васильевны, которая вела концерт: ее своеобразное введение в тему музыкальных про-
изведений было ярко и доступно всем слушателям. С участием лукаса Генюшаса в 2012 году состоялась презентация нового 
рояля, который был подарен нашей школе главой района В.Ф.Деминым. Это событие широко освещалось Раменским телеви-
дением и прессой.

На сцене ДМШ №2 неоднократно играли пианисты студенты и выпускники Московской государственной консерватории и 
их руководитель и наставник – профессор Московской консерватории Ксения Вадимовна Кнорре.

Знаковым событием в культурной жизни города и нашей школы стали презентации романов и пьес члена союза писателей, 
драматурга, публициста и литературоведа Валентины Николаевны Боровицкой. Писательница рассказывала о Михаиле лер-
монтове, Иване тургеневе, Коко Шанель, Федоре тютчеве, о судьбе русской эмиграции. Эти встречи проходили в форме лите-
ратурно-музыкальных композиций. Настоящим украшением и дополнением к повествованию автора стали музыкальные номе-
ра в исполнении преподавателей Раменской ДМШ №2. (О.С.Панченко, М.В.Куприяновой, Е.В.абрамовой). В.Н.Боровицкая 
с преподавателями нашей школы показала некоторые композиции в тургеневской библиотеке, Московском Доме ученых и 
Доме ученых цаГИ (г.жуковский).

Запомнилось выступление хорошо известного российским и зарубежным любителям музыки гитариста и композитора 
александра Виницкого; обладателей золотой медали Дельфийских игр 2010 года Владимира Дунаева (балалайка) и Марии 
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Благодаря творческой идее преподавателей и при поддержке администрации школы в Раменской 
ДМШ №2 в 2012 году возник уникальный проект – Открытый детский фестиваль джазовой музыки 
«JAZZ PROMENADE».

Вокально-хоровой отдел. Слева направо: Н.А.Викулина, Ю.В.Шикина, Н.Л.Мальцева, В.Г.Яковлева

– В наше тревожное время, время повышенной вражды 
и засилья меркантильных интересов единственным спа-
сением для человека является обращение к Творцу и к 
творчеству в своей собственной душе. Уход от корыст-
ных интересов. Для поддержания духовного и культур-
ного уровня нашего общества необычайно важно то му-
зыкально-художественное воспитание, которое даётся с 
ранних лет в детских музыкальных школах.
Эти очаги культуры, как маленькие свечки разбросаны 
по всему географическому пространству нашего Оте-
чества. Они согревают и поддерживают свет в сердцах 
людей.
Одним из таких очагов хочется назвать ДМШ №2 г. Ра-
менское. Дружба с этой школой уже много лет радует 
моё сердце. Атмосфера, создаваемая педагогами и 
руководством школы, вселяет надежду, что в душах её 
воспитанников прорастут семена любви к Прекрасному. 
И эта любовь станет основным мерилом на их жизнен-
ном пути.
Помимо того созидательного процесса, который проис-
ходит внутри школы, ДМШ №2 открыта и для общест-
венной  жизни. Так, благодаря энтузиазму работников 
школы организован ежегодный Детский джазовый 
фестиваль, в котором принимают участие как ученики 
школы, так и приглашенные. Постоянно проводится 
серия бесплатных концертов «Музыкальная гостиная» 
с участием студентов Московской консерватории, лау-
реатов международных конкурсов и мастеров искусств, 
привлекающая всех желающих слушателей из города и 
близлежащих районов. Ежегодно проводится Межзо-
нальный открытый конкурс ДМШ и ДМШ Московской 
области «Весенние нотки» (фортепианное отделение). 
Таким образом, культурная жизнь школы развивается и 
даёт всё новые всходы.
Хочется пожелать коллективу ДМШ №2 г. Раменское 
удачи во всех добрых начинаниях! А ещё – щедрых и ум-
ных благодетелей, которые понимают, что поддерживая 
очаги культуры, они поддерживают духовное здоровье 
своей страны и своих потомков.

Кнорре Ксения Вадимовна
Заслуженная артистка России, профессор
Московской консерватории им. П.И. Чайковского
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Шакировой (фортепиано); студентов 
и преподавателей РаМ им. Гнесиных, 
Московского областного музыкального 
колледжа г.Коломны.

Особенно школа дорожит выступле-
ниями своих коллег-преподавателей. 
любимцами публики стали препода-
ватели: Оксана Панченко (сопрано), 
Маргарита лазарева (фортепиано), ар-
тур аванесян (духовые инструменты), 
Игорь Семенов (балалайка), Дилара Са-
вельева (домра), алексей Маркин (гита-
ра), Наталья Мальцева (сопрано).

Коллектив школы рад возможности 
встречаться и с начинающими, и с уже 
признанными музыкантами, со своими 
замечательными коллегами – высоко-
профессиональными преподавателями 
музыкальных школ.

Фестиваль джазовой музыки «JAZZ 
PROMENADE»

Руководители школы, директор 
Юлия Васильевна Шикина и замести-
тель директора Елена Валерьевна аб-

рамова, представляют тандем, творчески «заострённый» на решении самых высоких задач культуры – музыкальном образова-
нии и эстетическом воспитании нового поколения.

Благодаря творческой идее преподавателей и при поддержке администрации школы в Раменской ДМШ №2 в 2012 году 
возник уникальный проект – Открытый детский фестиваль джазовой музыки «JAZZ PROMENADE».

Основная цель нашего фестиваля – развитие творческих способностей детей и юношества; создание благоприятной твор-
ческой среды для общения и культурного семейного досуга; сохранение и популяризация джаза как вида искусства.

Открытый детский джазовый фестиваль «Jazz Promenade» проводится ежегодно с мая 2012 года. Это праздник детского 
музыкального творчества, джазового музицирования, открытия новых талантов, новой музыки… Праздник, который прохо-
дит в дружеской атмосфере общения с коллегами, друзьями, единомышленниками… Праздник, на котором интересно всем. 
Председателем жюри фестиваля является композитор и исполнитель александр Виницкий, автор методических джазовых 
пособий для детей и преподавателей, популяризатор джазового направления в музыке, один из инициаторов проекта. В пер-
вый день фестиваля проходят фестивальные прослушивания по трем возрастным группам в номинациях: солисты, ансам-
бли, учитель-ученик. Во вто-
рой день – «круглый стол», 
мастер-классы, гала-кон-
церт лауреатов фестиваля 
и награждение. В 2014 году 
для лауреатов Гран-при фе-
стиваля ЗаО Объединение 
«Гжель» выпустило специ-
альные сувенирные тарелки 
«Jazz Promenade», в дизайне 
которых гжельским худож-
никам удалось сочетать сим-
волику джазового фестива-
ля и неповторимый стиль 
подмосковной Гжели. Важ-
ной составляющей фестива-
ля «Jazz Promenade» можно 
назвать поддержку детских 
джазовых инструменталь-
ных ансамблей и оркестро-
вых коллективов. Проект 
успешно реализуется. С 2015 
года ему присвоен статус 
Межзонального открытого 
фестиваля.

Отдел народных инструментов. Слева направо: Е.В.Абрамова, Е.В.Крапчатова, И.Ю.Семёнов, 
Э.А.Иванова

Важной составляющей фестиваля «Jazz Promenade» является поддержка детских 
джазовых инструментальных ансамблей и оркестровых коллективов.

Фортепианный отдел. Слева направо в первом ряду: Т.А.Харина, Н.Ю.Кирилина. Слева направо во втором 
ряду: М.К.Борисова, Л.М.Шепелева, Е.А.Прилепская, Е.В.Кравченко, М.В.Куприянова
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На ПьЕДЕСталЕ– лУЧШИЕ

Абрамова 
Елена Валерьевна

Заместитель директора, 
преподаватель школы (класс 

гитары)

Аванесян 
Артур Левонович

Преподаватель школы 
(класс духовых инструмен-

тов)

Борисова 
Мария Константиновна

Преподаватель школы 
(класс фортепиано)

Гладков Ярослав
Солист оркестра эстрад-

но-джазовой музыки 
«RamJazzBand», лауреат 

международных конкурсов

Губанова Ирина
Солистка фортепианного 

дуэта, лауреат Меж-
дународного конкурса 

«Культурная столица» (г. 
С-Петербург)

Зайкова 
Наталия Владимировна

Директор школы с 1982 по 2006 
год, преподаватель школы (теоре-

тические дисциплины)

Книпс Анна
Лауреат конкурса юго-вос-
точного региона Подмоско-

вья (г.Коломна)

Морозова Александра
Лауреат конкурса «Весенние 

нотки», межзонального 
конкурса «Волшебные звуки» 

(г.Воскресенск)

Кравченко 
Елена Васильевна
Преподаватель школы 

(класс фортепиано)

Грибакина 
Надежда Архиповна
Преподаватель школы 

(класс баяна-аккордеона)

Рябинин Егор
Победитель конкурса «Весен-

ние нотки»

Чирикова Алина
Лауреат Международного 

фестиваля-праздника «Кон-
корд» (г.Москва)

Рябов Александр
Победитель Всероссийского 

фестиваля «Серебряная 
нота», (г. Долгопрудный)

Седов Владислав
Победитель международ-

ного фестиваля «Планета 
детства» (г. Москва)

Люманова 
Светлана Ивановна
Преподаватель школы 

(класс скрипки)

Хабидулина Александра
Солистка фортепианного 
дуэта, лауреат Междуна-

родного конкурса «Культур-
ная столица» (г.Санкт-Пе-

тербург)

Семёнов 
Игорь Юрьевич

Преподаватель школы 
(класс балалайки)

Брылякова Юлия
Лауреат Всероссийского фе-
стиваля «Серебряная нота» 

(г.Долгопрудный)

Панченко 
Оксана Семёновна
Преподаватель школы 

(класс вокала)

Шиндяева Анастасия
Победитель конкурса юго-

восточного региона Подмо-
сковья (г.Коломна)

В 2014 году почти 100 учеников школы участвовало в школьных, 
районных и межзональных фестивалях и конкурсах.


