
511Удельнинская ДМШ: два главных аккорда года

В Удельнинской детской музы-
кальной школе 2016 год был и обыч-
ным, и необычным одновременно… 
Необычным его сделали два важ-
нейших для развития ДМШ собы-
тия: в мае состоялся традиционный 
фестиваль памяти Ильи Арзуманова 
«Приглашение к игре», а в ноябре 
в здании школы полностью завер-
шился капитальный ремонт, на ко-
торый было израсходовано порядка 
30 млн рублей.

Обычным же был каждодневный 
труд педагогов и учеников – начи-
нающих и выпускников, которые 
приходили в классы, и, как всегда, 
в стенах ДМШ звучала музыка, «бес-
конечная, вечная, мудрая, от кото-
рой так хочется жить»… 

Необычные события в жизни 
музыкальной школы стали возмож-
ными лишь благодаря самым обыч-
ным.

Торжество музыки – фестиваль «Приглашение к игре»
Школа готовилась к своему главному первому весеннему аккорду: в солнеч-

ные майские дни 2016 года в удельнинскую дМШ пришел настоящий праздник 

музыки – всероссийский открытый музыкальный фестиваль памяти ильи арзуманова «Приглашение к игре». в этом 
году фестиваль отмечал 10-летний юбилей, и школа принимала гостей уже в пятый раз! Программа праздника была ин-
тересной и насыщенной. торжественное открытие ознаменовалось концертом, на котором прозвучали произведения 
композиторов ильи и давида арзумановых, были показаны видеосюжеты о фестивалях прошлых лет. с приветствен-

гилЕвич 
Елена Евгеньевна
Директор Удельнинской ДМШ
Полное наименование ДМШ: Муниципальное 
учреждение дополнительного образования детская 
музыкальная школа п.Удельная
Год основания: 1957
Уникальный проект: фестиваль «Приглашение к игре» 
памяти Ильи Арзуманова (2006г.)
Коллектив 2016 года: 480 учащихся и 52 
преподавателя
Директора Удельнинской ДМШ:
С.И.Фурмин, С.И.Шелмаков, И.Ф.Кузнецов, 
Г.В.Леваневская, Л.И.Ковлер, Л.И.Заломайкина, 
Т.А.Пчельникова, А.Ф.Левин
Кредо коллектива ДМШ: Жить с музыкой в душе и 
гармонией в сердце!
Достижения 2016 года:
• 87 дипломов лауреатов конкурсов и фестивалей 
различного уровня
•  Юбилей (10-лет) Всероссийского открытого 

музыкального фестиваля памяти Ильи Арзуманова 
«Приглашение к игре»

•  Капитальный ремонт здания школы в рамках 
программы «Образование Подмосковья»

Полезная информация
Адрес: 140140 Московская область, Раменский
район, п.Удельная, ул. Зеленый Городок, д.8
Телефон: (8-496) 462-20-22
Эл. почта: ushkola@list.ru
Сайт: www.ushkola.org

удельнинская дМШ: 
два Главных аккорда Года

Капитальный ремонт 2016 года в Удельнинской 
ДМШ длился немногим более трех месяцев. 

Пятый юбилейный фестиваль памяти Ильи Арзуманова «Приглашение к игре». 2016г.

– Я давно и хорошо знаю эту школу. Знаю, что здесь 
работает отличный коллектив педагогов под руковод-
ством Елены Евгеньевны Гилевич, директора школы. 
Знаю, что этот коллектив вкладывает всю свою душу в 
воспитание наших детей, и прежде всего – в музыкаль-
ное воспитание...

Ремонт здания ДМШ, которое постепенно обветшало, 
был сделан оперативно, и школа получила вторую жизнь. 
Нам нужно стремиться, чтобы все наши муниципальные 
объекты – объекты культуры и все другие – были вот в 
таком виде… Думаю, это для нас хорошая цель.

Кулаков 
Андрей Николаевич
Глава Раменского муниципального района
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ным словом выступили председатель комитета по культуре и туризму район-
ной администрации ольга Борисовна егорова, заместитель руководителя на-
учно-методического центра Московской области ульяна евгеньевна ряполова, 
а также гости из санкт-Петербурга и владимирской области, поделившиеся 
воспоминаниями о личном знакомстве и творческом сотрудничестве с ильей 
и давидом арзумановыми.

награждение и заключительный концерт лауреатов состоялся в камерном 
зале Московской филармонии. и совсем юные, и уже зрелые профессиональ-
ные музыканты поднимались на сцену, чтобы поделиться своим прочтением 
музыки композиторов арзумановых. все участники фестиваля в этот день по-
лучили не только дипломы различного достоинства, но и громкие аплодисмен-
ты слушателей, радость от общения с новыми друзьями и стимул к дальнейшим 
творческим достижениям.

а между этими волнующими торжествами – открытием и финалом – были два 
рабочих конкурсных дня. на следующий день после открытия состоялось про-
слушивание участников фестиваля, построенное в виде серии концертов. Пе-
ред авторитетным жюри во главе с профессором МГик, доцентом Московской 

консерватории, пианистом и композитором васи-
лием Федоровичем Щербаковым выступали юные 
музыканты из Москвы, санкт-Петербурга, Москов-
ской, владимирской, волгоградской, тамбовской 
областей, республики таджикистан. струнные, 
духовые, народные инструменты, фортепиано, 
камерные ансамбли и вокалисты сменяли друг дру-
га на конкурсной сцене. день пролетел «на одном 
дыхании». а вечером участников ждал подарок – 
мастер-классы членов жюри: профессора василия 
Фёдоровича Щербакова, лауреата международных 
конкурсов оксаны семёновны Панченко и препо-
давателя Государственного музыкального колледжа 
им. Гнесиных екатерины Георгиевны Благовой.

третий, заключительный день фестиваля начал-
ся с семинара гитаристов. слушатели с большим 
интересом познакомились с новыми произведени-
ями и переложениями для гитары-соло и гитарных 
ансамблей в исполнении учащихся и преподавате-
лей музыкальных школ п.удельная и г.жуковский. 
александрой валерьевной нелюбиной, автором 
переложений для гитарных ансамблей, и компози-
тором константином вячеславовичем Герасимен-

ДК «Победа» помог коллективу ДМШ: предоставил учебные помещения и взял на себя 
функции склада, сохранив мебель и 38 фортепиано, в том числе пять роялей.

Квартет гитаристов «Fine music»

Признание! На сцене Московской филармонии

– Какое замечательное здание! Всё здесь есть! Тепло, 
светло, уютно… И больше всего, конечно, меня радует 
появление нового концертного зала. Когда дети занима-
ются каким-то творчеством, музыкой в данном случае, 
они из многих дорог в жизни выберут правильную. 
Может быть, она будет и сложной, с трудностями, но 
эти ребята всегда будут ориентироваться на хорошее 
и доброе.

Демин 
Владимир Фёдорович
Председатель Совета депутатов Раменского 
муниципального района 
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ковым были представлены нотные 
сборники, изданные удельнинской 
дМШ благодаря содействию главы 
г/п удельная дмитрия александрови-
ча лысенкова. относясь с большим 
вниманием к нуждам музыкальной 
школы, глава поселения не только 
принял участие в организации фести-

валя, но и стал участником второго важного события года, названного директором школы еленой евгеньевной Гилевич 
«не менее значимым в жизни удельнинской дМШ». речь идет о капитальном ремонте здания, проведенном в рамках 
реализации Московской областью программы «образование Подмосковья». 

Новое здание. Новые классы
на торжестве, которое состоялось в обновленном концертном зале школы осенью, в ноябре, глава удельнинского 

поселения дмитрий александрович лысенков сказал: «Буквально год назад, когда я начинал свою деятельность в г/п 
удельная, я видел, каким был второй этаж школы, каким было всё здание. оно не было запущенным, просто пришло 
время капитального ремонта. елене евгеньевне огромное спасибо за то, что она, не считаясь со временем и нервным 
напряжением, находилась здесь, на месте, переживая за общее дело».

в день официального открытия музыкальной школы после капремонта (23 ноября) её учащиеся и педагоги встречали 
гостей. среди приглашенных были и официальные лица: глава раменского муниципального района андрей николае-
вич кулаков, председатель районного совета депутатов владимир Фёдорович демин, председатель комитета по куль-
туре и туризму ольга Борисовна егорова, – благодаря которым ремонт был выполнен полностью на дополнительно 
выделенные средства. в новом концертном зале дМШ была представлена замечательная музыкальная программа из 

классических произведений и написанных препо-
давателями удельнинской дМШ анжелой и еленой 
Мелкумовыми.

на праздничном вечере глава района вручил ди-
ректору дМШ елене евгеньевне Гилевич сертифи-
кат на сумму более двух миллионов рублей для прио-
бретения школой нового современного рояля.

– чувство благодарности, которое нас перепол-
няет, наверное, все ощутили в тех музыкальных но-
мерах, которые мы для вас подготовили. Мы благо-
дарим всех, кто помог нашей школе сегодня стать 
такой… Благодарим теми средствами, которыми 
владеем. я надеюсь, что концерт вам понравился и 
вы почувствовали, насколько мы не просто рады… 
Мы счастливы! – сказала, обращаясь ко всем присут-
ствующим в зале директор удельнинской дМШ.

а новый рояль – это превосходный подарок к 
60-летнему юбилею, который школа будет праздно-
вать в 2017 году.

Наталья Кашаева
Юлия Шевлякова

Удельнинская ДМШ: два главных аккорда года

– Музыкальная школа в Удельной – это «первая ла-
сточка», первое учреждение культуры, в котором про-
шел капитальный ремонт, причем в рамках областной 
программы, когда Министерство культуры нам тоже по-
могло. Логично, что слова благодарности звучат в адрес 
всех, кто причастен к этому замечательному делу…

Егорова 
Ольга Борисовна
Председатель Комитета по культуре и туризму 
Администрации Раменского района 

Грамотами Комитета по культуре и туризму были отмечены строительные фирмы «АРИА» 
и «Стройпрогресс», выполнившие капремонт по всем правилам искусства – с душой и вкусом.

«Вот и окна в сумерках зажглись...» Вечер праздничного дня 23 ноября 2016г.

Подарочный сертификат на рояль вручает глава Раменского района А.Н.Кулаков
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Новый рояль – это превосходный подарок к 60-летнему юбилею, который 
детская музыкальная  школа п.Удельная будет праздновать в 2017 году.

на Пьедестале– лучШие

Сорокин Николай
Лауреат межзонального 

конкурса (балалайка)

Ковальчук 
Евгений Дмитриевич

Почетный партнер, дирек-
тор ДК «Победа»

Караханянц 
Алла Гургеновна 

Преподаватель фортепиано

Мелкумова 
Зоя Игоревна

Преподаватель скрипки, за-
служенный работник куль-
туры Московской области

Волкова Лада
Лауреат международного 
и всероссийского конкурсов 
(народное пение, скрипка)

Шимко 
Татьяна Григорьевна
Заместитель директора 

Удельнинской ДМШ

Шевлякова 
Юлия Сергеевна

Заместитель директора 
Удельнинской ДМШ

Рыбаков 
Дмитрий Иванович

Преподаватель балалайки

Морозова Мария
Лауреат международных конкур-

сов (фортепиано)

Апполонова 
Ольга Викторовна

Преподаватель домры, заслу-
женный работник культу-

ры Московской области

Кучарина 
Марина Ивановна

Преподаватель фортепиано

Сапичева 
Анна Алексеевна

Преподаватель народного 
пения

Гванцеладзе Мария
Лауреат международных 
конкурсов (фортепиано)

Лысенков 
Дмитрий Александрович

Почетный партнер, глава 
городского поселения Удельная 

Байдужая 
Нина Сергеевна

Преподаватель фортепиано

Маслов 
Вячеслав Владимирович

Преподаватель духовых 
инструментов

Ковальчук София
Лауреат международных 
конкурсов (блокфлейта)

Засульский 
Виталий Александрович

Почетный партнер, 
заместитель директора УКС 

Раменского района

Воротилина 
Юлия Рафаилевна
Преподаватель хора

Лунгу 
Лада Сергеевна

Преподаватель духовых 
инструментов




