
29 ноября 2014 г. в Коломне 

состоялось торжественное закрытие фестиваля детского исполнительского 

искусства, посвященного 95- летию музыкального образования Коломны и  

Центральной детской музыкальной школы им. А.А. Алябьева 

       
       Центральная детская музыкальная школа им. А.А. Алябьева является одной из старейших школ  Московской области, основанная в 

Коломне в 1919 году.  
       В 1958 году в Коломне  построено новое здание музыкальной школы,    в котором впоследствии  разместилось  I Московское областное 

музыкальное училище (ныне 1-ый Московский областной музыкальный колледж). 

      В 1996 году городской Центральной музыкальной школе  присвоено имя русского композитора Александра  Александровича Алябьева.  
     Школа воспитала много поколений талантливой молодежи, среди ее выпускников – известные музыканты, Лауреаты областных, 

всероссийских и международных конкурсов, также ведущие преподаватели I Московского областного музыкального колледжа.   

     В настоящее время в образовательном учреждении работают более 50 педагогов,  27 преподавателей – выпускники школы.   
    Преподаватель по классу скрипки Ольга Дмитриевна Самарская имеет почетное звание «Заслуженный работник культуры Московской 

области».   

    За проявленные выдающиеся способности в области искусств, высокое исполнительское мастерство 14 учащихся Центральной детской 
музыкальной школы имени А. А. Алябьева удостоены стипендии Губернатора Московской области. 

    Директор школы Ольга Александровна Макарова и преподаватель теоретических дисциплин Светлана Валерьевна Савельева  – именной 

премии Губернатора Московской области. 
     Контингент школы составляет 550 детей. Ежегодно  более 200  учащихся школы присваиваются звания дипломантов и лауреатов 

областных, всероссийских и международных фестивалей и конкурсов. 

     Второй год в образовательном учреждении реализуются  дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в 
области искусств, по которым обучается свыше 70 детей.   

         Руководители и преподаватели    Центральной детской музыкальной школы разных поколений внесли значительный вклад в 

культуру Коломны, создали уникальные традиции музыкального образования, которые сегодня приумножаются новым поколением 
учителей. 
  

        В концертном зале Дворца культуры «Коломна» состоялась встреча 

выпускников школы, преподавателей и учащихся. Большого внимания были 

удостоены  ветераны педагогического труда.  

        Праздничный концерт  открыл фильм, созданный преподавателями школы  

к  225-летию композитора Александра Алябьева. 

 

 
Фольклорный ансамбль «Беседушка» - лауреат всероссийских и международных конкурсов 



        В концерте приняли участие выпускники школы – ныне студенты 1-ого 

Московского областного музыкального колледжа, а также талантливые 

учащиеся, которые являются лауреатами творческих конкурсов. 

 

 
Екатерина Манешина – лауреат всероссийских и международных конкурсов 

 

 
Павел Андреев – лауреат областных, всероссийских и международных конкурсов 



       Прозвучали видеопоздравления ученицы Заслуженного работника культуры 

О. д. самарской, выпускницы Московской консерватории, солистки оркестра 

Юрия Башмета  «Новая Россия»  Аси Соршневой и  сына одного из директоров 

школы Сергея  Александровича Курлаева – Юрия Сергеевича Курлаева - 

известного музыканта,  который долгое время работал   в Государственном 

симфоническом оркестре под управлением Евгения Светланова. 

     Коллектив Центральной детской музыкальной школы поздравили: и. о. 

заместителя руководителя администрации городского округа Коломна, 

председатель Комитета по культуре Н. В. Маркелова, депутат Московской 

областной Думы А. Б. Мазуров,  руководитель Научно-методического центра 

культуры и искусства Московской области, кандидата искусствоведения, 

заслуженного работника культуры Российской Федерации С. И. Кулибаба.  

 

 
Руководитель НМЦ МО С.И.Кулибаба и директор ЦДМШ О.А.Макарова 

 

    Праздничное мероприятие украсило выступление струнного квартета 

имени Александра Алябьева Московской областной филармонии  

(руководитель А. Коваль). 

     В финале выступил большой сводный хор Центральной детской 

музыкальной школы имени А. А. Алябьева. 

 



 
Сводный хор ЦДМШ 

 
    Деятельность музыкальной школы является важнейшим звеном в  развитии культурных и образовательных традиций 

Коломны.  Духовно-нравственное воспитание детей остаётся приоритетным направлением работы, в основу которой положены 

исторические ценности, бережно хранимые жителями города на протяжении восьми сотен лет.    

 Благодаря энтузиазму и вдохновенному труду преподавателей в Московской области сохраняется, развивается и выполняет свое 

высокое предназначение  музыкальное образование! 

 


