
ПЕРВАЯ
МОСКОВСКАЯ 
ШКОЛА 
ИСКУССТВ ИМ Л.Н ОБОРИНА
ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ



НАША ШКОЛА
История нашей школы начинается с 1 сентября 1957 года, когда филиал 

Красногорской музыкальной школы, расположенной в городе Тушино, был 
преобразован в Тушинскую музыкальную школу. Очень скоро она была 

переименована в Детскую музыкальную школу № 17 города Москвы
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Первым директором школы был назначен 
Леонид Андреевич Молчанов. Пианист и 
композитор, выпускник Петербургской 
консерватории, Л.А. Молчанов управлял школой на 
протяжении почти двух десятилетий. Ему удалось 
собрать сплоченный коллектив, состоящий из 
высокопрофессиональных музыкантов

Впоследствии школу возглавлял 
талантливый руководитель и организатор Анатолий 
Иванович Дядченко (с 1974 года). 

В 1987 году директором школы был 
назначен заслуженный работник культуры РФ 
Александр Иванович Невский. За время его 
руководства школой количество специализаций 
увеличилось с пяти до четырнадцати

С 2011 года директором школы является 
почетный работник культуры города Москвы 
Светлана Ивановна Ермакова. 
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ИЗ ИСТОРИИ ШКОЛЫ



Первым директором был Борис 
Николаевич Безикович – ученик Константина Юона
и Павла Кузнецова. Выпускник МАХУ памяти 1905 
года, где его учителями были Г.М. Горелов, А.Н. 
Чирков, Н.П. Крымов, П.П. Петровичев. Член МОСХ.

Картины художника хранятся в музеях 
Москвы, Бишкека, Твери, Переславля-Залесского, 
Ташкента и других городов. 

На фото представлена одна из картин художника.

Школу долгое время возглавляла Сучкова 
Людмила Андреевна - заслуженный художник РФ, 
педагог. 

С 2010 по 2016 год директором Детской 
художественной школы №4 была Чеканова Елена 
Сергеевна - доцент, член Союза дизайнеров России. 
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ИЗ ИСТОРИИ ШКОЛЫ



ИЗ ИСТОРИИ ШКОЛЫ
С 1970 года в одном здание по улице 

Долгова дом 12 работали две школы «Детская 
музыкальная школа №17» и «Детская художественная 
школа №4». 

В 1994 году школа вошла в ряды участников 
международного проекта «Ассоциированные школы 
ЮНЕСКО».

В 2007 году школе было присвоено имя 
одного из самых ярких представителей русской 
педагогики и фортепианной школы – Льва 
Николаевича Оборина. 

В 2017 году была проведена реорганизация 
в форме присоединения Детской художественной 
школы к Детской музыкальной школе имени 
Л.Н.Оборина.

С 2018 года школа называется -
Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного образования города Москвы 
«Первая московская школа искусств имени 
Л.Н.Оборина».
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НАША ШКОЛА СЕГОДНЯ
Сегодня в школе работают высококвалифицированные преподаватели. 
Педагогический коллектив находится на большом творческом подъеме. 

Школа бережно сохраняет традиции преемственности поколений. 
Большая часть преподавателей является выпускниками нашей школы.
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НАША ШКОЛА СЕГОДНЯ

Специальности: 

фортепиано, скрипка, виолончель, 
флейта, кларнет, саксофон, баян, 

аккордеон, балалайка, домра, 
гитара, гусли, орган 
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Дисциплины:   

рисунок, живопись, композиция, 
скульптура, декоративно-

прикладное искусство, история 
изобразительного искусства, 

дизайн

МУЗЫКАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ -
520 БЮДЖЕТНЫХ МЕСТ

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ  ОТДЕЛЕНИЕ –
366 БЮДЖЕТНЫХ МЕСТ



АДМИНИСТРАЦИЯ

8

Директор

Почетный  работник 
культуры города Москвы                                                     

+7 (495) 491-64-89, 
ErmakovaSI2@culture.mos.ru 

ЕРМАКОВА СВЕТЛАНА 
ИВАНОВНА

Заместитель директора по 
УВР

+7 (495) 491-84-60, 
BorodulinaAA@culture.mos.ru

БОРОДУЛИНА АННА 
АЛЕКСАНДРОВНА

Заместитель директора по 
административно-

хозяйственной работе

+7 (495) 491-96-57, 
UstinovaIM@culture.mos.ru 

ВАНЬКОВ СЕРГЕЙ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ 



АДМИНИСТРАТИВНАЯ КОМАНДА 
МУЗЫКАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
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Руководитель по 
организации проектно-

выставочной, концертной и 
фестивальной работы

+7 (495) 491-61-61, 
GavrilinDA1@culture.mos.ru 

ГАВРИЛИН ДМИТРИЙ 
АЛЕКСЕЕВИЧ

Руководитель 
музыкального отделения

+7 (495) 491-84-60,
FilatovaLA@culture.mos.ru

ФИЛАТОВА ЛАРИСА 
АЛЕКСАНДРОВНА



АДМИНИСТРАТИВНАЯ КОМАНДА 
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОТДЕЛЕНИЯ
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Руководитель 
художественного отделения

+7 (495) 491-96-57, 
UstinovaIM@culture.mos.ru 

УСТИНОВА ИРИНА 
МИХАЙЛОВНА 

Методист

+7 (495) 491-96-57, 

BerdinaEE@culture.mos.ru

БЕРДИНА ЕЛЕНА 
ЕВГЕНЬЕВНА



АДМИНИСТРАЦИЯ 
ОТДЕЛЕНИЯ ПАЛАТНЫХ УСЛУГ
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Руководитель отделения 
платных образовательных 

услуг

+7 (495) 491-96-37,    
BuravtsovaEV1@culture.mos.ru

БУРАВЦОВА ЕЛЕНА 
ВАЛЕРЬЕВНА



ОБРАЗОВАНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
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МУЗЫКАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Уровень образования — дополнительное образование 
детей предпрофессиональной направленности

Сроки обучения:

для детей от 10 до 12 лет – 5 лет

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Уровень образования — дополнительное образование 
детей предпрофессиональной направленности

Сроки обучения:

для детей от 6,5 до 9 лет – 8(9) лет

для детей от 10 до 12 лет – 5(6) лет



ОБРАЗОВАНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
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МУЗЫКАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Уровень образования — дополнительное образование 
детей общеразвивающей направленности

Сроки обучения:

Для детей от 10 - 12 лет до 15-17 лет: 

I уровень (стартовый) – 3 года

II уровень (базовый) – 1 год

III уровень (продвинутый) – 1 год

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Уровень образования — дополнительное образование 
детей общеразвивающей направленности

Сроки обучения:

Для детей от 6,5 до 9 лет: 

I уровень (стартовый) – 3 года

II уровень (базовый) – 2 года

III уровень (продвинутый) – 2 года

Для детей от 10 до 12 лет: 

I уровень (стартовый) – 3 года

II уровень (базовый) – 1 год

III уровень (продвинутый) – 1 год



ПЛАТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
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МУЗЫКАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Подготовительное отделение

Студия «Живопись маслом»

Студия  скульптуры 

Студия  ИЗО

Студия лепки

Студия дизайна 

Курс «Основы рисунка, живописи и  композиции» (12 - 17 лет)

Комплексная программа: ИЗО, музыка,  игровой театр  (4-7 лет) 

Разовые занятия (мастер-классы)

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Группа "Музыка через логику, графику, математику и цвета радуги" 

для детей 4-5 лет

Подготовительный класс для детей 5-6 лет Полный курс 

дополнительной общеразвивающей образовательной программы

Индивидуальные занятия на музыкальных инструментах – возраст 

не ограничен Эстрадный духовой ансамбль – возраст не ограничен 

(подготовка не обязательна)

Класс вокала – индивидуальные занятия  для детей с 7 лет

Школа юного гитариста – обучение игре на укулеле с 5 лет

Курсы углубленного изучения музыкально-теоретических дисциплин



НАША ПРОЕКТЫ
ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Проектная деятельность школы направлена на совершенствование форм 
организации учебно-воспитательного процесса. Разработка и реализация 

всех проектов ориентирована на духовно-нравственное воспитание детей и 
юношества, сохранение лучших традиций системного комплексного 

обучения в области искусства.
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ХУДОЖЕСТВЕННОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ ПРОЕКТЫ

Городская выставка – конкурс 
"Тематический натюрморт"

Основные задачи конкурса - выявление и 
поддержка одаренных детей, обучающихся 
изобразительному искусству в учреждениях 
дополнительного образования и колледжах.

Впервые конкурс провели в 2020 году в 
нем приняли участие 18 школ города Москвы. 195 
работ были присланы для участие в конкурсе.

Проведение этого конкурсы планируем 
сделать традицией.

На слайде представлена работа участника 
2021 года

Реализм, Символизм, Импрессионизм, Пуантилизм, 
Модерн, Авангард, Фовизм, Кубизм, Сюрреализм, 
Оп-арт, Поп-арт.
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Городская выставка – конкурс «Тематический 
натюрморт»

Номинации:

«Импрессионизм»
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ХУДОЖЕСТВЕННОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ ПРОЕКТЫ



Городская выставка – конкурс «Тематический 
натюрморт»

Номинации:

«Кубизм»
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ХУДОЖЕСТВЕННОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ ПРОЕКТЫ



Городская выставка – конкурс «Тематический 
натюрморт»

Номинации:

«Поп –арт»

19

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ ПРОЕКТЫ



Городская выставка – конкурс «Тематический 
натюрморт»

Номинации:

«Оп –арт»
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ХУДОЖЕСТВЕННОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ ПРОЕКТЫ



Городская выставка – конкурс "Тематический 
натюрморт«

Номинации:

«Реализм»
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ХУДОЖЕСТВЕННОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ ПРОЕКТЫ



ХУДОЖЕСТВЕННОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ ПРОЕКТЫ

Школьный конкурс по истории 
искусств и рисунку 

«Северное Возрождение. Искусство 
Германии»

Конкурс проходил в стенах школы и 
нацелен на ознакомление детей с великими 
мастерами, художниками Северного 
Возрождения. 

В частности, с творчеством одного 
из представителей ренессансных течений в 
Германии Альбрехтом Дюрером. 

Впервые конкурс проведен в 2020-2021 
учебном году. Планируем слетать этот 
конкурс традицией нашей школы.

На слайде приставлена работа 
нашей ученицы 4 класса
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Городская выставка – конкурс 

«Северное Возрождение. Искусство Германии»

Возраст: 10-12 лет Дипломанты 1 степени
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ХУДОЖЕСТВЕННОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ ПРОЕКТЫ



Городская выставка – конкурс 

«Северное Возрождение. Искусство Германии»

Возраст: 13-14 лет Дипломанты 1 степени
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ХУДОЖЕСТВЕННОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ ПРОЕКТЫ



Городская выставка – конкурс 

«Северное Возрождение. Искусство Германии»

Возраст: 15-17 лет
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ХУДОЖЕСТВЕННОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ ПРОЕКТЫ



ХУДОЖЕСТВЕННОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ ПРОЕКТЫ

Школьная методическая выставка - конкурс
«Творческая палитра»

В конкурсе принимают участие учебные и   
творческие работы учащихся 1 - 5 классов. Основная 
задача конкурса - выявление и поддержка наиболее 
талантливых учеников в академической системе 
художественного образования.

Учащиеся имеют возможность принять 
участие в обсуждении творческих работ, что 
способствует развитию умения рассуждать, 
доказывать, анализировать и делать выводы. 

На фото представлено награждение 
призеров и победителей
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Городская выставка – «Творческая палитра»

2 класс- живопись
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ХУДОЖЕСТВЕННОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ ПРОЕКТЫ



Городская выставка – «Творческая палитра»

2 класс- рисунок

28

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ ПРОЕКТЫ



Городская выставка – «Творческая палитра»

3 класс- живопись
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ХУДОЖЕСТВЕННОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ ПРОЕКТЫ



Городская выставка – Творческая палитра

3 класс- рисунок
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ХУДОЖЕСТВЕННОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ ПРОЕКТЫ



Городская выставка – «Творческая палитра»

4 класс- живопись
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ХУДОЖЕСТВЕННОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ ПРОЕКТЫ



Городская выставка –«Творческая палитра»

4 класс- рисунок
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ХУДОЖЕСТВЕННОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ ПРОЕКТЫ



Городская выставка – «Творческая палитра»

5 класс- живопись
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ХУДОЖЕСТВЕННОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ ПРОЕКТЫ



Городская выставка – «Творческая палитра»

5 класс- рисунок
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ХУДОЖЕСТВЕННОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ ПРОЕКТЫ



НАШИ ПОБЕДЫ!
Наша задача - выявление одаренных детей в области соответствующего вида 

искусства в раннем возрасте и подготовка наиболее одаренных из них к 
поступлению в образовательные учреждения, реализующие 

профессиональные образовательные программы в области соответствующего 
вида искусства
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Учувствуем в городских и международных выставках.
«Рисунки юного путешественника»
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ХУДОЖЕСТВЕННОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ ПОБЕДЫ!



Учувствуем в городских и международных выставках.
«Всероссийская выставка-конкурс работ учащихся ДХШ и ДШИ,
посвященная символу 2021 года – быку.»
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ХУДОЖЕСТВЕННОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ ПОБЕДЫ!



Учувствуем в городских и международных
выставках.

Городской конкурс детских художественных работ
"ЛИТЕРАТУРА В ОБРАЗАХ" в рамках Шестого Большого Фестиваля
"Рихтеровские встречи - 2020" под девизом «Книга - Слово - Искусство» и
посвященный творческому наследию юбиляров этого года - Л.В.
Бетховена (250 лет), П.И. Чайковского (180 лет), А.П. Чехова (160 лет),
И.А. Бунина (150 лет) и, конечно же, выдающегося пианиста С.Т. Рихтера.

38

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ ПОБЕДЫ!



Учувствуем в городских и международных
выставках. “Mosca-Roma. 2020. Riflessi”
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ХУДОЖЕСТВЕННОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ ПОБЕДЫ!



Учувствуем в городских и международных
выставках. «Русь -2020»
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ХУДОЖЕСТВЕННОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ ПОБЕДЫ!



Учувствуем в городских и международных
выставках.

«И.Э. Грабарь – художник – ученый – реставратор. К 150-
летию со дня рождения»
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ХУДОЖЕСТВЕННОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ ПОБЕДЫ!



Учувствуем в городских и международных
выставках. «Скульптура учитель-ученик»
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ХУДОЖЕСТВЕННОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ ПОБЕДЫ!



Учувствуем в городских и
международных выставках.
«Зимние истории»
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ХУДОЖЕСТВЕННОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ ПОБЕДЫ!



Учувствуем в городских
и международных выставках.
«Образы отечественной поэзии»
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ХУДОЖЕСТВЕННОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ ПОБЕДЫ!



КАК ПРОХОДЯТ ЗАНЯТИЯ В ШКОЛЕ
Наша задача – сделать для детей максимально комфортную атмосферу в 

школе для развития творческого потенциала ребенка
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ХУДОЖЕСТВЕННОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ

работа по академическим 
дисциплинам рисунку, живописи, 
композиции проходит в больших светлых 
аудиториях
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ХУДОЖЕСТВЕННОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ

Пленэрная практика
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ХУДОЖЕСТВЕННОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ

Проводятся
школьные выставки работ
призеров и победителей.
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ХУДОЖЕСТВЕННОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ

Итоговый просмотр по
академическим дисциплинам и ДПИ
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ХУДОЖЕСТВЕННОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ

Итоговый просмотр по скульптуре
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ЗАЩИТА ТВОРЧЕСКОГО ПРОЕКТА
Дети которые твердо решили связать свою жизнь с искусством защищают 
итоговый творческий проект который в котором ребенок показывает итог 

своих достижений пройдя обучение на художественном отделении.

К сожалению в 2019-2020 защита проходила в дистанционном формате
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ХУДОЖЕСТВЕННОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ

Итоговый проект: Гаврикова Настя
Лауреат конкурсы: «Зодчество» и 2 этап
Гранты Мера Москвы
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ХУДОЖЕСТВЕННОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ

Итоговый проект: Горячева Юля
кафе «Вкусно» в стиле Поп-арт Лауреат 1
этапа конкурса «Солнечный квадрат»

РГУ им. А.Н. Косыгина
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https://kosygin-rgu.ru/institutes/index.aspx


ХУДОЖЕСТВЕННОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ

Итоговый проект: композиции
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ХУДОЖЕСТВЕННОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ

Итоговый проект: по скульптуре
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ХУДОЖЕСТВЕННОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ

Итоговый проект: по композиции
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ХУДОЖЕСТВЕННОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ

Итоговый проект: по ДПИ
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ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
Наша задача - выявление одаренных детей в области соответствующего вида 

искусства в раннем возрасте и подготовка наиболее одаренных из них к 
поступлению в образовательные учреждения, реализующие 

профессиональные образовательные программы в области соответствующего 
вида искусства
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Примеры постановок на 
вступительном испытании по 
рисунку и живописи 
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ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ 
ИСПЫТАНИЯ



ХУДОЖЕСТВЕННОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

Вступительные испытания 
проводятся по 3 предметам : 

рисунок, живопись, композиция.
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Рисунок. Натюрморт с натуры 2 
предмета
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ХУДОЖЕСТВЕННОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ 
РИСУНОК



Живопись. Натюрморт с натуры 
предмет(кувшин) и фрукт.
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ХУДОЖЕСТВЕННОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ 
ЖИВОПИСЬ



Композиция. 
Создание композиции по 
заданной теме
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ХУДОЖЕСТВЕННОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ 
ЖИВОПИСЬ



НАШИ  ПОБЕДЫ
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МУЗЫКАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
2020 год

– 20 лауреатов и дипломантов городских конкурсов                                                 

-- 91 лауреат и дипломант всероссийских и 
региональных конкурсов

-- 6 лауреатов и дипломантов международных 
конкурсов 

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

2020 год

– 66 лауреатов и дипломантов городских конкурсов                                                 

-- 111 лауреатов и дипломантов всероссийских и 
региональных конкурсов

-- 63 лауреата и дипломанта международных 
конкурсов 



РЕЖИМ РАБОТЫ: ЕЖЕДНЕВНО С 9.00 ДО 21.00, 

ВОСКРЕСЕНЬЕ - ВЫХОДНОЙ

АДРЕС:                                                          
ОСНОВНОЕ ЗДАНИЕ - 125362, МОСКВА, УЛ. ДОЛГОВА, Д. 12

СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ  - 125459, МОСКВА, БУЛЬВАР ЯНА 
РАЙНИСА, Д. 29

КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:

СЕКРЕТАРЬ - АБРАМОВА ГАЛИЯ САФОВНА
+7 (495) 491-64-89,                                             
АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ: MSHIOBORIN@CULTURE.MOS.RU

ЖДЕМ ВАС В НАШЕЙ ШКОЛЕ!
Мы открываем каждому ребенку путь  в мир 
искусства, музыки, красоты и гармонии


