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Музыкальные учебные заведения Москвы

Высшие учебные заведения
Академия Натальи Нестеровой
115230,Москва,Варшавское шоссе,д.38
Тел.: (495) 757-2277
http://www.nesterova.ru

Академия переподготовки
работников искусства, 
культуры и туризма
123007, Москва, 
5-я Магистральная ул., д. 5
Тел.: (495) 940-0236

Академия хорового искусства
им. В.С. Попова
Академия хорового искусства
имени В.С. Попова
125565, Москва, 
Фестивальная ул., д. 2
Тел.: (495) 988-9956, (499)457-6134
http://www.axu.ru

Военно-дирижерский 
факультет при МГК
Военно-дирижерский факультет
при Московской государственной
консерватории имени
П.И. Чайковского
125284, Москва, Поликарпова ул.,д.21
Тел.: (495) 945-2505

Государственная академия 
славянской культуры
129337, Москва, 
Хибинский пр-д, д.6, стр.1
Тел.: (499) 188-6210,http://www.gask.ru

Государственная классическая
академия им. Маймонида
Факультет мировой музыкальной
культуры
115035, Москва, 
Садовническая ул., д. 52/45
Тел.:(495) 439-1470,http://www.gka.ru

ГМПИ им. М.М. Ипполитова-
Иванова
Государственный музыкально-
педагогический институт имени
М.М. Ипполитова-Иванова
109147, Москва, 
Марксистская ул., д. 36
Тел.:(495) 911-9605
http://www.ippolitovka.ru

Государственный 
специализированный институт 
искусств
121151, Москва, 
Резервный пр-д, д. 10/12
Тел.: (499) 249-3380,(499) 249-4387
Факс: (499)249-0587
http://www.gsii.org

ИГУМО
Институт гуманитарного
образования 
105264, Москва, 
В. Первомайская ул., д. 53
Тел.: (495) 603-8181; (495) 603-8544;
(495) 603-8644;(495) 965-0050
http://www.igumo.ru

Институт современного 
искусства
121309, Москва, 
Новозаводская ул., д. 27А
Тел.: (499) 749-8380, (499) 749-9844
http://www.isi-vuz.ru

Институт телевидения 
и радиовещания
Гуманитарный институт
телевидения и радиовещания
имени М.А. Литовчина
119180, Москва, 
Бродников пер., д. 3
Тел./факс: (495) 721-3855
127055, Москва, 
Новослободская ул., д.14/19, стр.4
Тел.: (499) 165-2274
http://www.gitr.ru

МГИМ им. А.Г. Шнитке
Московский государственный
институт музыки имени
А.Г. Шнитке
123060, Москва, 
Маршала Соколовского ул., д.  10
Тел: (499) 194-7965, (499) 194-1374
http://www.schnittke-mgim.ru

МГК им. П.И. Чайковского
Московская государственная
консерватория имени
П.И. Чайковского
125009, Москва, 
Б. Никитская ул., д. 13
Тел: (495) 629-9401, (495) 629-9659
http://www.mosconsv.ru

МГГУ им. М.А. Шолохова 
Московский государственный
гуманитарный университет
имени М.А. Шолохова
109004, Москва, 
В. Радищевская ул., д. 16/18
109444, Москва, 
Ташкентская ул., д. 18, кор 4
Тел.: (495) 376-1668, (495) 647-4477
http://mggu-sh.ru

МГПУ
Московский городской педагоги-
ческий университет.
Музыкально-педагогический
факультет
129226, Москва, 
2-й Сельскохозяйственный пр-д, 
д. 4, кор.4
Тел.: (499) 181-0126, (499) 181-2177;
(495) 656-7593, (495) 656-7595
http://www.mgpu.ru

Православный Свято-
Тихоновский гуманитарный
университет
115184, Москва,  
Бахрушина ул., д. 2/5, стр. 2
Тел.:(495) 953-2289
Факс: (495) 953-5697
http://pstgu.ru

РАМ им. Гнесиных
Российская академия музыки
имени Гнесиных
121069, Москва, 
Поварская ул., д. 30/36
Тел.: (495) 691-1554, (495) 691-1634
Факс: (495) 690-1765
http://www.gnesin-academy.ru

Российский университет 
театрального искусства – ГИТИС
103888, Москва, 
М. Кисловский пер., д. 6
Тел.: (495) 690-0411, (495) 690-5226
http://www.gitis.net

Российский институт 
культурологии
109072, Москва, 
Берсеневская наб., д. 18-20-22, стр. 3
Тел.: (495) 959-0908
Факс: (495) 959-1017
http://www.ricur.ru

«Нота» магазин
Тел.: (926) 226-8674

www.нотадо.рф
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Го су да р ствен ное об ра зо ва тель ное бюд жет ное уч реж де ние
выс ше го про фес си о наль но го об ра зо ва ния «Мос ко вс кий го -

су да р ствен ный инс ти тут му зы ки име ни А.Г. Шнит ке» вот уже пол -
то ра де ся ти ле тия на хо дит ся в ря ду ве ду щих сто лич ных ву зов, го -
то вя щих спе ци а лис тов в об лас ти куль ту ры и ис ку с ства. Инс ти тут
ос но ван в 1993 го ду на ба зе Му зы каль но го учи ли ща име ни Ок -
тябрьс кой ре во лю ции � од но го из ста рей ших му зы каль ных учеб -
ных за ве де ний стра ны, ко то рое в 2008 го ду от ме ти ло свое де вя -
нос то ле тие.

Учи ли ще воз ник ло по ини ци а ти ве из ве ст ных де я те лей му зы -
каль но го ис ку с ства Бо лес ла ва Ле о поль до ви ча Яворс ко го и На -
деж ды Яков лев ны Брю со вой � сест ры вы да ю ще го ся по э та «се реб -
ря но го ве ка» В.Я. Брю со ва, ко то рый так же внес свою леп ту в соз -
да ние учеб но го за ве де ния, ор га ни зо вав се рию плат ных
лек ций�кон цер тов под наз ва ни ем «Уро ки ис то рии».

В ис то ри чес кой перс пек ти ве учеб ное за ве де ние пре тер пе ло
зна чи тель ные пре об ра зо ва ния, прой дя путь от шко лы че рез учи -
ли ще и кол ледж к инс ти ту ту. 

В инс ти ту те ус пеш но ра бо та ют уже за во е вав шие из ве ст ность в му зы каль ном ми ре та кие
твор чес кие кол лек ти вы, как ор кестр рус ских на род ных инстру мен тов «Моск ва», хор «Ду хов -
ное воз рож де ние», инстру мен таль ные и во каль ные ан са мб ли, луч шие из ко то рых в раз ное
вре мя ста но ви лись ла у ре а та ми все со юз ных и меж ду на род ных кон кур сов и фес ти ва лей.

За го ды су ще ст во ва ния в инс ти ту те сло жил ся вы со коп ро фес си о наль ный твор чес кий кол -
лек тив та ла нт ли вых пре по да ва те лей, спо соб ных ре шать сов ре мен ные за да чи под го тов ки и
вос пи та ния ква ли фи ци ро ван ных спе ци а лис тов�му зы кан тов.

В 1999 году по просьбе профессорско�преподавательского состава Московскому
государственному институту музыки было присвоено имя выдающегося композитора
современности Альфреда Гарриевича Шнитке.

В струк ту ру учеб но го за ве де ния вхо дят детс кая му зы каль ная шко ла име ни Ю. Ша по ри на
и му зы каль ный кол ледж. 

Из стен учи ли ща, а позд нее инс ти ту та выш ли ши ро ко
из ве ст ные в нас то я щее вре мя не толь ко в Рос сии, но и за
ру бе жом, му зы кан ты, сре ди них: ком по зи то ры – А. Шнит -
ке и Ю. Буц ко; ди ри же ры, на род ные ар тис ты Рос сии �
А. Ла за рев, Н. Нек ра сов, Н. Меш ко, Г. Пан тю ков; ис пол -
ни те ли � на род ные ар тис ты Рос сии М. Го роб цов, А. Ти хо -
нов, зас лу жен ный ар тист Рос сии А. Ива нов�Крамс кой,
со лист Боль шо го те ат ра Рос сии � В. Лын ко вс кий, со лис -
ты Му зы каль но го те ат ра име ни Ста нис ла вс ко го и Не ми -
ро ви ча�Дан чен ко � Н. Вла ди ми рс кая, Н. Пет ро жиц кая, со -
ли ст ка Ге ли кон�опе ры И. Са мой ло ва, ла у ре а ты все рос -
сийс ких и меж ду на род ных кон кур сов А. Гай нул лин,
Д. Ка ли нин, В. Лав рик, С. Осо кин, Е. Ша ба лин.

Департамент культуры города Москвы

Государственное образовательное бюджетное учреждение высшего
профессионального образования

Московский государственный
институт музыки

имени А.Г. Шнитке
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В «Мос ко вс ком го су да р ствен ном инс ти туте му зы ки име ни А.Г. Шнит ке» ре а ли зу ют ся сле -
ду ю щие ос нов ные об ра зо ва тель ные прог рам мы:

Выс ше го про фес си о наль но го об ра зо ва ния по прог рам мам ба ка лав ри а та:
Му зы каль ное ис ку с ство � срок обу че ния 4 го да;

По спе ци а ли зи ро ван ным  прог рам мам ма ги ст ра ту ры:
Му зы каль ное ис ку с ство � срок обу че ния 2 го да;

По прог рам мам  дип ло ми ро ван но го спе ци а лис та:
Инстру мен таль ное ис пол ни тель ство (по ви дам инстру мен тов):

Фор те пи а но; Ор ке ст ро вые струн ные инстру мен ты; Ор ке ст ро вые ду хо вые и удар ные
инстру мен ты; Ор ке ст ро вые на род ные инстру мен ты; Во каль ное ис ку с ство (ака де ми чес кое и
на род ное пе ние); Ди ри жи ро ва ние ака де ми чес ким хо ром; Му зы ко ве де ние.

Срок обу че ния 5 лет.

Прис ва и ва е мые ква ли фи ка ции:
Ба ка лавр му зы каль но го ис ку с ства (срок обу че ния 4 го да);
Ма гистр му зы каль но го ис ку с ства (срок обу че ния 2 го да);
Кон це рт ный ис пол ни тель, кон це рт мейс тер, ар тист ан са мб ля, ор ке ст ра, пре по да ва тель;
Опер ный пе вец, кон це рт но�ка мер ный пе вец, пре по да ва тель;
Ис пол ни тель на род ных пе сен, пре по да ва тель;
Ди ри жер, хор мейс тер ака де ми чес ко го хо ра, пре по да ва тель;
Му зы ко вед, пре по да ва тель
(срок обу че ния 5 лет).

Сред не го про фес си о наль но го об ра зо ва ния по вы шен но го уров ня:
Инстру мен таль ное ис пол ни тель ство (по ви дам инстру мен тов):

Фор те пи а но; Ор ке ст ро вые струн ные инстру мен ты; Ор ке ст ро вые ду хо вые и  удар ные
инстру мен ты; Инстру мен ты на род но го ор ке ст ра; Во каль ное ис ку с ство (ака де ми чес кое и
соль ное на род ное); Хо ро вое ди ри жи ро ва ние; Те о рия му зы ки.

Срок обу че ния 3 го да 10 ме ся цев на ба зе ос нов но го об ще го об ра зо ва ния или сред не го
(пол но го) об ще го об ра зо ва ния.

Прис ва и ва е мые ква ли фи ка ции:
Ар тист ор ке ст ра, ан са мб ля, Пре по да ва тель иг ры на инстру мен те, Кон це рт мейс тер;
Ар тист ака де ми чес ко го и на род но го хо ров;
Ру ко во ди тель хо ра, твор чес ко го кол лек ти ва, Пре по да ва тель хо ро вых дис цип лин, Ар тист

хо ра, ан са мб ля;
Пре по да ва тель му зы каль но�те о ре ти чес ких дис цип лин, пре по да ва тель рит ми ки.

Пос ле ву зо вс ко го  об ра зо ва ния:
Ас пи ран ту ра
13.00.02 Те о рия и ме то ди ка обу че ния и вос пи та ния (му зы ка)

При учеб ном за ве де нии име ют ся: плат ное от де ле ние, под го то ви тель ные кур сы.

www.schnittke-mgim.ru
123060, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 10 

Тел.: (499) 194-04-33, Тел./факс (499) 194-83-89

info@schnittke-mgim.ru
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Средние специальные музыкальные
учебные заведения
Академический музыкальный
колледж при МГК 
им. П.И. Чайковского
121069, Москва, 
Мерзляковский пер., д. 11
Тел./факс: (495) 691-0554, 
(495) 690-4386
http://www.amkmgk.ru

Творческая мастерская 
эстрадного искусства 
им. Л.С. Маслюкова
Всероссийская творческая
мастерская эстрадного
искусства имени Л.С. Маслюкова
129223, Москва, 
Мира пр-т, ВВЦ, Зеленый театр
Тел.: (499) 181-2486
http://www.wtmei.ru

Высшая школа изящных 
искусств
103031, Москва, 
Кузнецкий мост ул., д. 9/10, стр. 2
Тел.: (495) 923-6971, (495) 924-6312

Высшая школа искусств, 
культуры и шоу-бизнеса 
Владимира Девятова – XXI век
119136, Москва, 
3-й Сетуньский пр-д, д. 16
Тел.: (499) 240-2769
http://www.devyatov.ru

Государственный музыкальный
колледж эстрадно-джазового 
искусства
109017, Москва, 
Б. Ордынка ул., д. 27/6
Тел.: (495) 953-5880, (495) 953-9777
http://www.jazzcoll.ru

Государственное училище 
духового искусства
123022, Москва, 
Трехгорный вал, д. 2/4, стр.1
Тел.: (499) 255-0785, (499) 255-6609
Факс: (499) 255-0707

Колледж имени Гнесиных
Колледж имени Гнесиных Российской
академии музыки имени Гнесиных 
121069, Москва, 
Поварская ул., д. 38, стр.1
Тел.: (495) 691-3095, (495) 691-3104
Факс: (495) 691-3102
http://www.gnesin.ru

Колледж музыкально-
театрального искусства №61
ГБОУ СПО Колледж
музыкально-театрального
искусства 61
111672, Москва, 
Суздальская ул., д. 40Б
Тел.: (495) 702-3326, (495) 702-3327
Факс: (495) 703-2590 
http:// www.kmti.ru

Консорт
Эстрадно-джазовый колледж
«Консорт»
113035, Москва, 
Садовническая ул., д. 48, стр. 3
Тел.: (495) 951-4360, (495) 951-9062
Факс: (495) 951-4342
http://www.consort.su

МГУМИ им. Ф. Шопена
Московское государственное
училище музыкального
исполнительства имени
Ф. Шопена
103006, Москва, 
Садовая-Каретная ул., д. 4/6, стр. 7
Тел.: (495) 699-7027
Факс: (495) 699-7027
http://www.mgumi.ru

МССМШ (колледж) 
им. Гнесиных
Московская средняя
специальная музыкальная школа
имени Гнесиных
Москва, Знаменка ул., д. 12
(на реконструкции)
109012, Москва, Ильинка ул., д. 4
127051, Москва, Сретенка ул., д.21/28
Тел.: (495) 234-9023, (495) 625-5375
http://www.gnessinschool.ru

Московский колледж 
импровизационной музыки
115487 Москва, 
Андропова пр-т, д. 48, стр. 2
Тел.: (495) 514-8213, (499) 612-1470,
(499) 612-1346
http://www.mcim.ru

Московский музыкально-
педагогический колледж
111250, Москва, 
Солдатская ул., д. 14
Тел.: (495) 361-1924, (495) 361-2913 
Факс: (495) 362-0009

Московский областной 
колледж искусств
141406, Москва, Химки, 
Библиотечная ул., д. 10
Тел.: (495) 570-2466,
(495) 570-6584 
http://www.moki.ru

Московское военно-
музыкальное училище
142771, Москва, 
поселок Мосрентген, 
Героя России Соломтина ул. 
Тел.: (495) 339-6055,
(495) 337-3933
http://www.mil.ru

Творческая мастерская 
эстрадного искусства 
им. Л.С. Маслюкова
Всероссийская творческая
мастерская эстрадного
искусства имени Л.С. Маслюкова
129223 Москва, 
Мира пр-т, ВВЦ, Зеленый театр
Тел.: (499) 181-2486

Университет культуры 
и искусств
Московский государственный
университет культуры и искусств
141400, Москва, 
Химки, Библиотечная ул., д. 7
Тел.: (495) 570-2411, (495) 570-3166
http://www.msuc.org





Музыкальное образование в Германии

38
Адресный справочник музыкальных организаций «Музыкальный мир Москвы»

МУЗЫКАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ГЕРМАНИИ

Международная академия музыки
БЛЭКМОР

Требования к кандидатам и учебные программы: 
www.blackmore-academy.com

Рынок музыкального обра-
зования невероятно вырос.
Крупные музыкальные учеб-
ные заведения всех уровней
существуют повсюду, и их
эффективность давно вышла
за пределы каких-то опреде-
ленных географических гра-
ниц. Подготовку с нуля и до
звезды первой величины сего-
дня получают люди любой
национальности, а за их плеча-
ми стоит такой же интернацио-
нальный состав педагогов.
Кажется, что беспочвенно на
этом фоне возобновлять зна-
комые разговоры о преимуще-
ствах русской школы. Однако
всё солидное, основательное и
выстраданное так быстро не
уходит со сцены. Если при-
смотреться, без русских про-
фессоров не обходится ни
одно самое престижное заве-
дение мира. Русские музыкан-
ты, хотя и разъехались по
всему земному шару, продол-
жают воспитывать подлинных
художников своих инструмен-
тов.

В Международной акаде-
мии музыки Блэкмор в
Берлине собрались представи-
тели только русской школы.
Это и прославленные педаго-
ги, и выдающиеся музыканты,
и преподаватели с солидными
послужными списками. Звезд-
ные солисты из России охотно
присоединятся к Академии,
чтобы провести для её учащих-
ся свои мастер-классы. На
Западе понятие «русской
школы» с некоторых пор стало
беспроигрышным брэндом. Мы
имеем все основания рассчи-
тывать на то, что привлечём
этим студентов со всего мира,

и, когда рассказываем о себе в
таких изданиях, как, например,
в журнале «The Strad», ставим
акцент именно на нашей тес-
ной связи с русской школой.

Но и студентам из России и
пост-советского пространства
тоже стоит к нам приехать.
Ведь все те, кто у нас препо-
дают, – это не просто «свои»,
близкие по духу и менталитету
люди, с кем гораздо легче
найти общий язык. Это давно
уже граждане мира, с опытом
покорения Европы и Америки,
кому знаком весь спектр меж-
дународный веяний, предпоч-
тений и требований, предъ-
являемых сегодня к исполните-
лю за пределами России.
Какие произведения предпоч-
тительнее играть, в какой
манере они должны звучать,
какие моменты игры решают
«за», а какие «против»… Они
не только основательно
научат, но сориентируют в
окружающих реалиях и посо-
действуют в продвижении на
первых шагах.

Оказавшись в Берлине,
наши студенты не просто оку-
нутся в жизнь мирового музы-
кального центра. Между-
народная академия музыки
Блэкмор предложит совсем
иной тип образования, направ-
ленный на прохождение каж-
дым своего индивидуального
пути от любого уровня музы-
кальной подготовки до про-
фессионального трудоустрой-
ства. Чтобы приступить к заня-
тиям музыкой, здесь не
придется сначала адаптиро-
ваться к чужой стране, учить
иностранный язык и выдержи-
вать затем жесточайший кон-

курс. Начав с любого уровня,
здесь этап за этапом дости-
гают ближайших конкретных
целей.

В одном из недавних мате-
риалов о нашей Академии мы
уже делились своим понимани-
ем того, что такое вообще
«музыкальная академия», в
чем мы видим преимущества
этой формы образования по
сравнению с другими (Филар-
моник сентябрь 2012 года –
моя первая статья).
Международная академия
музыки Блэкмор – учебное
заведение одновременно тра-
диционное и актуальное, фун-
даментальное и мобильное.
Здесь студенты учатся
мастерству и готовятся к про-
фессиональной жизни в усло-
виях международного музы-
кального пространства.

Начало зимнего семестра:
с 15 октября
Начало летнего семестра:
с 15 апреля
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Детские музыкальные школы,
школы искусств, студии
Восточный
административный
округ

ДМШ № 101
105173, Москва, 
пос. Акулово, д. 18
Тел.: (499) 780-9654

ДМШ № 103
107497, Москва, 
Новосибирская ул., д. 3А
м. «Щёлковская»
Тел.: (495) 468-1731
Факс: (495) 468-1631

ДМШ № 108
105077, Москва, 
11-я Парковая ул., д. 34А
м. «Первомайская»
Тел.: (495) 965-1510

ДМШ № 26 им. П.И. Юргенсона
107113, Москва, 
Русаковская ул., 23
м. «Сокольники»
Тел.: (499) 264-0629, 264-0638

ДМШ № 27 
им. С.В. Рахманинова
105043, Москва, 
5-я Парковая, д. 21
м. «Первомайская»
Тел.: (499) 367-2181, (499)367-2118

ДМШ № 57 
им. М.Л. Ростроповича
107207, Москва, Чусовская ул., д. 7
м. «Щелковская»
Тел.: (495) 468-50000, (495) 468-1210

ДМШ № 59
105173, пос. ВАО, Западная ул., д. 7
м. «Щелковская»
Тел.: (499) 780-95-64

ДМШ № 68 им. Р.К. Щедрина
105122, Москва, 
Сиреневый б-р, д. 2, корп. 1
м. «Черкизовская», «Измайловская»
Тел.: (499) 164-0483, (499) 164-3252

ДМШ № 73 им. Л.Н. Власенко
105187, Москва, 
Измайловское шоссе, д. 57
м. «Семеновская»
Тел.: (495) 365-3630

ДМШ № 79
111538, Москва, 
Косинская ул., д. 10
м. «Выхино»
Тел.: (495) 375-0030
Факс: (495) 375-0030

ДМШ № 81 
им. Д.Д. Шостаковича
111402, Москва, 
аллея Жемчуговой, д. 1Б
м. «Новогиреево», «Выхино»
Тел.: (495) 375-0907, (495) 375-1011

ДМШ № 82
143400, Москва, 
Щелковское шоссе, 29А
м. «Щелковская»
Филиал: 107207, Москва, 
Алтайская ул., д. 10А
Тел.: (495) 462-2870, (495) 462-5948

ДМШ № 85
111672, Москва, 
Новокосинская ул., д. 26
м. «Новогиреево»
Тел.: (495) 702-7721, (495)702-2207
Филиал: 111621, Москва, 
Оренбургская ул., д. 3А
м. «Выхино»

ДМШ № 87
105203, Москва, 
Первомайская ул., д. 128/9
м. «Первомайская»
Тел.: (495) 465-4764

ДМШ № 88 им. А.Ф. Гедике
107370, Москва, 
Бойцовая ул., д. 14, корп. 7А
м. «Улица Подбельского»
Тел.: (499) 160-0713, (499) 169-3003

ДМШ № 99
111401, Москва, 
1-я Владимирская ул., д. 29, корп. 1
м. «Перово»
Тел.: (495) 672-8461, (495) 672-8477

ДШИ № 1 им. Н.А. Римского-
Корсакова
111394, Москва, 
Новогиреевская ул., д. 58/9
м. «Перово»
Тел.: (495) 302-5358, (495) 301-9465

Московский областной 
базовый музыкальный
колледж им. А.Н. Скрябина
144001, Московская обл.,
г. Электросталь, Октябрьская ул., д. 23
Тел.: (496) 575-9092,
(495) 575-4856

Московский областной 
музыкальный колледж 
им. С.С. Прокофьева
141207, Московская обл., 
Пушкино, Писаревская ул., д. 12
Тел.: (495) 993-4160, (496) 993-4160
http://www.2momu.ru

Музыкальный колледж 
МГИМ им. А.Г. Шнитке
Музыкальный колледж
Московского государственного
института музыки имени
А.Г. Шнитке
123060, Москва, 
Маршала Соколовского ул., д. 10
Тел.:(499) 194-0433, (499) 194-8389
http://www.schnittke-mgim.ru

Школа классического танца
Хореографический колледж
«Школа классического танца»
109068, Москва, 
Восточная ул., д. 4, кор.1
ДК АМО ЗИЛ

Тел.: (495) 675-22-78, (495) 675-4294
http://www.ledyahcollege.ru

Хореографическое училище 
Натальи Нестеровой
123130, Москва, 
3-я Гражданская ул., д. 1
Тел.: (499) 781-4496
http://www.choreo.nesterova.ru

Школа вокального мастерства
Анны Лебедевой
123022, Москва, 
1905 года ул., д. 8
Тел.: (926) 171-3662
http://http://www.voc.ru

«Нота» магазин
Тел.: (926) 226-8674

www.нотадо.рф
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Профессиональные концертные коллективы МГДМШ имени Гнесиных:

Мос ко вс кий ка мер ный ор кестр име ни Гне си ных
Ху до же ст вен ный ру ко во ди тель и ди ри жер

Зас лу жен ный де я тель ис кус ств РФ

Анд рей Пет ро вич Под гор ный

МОС КО ВС КИЙ КА МЕР НЫЙ ОР КЕСТР име ни
ГНЕ СИ НЫХ был ос но ван на ба зе Мос ко вс -

кой го ро дс кой детс кой му зы каль ной шко лы име ни
Гне си ных в1991 г. В сос та ве ор ке ст ра – пре по да ва -
те ли шко лы, ее быв шие вы пу ск ни ки, сту ден ты и ас -
пи ран ты выс ших му зы каль ных учеб ных за ве де ний
г. Моск вы.

Ор кестр ве дет ак тив ную кон це рт ную де я тель -
ность в Моск ве, в го ро дах Рос сийс кой Фе де ра ции и
за ру бе жом. 

В те че ние пос лед них две над ца ти лет кон це рт ный
се зон ор ке ст ра отк ры ва ет ся в Боль шом за ле Мос ко -
вс кой го су да р ствен ной кон сер ва то рии име ни
П.И. Чай ко вс ко го кон цер том, в ко то ром в ка че ст ве

со лис тов выс ту па ют юные му зы кан ты – уча щи е ся МГДМШ име ни Гне си ных. Ор кестр так же сот руд -
ни ча ет с со лис та ми мос ко вс ких опер ных те ат ров и из ве ст ны ми му зы кан та ми�инстру мен та лис та ми.

Кол лек тив час то выс ту па ет с кон цер та ми в луч ших за лах Моск вы, мно го гаст ро ли ру ет за ру бе -
жом, участ ву ет в круп ных меж ду на род ных ор ке ст ро вых про ек тах: «Eurochestries» – 1991 (Ис па ния),
1992 (Ве ли коб ри та ния), 1993 и 1994 (Фран ция), 2005 (Рос сия). Ор кестр не од нок рат но нап рав лял ся
Пра ви тель ством г. Моск вы для ре а ли за ции меж ду на род ных прог рамм: с 1995 по 2003 сот руд ни чал с
кон сер ва то ри я ми Па ри жа и Бер ли на в про ек те «Бер лин�Па риж�Моск ва»; в г. Ка ли ни нг ра де (2006)
предс тав лял Моск ву в меж ду на род ном фес ти ва ле ка мер ных ор ке ст ров, а в Ита лии (2007) – в «Не де -
ле сла вя нс кой куль ту ры» и др. В 2003 и 2006 го дах прош ли ус пеш ные гаст ро ли в Ис па нии. 

Од ним из важ ней ших нап рав ле ний твор че ст ва ор ке ст ра яв ля ет ся прос ве ти тельс кая де я тель -
ность. Ста ли доб рой тра ди ци ей еже год ные цик лы кон цер тов для мо ло дё жи «Ше дев ры клас си чес кой
му зы ки». В ши ро ком ре пер ту а ре ор ке ст ра клас си чес кие и сов ре мен ные про из ве де ния ев ро пейс ких
и рос сийс ких ком по зи то ров. Ор ке ст ром вы пу ще ны ком пакт�дис ки с за пи ся ми ка мер ных про из ве де -
ний П. Чай ко вс ко го, Б. Брит те на, А. Шён бер га, Г. Те ле ман на и дру гих ком по зи то ров.

Анд рей Пет ро вич ПОД ГОР НЫЙ – ос но ва тель, ди ри жер и ху до же ст -
вен ный ру ко во ди тель Мос ко вс ко го ка мер но го ор ке ст ра име ни Гне си ных.
Окон чил Рос сийс кую ака де мию му зы ки име ни Гне си ных по клас су скрип -
ки до цен та Л.Б. Зак са. Ак тив но за ни ма ет ся кон це рт ной, пе да го ги чес кой и
му зы каль но�прос ве ти тельс кой де я тель ностью в Рос сии, в стра нах Ев ро -
пы, Азии, Ближ не го Вос то ка и Ла ти нс кой Аме ри ки. Приг ла шал ся для ра бо -
ты в жю ри раз лич ных меж ду на род ных кон кур сов. С 1986 г. – ди рек тор
Мос ко вс кой го ро дс кой детс кой му зы каль ной шко лы име ни Гне си ных, Зас -
лу жен ный де я тель ис кус ств Рос сийс кой Фе де ра ции (1987).

Правительство города Москвы
Департамент культуры города Москвы

Государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей

Московская городская детская
музыкальная школа имени Гнесиных

(МГДМШ имени Гнесиных)
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Московский духовой оркестр имени Н.М. Михайлова
Главный дирижер

Заслуженный деятель искусств России

Анатолий Борисович Мухамеджан

МОСКОВСКИЙ ДУХОВОЙ ОРКЕСТР имени
Н.М.МИХАЙЛОВА был создан на базе

Московской городской детской музыкальной школы
имени Гнесиных в 2005 году. Коллектив носит имя
Народного артиста СССР, начальника
военно�оркестровой службы Министерства обороны
Российской Федерации, главного военного дирижера,
основателя и художественного руководителя Духового
оркестра учащихся МГДМШ имени Гнесиных Николая
Михайловича Михайлова, с которым профессиональный
коллектив связывала творческая дружба. 

В составе оркестра � преподаватели отдела духовых и
ударных инструментов школы имени Гнесиных, её

бывшие воспитанники. В разнообразный концертный репертуар помимо традиционного репертуара
для духовых оркестров входят сложнейшие сочинения отечественной и зарубежной классики,
переложения симфонических произведений, обработки эстрадной и народной музыки, джазовые
композиции, популярная музыка в оригинальной аранжировке. Значительное место в репертуаре
занимает творчество современных композиторов, оригинальные композиции для различных
солирующих инструментов с оркестром. Оркестр ведёт активную концертную деятельность в Москве
и области, прошли незабываемые гастроли по городам Болгарии.

Ежегодно оркестр проводит цикл концертов в концертных залах парка «Царицыно», в
Московском культурном центре народной песни п/р Людмилы Рюминой и др.

Основатель и Художественный руководитель оркестра, заведующий духовым отделом школы –
Заслуженный деятель искусств России, Анатолий Борисович Мухамеджан.

Ансамбль «Благая Весть» МДМШ им. Гнесиных 
Художественный руководитель

почётный член ВМО

Екатерина АВЕТИСЯН 

ВОКАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ СЕМЬИ АВЕТИСЯН
«БЛАГАЯ ВЕСТЬ» был основан на базе

Московской городской музыкальной школы имени
Гнесиных в 1991 году. Сегодня в составе ансамбля
вместе с мамой поют шесть её родных дочерей и три
сына. Двое младших детей являются ещё учениками
школы, а остальные � ее бывшие выпускники, а ныне
студенты, аспиранты и выпускники высших и средних
музыкальных учебных заведений имени Гнесиных. Трое
из них, вместе с родителями Симеоном и Екатериной
Аветисян, являются преподавателями школы.

Несмотря на молодость этот уникальный по своему
составу и репертуару коллектив, имеет насыщенную

ярчайшими событиями творческую биографию. Являясь лауреатами и обладателями Гран�при
многих национальных и международных фестивалей и конкурсов, в своём концертном репертуаре
накопили более 400 произведений духовной, классической, фольклорной и современной музыки. Им
аплодировали слушатели многих стран Европы, Азии и Латинской Америки.

Художественный руководитель «Вокального ансамбля Благая Весть» – преподаватель хорового
отдела школы, Почётный член Всероссийского музыкального общества, Екатерина АВЕТИСЯН.

Дополнительную информацию можно узнать на сайте школы –

http://www.gnessin-school.ru

Адрес школы: 121309, Москва, Большая Филевская улица, 29
Проезд: м. «Филевский парк» (последний вагон из центра), далее трол. 54, авт. 155

(остановка «Больница 51»)  Тел.: +7 (499) 142-1930, Факс: +7 (499) 142-0874 
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Детский центр «Радуга»
105187, Москва, 
Щербаковская ул., д. 54
м. «Семеновская»
Тел.: (499) 722-6480
http://www.center-raduga.ru/about/

Школа классической 
и современной музыки
111402, Москва, 
Вешняковская ул., д. 2
м. «Новогиреево»
Тел./факс: (495) 918-7226

Западный
административный
округ

Детская народно–певческая
школа Владимира Девятова
119136, Москва, 
3-й Сетуньский пр-д, д. 16
Тел.: (499) 240-2769
http://www.devyatov.ru

ДМШ им. Э. Грига
117415, Москва, 
Лобачевского ул., д. 38
м. «Проспект Вернадского»
Тел.: (499) 432-9735, (499) 431-0841

Детская музыкальная студия 
121471, Москва, 
Маршала Жукова ул., д. 30
Тел.: (495) 446-1049

ДМШ № 104
119634, Москва, 
Лукинская ул., д. 7, корп. 1
м. «Юго-Западная»
Тел.: (495) 732-4210, (499) 125-1812

ДМШ № 12 им. А.А. Алябьева
121087, Москва, 
Б. Филевская ул., д. 6
м. «Фили»
Тел.: (499) 148-2757, (499) 148-2969

ДМШ № 13 
им. А.Н. Александрова
121165, Москва, 
Кутузовский пр-т, д. 26, корп. 1, стр. 1А
м. «Кутузовская», «Студенческая»
Тел.: (499) 249-1426, (499) 249-1017

ДМШ № 14 им. Ю.С. Саульского
121357, Москва, 
Козлова ул., д. 48
м. «Кунцевская», «Славянский 
бульвар»
Тел.: (495) 443-6176, (495) 443-6614
Факс (495) 443-6176
http://www.dshi-saylskogo.ru

ДМШ № 37
119361, Москва, 
Пржевальского ул., д. 15
м. «Юго-Западная»
Тел.: (495) 437-1044

ДМШ № 45
117454, Москва, 
Лобачевского ул., д. 66Б
м. «Проспект Вернадского»
Тел.: (499) 431-0487, (499) 432-9833

ДМШ № 76
121500, Москва, Рублево, 
Советская ул., д. 13, кор.6
м. «Крылатское»
Тел.: (499) 727-1504
Факс: (499) 727-1504

ДМШ № 84 им. Ф.И. Шаляпина
119620, Москва, 
Солнцевский пр-т, д. 9А
м. «Юго-Западная»
Тел.: (495) 435-0133, (495) 435-2362

ДМШ № 86
118602, Москва, 
Мичуринский пр-т, д. 20, корп. 1
м. «Юго-Западная»
Тел.: (495) 735-6471
http://www.dmsh86.ru/

ДМШ № 9 им. И.С. Козловского
121614, Москва, 
Крылатская ул., д. 23, кор.2
м. «Крылатское»
Тел.: (495) 415-1226, (495) 415-1234

ДМШ № 96
121433, Москва, 
Филевская ул., д. 8, корп. 1
м. «Филевский парк»
Тел.: (499) 144-0675, (499) 144-7937

ДМШ № 97
121374, Москва, 
А. Свиридова ул., д. 13, корп. 1
м. «Кунцевская»
Тел.: (495) 443-7511, (499) 233-2908

ДМШ №104 им. Б.Л. Пастернака
121087, Москва, 
Лукинская ул., д.7, корп. 1
м. «Юго-Западная»
Тел.: (495) 733-5567, (495) 732-4210

ДСДМШ № 83 им. М.И. Табакова
Детская специализированная
духовая музыкальная школа
имени М.И. Табакова
117526, Москва, 
26 Бакинских комиссаров ул., д. 18
м. «Юго-Западная»
Тел.: (499) 739-9517 
http://www.83-music-school.ru

ДШИ № 5 им. В.Д. Поленова
119454, Москва, 
Лобачевского ул., д. 92, стр. 6
м. «Юго-Западная»
Тел.: (499) 131-8152

ДШИ «Вдохновение»
119607, Москва, 
Мичуринский пр-т, д.9, кор. Б и Г 
м. «Университет»
Тел.: (499) 726-5807

Художественное детско-
молодежное творческое 
объединение «Хамовники»
119217, Москва, 
Хамовнический вал, д. 16
м. «Спортивная», «Фрунзенская»
Тел.: (499) 242-4444

Культурно-художественный
центр «Крылатское»
121609, Москва, 
Крылатские холмы, д. 49
м. «Молодежная», «Крылатское»
Тел.: (495) 415-1733

МГДМШ им. Гнесиных
Московская городская детская
музыкальная школа имени
Гнесиных
121309, Москва, 
Б. Филевская ул., д. 29
Тел.: (499) 142-1930
Факс: (499) 142-0874
http://www.gnessin-school.ru
м. «Филевский парк»

Северный
административный
округ

Детская музыкальная хоровая
школа № 106
127411, Москва, 
Долгопрудная ул., д. 10А
м. «Алтуфьево», «Петровско-
Разумовская»
Тел.: (495) 485-2573, (495) 485-2574

ДМШ № 62 Н.А. Петрова
125080, Москва, 
Волоколамское шоссе, д. 12
м. «Сокол», «Щукинская»
Тел.: (499) 158-1416, (499) 158-2879

ДШИ № 17
125599, Москва, 
Бусиновская горка, д. 5. 
м. «Речной вокзал»
Тел.: (495) 486-5751
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ДМШ № 18
125195, Москва, 
Смольная ул., д. 37 А
м. «Речной вокзал»
Тел./факс: (495) 458-0563
http://dmsh-18.narod.ru/

ДМШ № 21 им. И.С. Баха
127486, Москва, 
Бескудниковский б-р, д. 53А
м. «Петровско-Разумовская»
Тел./факс: (499) 489-3091, (499) 489-
5236

ДМШ № 42
103287, Москва, 
Петровско-Разумовский пр-д, д. 16Б
м. «Динамо»
Тел.: (495) 685-3751

ДМШ № 43 
им. А.Д. Артоболевской
127434, Москва, 
Ивановская ул., д. 14
м. «Тимирязевская»
Тел.: (499) 977-1629, (499) 977-1601
Факс: (499) 977-1629

ДМШ № 46 им. А.И. Хачатуряна
125502, Москва, 
Фестивальная ул., д. 61Б
м. «Речной вокзал»
Тел.: (495) 455-4022, (495) 455-7776

ДМШ № 63 им. Г.Ф. Генделя
125635, Москва, 
Базовская ул., д. 16
м. «Петровско-Разумовская»
Тел.: (499) 906-8122, (499) 906-8111

ДМШ № 98
125581, Москва, 
Флотская ул., д. 11
м. «Водный стадион»
Тел.: (495) 454-0436

ДШИ № 6
125183, Москва, 
Генерала Рычагова ул., д. 20А
м. «Петровско-Разумовская»,
«Войковская»
Тел.: (499) 153-5521, (499) 153-5830
http://www.saoartschool.ru

МГДМШ № 2 
им. И.О. Дунаевского
Московская городская детская
музыкальная школа № 2 имени
И.О. Дунаевского
125252, Москва, 
Чапаевский пер., д. 5А
м. «Сокол»
Тел.: (499) 157-0777, (499) 157-1583
http://www.dunaevskiy.ru

«Радость»
Музыкально-хоровая школа
125493, Москва, 
Михалковская ул., д. 22
Тел./факс: (499) 154-5003, 
(499) 154-6328
http://www.radost-moscow.ru

Центр образования № 686
«Класс-центр»
125130, Москва, 
Б. Академическая ул., д. 11А
м. «Войковская»
Тел.: (499) 767-0876
http://www.klass-center.ru

Северо-восточный
административный
округ

Детская музыкальная хоровая 
школа № 72 «Весна»
129624, Москва, 
Дежнева пр., д. 3
м. «Бабушкинская»
Тел.: (499) 186-7331, (499) 186-7330
Факс: (499) 186-7335

Детская музыкальная хоровая
школа № 66
127254, Москва, 
Гончарова ул., д. 15А
м. «Дмитровская», «Тимирязевская»
Тел.: (495) 619-2035

ДМШ № 23 им. А.Н. Скрябина
129323, Москва, 
Снежная ул., д. 24
м. «Свиблово»
Тел.: (499) 180-0066, (499) 189-0126

ДМШ № 28 им. А.Т. Гречанинова
127566, Москва, 
Северный б-р, д. 7-б
м. «Отрадное»
Тел.: (495) 404-4578, (495) 404-3822
http://myz-school.ucoz.ru/

ДМШ № 41 
им. В.С. Калинникова
127576, Москва, 
Абрамцевская ул., д. 1
м. «Алтуфьево»,
Тел.: (499) 200-1788

ДМШ № 50 
им. А.С. Даргомыжского
129075, Москва, 
Цандера ул., д. 7/2
м. «ВДНХ»
Тел.: (495) 686-2161, (495) 602-2167

ДМШ № 52 им. Г.В. Свиридова
129336, Москва, 
Стартовая ул., д. 10
м. «Медведково»
Тел.: (495) 475-7142, (495) 475-6800

ДМШ № 92 
129343, Москва, 
Амудсена ул., д. 13А
м. «Свиблово»
Тел.: (499) 180-6174

ДМШ № 93
129164, Москва, 
Мира пр-т, д. 118
м. «Алексеевская»
Тел./факс: (495) 687-3143, (495) 687-
3146

ДМШ им. Н.П. Ракова
103055, Москва, 
Новосущевский пер., д. 4
м. «Новослободская»,
«Менделеевская»
Тел.: (495) 689-1555, (495) 689-1174

ДШИ № 2 им. С.И. Мамонтова
129337, Москва, 
Ярославское шоссе, д. 65
Тел.: (499)183-1704
http://www.mamontov-school.ru

ДШИ им. Е.Ф. Светланова
(бывш. ДМШ № 94)
129626, Москва, 
Кулаков пер., д. 7
м. «Алексеевская»
Тел.: (495) 615-6856
Факс (495) 615-6856
http://www.dsisvetlanova.ru

Детско-юношеский центр 
«Отрадное»
127566, Москва, 
Северный б-р, д. 17А
м. «Отрадное»
Тел.: (499) 202-7727, (499) 204-0888

Музыкально-эстетический 
центр «Аллегро»
127562, Москва, 
Декабристов ул., д. 2, корп. 2
м. «Отрадное»
Тел.: (499) 907-1647

Театральная студийная 
мастерская
127173, Москва, 
Олонецкая ул., д. 15А
м. «Отрадное»
Тел.: (499) 202-3568
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Северо-западный
административный
округ

ДМШ № 16 им. Я.В. Флиера
123098, Москва, 
Маршала Новикова ул., д. 16
м. «Щукинская»
Тел.: (499) 193-4448, (499) 193-4489

ДМШ № 17
123362, Москва, 
Долгова ул., д. 12
м. «Сокол»
Тел.: (495) 491-1403, (495) 491-5330

ДМШ № 49 им. В.В. Андреева
123103, Москва, 
Живописная ул., д.1
м. «Полежаевская»
Тел.: (495) 942-0552, (495) 942-2133

ДМШ № 51 им. Н.С. Голованова
123308, Москва, 
Мневники ул., д. 7, корп. 1
м. «Полежаевская»
Тел.: (499) 946-2630, (499) 191-3668

ДМШ № 95
123592, Москва, 
Маршала Катукова ул., д. 2
м. «Щукинская»
Тел.: (495) 949-5009, (495) 944-9967

Детская музыкально-хоровая
школа № 78 им. С.М. Майкапара
123181, Москва, 
Маршала Катукова ул., д. 19, корп. 3
м. «Щукинская»
Тел.: (495) 757-9967, (495) 756-5009

Детская студия музыкального
развития при школе № 1089
123154, Москва, 
Берзарина ул., д. 19, кор.2
м. «Октябрьское поле»
Тел.: (499) 197-0085, (499) 197-0097

ДШИ № 13 
им. И.Ф.Стравинского
123310, Москва, 
Митинская ул., д. 48, корп. 2
м. «Тушинская»
Тел.: (495) 752-4301

ДШИ № 4
123060, Москва, 
Курчатова ул., д. 23/13
м. «Щукинская»
Тел.: (499) 196-0654, (499) 196-0727

Современник 
Детская музыкальная студия при
клубе «Современник»
123631, Москва, 
Маршала Катукова ул., д. 15, корп. 2
Тел.: (495) 944-1374, (495) 758-7250

Центр эстетического 
воспитания детей «Призвание»
123022, Москва, 
Б. Декабрьская ул., д. 6
м. «Ул.1905 года»
Тел.: (495) 253-4150, (495) 252-2623

Центральный
административный
округ

Вечерняя музыкальная 
школа-десятилетка МГК
Вечерняя музыкальная школа-
десятилетка сектора
педагогической практики
Московской государственной
консерватории имени
П.И. Чайковского
125009, Москва, 
Б. Никитская ул., д. 13/6
м. «Охотный ряд», «Арбатская»
Тел.: (495) 629-1179
http://www.mosconsv.ru

Высшая школа изящных 
искусств
103031, Москва, 
Кузнецкий мост, д. 9/10, стр. 2
м. «Кузнецкий мост», «Охотный ряд»
Тел.: (495) 923-6971, (495) 924-6312

Детская музыкальная хоровая 
школа № 109 им. П.Г. Чеснокова
123022, Москва, 
Трехгорный вал ул., д. 2/4
Тел.: (499) 252-2801, (499) 255-5996

ДМШ № 10 им. Л.в. Бетховена
121002, Москва, 
Б. Могильцевский пер., д. 4/6
м. «Смоленская»
Тел.: (499) 241-4123
Факс (499) 241-4123

ДМШ № 100
129110, Москва, 
Б. Переяславская ул., д. 8А
м. «Проспект Мира»
Тел./факс: (495) 684-5058

ДМШ № 107 им. С.И. Танеева
119034, Москва. 
Чистый пер, д. 9
м. «Кропоткинская», «Парк Культуры»
Тел.: (495) 637-3560, (495) 637-7074

ДМШ № 11 им. В.И. Мурадели
119034, Москва, 
Пречистенка ул., д. 32
Тел.: (495) 637-3783, (495) 201-4986

ДМШ № 15 им. А.К. Лядова
123022, Москва, 
1905 года ул., д. 8
м. «Улица 1905 года»
Тел.: (499) 252-2623, (499) 255-0794
Факс: (499) 252-1914
http://www.Liadov.dmsha.ru

ДМШ № 20 
им. Д.М. Кабалевского
103055, Москва, 
Палиха ул., д. 14/33, стр. 1
м. «Менделеевская»,
«Новослободская»
Тел.: (499) 978-7221, (499) 978-4364
http://www.dmsh20.ru/

ДМШ № 24 
им. Н.Г. Рубинштейна
107140, Москва, Верхняя
Красносельская ул., д. 7-А
м. «Красносельская»
Тел.: (499) 264-7709, 264-8947
e-mail: dmsrubinstein@mail.ru 

ДМШ № 30 им. Н.А. Алексеева
109004, Москва, 
Николоямская ул., д. 42
м. «Таганская», «Курская»
Телефон: (495) 915-3151
Факс (495) 915-0137
http://www.dmsh30.ru

ДМШ № 31 
им. М.М. Ипполитова-Иванова
109004, Москва, 
Воронцовская ул., д. 15, стр. 1
м. «Таганская», «Марксистская»
Тел.: (495) 912-2334, (495) 917-5993
http://www.ippolitovec.ru

ДМШ № 36 им. В.В. Стасова
113054, Москва, 
М. Строченовский пер., д. 14
м. «Серпуховская», «Павелецкая»
Тел.: (495) 236-3072, (495) 236-8465

ДМШ № 47
129110, Москва, 
Мира пр-т, д. 71
м. «Рижская», «Проспект Мира»
Тел.: (495) 684-3708, (495) 681-3562

ДМШ АМК при МГК 
Детская музыкальная школа
Академического музыкального
колледжа при Московской
государственной консерватории
имени П.И. Чайковского
121069, Москва, 
Мерзляковский пер, д. 11
м. «Арбатская», «Пушкинская»
Тел.: (495) 690-4386
http://www.amkmgk.ru
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ДМШ им. В.Ф. Одоевского
(бывшая ДМШ № 61)
107078, Москва, 
Докучаев пер., д. 7
м. «Сухаревская», «Проспект мира»,
Тел.: (499) 975-4374
Факс: (499) 975-3735

ДМШ им. Дж. Гершвина
(бывшая ДМШ № 6)
115035, Москва, 
Садовническая ул., д. 48, стр. 3
м. «Новокузнецкая»
Телефон: (495) 951-4342, 
(495) 951-9062
Факс (495) 951-4360
http://www.consort.su

ДМШ им. К.Н. Игумнова
(бывшая ДМШ № 5)
103062, Москва, 
Покровка ул., д. 39, стр. 3
м. «Китай-город»
Тел.: (495) 917-5677, (495) 951-4342
Факс (495) 917-4630
http://www.edu.of.ru/igumnovschool

ДМШ им. В.А. Моцарта
(бывшая ДМШ № 102)
109147, Москва, 
Таганская ул., д. 9, стр. 5
м. «Марксистская»
109147, Москва, 
Воронцовская ул., д. 15, стр. 4
Тел.: (495) 912-1428, (495) 911-9995

ДМШ им. Р.М. Глиэра
(бывшая ДМШ № 7)
109180, Москва, 
Б. Якиманка ул., д. 29
м. «Октябрьская», «Полянка»
Тел.: (499) 238-7500, (499) 238-7810
http://www.glier7.ru

ДМШ им. Ю.А. Шапорина 
МГИМ им. А.Г. Шнитке
129090, Москва, 
Садовая-Сухаревская ул., д. 7
м. «Цветной бульвар»
Тел.: (495) 694-0496
http://www.schnittke-
mgim.ru/education/school

Детская музыкально-хоровая
школа им. И.И. Радченко
109044, Москва, 
Воронцовская ул., д. 30А
м. «Пролетарская», «Таганская»
Тел.: (495) 912-7585
Факс (495) 912-7585

Детская фольклорная 
школа-студия «Росинка»
127349, Москва, 
Алтуфьевское шоссе, д. 102Б
м. «Алтуфьево»
Тел.: (495) 908-0722
http://rosinkafolk.narod.ru/Studios.htm

ДШИ имени Д.С. Бортнянского
(бывшая ДМШ № 61)
113035, Москва, 
Садовническая ул., д. 19
м. «Новокузнецкая»
Тел.: (495) 953-9139,
Факс: (495) 953-5441

Капелла мальчиков
Московская хоровая студия
«Капелла мальчиков»
103104, Москва, 
М. Палашевский пер., д. 3
м. «Тверская», «Чеховская»
Тел.: (495) 694-1071

Методический кабинет
Методический кабинет по
учебным заведениям искусств
и культуры
103055, Москва, 
Новосущевский пер., д. 4
м. «Менделеевская»,
«Новослободская»
Тел.: (495) 689-3219, (495) 689-2432

МГДМШ № 1 
им. С.С. Прокофьева
Московская городская детская
музыкальная школа № 1 имени
С.С. Прокофьева
107066, Москва, 
Токмаков пер., д. 8
м. «Бауманская», «Курская»
Тел.: (499) 261-0383, (499) 261-2405
http://msprokofiev.ru

МГДМШ им. В.М. Блажевича
Московская городская детская
музыкальная школа имени
В.М. Блажевича
123022, Москва, 
Трёхгорный вал, д. 2/4, стр. 1
м. «Улица 1905 года»
Тел.: (495) 605-9436, (499) 252-0305
Факс (499) 252-0305
http://www.ms80.ru

Центр досуга и творчества 
«На Полянке»
109180, Москва, 
Б. Полянка ул., д. 45
м. «Полянка», «Добрынинская»
Тел.: (495) 238-2978, (495) 238-5535

Центр образования «Монотон»
125222, Москва, 
Волоцкой пер., д. 15, корп. 1, 2
м. «Сходненская»
Тел.: (495) 753-3001, (495) 753-2311

Центр танца Тимофеевой
Детский хореографический
центр
121002, Москва, 
Сивцев Вражек пер., д. 20
м. «Арбатская», «Кропоткинская»
Тел.: (499) 252-7407

Центр творчества 
«На Вадковском»
103055, Москва, 
Владковский пер., д. 3
м. «Новослободская», «Савеловская»
Тел.: (499) 972-6237, (499) 972-6155
http://www.navadkovskom.ru

Золотой петушок
Центр эстетического воспитания
детей «Золотой петушок»
107078, Москва, 
Б. Харитоньевский пер., д. 10
м. «Красные ворота»
Тел.: (495) 625-5149, (495) 623-0094

ЦМШ при Московской 
консерватории
Центральная музыкальная школа
(колледж) при Московской
государственной консерватории
имени П.И. Чайковского
125009, Москва, 
М. Кисловский пер., д. 4, стр. 5
Тел.: (495) 691-0724
http://cmsmoscow.ru

Школа № 122 с углубленным
изучением музыки и хорового
пения
103104, Москва, 
М. Палашевский пер., д. 3
м. «Пушкинская», «Тверская»,
«Чеховская»
Тел.: (495) 694-0331, (495) 694-1071

Пречистенские ворота
Школа-студия детского
творчества «Пречистенские
ворота»
119034, Москва, 
1-й Обыденский пер., д. 12
Тел.: (495) 691-4975

Южный
административный
округ

Творческий центр
«Москворечье»
Студия эстетического
воспитания «На Каширке»
115409, Москва, 
Каширское шоссе, д. 52
м. «Каширская»
Тел.: (495) 324-3514, (495) 324-7933

ДМШ № 4
115516, Москва, 
Бехтерева ул., 27
м. «Кантемировская»
Тел.: (495) 325-0776, (495) 325-3853

«Нота» магазин
Тел.: (926) 226-8674

www.нотадо.рф
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ДМШ № 44 
им. Н.Я. Мясковского
113149, Москва, 
Азовская ул., д. 2, корп. 2
м. «Каховская»
Тел.: (495) 310-1555

ДМШ № 48 им. В.Я. Шебалина
115563, Москва, 
Борисовский пр., д. 12, корп. 2
м. «Каширская»,
«Красногвардейская»
Тел.: (495) 393-2322, (495) 394-0290

ДМШ № 56
115407, Москва, 
Затонная ул., д. 7, корп. 3
м. «Коломенская»
Тел.: (499) 614-6648

ДМШ № 60 
им. Б.А. Чайковского
113525, Москва, 
Днепропетровская ул., д. 8А
м. «Южная»
Тел.: (495) 311-1673, (495) 312-2481

ДМШ № 74
115492, Москва, 
Элеваторная ул., д. 6, корп. 4
м. «Царицыно»
Тел.: (495) 397-9044, (495) 397-9000

ДМШ № 75
115407, Москва, 
Нагатинская наб., д. 54
м. «Коломенская»
Тел.: (495) 325-0476, (495) 325-3853

ДМШ им. Э. Гилельса
(бывшая ДМШ № 38)
113452, Москва, 
Черноморский б-р, д.1, корп. 2
м. «Чертановская», «Варшавская»
Тел.: (499) 610-8702, (499) 619-5924
Факс: (499) 610-1848

ДШИ «Тутти»
113519, Москва, 
Красного маяка ул., д. 4А
м. «Пражская»
Тел.: (495) 314-6024, (495) 315-87-94

ДШИ № 10
115612, Москва, 
Братеевская ул., д. 21, корп. 2
м. «Марьино», «Каширская»
Тел.: (495) 342-6868, (495) 342-5597

ДШИ № 3 им. С.Т. Рихтера
115409, Москва, 
Каширское шоссе, д. 42, корп. 3
Тел.: (499) 324-0174, (499) 324-8013
Филиал: 115409, Москва,
Кантемировская ул., д. 20, корп. 5
Тел.: (495) 324-1006, (495) 320-4043

Молодежный культурный 
центр «Ветка»
115522, Москва, 
Пролетарский пр-т, д. 8, корп. 2
м. «Каширская»
Тел.: (495) 324-5409
Факс: (495) 324-9647

Музыкальные студии Центра 
досуга и творчества молодежи 
«Виктория»
113405, Москва, 
Газопровод ул., д. 4А
м. «Пражская»
Тел.: (495) 381-7838, 382-9974, 381-
7843

Школа искусств «Родник»
115477, Москва, 
Кантемировская ул., д. 15, корп. 2
м. «Кантемировская»
Тел.: (495) 322-7856

Юго-восточный
административный
округ

ДМШ № 32 им. А.С. Аренского
109457, Москва, 
Ф. Полетаева ул., д. 20, корп. 2, стр. 1
м. «Кузьминки»
Тел.: (499) 172-1824, 172-7922

ДМШ № 33 им. А.К. Глазунова
109382, Москва, 
Верхние поля, д. 11, корп. 2
м. «Марьино», «Текстильщики»
Доп. помещение: 
Донецкая ул., д. 4, стр. 1
Тел.: (495) 351-9417, (495) 351-9418

ДМШ № 34 им. Г.Г. Нейгауза
109428, Москва, 
Михайлова ул., д. 20, корп. 2
м. «Рязанский проспект»
Тел.: (499) 171-8080

ДМШ № 35
109432, Москва, 
Трофимова ул., д. 15А
м. «Автозаводская»
Тел.: (495) 679-3707

ДМШ № 40 им. А.Г. Новикова
109044, Москва, 
Симоновский вал, 12-А
м. «Пролетарская»
Тел.: (495) 674-5692
Факс: (495) 674-5697

ДМШ № 58 им. М.И. Глинки
109383, Москва, 
Шоссейная ул., д. 74
м. «Печатники»
Тел.: (495) 354-9991, 354-8722, 354-
8354
e-mail: shkolaglinki@mail.ru

ДМШ № 89 им. А.П. Бородина
109390, Москва, 
Люблинская ул., д. 21, корп. 2
м. «Текстильщики»
Тел.: (499) 179-0151, (499) 919-9749

ДМШ № 91
111024, Москва, 
шоссе Энтузиастов, д. 22/18
м. «Авиамоторная»
Тел.: (495) 362-2518

ДМШ им. Н.Н.Калинина
(бывшая ДМШ № 69)
109429, Москва, 
Капотня, 2-й квартал, д. 3
м. «Кузьминки»
Тел.: (495) 355-4301, (495) 355-4456

ДШИ № 14
109145, Москва, 
Пронская ул., д. 7
м. «Выхино»
Тел.: (495) 705-5722
Факс: (495) 705-6171

ДШИ № 9 им. М.А. Балакирева
109444, Москва, 
Ферганская ул., д. 23
Тел.: (495) 709-1616
Факс: (495) 709-2633

Учебно-воспитательный 
комплекс № 1841 
Галины Вишневской
111672, Москва, 
Новокосино, Суздальская ул., д. 40Б
м. «Новогиреево», «Выхино»
Тел.: (495) 702-3326, (495) 702-3327

Юго-западный
административный
округ

ДШИ «Аккорд»
117463, Москва, 
Новоясеневский пр-т, д.32, корп. 2
м. «Ясенево»
Тел.: (495) 422-8783

ДМШ № 55
117296, Москва, 
Университетский пр-т, д. 5
м. «Университет»
Филиал: Ломоносовский пр-т, д. 4
Тел.: (495) 938-1487, 938-1482
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ДМШ № 64
117311, Москва, 
Крупской ул., д. 10
м. «Университет»
Тел.: (499) 131-8000, (499) 131-8022
Филиал: 117447, Москва, 
Новочеремушкинская ул., д. 11А (сред-
няя школа № 197)

ДМШ № 65
117485, Москва, 
Волгина ул., д. 17-А
м. «Беляево»
Тел.: (495) 336-5444, 336-7544

ДМШ № 67
117133, Москва, Академика
Виноградова ул, д. 7
м. «Теплый Стан», «Юго-Западная»
Тел.: (495)338-04-00, 338-19-44

ДМШ № 8 им. А. Островского
119313, Москва,
Гарибальди ул., д. 8, кор.1
м. «Университет»
Тел.: (499) 131-7059, (499) 138-0770
http://www.dms8.ru

ДМШ № 90
117420, Москва, 
Новочеремушкинская ул., 
д. 64, корп. 6
м. «Новые Черемушки»
Тел.: (495) 331-1739, (495) 331-6511

ДШИ «Юность»
117420, Москва, 
Новочеремушкинская ул., д. 64, корп. 6
м. «Новые Черемушки»
Тел.: (495) 331-4166, (495) 331-3701

ДШИ № 11 
(бывшая ДМШ № 77)
117463, Москва, 
Паустовского ул., д. 5, корп. 3
м. «Ясенево»
Тел.: (495) 427-7288, (495) 427-7477

Московский дворец творчества
детей и юношества
Ансамбль песни и танца имени
В. Локтева
117978, Москва, 
Косыгина ул., д. 17
м. «Университет»
Тел.: (499) 137-6841, (499) 137-7857
http://www.mgdtd.ru/

Центр развития творческих 
способностей «Доминанта»
119526, Москва, 
Вернадского пр-т, д. 95, корп. 4
Тел.: (495) 179-6943

Московская область

ДМШ п. Барвиха
143082, Московская обл., 
Одинцовский р-н, пос. Барвиха, д.13
Тел.: (495) 418-9059

ДМШ № 53 
им. М.П. Мусоргского
124482, Москва,
Зеленоград, Юности ул., д.7
м. «Речной вокзал»
Тел.: (499) 735-4418, (499) 735-2566

ДМШ г. Сходня
141400, Московская обл, 
Химкинский р-н, 
Сходня, Папанина ул., д. 2/12
Тел.: (495) 574-2911

ДМШ г. Юбилейный
141090, Московская обл., 
Юбилейный, ул. Героев Курсантов, д.7
Тел.: (495) 519-9088

ДМШ № 1 г. Реутова
143952, Московская обл., 
Реутов, Войтовича ул., д.7
Тел.: (495) 528-6607

ДМШ № 2 г. Реутова
143952, Московская обл, Реутов, 
Некрасова ул., д. 18
Тел.: (495) 528-5634

ДШИ
142791, Московская обл., 
Ленинский р-н, 
Воскресенское подсобное хозяйство
Тел.: (495) 334-1911

ДШИ № 8 им. С.П. Дягилева
103617, Москва, Зеленоград, к. 1453
Тел.: (499) 717-5117

ДШИ п. Заречье
121115, Московская обл., 
Одинцовский р-н, пос. Заречье,
Березовая ул., д.1А
Тел.: (495) 414-82-64

ДМШ г. Одинцово
143000, Московская обл., Одинцово, 
Советская ул., д. 26
Тел.: (495) 593-4929

ДШИ г. Химки
141400, Московская обл., Химки, 
Чапаева ул., д. 6
Тел.: (495) 572-7277

ДШИ № 4 г. Мытищи
141006, Московская обл., Мытищи, 
Олимпийский пр-т, д.19, кор.1
Тел.: (495) 583-4401

ДШИ № 4 г. Балашиха
143900, Московская обл., Балашиха, 
мкр. Дзержинского, д.38
Тел.:(495) 524-7007

Музыкальные учебные заведения. Детские музыкальные школы
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