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Кораблинская детская музыкальная школа открыта решением 

Кораблинского Совета депутатов трудящихся за № 151 от 5 августа 1964 

года. Первый набор учащихся составил 55 человек: 26 – отделение 

фортепиано, 29 – отделение баяна.  

Директором школы был назначен выпускник Рязанского музыкального 

училища Котов Александр Григорьевич. С его именем связано всё, с чего 

начиналась Кораблинская ДМШ. 

Приобретение музыкальных 

инструментов, мебели, учебников, 

организация учебного процесса – всё 

это легло на плечи молодого 

директора.  

С 1975 по 2016 год директором 

школы была Коржавина Лариса 

Ивановна, которая благодаря 

неустанной заботе и поистине 

подвижническому труду Кораблинская 

ДМШ достигла многих 

профессиональных высот, став одной 

из лучших школ Рязанской области. 

С 2016 году школу возглавила 

Майорова Елена Вячеславовна.  

Она достойно продолжает традиции, 

заложенные старшим поколением.  
                                                                                                                     Коржавина Л.И.,    Котов А.Г. 

Среди первых преподавателей были Васин Виктор Андреевич, Васина 

Тамара Ивановна, Котова Раиса Григорьевна, Серегин Василий Иванович. 

Именно они заложили основы профессионального образования, благодаря 

которым школа очень быстро завоевала авторитет как в городе, так и на 

областном уровне. Уже в 1966 году ученица Кораблинской ДМШ Строилова 

Вера (ныне – Нилова) поступила в Рязанское музыкальное училище на 

отделение народных инструментов (баян). Успешно закончив училище, Вера 

Владимировна поступила в Уфимский Государственный институт искусств 

и, закончив его, долгие годы работала преподавателем Рязанского 

музыкального училища. 
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Васин В.А., Коржавина Л.И., Черноусикова Т.Н.,Серёгин В.И. проводят занятие с Чибизовой Светой  

  (в будущем преподаватель Кораблинской детской музыкальной школы Бландовцева С.А.) 

Первые уроки музыки юные кораблинцы получали в небольших классах 

на улице Садовой. Не было концертного зала, элементарных удобств, но 

школа активно работала с детьми и родителями, проводилось много 

концертов в детских садиках, в общеобразовательных школах, 

осуществлялись выезды с концертами в сельские Дома культуры.  
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г. Кораблино, ул. Садовая д.2 

С 1978 по 1991 годы, школа размещалась на 3-м этаже здания по улице 

Школьной. Улучшились условия для работы: появился небольшой 

концертный зал, просторные классы и вспомогательные помещения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ул. Школьная, д. 18 

В настоящее время Кораблинская ДМШ располагается в одном из 

лучших зданий города, общей площадью 952 кв. м, с концертным залом на 

180 мест. 
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83 выпускника школы из 2375 закончивших ее, выбрали профессию 

музыканта. Многие, получив среднее профессиональное образование, 

продолжали обучение в высших учебных заведениях, живут и работают в 

разных городах России. Из 13 преподавателей, работающих в настоящее 

время в музыкальной школе, восемь – ее выпускники (Черноусикова Т.Н., 

Нуждина М.Н., Петрунина Л.Е., Чугунова В.Н., Фомина Т.В., Бирюкова Е.В, 

Романова М.Г., Ишанова Т.В.). А также Павлов Г.А. - концертмейстер 

ансамбля народной песни «Потешки».  

После проведения капитального ремонта в 2020 году это настоящий 

дворец искусств, оснащенный современной материально-технической базой. 

В 2021г в рамках Федерального проекта «Культурная среда» нацпроекта 

«Культура» школа была оснащена новыми музыкальными инструментами: 

пианино, баянами. Но главной гордостью является концертный рояль 

«Михаил Глинка». Все это позволяет проводить занятия на самом высоком 

уровне.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ул. Маяковского, д.29 
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Показателем качества подготовки кораблинских юных музыкантов 

является результативное участие коллективов и отдельных учащихся в 

конкурсах самых различных уровней – областных, всероссийских, 

межрегиональных и международных. Самой яркой «звездочкой», 

победителем огромного количества конкурсов стал выпускник школы 2017 

года Соснин Роман. В настоящее время он учится в колледже им. Гнесиных 

в Москве.  

Лауреатские дипломы – показатель высокого профессионального 

мастерства педагогов школы. В 2007 году коллектив школы был награжден 

Дипломом и призом Губернатора Рязанской области «За преданность 

традициям классического музыкального образования». 

7 учащихся в разные годы становились получателями поощрительной 

стипендии Губернатора Рязанской области «Юные дарования». 

Ежегодно особо одаренным ученикам за успехи в учебе, присуждается 

поощрительная стипендия администрации Кораблинского района. 

8 преподавателей награждены правительственными и ведомственными 

наградами. Званием «Заслуженный работник культуры Российской 

Федерации» награждена Коржавина Лариса Ивановна.  

Благодарностью Министерства культуры Российской Федерации 

награждены Чугунова Вера Николаевна, Бирюкова Елена Викторовна. 

Звание «Почетный работник общего образования» имеют: Мухина 

Ольга Геннадьевна, Коржавина Лариса Ивановна, Шевцова Ольга 

Михайловна. 

Почётной Грамотой Министерства культуры Российской Федерации 

отмечены: Черноусикова Татьяна Николаевна, Нуждина Марина 

Николаевна, Шевцова Ольга Михайловна, Коржавина Лариса Ивановна.  

Знаком Губернатора Рязанской области «За усердие» удостоена 

Бирюкова Елена Викторовна. 

Шевцова Ольга Михайловна, проработала в Кораблинской ДМШ 

преподавателем хорового класса и музыкально-теоретических дисциплин 50 

лет - с 1970г. по 2020г. Сорок семь лет Ольга Михайловна являлась 

руководителем школьных хоровых коллективов. Более 40 выпускников 

школы, учеников Шевцовой О.М., поступили и закончили Рязанское 

музыкальное училище и теперь работают в разных городах России, в том 

числе и в Кораблинской ДМШ: Черноусикова Т.Н., Романова М.Г., Нуждина 

М.Н. Яркая педагогическая деятельность Шевцовой О.М. была отмечена 
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Почётной грамотой Министерства культуры РСФСР (1989г.), а в 2000г. ей 

присвоено звание «Почётный работник общего образования Российской 

Федерации». В 2010 году награждена Почетная грамотой Губернатора 

Рязанской области. В 2020 году Ольга Михайловна удостоена Знаком 

Губернатора Рязанской области «За усердие». В День учителя, 5 октября 

2021, Ольга Михайловна покинула этот мир…. 

Стремясь идти в ногу со временем и совершенствуя педагогическое 

мастерство, преподаватели Кораблинской ДМШ активно участвуют в 

методической работе зонального методического объединения № 2 на базе 

Новомичуринской ДШИ, проводят областные методические семинары, 

участвуют в концертной работе в районе в составе творческих коллективов. 

Показателем высокого уровня профессионального мастерства стало 

результативное участие преподавателей Майоровой Е.В. и Романовой М.Г в 

областном конкурсе преподавателей ДШИ Рязанской области «Учитель и 

ученик». Преподаватель Ишанова Т.В. становилась лауреатом областных 

конкурсов «Сердце отдаю детям» (2005г.) и «Учитель и ученик» (2010г.). 

Ишанова Т.В. является создателем и бессменным руководителем ансамбля 

народной песни «Потешки», который с 2008 года носит звание «Образцовый 

художественный коллектив Рязанской области». 

Большое внимание коллектив преподавателей уделяет внеклассной и 

внешкольной работе с учащимися. Накоплен большой опыт проведения 

традиционных мероприятий: 

 - «День знаний»; 

 - «Посвящение в юные музыканты»; 

 - «Цветы для мамы»; 

 - выпускные и вечера встречи выпускников; 

 - новогодние елки; 

 - театрализованные тематические музыкальные праздники. 

Есть еще одна грань деятельности преподавателей Кораблинской ДМШ 

– это музыкальное просветительство. На протяжении 58 лет музыкальная 

школа осуществляет функции «малой» филармонии в Кораблинском районе. 

Сотрудничая с Рязанской, Тульской филармониями в разные годы на сцене 

музыкальной школы выступали  такие коллективы и исполнители, которыми 

гордится не только Россия, но и международное музыкальное сообщество. :  

 - Московский государственный симфонический оркестр (рук. П. Коган); 

 -Оркестр русских народных инструментов им. Осипова (рук. Н. Калинин); 
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 - Ансамбль песни и пляски Московского военного округа; 

 - Детский хор Гостелерадио ( рук. В. Попов); 

 - Ансамблю «Русский фестиваль» (рук. А. Цыганкова); 

 - Ансамбль «Воронежские девчата» (рук. А. Романов); 

 - квартет им. Бородина; 

 - квартет Большого театра;  

 - солисты Борис Петрушанский, Дмитрий Паперно, Михаил Волчок, 

Аркадий Севидов, Александр Скляров и Юрий Вострелов, Юрий Дранга и 

Михаил Рожков, Фридрих Липс и Анатолий Беляев, Олег Каган и Ваграм 

Сараджан – эти и многие другие музыканты дарили свое искусство 

кораблинцам. 

Певцы из Большого театра Олег Биктимиров, Ирина Журина, Лидия 

Колева и Лев Кузнецов наполняли своими прекрасными голосами зал нашей 

школы. 

Сегодня школа динамично развивается, внося свой вклад в культурную 

жизнь города и общества. Открывает новые горизонты для обучения и 

совершенствует профессиональные навыки, осваивая новые культурные 

проекты, стремясь к более высоким стандартам качества образования. 

Школа расширяет круг друзей и единомышленников, что помогает не просто 

жить, а жить и работать творчески. 

 


