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§ 2.1.2. Детская музыкальная школа № 1 –  
Альма-матер музыкальной культуры в г. Пензе* 

 
Детская музыкальная школа № 1 г. Пензы – одна из старейших му-

зыкальных школ России, которая была основана в 1882 году. 24 сен-
тября в зале Дворянского собрания (ныне здание Законодательного 
собрания Пензенской области) было объявлено об открытии музы-
кальных классов Императорского Русского музыкального общества.  

Затем музыкальные классы стали располагаться в здании на ул. Бог-
данова. Доподлинно известно, что уже в 1912 г. ДМШ № 1 г. Пензы 
располагалась в здании на ул. Пешей, в доме Сахаровой (д. 19). Об этом 
сообщает сохранившаяся программа одного из музыкальных вечеров. 

Школа и по сей день располагается в старинном особняке в стиле мо-
дерн, являясь памятником истории и культуры регионального значения. 
В годы Великой Отечественной войны в ДМШ № 1 были эвакуированы 
ученики и преподаватели ЦМШ при Московской государственной кон-
серватории. Их опекал А.С. Турищев, известный музыкант, директор 
школы, автор музыки песни-марша «Варяг». 

Так в Пензе оказались Заслуженные деятели искусств К.Г. Мострас, 
А.И. Ямпольский, лауреат Всесоюзного конкурса Н.Г. Рахлин, про-
фессор Т.Д. Гутман с семьѐй, преподаватели Е.П. Ховен, Т.А. Бобович 
и многие другие.  

Здесь начинали познавать музыкальное искусство будущие извест-
ные скрипачи – в то время ещѐ совсем юные: Леонид Коган, Игорь 
Безродный, Валентин Жук. Традиции скрипичной школы, заложенные 
в те далѐкие годы маститыми музыкантами, хранятся в Первой музы-
кальной до сих пор. 

В самые тяжѐлые военные годы Пенза смогла создать условия для 
жизни, творчества будущих пианистов – Лазаря Бермана, Дмитрия 
Паперно, Евгения Малинина и многих других. 

Исторические корни, преемственность поколений, сохранение тра-
диций – это то, что формирует творческую атмосферу школы. Среди 
5000 выпускников – известные композиторы Н. Г. Минх, Г. Г. Крейт-
нер, П. П. Лондонов, дирижѐр Большого театра Б. Э. Хайкин, певцы  
А. А. Яхонтов, И. М. Скобцов, А. В. Мочалов и многие другие деятели 
музыкальной культуры.  

___________________________ 
* Материал написан преподавателем ДМШ №1 Е.Ю. Деминой. 
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В 1997 году в школе благодаря Т.Б. Астафичевой, которая в 90-е 
годы смогла сохранить первую музыкальную школу (директор школы 
с 1983 по 2003 гг.), был создан музей. В нѐм хранятся архивные доку-
менты, афиши, программы, наградные листы, отзывы и автографы 
знаменитых гостей и выпускников школы.  

С посещения музея начинается знакомство юных музыкантов пер-
вой музыкальной, где обязательно рассказывают об одной из славных 
страниц истории школы. 

 

 
 
Школа не стоит на месте. Памятник истории и культуры живѐт. Шко-

ла является неотъемлемой частью событийного облика города. Ученики 
и преподаватели активно принимают участие в различных мероприяти-
ях городского, областного, всероссийского и международного уровня. 

Сейчас Первая музыкальная школа – это не только музыкальная 
школа, но и концертная, презентационная площадка, на которой про-
ходят фестивали, форумы, пресс-конференции, мастер-классы, кон-
церты, экскурсии. Это место, где СМИ всегда могут найти интересный 
информационный повод. 

Преподаватели ДМШ №1 г. Пензы являются авторами и организато-
рами крупных проектов, которые традиционно, собирают иногородних 
гостей и участников: конкурс по композиции «Творчество юных» 
(ежегодно с 1993 г., автор проекта – Т.Б. Астафичева, Заслуженный 
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работник культуры РФ, преподаватель ДМШ №1), Открытый конкурс-
фестиваль детского и педагогического исполнительского мастерства 
им. Е.Д. Лебедевой «Декабрины на Богданова, 19» (автор проекта – 
Е.В. Темногрудова, заведующая фортепианным отделением ДМШ 
№1), открытый областной конкурс юных скрипачей «Весѐлая скрип-
ка» (автор проекта – А.Б. Гуляева, преподаватель ДМШ №1, руково-
дитель камерного оркестра). 

Особое место в школе занимает музей. В нѐм гости города знако-
мятся с историей музыкальной культуры города Пензы. Это не только 
место, где хранятся архивные документы и фотографии. Музей – это 
образовательная среда, на основе которой разработан курс «Экскурсо-
ведение». Благодаря изучению материалов, которые хранятся в музее 
школы, ученики и преподаватели ДМШ № 1 г. Пензы становятся лау-
реатами и дипломантами различных фестивалей и смотров краеведче-
ских работ. Ежегодно ученики и преподаватели школы достойно 
представляют родной город на Всероссийском конкурсе художествен-
ного творчества в сфере музыкально-компьютерных технологий, 
мультимедиа-проектов, электронных и печатных учебных пособий 
«Классика и современность» (г. Екатеринбург). Все отправленные ра-
боты учеников и преподавателей ДМШ № 1 г. Пензы (индивидуаль-
ные и совместные мультимедийные проекты, а также методические 
пособия) занимают лауреатские места. 

На основе исторических материалов, которые хранятся в музее шко-
лы, создаются документальные фильмы. В 2007 году, режиссѐр  
и сценарист, выпускница школы Людмила Усова создала докумен-
тальный фильм о «Детской музыкальной школе № 1 г. Пензы» (к 125-
летию со дня основания). При создании фильма были использованы 
редкие архивные документы, особо ценные для сохранения музыкаль-
ной истории Пензенского края. В ноябре 2009 года в течение двух 
недель в ДМШ № 1 по заказу Департамента кинематографии Мини-
стерства культуры РФ проходили съѐмки документального фильма 
«Школа». В 2013 году особым подарком для города и школы стал 
фильм-передача «Ул. Богданова, 19» из цикла «История одного дома», 
который был создан Мастерской-ТВ благодаря выпускнику Первой 
музыкальной В.К. Клянчину. 

В 2014 году состоялась премьера передачи «На берегу Суры» и снят 
фильм из цикла «Пензяки в истории России», посвящѐнные А.С. Ту-
рищеву. 
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В 2016 году был создан видеосюжет об истоках конкурса «Творче-
ство юных» и становлении пензенской композиторской школы «Как 
всѐ начиналось» (автор сценария Т.Б. Астафичева, оператор, монтаж 
И. Чеканов, звукорежиссѐр А. Астафичев). 

Важным условием сохранения и приумножения культурного наследия 
является активное участие в ярких событиях города. Так, например,  
в рамках V кинофестиваля им. Ивана Мозжухина «Мужская роль»  
в ДМШ № 1 состоялся показ немого кино с участием Ивана Мозжухина. 
Камерная обстановка, старинное здание, в котором сохранился дух ис-
тории культуры города Пензы, несомненно, подходит для просмотра 
старинных фильмов. Кроме того, изюминкой стал показ немого кино  
в сопровождении тапѐра, выпускника Первой музыкальной школы – 
Виктора Лушникова (кл. преп. Н. Кривулиной). Живое музыкальное 
оформление фильма позволило окунуться в атмосферу кинематографи-
ческих салонов начала ХХ века. Идея такого мероприятия была реали-
зована и в 2017 году в арт-холле «Квартал Луи». В роли тапѐра был так-
же выпускник ДМШ №1 г. Пензы – Роман Глазков (кл. преп. И.В. Визи). 

В 2012 году выпускники и преподаватели первой музыкальной при-
няли участие в акции «Джаз на аллее», в рамках международного фе-
стиваля «JazzMay». Присоединится к профессиональным музыкантам, 
мог любой желающий. На аллее были размещены несколько музы-
кальных инструментов – фортепиано. На клавиши были наклеены 
цветные маркеры, по которым можно было ориентироваться, даже не 
зная музыкальной грамоты и особенностей джазовой гармонии.  
Достаточно было лишь нажимать на те клавиши, которые были отме-
чены определѐнным цветом. Смена гармонии соответствовала смене 
цвета, о котором объявлял опытный музыкант-импровизатор. С 2012 го-
да преподаватели ученики ежегодно принимают участие в организации 
и работе Международного фестиваля «Jazz May Penza». Во время про-
ведения Всероссийского социально-культурного форума «Крепость-
Русь» ДМШ № 1 г. Пензы стала его презентационной и дискуссионной 
площадкой. В рамках проекта «Передвижная академия искусств» Фонда 
социально-культурных инициатив в школе проходили Творческая ма-
стер-классы для музыкантов.  

На базе ДМШ № 1 проходили конкурсные прослушивания Первого 
Всероссийского конкурса-фестиваля ансамблей народных инструмен-
тов «Россия молодая». 
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В 2012 году в «Первой музыкальной» проходил цикл прослушиваний 

для участия в мастер-классах Юрия Башмета и концертмейстеров ан-
самбля «Солисты Москвы», в рамках Всероссийского фестиваля класси-
ческой музыки Юрия Башмета, на котором школа получила диплом за 
сохранение традиций академической музыки. Также ДМШ № 1 г. Пензы 
школа была удостоена чести участвовать в V Зимнем фестивале искус-
ств Юрия Башмета в режиме видеоконференцсвязи.  

Мастер-классы из города Сочи (Зал камерной и органной музыки) 
также транслировались в Новокуйбышевск, Пермь и Ярославль. Толь-
ко за последние десять лет на базе первой музыкальной реализовались 
такие крупные проекты как: Передвижная академия искусств под па-
тронатом С.В. Медведевой, Межрегиональная конференция «Ярмарка 
идей», Всероссийский фестиваль классической музыки Юрия Башме-
та, Мастер-классы концертмейстеров камерного ансамбля «Солисты 
Москвы» и Юрия Башмета, Видеоконференцсвязь мастер-классов из 
города Сочи.  

Преподаватели ДМШ №1 принимают участие в организации и работе 
Международных конкурсов и фестивалей: Т.Н. Кравченко – работа  
в жюри конкурса «Край талантов» (2016, 2017), Е.Ю. Дѐмина – участие 
в организации и проведении Международного фестиваля «Jazz May 
Penza» (с 2012 г.). ДМШ № 1 г. Пензы является неотъемлемой частью 
событийного облика города. Памятник истории и культуры живѐт. Уче-
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ники и преподаватели активно принимают участие в различных меро-
приятиях городского, областного и всероссийского уровня (около 200 
мероприятий в год). Таким образом, в Пензе мы имеем не просто объект 
истории и культуры регионального значения, не просто здание или  
музей, а живой памятник, живой организм, который изо дня в день про-
должает писать летопись музыкальной культуры Сурского края. Резуль-
таты работы по сохранению традиций и внедрению инноваций регуляр-
но представляются на конференциях, форумах, конкурсах различного 
уровня. Так, в деловой программе II Российского гуманитарного форума 
«Проект «Провинция» в секции «Культурная провинция как двигатель 
всестороннего развития России» в сопровождении слайд-презентации 
был представлен доклад «Живой памятник истории и культуры как 
бренд города: сохранение и развитие». Позже модератор секции, Григо-
рий Заславский (театральный критик, заведующий отделом культуры 
«Независимой газеты», обозреватель информационного канала Вести) 
отметил проект ДМШ № 1 на пленарном заседании в Правительстве 
Пензенской области. Проект Первой музыкальной прозвучал в унисон  
с основными рекомендациями форума, в том числе и по созданию брен-
динга Пензы. Об этом говорил телеведущий, актѐр, режиссѐр Александр 
Гордон: «Не нужно ничего выдумывать. Стоит более внимательно пере-
листать страницы истории и культуры города, в том числе музыкаль-
ной». В сентябре 2014 года ДМШ № 1 г. Пензы была представлена на 
секции «Культурное наследие провинции: географический акцент» Гу-
манитарного форума «Поиск провинции: марафон идей», на котором 
уже в четвѐртый раз собирались эксперты развития регионов, чтобы 
проанализировать удачные практики российских провинций и опреде-
лить способы их тиражирования. 

Условия современного мира заставляют нас искать новые возмож-
ности и пути сохранения культурного наследия. Опыт и результаты 
работы преподавателей ДМШ № 1 г. Пензы доказывают, что для до-
стижения этой цели невозможно заниматься только образовательной 
деятельностью. Приходится не только владеть музыкальными инстру-
ментами, но и осваивать методы и приѐмы из других областей (ком-
пьютерные технологии, проектирование, маркетинг, PR-деятельность 
и т.д.), не забывая, что это всего лишь инструменты для достижения 
главной цели – сохранение и приумножение культурного наследия.  
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В сентябре 2017 года Детская музыкальная школа № 1 г. Пензы пред-

ставила общественности города концерты, посвящѐнные 135-летию 
ДМШ №1 г. Пензы. Концерт «Играют выпускники Первой музыкаль-
ной» состоялся 24 сентября в день рождения ДМШ №1 г. Пензы стенах 
альма-матер пензенской музыкальной культуры. И уже на следующий 
день в Большом концертном зале Центра культуры и досуга состоялся 
концерт, в котором приняли все коллективы и ансамбли школы: камер-
ный оркестр и ансамбль «Аванти» (руководитель А.Б. Гуляева), оркестр 
народных инструментов (руководитель – Л.М. Барыкина), ансамбль 
флейтистов «Le-Cou-Cou» (руководитель С.В. Перетрухина), ансамбль 
народной песни «Радуга» (руководитель Л.А. Артамонова), сводный хор 
(хор младших классов, хор старших классов, хор мальчиков «Виват» 
(руководитель – Т.И. Левина, Т.Н. Кравченко), вокальный ансамбль 
«Домисолька» (руководитель Ю.А. Яшина). Выступления юных музы-
кантов и выпускников школы прошли с большим успехом и собрали 
полный зал неравнодушных слушателей. Слова выпускницы первой му-
зыкальной, а ныне директора ДМШ №1 – Татьяны Павловны Деминой, 
которые прозвучали в завершение концерта ещѐ раз подчеркнули, что 
школа является неотъемлемой частью жизни города: «Дорогие друзья! 
Мы рады, что сегодня вместе записали ещѐ одну страницу летописи 
первой музыкальной! Сохраняя традиции, отправляемся в будущее вме-
сте с Пензой! Вместе с вами!» Высокая честь и большая ответствен-
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ность для наших преподавателей и учеников – сохранение богатых тра-
диций музыкальной культуры России. Мы делаем всѐ возможное, чтобы 
не прерывалась связь времѐн и поколений, чтобы наши ученики черпали 
вдохновение в богатой истории школы и росли истинными творцами 
своей жизни. «Сохраняя традиции, создаѐм будущее!» – вот творче-
ское кредо Детской музыкальной школы № 1 г. Пензы.  

 

Глава 2. 
ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ  

И РАЗВИТИЯ МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
В ПЕНЗЕНСКОМ КОЛЛЕДЖЕ ИСКУССТВ7 

 
Пензенское музыкальное училище входит в число старейших 

учебных заведений России. Его история начинается с 1882 года, со 
времени открытия в Пензе музыкальных классов для профессио-
нального обучения при местном отделении Русского музыкального 
общества, организованного в 1881 году. Первым директором был 
выпускник Петербургской консерватории, композитор и теоретик 
М.И. Костромитинов. С 2002 года Пензенское музыкальное училище 
носит имя А.А. Архангельского, выдающегося хорового дирижера, 
композитора, педагога, реформатора хорового дела, имя, ставшее 
гордостью и славой музыкальной Пензы. 

Основы профессионального музыкального образования в Пензе бы-
ли заложены выпускниками Петербургской и Московской консервато-
рий, а затем получили развитие в деятельности следующих поколений 
педагогов, многие из которых – воспитанники Пензенского музыкально-
го училища. 

До 1918 года училище именовалось Музыкальными классами при 
РМО и располагалось в доме инженера Щукина, затем было переведе-
но в здание бывшей Ремесленной управы на углу Московской и Ни-
кольской улиц и переименовано в Народную консерваторию. В 20-е 
годы название менялось еще дважды – сначала Музыкальная школа  

                                           

7 Материал написан преподавателем М.А. Рыбачковой к 125-летию музыкального училища. 
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Мой город на горе,
Как ласточка в полете, 

Парит над синеокою Сурой. 
Люблю я город мой,
Когда он в позолоте 

Встречается с вечернею зарей.


