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Почему наша  
школа носит имя 
Джорджа Гершвина?
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Гершвин – композитор, который создал 
уникальный сплав классической и джазовой 
музыки. Свою любовь к творчеству Джорджа 
Гершвина мне удалось воплотить в идею  
присвоения школе его имени.
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Наша школа уникальна. В 2004 году 
из традиционно классической она стала 
первой и единственной бюджетной джазовой 
музыкальной школой города Москвы 
с сохранением педагогического состава 
классиков, многие из которых на сегодняшний 
день работают в ней по 40-50 лет. 
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Школа является 
коллективным членом 
Московского Музыкального 
Общества с 2005 г. 
Председатель джазовой 
комиссии ММО – народный 
артист России И.М. Бриль, 
зам. председателя – 
заслуженный деятель  
ММО И.П. Яник.
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Только в нашей школе 
ученики начинают обучение 
с академической базы 
и затем в «средних»  
классах могут перейти 
на эстрадно-джазовое 
отделение. К нам идут  
дети, которые по своему 
развитию и менталитету 
хотят заниматься 
именно джазом. 
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Мы с большой ответственностью  
помогаем детям с ограниченными 
возможностями получить 
музыкальное образование.
*  В школе произведен ремонт по Госстандартам  

для маломобильных групп населения 

Нестор Смышляев

  Участник церемонии открытия и закрытия 
Олимпиады в Сочи-2014

  Стипендиат Правительства Москвы  
в области музыки (2014, 2015)

  Стипендиат фонда Владимира Спивакова (2015)
  Лауреат международного конкурса  

«Рояль в Джазе» (2014, 2015, 2016 – I премия)
  Лауреат международного конкурса  

«Мы играем джаз» (2015 – I премия)
  Дипломант фестиваля «Звездный Сад» (2014)
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В нашей школе много лет  
существует джазовый оркестр,  
постоянный участник городских  
мероприятий.

Именно нашей 
идеей было 
создание городского 
эстрадно-джазового 
методического 
центра.
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На эстрадно-джазовом отделении у нас 
работают 17 преподавателей. 13 из них – 
известные не только в нашей стране  
джазовые музыканты. 

Чугунов  
Юрий Николаевич, 
заслуженный 
деятель Московского 
Музыкального 
Общества, профессор 
РАМ им. Гнесиных, 
джазовая гармония

Розеншильд 
Наталья  
Константиновна, 
почетный работник  
культуры, 
музыкальная 
литература

Авалиани  
Иван Ноевич,  
ударная установка

Подымкин 
Алексей 
Викторович, 
джазовое  
фортепиано

Золотухин  
Игорь Юрьевич, 
джазовая гитара

Архипова  
Наталья Геннадьевна, 
джазовый вокал

Вилков  
Илья Владимирович, 
тромбон

Новикорв  
Макар Викторович, 
контрабас

Иванова  
Нелли Сергеевна, 
почетный работник 
культуры,  
фортепиано 
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Окунь  
Михаил Моисеевич, 
заслуженный  
артист РФ,  
джазовое  
фортепиано

Окунь  
Яков Михайлович, 
лауреат международных 
джазовых конкурсов,  
джазовое  
фортепиано

Гусейнов  
Виктор Алиевич, 
заслуженный  
артист РФ, 
труба

Для династии пианистов – заслуженного 
артиста России Михаила Моисеевича  
Окуня, лауреата международных джазовых 
конкурсов Якова Михайловича Окуня; 
заслуженного артиста России, трубача 
Виктора Алиевича Гусейнова школа  
является основным местом работы. 
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У нас очень сильный вокальный отдел. 
Эстрадно-джазовый вокал – наиболее 
популярный и востребованный предмет 
в нашей школе.



12

Школа имеет свои активные страницы 
на многих профильных информационных 
ресурсах и, помимо официального сайта,  
свой собственный сайт, созданный  
10 лет назад.   
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Рост доходов от внебюджетной  
деятельности с 2014 года по настоящее 
время. За два года и девять месяцев 
рост составил 350%.
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Нашу материально-техническую  
базу мы поддерживаем  
из внебюджетных средств.  
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Мы оптимизировали штатное расписание 
и количество преподавателей таким  
образом, чтобы у нас присутствовали  
все инструменты для джаз-бэнда.  
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Госзадание на 2015-2016 гг  
мы выполнили в полном объеме. 

комплексные

предпрофессиональные

общеразвивающие

Программы:Контингент:

6 человек

17 человек

201 человек
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Перечень платных услуг  
школы имени Джорджа Гершвина: 

  «Волшебные нотки» – подготовительная группа для детей (4-6 лет), 
индивидуально-групповые занятия. 

  «Общемузыкальное развитие и раскрытие творческого потенциала 
личности» (от 7 лет и без ограничения возраста), индивидуальная форма 
обучения.

  Курс полного общего музыкального образования 1-2 класс  
(7-12 лет), индивидуально-групповые занятия. 

  Частично оплачиваемая образовательная программа (7-12 лет),  
групповые  занятия.

  Репетиторство и консультации по всем видам музыкальной деятельности,  
заявленной в учреждении, для поступления в ССУЗы и ВУЗы по специализа-
ции (без ограничения возраста). Индивидуальная форма обучения.

  «Развитие слуха, управление голосом и адаптация к специальному 
музыкальному инструменту» (от 7 лет и без ограничения возраста), 
индивидуальная форма обучения.

  Мастер-классы педагогов (для детей от 7 лет и без ограничения возраста)  
при наполняемости группы от 4-х до 10 человек.

  Обучение игре на инструментах  
и, конечно, наш конек, джазовый вокал. 
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Наша школа находится в самом  
центре Москвы, в районе Замоскворечье, 
в небольшом (678,5 кв. м.) особняке  
постройки 1878 года.
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85 33

По Санпину мы можем обучать только 
256 человек, но, используя утренние часы, 
можем принять еще 85 учеников на платной 
основе. На сегодняшний день 33 человека 
уже обучаются на платном отделении. 
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Джаз – это не массовая 
культура, поэтому мы 
рентабельно используем 
площади вверенного нам 
в оперативное управление 
небольшого здания. 
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Мы делаем ставку 
именно на платные 
услуги для взрослых. 
Известно, какой хороший 
терапевтический эффект 
дает обучение пению 
и музыке не только 
в детском, но и во взрослом 
возрасте. К тому же, 
человек идет учиться 
осознанно. И он 
платежеспособен. 

Екатерина Анохина, 
ученица
 Выступления: 
  Джазовый клуб «Esse» 
  МГАФ
  Камерный зал Дома музыки 
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В нашей школе уже несколько лет работает 
Гершвинский музыкальный клуб, где 
преподаватели разных направлений 
выступают наравне с учениками. Концерты 
проходят 5-6 раз в год. В 2017 году мы 
переведем этот проект на платную основу.    

С.С. Крупчанская, 
преподаватель эстрадно-джазового вокала
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Мы ведем большую просветительскую работу 
для популяризации джазовой музыки. 
Учрежденный нами в 2002 году городской 
Открытый фестиваль детей и юношества 
имени Джорджа Гершвина проходит один раз 
в два года. В 2017 году VII фестиваль будет 
международным, на платной основе. 
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Вокалу мы обучаем по специально 
разработанной методике преподавания 
эстрадно-джазового вокала Инги Яник.  
В 2017 году методика будет запатентована 
и получит авторское право.  

КНИГА +



25

Одна из важнейших задач  
в дополнительном образовании – 
включение эстрадно-джазового вокала 
в предпрофессиональную программу 
подготовки в музыкальных школах. 
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Известно, что трудные подростки с бóльшим 
увлечением занимаются джазовой музыкой, 
нежели классической. Ребенок со сложной 
структурой личности, который выражает себя 
в ритмическом и эмоциональном джазе,  
может избежать серьезных проблем 
переходного возраста. 
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Постановка эстрадно-джазового вокала 
также способствует улучшению состояния 
дыхательной системы организма 
(диафрагмальное дыхание), создает 
благоприятные условия для детей 
с заболеваниями легких, дыхательных  
путей, бронхиальной астмой. 
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НАШИ ДЕВИЗЫ

Школа: 

« От классики джазу – 
культуру,  
от джаза классике – 
свободу» 

Фестиваль: 

«Классика  +  
Джаз = Любовь»
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Спасибо  за внимание! 


