10 сентября – 75 лет (1944) – со дня открытия детской музыкальной
школы № 1, в настоящее время Муниципальное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа
№1» г. Новомосковска.
Детская музыкальная школы № 1
открыта за год до окончания войны
по решению
Комитета
Обороны.
В маленькой квартире на пятом этаже
начинали
свою
деятельность
5 преподавателей и 20 учеников всего лишь
по двум специальностям – фортепиано и
скрипка.
В 1959 году, вместе с открывшимся
музыкальным училищем, школа расположилась в прекрасном новом здании на
улице Берёзовой. Это стало возможным благодаря энтузиазму и огромной
работе директора школы Почётного гражданина города Новомосковска
Леонида Геннадьевича Скворцова. Педагогический коллектив ежегодно
пополнялся выпускниками
Московского
музыкально-педагогического
института им. Гнесиных, а детям, поступающим в школу, приходилось
выдерживать серьёзные конкурсные прослушивания.
В 1970 году музыкальная школа переехала в собственное здание,
построенное работниками НПО «Азот» в дар детям города Новомосковска,
а все заботы по организации учебно-воспитательного процесса взяла на себя
заслуженный работник культуры Людмила Абрамовна Михеева. Более 35 лет
возглавляла она ДМШ №1, сделав школу лучшей в Тульской области.
Преподавательский состав отличается профессионализмом, глубокими
знаниями во всех сферах музыкального образования, постоянно высокими
результатами работы с учащимися. Многих педагогов знают и ценят далеко за
пределами нашего города. А воспитанники школы постоянно принимают
участие в конкурсах, фестивалях, олимпиадах, семинарах различного уровня
сложности и статуса – от региональных до Международных. И всегда
занимают на них призовые места и получают почётные награды. Ежегодно
воспитанники ДМШ №1 награждаются стипендиями Главы муниципального
образования город Новомосковск за высокие достижения в области искусства
и культуры.
В настоящее время занятия в школе организованы на 10 отделениях
по различным специальностям. Успешно работают подготовительные группы
и группы раннего эстетического развития (для детей 3-4 лет). Контингент
учащихся составляет более 1000 человек, и количество желающих получить
начальное музыкальное образование с годами не уменьшается. Музыкальная
школа укомплектована всем необходимым: различные музыкальные
инструменты, просторные кабинеты и большой концертный зал. Постоянно
функционируют библиотека, фонотека и учебно-методический кабинет.
Учащиеся и преподаватели школы активно проводят концертнопросветительскую работу среди учащихся общеобразовательных школ и
жителей города. Ежегодно проводится около 100 концертов.
С 1 октября 2003 года в школе открыта Детская филармония «Дети –
детям», в которой выступают лучшие учащиеся различных специальностей и
творческие детские коллективы.

