
Эстрадно-симфонический 
оркестр «Время, вперёд!» 

ГБУДО г. Москвы 
«Детская музыкальная школа имени М.П.Мусоргского» 

Художественный руководитель- 
Соловьева Марина Владимировна 



О коллективе 

Эстрадно-симфонический оркестр создан 1 сентября 2018 года директором 
школы Соловьевой Мариной Владимировной к 50-летию создания и 
основания ГБУДО г. Москвы «Детская музыкальная школа имени 
М.П.Мусоргского». 
В оркестре играет 60 музыкантов-учащихся. Коллектив является участником 
многочисленных мероприятий школы, Зеленоградского административного 
округа города Москвы, а также городских мероприятий. В коллективе 
принимают участие учащиеся всех отделов школы. В качестве солистов 
привлекаются преподаватели и учащиеся школы. 
У эстрадно-симфонического оркестра большая концертная программа, 
которая состоит из произведений зарубежных, советских, русских 
композиторов различных жанров и стилей общей продолжительностью 2 
астрономических часа.  





О коллективе 



О коллективе 



О руководителе 

Художественным руководителем эстрадно-                                                                  
симфонического оркестра 
является директор Детской музыкальной школы 
имени М.П.Мусоргского 
Соловьева Марина Владимировна. 
Имеет высшее профессиональное образование, 
окончила с отличием Российскую академию 
музыки имени Гнесиных в 2007 году с 
квалификацией концертный исполнитель, артист 
оркестра, артист ансамбля, преподаватель по 
специальности: «Инструментальное 
исполнительство. Оркестровые народные 
инструменты, аккордеон».  В 2002 году окончила с 
отличием Музыкальный колледж Московского 
государственного института музыки им. 
А.Г.Шнитке с квалификацией артист оркестра, 
(ансамбля), преподаватель игры на аккордеоне. 
Специальность «Инструментальное 
исполнительство». 



О руководителе 

Директор школы, Художественный руководитель 
оркестра 
Соловьева Марина Владимировна является  
Лауреатом Всероссийского конкурса им. 
Андреева  (г. Тверь, 1997 г.); Московского конкурса 
«Весенние голоса» (1999 г.),  
Международного конкурса «Играй, мой баян»  (г. 
Ржев, 2000 г.) 
В составе ансамбля Дранга - квартет: 
Лауреатом Международных конкурсов в городах:  
Санкт-Петербург (2004 г.), Ржев (2004 г.), Барнаул 
(2007 г.),  
Пхеньян  (Северная  Корея, 2007 г.) 
 



О руководителе 

Приказом от 05 апреля 2019 года №147/ОДК 
Министра Правительства города Москвы, 
руководителем Департамента культуры 
города Москвы А.В.Кибовским 
М.В.Соловьевой объявлена «Благодарность 
за большой вклад в развитие культуры 
города Москвы, достигнутые  успехи в 
области музыкального образования детей и 
в связи с 50-летием со дня основания 
учреждения». 
 



О руководителе 

27 августа 2020 года состоялось 
награждение Почетной грамотой 
Соловьевой Марины Владимировны с 
занесением на Доску Почета района 
Савелки Зеленоградского 
административного округа г. Москвы 



О руководителе 

В 2021 году Соловьева 
Марина Владимировна 
награждена Почетной 
Грамотой от Префекта 
Зеленоградского АО города 
Москвы 



Деятельность коллектива 

- Ежегодно оркестр 
участвует в праздничном 
шествии на Дне города 
Москвы. 



Деятельность коллектива 

- Оркестр вместе с хором участвовал и стал Лауреатом городского фестиваля «Победа 
в сердцах поколений», посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной 
войны; 



Деятельность коллектива 

- В 2019 году «ДМШ им. М.П.Мусоргского» отмечала свой 50-летний юбилей, 
который проводился в Российской Академии музыки имени Гнесиных. Эстрадно-
симфонический оркестр был украшением юбилейного концерта. Вместе с хором, 
солистами была исполнена солидная программа 



Деятельность коллектива 

В феврале 2020 года оркестр принимал участие в награждении ветеранов 
медалью 75-летия Победы района Савелки Зеленоградского АО. Была исполнена 
концертная программа, состоящая из военных и патриотических песен, в том 
числе Гимн Российской Федерации.  



Деятельность коллектива 



Деятельность коллектива 

6 апреля 2021 года в Культурном Центре Зеленоград состоялся концерт ГБУДО г. 
Москвы «ДМШ им. М.П.Мусоргского «Нам дороги эти позабыть нельзя…», 
посвященный Победе в Великой Отечественной войне. С приветственным словом на 
концерте выступила заместитель руководителя Департамента культуры города 
Москвы Юлия Михайловна Еремеева. 



Деятельность коллектива 



Дипломы и грамоты 



Дипломы и грамоты 



Дипломы и грамоты 

Приказом Министра Правительства г. Москвы А.В.Кибовского от 25.01.2021 г. №23ОД 
Эстрадно-симфоническому оркестру «Время, вперед!» присвоено звание «Ведущий 
творческий коллектив города Москвы». 


