
История детской школы искусств №53  

До получения статуса самостоятельной ДМШ №3 наша школа была филиалом ДМШ №1. Музыкальная школа 

занимала лишь  часть   первого этажа жилого дома, это всего десять комнат. До музыкальной школы в этом 

помещении располагался Куйбышевский райком партии, в подвале до сих пор сохранился бункер на случай 

чрезвычайных ситуаций, где бы могли укрыться партийные работники. Остальную часть первого этажа 

занимала детская поликлиника. Как только начали строить новую детскую больницу и поликлинику, началась, 

в буквальном смысле,  битва за помещение детской поликлиники, то есть всего первого этажа жилого дома. 

Это конец 70-х годов, когда ДМШ стала центром культуры района. 

 

Это было время, когда ни одно мероприятие  в районе и даже в городе не проходило без участия 

преподавательского коллектива ДМШ №3. Ключевую роль в решении вопроса, кому отдать помещение, 

сыграл председатель Райисполкома Саушкин А. П. и его заместитель Смолянинов А. Г.  Итак, ДМШ №3 стала 

самостоятельной в 1961 году. 



 

Первым директором был Владимир Федосеевич Буйнов– преподаватель по классу хора. Заместителем – 

Владимир Петрович Панов – преподаватель по классу домры. Первые преподаватели: Галина Гавриловна 

Леванова (класс фортепиано), Иосиф Иванович Русинов (класс баяна), Николай Анисимович Свиридов (класс 

кларнета), Василий Сергеевич Осадчев (класс кларнета), Вера Васильевна Шабан (класс фортепиано). 

Чтобы поступить в музыкальную школу в 60-70-ые годы, нужно было выдержать огромный конкурс или 

частную годичную подготовку.  Было такое ощущение, что не было другой дороги для детей, как музыка. 

Владимир Федосеевич Буйнов был полон энтузиазма в формировании педагогического коллектива и, 

естественно, в формировании музыкального образования детей и взрослых. 

Он руководил хором, в котором пели все: дети, взрослые и преподаватели.  



 

 

На территории района располагалась воинская часть, и приглашенные им солдаты пели в хоре, так как нужны 

были мужские голоса.  

 



С самого начала работы школы встала огромнейшая проблема – кадры. Не было специалистов, поэтому 

текучесть преподавателей была фантастической. Только, начиная с 1968 года,  коллектив стал более 

постоянен. 

 

Поэтому специальности зависели от принятых преподавателей. В 1962 году были открыты: класс кларнета 

(Василий  Сергеевич Осадчев, Николай Анисимович Свиридов),  класс трубы (Роман Ефимович Маломед,  в 

дальнейшем дирижер симфонического оркестра в цирке), класс скрипки (Генриетта Феликсовна Баран, 

приехавшая из Чехословакии), класс баяна (Иосиф  Иванович Русинов). В 1963 году в школу была 

приглашена Екатерина Федоровна Топорок (преподаватель теоретических дисциплин), впоследствии ставшая 

директором школы. С 1963г в школе работает Махрова Тамара Николаевна. 



   
Топорок Е. Ф. Русинов И. П. Махрова Т. Н. 

 
Маломед  Р. Е. с учеником 



 

Первый выпуск учащихся состоялся в 1965 году – 25 человек окончили музыкальную школу. В 1966 году – 33 

человека. 



 

  

Только в нашей школе было открыто вечернее отделение для взрослых, поэтому со всего города шли учиться 

врачи, учителя, рабочие КМК, которые были намного старше преподавателей музыкальной школы. 

Пять выпускников вечернего отделения были приняты преподавателями в школу: Ася Тимофеевна Волкова - 

по классу фортепиано и теоретических дисциплин, Августа Ивановна Лавыгина - по классу баяна, 

Ольга  Георгиевна Нуора - по классу баяна, Николай Федорович Фомин - по классу гитары, Лидия  Андреевна 

Казаченко -  по классу аккордеона. 



     
А.Т. Волкова О. Г. Нуора Л. А. Казаченко Н. Ф. Фомин А. И. Лавыгина 

  

Это была вынужденная мера.  Не имея профессионального образования, такие преподаватели долго не 

задерживались. Оставались лишь те, которые продолжали образование, поступая в музыкальное училище. 

В 1964 году были приняты преподаватели с профессиональным музыкальным образованием: Е. 

А.  Маганова,  преподаватель по классу фортепиано; С. А.  Лесникова, преподаватель по классу хора;  Лидия 

Николаевна Зелис, преподаватель по классу фортепиано. Все трое проживали в поселке Байдаевка, где в 

1965 году был открыт филиал  нашей школы. В 1966 году был реорганизован в ДМШ №40. Первым 

директором была Екатерина Андреевна Маганова. Затем долгое время – Степанида Андреевна Лесникова. 

 

  

В 1969 году после ухода первого директора Буйнова В. Ф. 

коллектив возглавил Анатолий Никитович Егоров, 

бывший ученик Валентина Ивановича Шуркина, лучшего 

баяниста того времени. 

  



 

  

В 1972 году директором была назначена Екатерина Федоровна 

Деренкова (Топорок), 

которая вплотную начала заниматься кадровым вопросом. 

При ней коллектив стал стабильным. 

 

За 50 лет работы школы музыкальное образование получили более 1300 человек. Это годы упорного, 

разностороннего и вдохновенного т руда. Многие выпускники школы продолжили свое музыкальное 

образование в Новосибирской Государственной консерватории – Марина Волкова (теория музыки), Елена 

Наренкова и Лилия Кеммер (теория музыки), Евгения Сухарникова (народные инструменты), Елена 

Медведева,  Наталья Круговых и Ольга Митрохина  (хоровое дирижирование); 



    
Лилия Кеммер Елена Медведева Наталья Круговых     Евгения Сухарникова 

  

Кемеровский государственный институт – Марина Полянчикова, Ирина Топорок, Алексей Тремблюк; Институт 

искусств г. Владивостока - Людмила Квашина (скрипка); Иркутский музыкально-педагогический институт -

  Ольга Турнаева (фортепиано).  

 

  

Санкт-Петербургскую Государственную консерваторию 

по классу академического вокала закончила Гончарова 

Екатерина; в настоящее время она является солисткой 

Санкт-Петербургского театра оперы и балета. 

Многие выпускники трудятся не только в городе Новокузнецке, но также и в других городах России и за 

рубежом. 

В должности заместителя директора по воспитательной работе трудится Е. В. Юдина (Медведева). 



 

  

Успешно работает преподавателем по классу скрипки в ДМШ №40 Л. А. 

Ширшина (Квашина). 

 

  

В Германии преподает эстрадный вокал Лариса Ивановна Ливерц 

(Красильникова). 

 

  

В должности директора Дворца культуры им. Дзержинского работает Ольга 

Владимировна Михайлова (Слонова).  

Выпускники, окончив музыкальное училище, стали возвращаться в родную школу преподавателями 

 

 
    



 Новоселова 

О.И.   
 Разденова И. 

Н.    
 Квашина Л. 

А.           
 Миллер Е. О.        

Тремблюк А. А. 

     

 Иванова Л. В.  Дударь С. А.  Вержинская Н. Ф.  Ярошенко Е. А.  Топорок И. В. 

    

  

 Турнаева О. П.  Шенцева О. С.  Полянчикова М. С.  Гагарина Н. В.   

• Алексей Антонович Тремблюк  – преподаватель по классу аккордеона;             

• Ирина Николаевна Разденова  – преподаватель по классу скрипки; 

• Людмила Анатольевна Ширшина (Квашина)   -  преподаватель по классу скрипки; 

• Ольга Ивановна Сергейчик  (Новоселова)  -  преподаватель по классу домры; 

• Марина Семеновна Дерига  (Полянчикова) – преподаватель по классу фортепиано; 

• Ольга Спартаковна  Блохина (Шенцева) – преподаватель теоретических дисциплин; 

• Ольга Петровна Пидченко  (Турнаева) – преподаватель по классу фортепиано; 

• Ирина Владимировна Харченко  (Топорок)  – преподаватель по классу фортепиано; 

• Елена Оттовна Рудер  (Миллер) – преподаватель теоретических дисциплин; 

• Наталья Феликсовна Данилова (Вержинская)  – преподаватель по классу фортепиано;        

• Елена Алексеевна Моисеенко  (Ярошенко)  – преподаватель по классу  импровизации; 

• Валентина Ивановна Соловьева (Жердева) – преподаватель теоретических дисциплин; 

• Ольга  Васильевна Кондрашова  – преподаватель по классу фортепиано; 



• Светлана Анатольевна Кадырова  (Дударь)  – зам. директора по УВР, руководитель старшего хора; 

В 1964 году был открыт филиал музыкальной школы в поселке Листвяги, зав. филиалом назначена Алла 

Васильевна Коротких. В 1990 году филиал стал самостоятельной музыкальной школой, которой  продолжала 

руководить Коротких А. В. 

 

  

Со дня основания в школе существовало  четыре отделения: фортепианное, теоретическое, народное и 

струнное. 

Фортепианное отделение начало свою работу одновременно с открытием школы. За 50 лет оно выпустило 

более 600 выпускников. 

Первыми преподавателями по классу фортепиано были Ливанова Галина Гавриловна (Оренбургское 

музыкальное училище), Мирошниченко Розалия Андреевна, Гомберг Валентина Егоровна, Шабан Вера 

Васильевна, Шафферт Валентина Ивановна, Вержинская Алла Евгеньевна. 



 

  

Первой заведующей фортепианного отделения в 1966 году стала молодая 

выпускница Курского музыкального училища Болотова (Евстафьева) 

Антонина Петровна. Талантливый и высокопрофессиональный педагог, 

она подготовила и выпустила немало выпускников.  

 

  

В 1972 году заведующей отделения стала Цукер Стелла Аркадьевна, 

талантливая пианистка и педагог по призванию. Нет ни одного ученика, 

который бы с благодарностью и теплотой не вспоминал уроки Стеллы 

Аркадьевны. Многие ее учащиеся выбрали своей профессией музыку.  

Отделение всегда было в центре событий концертно-просветительской деятельности школы. Нельзя не 

вспомнить прекрасные вечера фортепианной музыки, которые проводили Барсукова Надежда Алексеевна, 

Цукер Стелла Аркадьевна, Болотова Антонина Петровна, Ворфоломеева Ольга Васильевна с рассказами о 

музыке, композиторах. 

С 1995 года отделение возглавляет Пидченко Ольга Петровна. В настоящее время на отделении работают 

преподаватели: Пидченко Ольга Петровна, Данилова Наталья Феликсовна, Дерига Марина Семеновна, 

Ворфоломеева Ольга Васильевна, Харченко Ирина Владимировна. Кроме ДШИ № 53 наши педагоги 

работают в филиале школы № 48: Чурилова Елена Владимировна, Полосова Анна Сергеевна,  Харченко 

Ирина Владимировна; и в филиале школы № 43 работает Ганова Нина Петровна.  

 

  

Ежегодно учащиеся отделения становятся лауреатами и 

дипломантами Городских и Зональных фестивалей-конкурсов, 

таких как    

«Волшебный рояль» г. Междуреченск (Инна Крачинова)  

  



 

  

Открытый фестиваля фортепианных отделений городских и 

сельских ДМШ и ДШИ Юга Кузбасса «Играем на рояле» (Ольга 

Тремблюк)  

Открытый Городской конкурс «Рождественские встречи», 

Городского конкурса юных концертмейстеров «Юный 

концертмейстер» 

 

Конкурс фортепианных ансамблей «Браво, дуэт!» 

Ирина Погорелова 

Алена Плюснина 

Гордость нашего отделения:   

  
Люда Кучинская  Света Голик 



   
Ольга Поморцева  

с преп. Дерига М. С. 

 Татьяна Омельченко Полина Батюкова 

Народное отделение существует с 1961 года. В 1966 году отделение народных инструментов разделилось на 

два самостоятельных отделения: отделение народных инструментов (баян, аккордеон) и струнно-щипковое 

отделение (домра, гитара, скрипка). В течение 50-ти лет, в зависимости от контингента учащихся, отделение 

народных инструментов было то самостоятельным, то соединялось со струнно-щипковым.   

 

  

Ансамбль аккордеонистов (80-е годы) 

  

Первыми преподавателями баянистами были Пинигин Олег Петрович, Русинов Иосиф Иванович, Шептун 

Борис Петрович, Воронов Геннадий Петрович, Ганчуков Эдуард Константинович, Щуровский Валерий 

Валентинович, Гагарин Михаил Михайлович, в период 1961-1970 гг. расширили отделение преподаватели 

Ивченко Анатолий Павлович, Егоров Анатолий Валентинович, Казаченко Лидия Андреевна (Рыбалко Лидия - 

выпускница первого выпуска), Бушуев Виктор Петрович, Кириметская Наталья Михайловна. 



   
 

Л. А. Казаченко Н. М. 

Кириметская  
Г. П. Воронов Э. К. Ганчуков 

  

 

  

С 1978 года и по настоящее время отделение возглавляет Головина Нина 

Васильевна. 

На городских конкурсах способные учащиеся представляли лицо школы: Климова Галина, Могутнов Олег, 

Коновалов Евгений, Жданов Константин, Сухарникова Евгения, Буланцева Елена, Галыгина Елена, Фофанов 

Сергей, Модзелевский Дмитрий, Шашенко Дмитрий, Карпенко Юрий, Корниенко Владимир, Малышенко 

Александр, Медникова Ирина, Драганчук Ирина, Войцехович Александр, Редозубов Вячеслав, Есин Евгений, 

Бобылев Алексей. 



В 2007 году вновь создан оркестр народных инструментов, руководитель Воробьева Юлия Викторовна, 

ставший в 2008 году Лауреатом фестиваля –конкурса Сибирского региона «В народном стиле».  

 

   



Струнное отделение работает с первых лет основания школы (1966г). Вначале оно входило в состав единого 

народного отделения, а затем отделилось в самостоятельное. Сюда входят преподаватели следующих 

специальностей: домры, скрипки и гитары. 

В 1962 году преподавателем Баран Генриеттой Феликсовной, приехавшей из Чехословакии, был открыт класс 

скрипки. В 1966 году был принят преподавателем выпускник вечернего отделения музыкальной школы класса 

гитары Фомин Николай Федорович. 

В последующие годы в  школе работали преподаватели следующих специальностей: гитара – Атяшкин 

Николай Сергеевич, Крючкова (Шефер) Галина Михайловна, Толмачева Анастасия Сергеевна, Дмитриева 

Юлия Викторовна, домра – Ишкова Нина Петровна,  Шушпанова Елена Евгеньевна, Еремеева 

Ирина  Леонидовна, Сергейчик Ольга Ивановна, Эйхлер Вера Александровна, Гусева Галина 

Викторовна,  Ащеулова Вера Витальевна, Чичко Анна Дмитриевна; скрипка - Финкенталь Арнольд Ефимович, 

Шильников Глеб Иннокентьевич, Раздёнова Ирина Николаевна, Мухаметдинов Валерий Закиевич, Ширшина 

Людмила Анатольевна. 

   
 

Г. М. Крючкова  (Шефер)  Н. П. Ишкова Н. С. Атяшкин И. Л. Еремеева 

   

  

И. Н. Разденова В. А. Эйхлер  Г. В. Гусева   



 

  

С 1967 года в школе появились: ансамбль скрипачей (рук. Арнольд 

Ефимович Финкенталь), ансамбль аккордеонистов (рук. Эдуард 

Константинович Ганчуков.), хор (Владимир  Федосеевич Буйнов).  Все 

эти коллективы принимали участие в областном смотре – конкурсе.     

А. Е. Финкенталь 
  

 

  

  

Ансамбль скрипачей (80-е 

годы)     

Лучшие учащиеся струнного отделения последних лет: 



  
  

Катя Коленкова Аня и Юля Чичко Света Аредакова Глеб Тумаков 

 
   

Катя Гончарова Света Козлова Марина Курченко Мария Сабанцева 

Теоретическое отделение существует  с 1963 года. Учащиеся занимаются сольфеджио, музыкальной 

литературой, хоровым искусством. Изначально теоретическое и хоровое  отделения  работали совместно. 

 

Долгое время заведующей отделением была Татьяна Витальевна 

Ляпина. Вместе с ней работали такие талантливые преподаватели, 

как: Е. Ф. Деренкова,  А. В. Коротких, А.Т. Астафьева (Волкова), В. 

И. Редина, Н. Ф. Макеева,  Н.Е. Беспалова, О. С. Блохина, С. 

А.   Кадырова, Н. Д. Киняйкина. Наше отделение славится своими 

лауреатами: Галкина Анастасия, Крачинова Инна, Махалина Ольга, 

Гофман Татьяна, Иванова Анна, Половко Мария. Они постоянно 

занимали призовые места в зональных олимпиадах по сольфеджио 

и музыкальной литературе. 



    
Н. А. Макеева А. В. Коротких     Е.Ф. Деренкова А. Т. Волкова 

   

  

Н. Е. Беспалова В. И. Редина Блохина О. С.   

 

  

В педагогическом коллективе 

большим авторитетом 

пользовался Ганчуков Э. К.   У 

него закончили школу: Головина 

(Гагарина) Нина  Васильевна, 

Диль (Иванова) Людмила 

Викторовна.  В 1973 году штат 

пополнился замечательными 

преподавателями по классу 

баяна: Ивченко А. П. и Бушуевым 

В. П. 



 

   

  

Ганчуков Э. К., Гагарин М.М., 

Щуровский В. В.      

 

В 1973 году в коллектив пришел 

работать преподаватель по 

классу баяна Виктор  Петрович 

Бушуев, который на протяжении 

пяти лет был руководителем 

вокально-инструментального 

коллектива 

преподавателей:Виктор Петрович 

Бушуев – ударные инструменты, 

Михаил Михайлович Гагарин – 

контрабас, Тамара Николаевна 

Махрова  –  фортепиано, Алексей 

Антонович Тремблюк  – гитара, 

Екатерина Федоровна Топорок   - 

вокал.Трудно назвать место, где 

бы ни выступал ансамбль, 

программа ежегодно менялась. 

Ансамбль пользовался большой 

популярностью в районе и 

городе. Удивительная 

деликатность, сдержанность, 

пунктуальность, музыкальность 

руководителя Бушуева В. П. 

покоряла всех. 



 

  

В 1977 году был создан вокально-

инструментальный ансамбль 

учащихся музыкальной школы, 

руководителем ансамбля стал 

Алексей Антонович 

Тремблюк    Долгие годы 

ансамбль  был востребован. 

Многие учащиеся из ансамбля 

стали профессиональными 

музыкантами (Самойлова А., 

Синкина И., Буланцева Н. и др.)  

 

  

В 1974 году  в коллектив пришла 

преподаватель по классу хора 

Людмила Васильевна Янкелевич, 

которая обладала красивым 

голосом, тонкостью слуха, 

отличным жестом. Хор под ее 

руководством звучал красиво, 

откликался на любой жест и 

взгляд.    

В 80-х годах были созданы: дуэт баянистов (Александр Дмитриевич Тихонов, Александр Артурович Эйхлер), 

дуэт домристов (Вера Александровна Эйхлер, Галина Викторовна Гусева). Выступления этих преподавателей 

показали, что музыка, исполняемая на народных инструментах, явно переросла рамки популярного 

развлечения и готова потеснить своих предшественников, встав с ними рядом в области серьезного 

музыкального искусства.   

Сольно выступали преподаватели: Эйхлер В. А., Валерий Закиевич Мухаметдинов, Людмила Ивановна 

Суринова. 

Много приятных воспоминаний  о школьных годах. Даже может быть, не столько о самой школе, сколько о 

замечательных преподавателях: Тамаре Николаевне Махровой,  Людмиле Ивановне Суриновой,  Михаиле 

Михайловиче Гагарине, Алле Васильевне Коротких, Алексее Антоновиче Тремблюк, Вере Александровне 

Эйхлер, Нине  Ефимовне Беспаловой, Надежде Ивановне Брозе, Николае  Дмитриевиче Телегине, Вере 

Ивановне Рединой. 



 
 
  

 

 Н. И. Брозе  Л. И. Суринова  М. М. Гагарин  Т. Н. Махрова  В. А. Эйхлер 

     
 А. В. Коротких  В. И. Редина  Н. Д. Телегин  Н. Е. Беспалова  В. З. 

Мухаметдинов 

Это преподаватели, которые искренне вкладывали в свою работу и сердце, и душу. Для этого нужен 

настоящий талант, который, увы, дан немногим. Ведь мало просто хотеть сделать для своих учеников что-то 

хорошее. Нужно суметь почувствовать каждого ребенка, судьбу которого тебе доверили, почувствовать как 

своего, как самого себя. 

В школе по-прежнему, проводились, школьные вечера, конкурсы. Везде звучала живая музыка, и был самый 

разнообразный репертуар. 

Преподаватели, которые отдали более 40 лет жизни своей профессии:  



 

Деренкова Екатерина Федоровна 30 лет была руководителем школы. Награждена медалью 

«Ветеран труда», знаками «За отличную работу» и «За достижение в культуре» Министерства 

культуры России. Этот человек – образец мудрости и чуткости. Она могла быть и строгим 

директором и добрым наставником. Екатерина Федоровна сумела направить творческую энергию 

коллектива  в нужное русло. Благодаря  ее руководству были созданы и живут до сих пор детские 

и педагогические коллективы, открыты новые отделения. 

Невозможно не сказать о людях, которые начинали вместе с Екатериной Федоровной свой 

творческий путь: 

Ляпина Татьяна Витальевна - преподаватель музыкальной литературы. Ее 

интересные и яркие уроки помнят все выпускники школы. Ее интересная методика преподавания, 

строгость и требовательность принесли заслуженные плоды. Каждый год ученики Татьяны 

Витальевны занимают призовые места в Зональной олимпиаде по музыкальной 

литературе.  Татьяна Витальевна награждена медалью «Ветеран труда», знаком «За отличную 

работу» Министерства культуры России.     



Макеева Надежда Афанасьевна - преподаватель теоретических 

дисциплин. Надежда Афанасьевна человек исключительной дисциплинированности, активной 

жизненной позиции, неутомимой энергии и оптимизма. Многие годы она на высоком 

профессиональном уровне преподавала уроки самым маленьким учащимся школы. Награждена 

медалью «Ветеран труда» за многолетний и добросовестный труд.         

 

Вержинская Алла Евгеньевна – преподаватель по классу фортепиано. Многие ее выпускники 

поступили в музыкальные училища  и продолжили свое обучение в высших учебных заведениях. 

Алла Евгеньевна имела свой собственный подход к становлению и развитию фортепианных 

навыков. За свой многолетний труд преподаватель много раз награждался почетными грамотами, 

благодарственными письмами областного и городского отделов культуры. Награждена медалью 

«Ветеран труда» за многолетний и добросовестный труд. 



Болотова Антонина Петровна – преподаватель по классу фортепиано. Это 

высокопрофессиональный педагог. За годы своей работы в школе она подготовила много 

выпускников, которые выбрали своей профессией музыку. За многолетний самоотверженный труд 

Антонина Петровна не раз награждалась областными Почетными грамотами и 

Благодарственными письмами. Награждена знаком министерства культуры России «За отличную 

работу», медалью «Ветеран труда». 

 

Цукер Стелла Аркадьевна – талантливый педагог по классу фортепиано, постоянно 

совершенствующий педагогическое мастерство. Более 20 лет была зав.  фортепианным 

отделением.  Стелла Аркадьевна возглавляла концертную деятельность школы. Каждый учебный 

год она организовывала и проводила более 100 концертов в стенах школы, в учреждениях и 

предприятиях района и города.   Среди коллег, учащихся и их родителей Стелла Аркадьевна 

пользуется заслуженным авторитетом.  Преподаватель награждена областными и 

городскими  Почетными грамотами и Благодарственными письмами. Награждена медалью 

«Ветеран труда» за многолетний и добросовестный труд. 



Барсукова Надежда Алексеевна – преподаватель по классу фортепиано. В 

ее преподавательском подходе великолепно сочетались и развитие фортепианных навыков и 

глубокое знание теории музыки. Это позволяло ускорить процесс обучения нотной грамоте, а 

также делало уроки интересными и запоминающимися. Благодаря ее лекториям «Музыкальная 

шкатулка» у учащихся общеобразовательных школ заметно вырос интерес к музыке. Надежда 

Алексеевна награждена  городскими  Почетными грамотами и Благодарственными письмами. 

Награждена медалью «Ветеран труда» за многолетний и добросовестный труд. 

Шабан Вера Васильевна – преподаватель фортепиано.  Ученики 

испытывали к ней безграничную любовь и уважение в знак благодарности за доброе сердце и 

чуткое отношение к себе. Одним из главных подходов к  преподаванию у  Веры Васильевны была 

любовь и материнское отношение к каждому ребенку. Учащиеся  класса всегда показывали 

хорошие результаты на концертах и конкурсах. Награждена медалью «Ветеран труда» за 

многолетний и добросовестный труд. 

  

Ансамбль русской песни «Девичья воля» 



 

В 1988 году в школе зазвучал  народный вокал. Был создан ансамбль русской песни «Русская песня» под 

руководством бывшей выпускницы школы  Ирины Владимировны Харченко.  В состав ансамбля вошли 

преподаватели школы: Гусева Г. В., Кадырова С. А., Блохина О. С., Дерига М. С.. Киняйкина Н. Д., Пидченко 

О. П., Моисеенко Е. А., Данилова Н. Ф. Успех и популярность ансамбля росли с каждым годом и, в 2003 

году,  ансамбль получил звание Народного. Главной целью ансамбля является: популяризация и 

возрождение русской народной песни, воздействие через песню на духовный мир человека, прежде всего – 

на нравственность. В репертуаре ансамбля лирические, хоровые, плясовые, игровые песни, частушки и их 

современные обработки. 

Заслуги ансамбля «Девичья воля»: 

• 1999год – лауреат пятой Артиады народов России в номинации музыка, г. Москва 

• 2002год – лауреат  II степени конкурса вокальных коллективов Юга Кузбасса «Живи, Россия, здравствуй!», г. 

Киселёвск 

• 2003год – получили звание «народного» коллектива 

• 2008год – лауреаты I тура Всероссийского конкурса «Голоса России», г. Москва 

• 2009год – дипломант I степени областного фестиваля – конкурса академических, народных хоров и 

ансамблей «Живи, Россия, здравствуй!» 

• 2009год – лауреат II степени Второго Открытого фестиваля – конкурса ансамблей и оркестров народных 

инструментов  Сибирского региона «В НАРОДНОМ СТИЛЕ», г. Междуреченск 

• 2009год – бронзовый дипломант Международного фестиваля – конкурса «Поющий город», г. Кемерово 



• 2010год – лауреат областного фестиваля исполнительского мастерства солистов и вокальных ансамблей 

преподавателей ДМШ и ДШИ «Прекрасен мир поющий», г. Кемерово 

• Призёр ежегодных городских  конкурсов педагогического мастерства в г.Новокузнецке 

 

И поныне не одно мероприятие в школе не проходит без участия коллектива, позднее переименованного в 

ансамбль «Девичья воля». Опыт работы на сцене их научил главному: самое трудное и самое важное – 

завладеть настроением зрительного зала.  

В 1989 году в школу «ворвался» джаз. Это было потрясающее время. Начальником управления культуры в то 

время была Екатерина Георгиевна Гольцова, которая подарила школе синтезатор. Елена Алексеевна 

Моисеенко буквально «заболела» импровизацией. Она бросилась в незнакомое ей дело с головой, научилась 

импровизировать, изучила стили и традиции. 

Импровизация стала понятна и близка, дети потянулись к этой музыке. При поддержке Е. Ф. Деренковой 

бывшая выпускница школы Е. А. Моисеенко (Ярошенко)   стала одаренным, профессиональным 

преподавателем по классу импровизации. Это новые ритмы и настроения: дети стали сочинять свои песни и 

пьесы. 



 

Е. А. Моисеенко является заведующей городской секцией инновационно - творческого отделения города. С её 

лёгкой руки в городе стали традиционными городские мероприятия: фестиваль юных композиторов и 

импровизаторов «Страна фантазии», фестиваль сказок, джазовый фестиваль «Сыграем джаз», фестиваль 

исполнительства на синтезаторе «Музыкальное конфетти». На сегодняшний день итогом работы Елены 

Алексеевны стало создание программы по классу импровизации для ДМШ ДШИ. В 2006 году Елена 

Алексеевна принимала участие в Областном конкурсе «Лучший преподаватель художественного 

образования» и стала одним из лучших преподавателей музыкального  искусства – заняла 4 место. 

  

Ансамбль народных инструментов 

В 1993 году был создан ансамбль народных инструментов, под руководством Александра Артуровича 

Эйхлер,  в который входили: Н.В. Головина и Л. В. Диль - бывшие выпускницы школы, В. А. Эйхлер, М. 



М.  Гагарин, А. А.  Тремблюк, Г. В. Гусева В 1997 году руководителем стала Галина Викторовна Гусева.  Они 

преподносили свою музыку на высоком профессиональном уровне. В настоящее время состав  изменился, в 

2008 году руководителем ансамбля русских народных инструментов «Потеха» стал Геннадий Иванович 

Сергун. 

 

 

Ансамбль является лауреатом Городского конкурса исполнительского мастерства «Педагогический 

марафон», дипломантом и лауреатом I и II Открытого фестиваля – конкурса ансамблей народных 



инструментов Сибирского региона «В народном стиле», обладателем «Серебряного диплома» 

Международного фестиваля-конкурса «Поющий город» г. Кемерово. 

На почве народного искусства в 1999 году вырос и развивается детский фольклорный ансамбль «Потешки», 

которым руководит Коптева Елена Александровна, преподаватель по классу народного вокала, зав. 

отделением фольклорного искусства. Ансамбль неоднократно являлся лауреатом  Открытого фестиваля – 

конкурса Сибирского региона «В народном стиле», Городского фестиваля-конкурса народной музыки 

«Музыкальная мозаика», 

Открытого фестиваля фольклорных ансамблей  «Раз в крещенский вечерок» (г. Прокопьевск). Ученица, а 

ныне выпускница Анна Поденкова принимает активное участие в конкурсной деятельности школы. Ученики 

Елены Александровны – частые и желанные гости в школах Куйбышевского района, их нередко приглашают в 

детские сады. Главной целью такой работы является пропаганда традиций русского фольклора. 

  
 Е.А. Коптева и Анна Поденкова  Ансамбль «Потешки» 



 

  

В 2001 году школу возглавил бывший выпускник Алексей 

Антонович Тремблюк. 

Впервые школа прошла процедуру лицензирования; проведен 

ремонт системы отопления. 

Среди преподавателей школы Алексей Антонович пользуется 

заслуженным авторитетом. 

Сейчас огромной популярностью пользуется отделение изобразительного искусства – ИЗО, которое 

открылось в 2001 году. Первым преподавателем стала Луценко Ольга Викторовна, а  первыми учащимися 

стали всего 10 детей.  Вскоре на отделение     пришли работать талантливые преподаватели: Ирина 

Владимировна Назаренко, Валентина Геннадьевна Худаева, Татьяна Анатольевна Васильева и Алевтина 

Георгиевна Архиповская, которые работают с искренней увлеченностью и обостренно чувствуют время. 

Продуманная система художественного воспитания выявляет талантливых детей. Сейчас на отделении 

обучаются 120 юных жителей Куйбышевского района, которые становятся лауреатами и дипломантами 

различных городских, областных и международных конкурсов. Кроме того, В. Г. Худаева и Т. А. Васильева 

работают со слабослышащими детьми, реализуя проект «Социальная адаптация детей с ограниченными 

возможностями на уроках изобразительного искусства». За данный проект наша школа в 2007 году получила 

грант,  участвуя в конкурсе «Город друзей – город идей». 



 
 

В.Назаренко (Макейкина)  

c учащейся Катей Луценко 

Учащаяся интерната для слабослышащих детей  

Алина Буренко (преп. В. Г. Худаева) 

 



Урок преподавателя О. В. Луценко 

 

  

Начиная с 2003 года, в должности директора работает Наталья 

Дмитриевна Киняйкина.  С момента вхождения Н. Д. 

Киняйкинойв должности директора     в школе произошли 

значительные изменения: внедряются новые методики 

преподавания, открыты новые классы и отделения – 

композиции и импровизации, отделение фольклорного 

искусства, раннего эстетического образования, отделение 

эстрадно-джазового искусства, художественное обучение для 

слабослышащих детей 

  

 

На отделении эстрадно-джазового искусства   работает 

замечательный преподаватель Багдюнова Лариса 

Олеговна, которая возглавляет отделение и  является 

преподавателем по классу эстрадного вокала. Учащиеся ее 

класса не раз защищали честь школы в фестивалях и конкурсах 

различного уровня.  Так, ученики Ларисы Олеговны: Никита 

Багаев, Алина Коноплева, Мария Килина, Елизавета 

Дерюжкина, ансамбль «Сюрприз» являются дипломантами и 

лауреатами следующих конкурсов: городской конкурс эстрадной 

песни «Серебряный колокольчик»,  I  Открытый областной 

фестиваль – конкурс юных вокалистов,  V Всероссийский 

фестиваль – конкурс «Маленький принц» (г. Геленджик), 

Российский конкурс – фестиваль детского художественного 

творчества «Орлята России» (г. Туапсе),  Международный 

фестиваль – конкурс «Поющий город» (г. Кемерово). Двое 

учащихся класса Ларисы Олеговны Багдюновой Багаев Никита 

и Килина Мария стали Степендиатами Мэра г. Новокузнецка. 

  



 
  

Никита Багаев Мария Килина ансамбль «Сюрприз» 

С 2003 года работает эстетическое отделение – для самых маленьких. Хорошо, что принимаются все 

желающие дети,  ведь у малышей не всегда можно проверить слух, ритм, они раскрываются позднее. С 

малышами играют, танцуют, слушают музыку и поют. 

 

Молодой педагог Екатерина Юрьевна Андреева  приучала детей любить музыку через игру, понимая, что 

«серьезными»  уроками можно отвратить их от нее навсегда. Вот почему это отделение должно иметь одно 

из первых мест в нашей сегодняшней музыкальной жизни и развиваться. 



 

Новогодний утренник 

Каждый год маленькие учащиеся участвуют  в городском фестивале – конкурсе «В гостях у сказки», а в 2009 

году ребята стали лауреатами III степени.В апреле 2011 года на городском фестивале-конкурсе «В гостях у 

сказки» наши малыши заняли I место со сказкой «Сказка о добром Колобке» (автор Моисеенко Е. А.)  

 
 Музыкальная сказка «Зайкина школа», 2008г 

Музыкальная сказка «Сказка о добром Колобке», 2011г 



  



 

 

  

Так выглядит наша родная школа сегодня 2011 год 



  

 Фойе 

  



  

  

Коридор 



 

  



 

  

Библиотека 



  

  

Наши достижения 



 

Класс аккордеона 



 

Класс скрипки 



 

Класс фортепиано 



 

Класс гитары 



 

Класс барабанов 



 

Класс импровизации 

  

  



Класс истории искусств 

 

Класс изобразительного искусства 



 

Хоровой класс 



 

Класс сольфеджио 



 

Наш красивый зал 



  



 

  

Коллектив детской школы искусств апрель 2011 года 



 

  

 


