
ПРОБУЖДЕНИЕ 2020 

КОНЦЕРТ СТУДЕНТОВ ФОРТЕПИАННОГО ОТДЕЛЕНИЯ  

КЕМЕРОВСКОГО ОБЛАСТНОГО МУЗЫКАЛЬНОГО КОЛЛЕДЖА 

1. Глеб Кирин I 

курс 

Преподаватель 

Заслуженный 

работник культуры 

РФ      Жукова Р.Б.       

     Глеб окончил 7 классов ЦДШИ г. Кемерово, 

(преподаватель Прасолова Г.Г.). В 2018 году поступил 

на подготовительное отделение Кемеровского 

областного  музыкального колледжа. В 2018 и 2019 

годах был участником Международной летней 

творческой школы «Новые имена» (г. Суздаль). В 2019 

году принял участие в большом концерте отделения 

«Незримая нить поколений», посвященного 75-летию 

колледжа. 

Ф. Шопен 

Вальс cis-moll 

 

https://youtu.be/n5e8v

6Y-rPM 

2. Елена 

Шабалина  I 

курс 

Преподаватель 

Заслуженный 

работник культуры 

РФ      Тончук Л.А.     

     Елена училась в ДМШ №10 (преподаватель 

Конюхова Т.В.), а затем в ДМШ №11 г. Прокопьевска 

(преподаватель Лаптева С.Ю.). Лауреат престижных 

конкурсов, стипендиат Губернаторского культурного 

центра «Юные дарования Кузбасса». 

С. Рахманинов. 

«Полишинель» 

Н. Паганини-Р. 

Шуман. Этюд ор.3 

a moll 

https://youtu.be/k_PD

xymONtE 
3. Мария 

Свининникова 

II курс 

Преподаватель 

Почетный работник 

среднего 

профессионального 

образования РФ 

Олейникова Ж.В. 

 

 

 

  

     Мария  окончила с отличием ДШИ №10 г. Тайга в 

2019 году (преподаватель Тимергазина Ю.В.) и  

поступила на фортепианное отделение Кемеровского 

музыкального колледжа  в класс преподавателя 

Олейниковой Ж.В. Она много выступает в концертах на 

разных площадках города Кемерово и области, 

например: концерт- презентация «К Юбилею…» в ДШИ 

№14 г. Березовский, «Сказки зимнего ветра» в ДМШ 

№4 г. Кемерово, , «Зимнее путешествие в мир музыки» в 

ДШИ им. Косолапова пгт Промышленная. Мария 

выступила в концертах «Осеннее интермеццо» и 

концерте камерной музыки «То было раннею весной» на 

сцене малого зала колледжа. Довольно удачным были ее 

выступления в конкурсах: Международный конкурс-

фестиваль «Сибирь зажигает звезды» (Лауреат II 

степени), X Областной открытый фестиваль-конкурс 

ансамблей «Играем вместе!» (Дипломант).                                                                                                           

Мария выступила в Концерте-смотре «Пробуждение 

2018».  

К. Майер. 

Концертный этюд  

C-dur N°2 op. 73  

 

https://youtu.be/o6UY

WzftOsI 

4. Анна 

Александрова  

II курс  

Преподаватель 

Заслуженный 

работник культуры 

РФ      Тончук Л.А.  

     Анна в 2019 году с отличием окончила  ДМШ №11 г. 

Прокопьевска (преподаватель Дингес Т.Т.). Она Лауреат 

Международного конкурса «Сибириада». В 2019 году 

приняла участие в большом концерте отделения 

«Незримая нить поколений», посвященного 75-летию 

музыкального колледжа. Анна учится в колледже на 

«отлично» по всем предметам.   

М. Мошковский. 

Этюд «Искорки» 

 

https://youtu.be/nJ156

bwOmm8 

5. Диана 

Шестакова  II 

курс 

Преподаватель 

Бельтюгова И.Н. 

      Диана в 2019 году окончила ДМШ №5 п. 

Ягуновский, (преподаватель Трубина С.В.). В 2016. и 

2018 годах участвовала в Концерте-смотре  

«Пробуждение». Лауреат и дипломант конкурсов 

разного уровня: «Сибириада», «Закружи вьюга», 

Международного конкурса-фестиваля 

инструментального и вокального искусств (г. 

Красноярск). 

Ш. Лисберг.  

Этюд «Прялка»  

 

https://youtu.be/FU7-

1KLtHa8 

6. Ангелина 

Галковская  II 

     Ангелина с отличием окончила ДМШ №19 г. 

Анжеро-Судженск (преподаватель Красовская Л.А.). 
Ф. Шопен.   

Этюд op.25 №2 

https://youtu.be/n5e8v6Y-rPM
https://youtu.be/n5e8v6Y-rPM
https://youtu.be/k_PDxymONtE
https://youtu.be/k_PDxymONtE
https://youtu.be/o6UYWzftOsI
https://youtu.be/o6UYWzftOsI
https://youtu.be/nJ156bwOmm8
https://youtu.be/nJ156bwOmm8
https://youtu.be/FU7-1KLtHa8
https://youtu.be/FU7-1KLtHa8


курс 

Преподаватель 

Почетный работник 

среднего 

профессионального 

образования РФ 

Олейникова Ж.В. 

Ещё в школе Ангелина в 2015 году была награждена 

медалью «Надежда Кузбасса». Весной 2019 года она 

стала победителем Регионального конкурса пианистов, 

посвященного 75-летию Кемеровского областного 

музыкального колледжа (Лауреат I). С сентября 2019 

года Ангелина является студенткой фортепианного 

отделения Кемеровского музыкального колледжа. 

Учится в классе Жанны Вячеславовны Олейниковой. 

     За год обучения Ангелина приняла участие во 

многих концертах: концерт победителей фестиваля-

конкурса искусств имени М.М. Вернера                       

(Германия, г. Детмольд), концерт фортепианной музыки 

«Осеннее интермеццо», Юбилейный концерт 

фортепианного отделения колледжа «Истоки и 

горизонты», концерт камерной музыки «То было 

раннею весной…» и другие. Ангелина много выступает 

на конкурсах разного уровня: Дипломант 

Международного конкурса пианистов имени Ф. Шопена 

(г. Томск), Дипломант I степени конкурса «Сибириада» 

(г. Кемерово), Дипломант фестиваля-конкурса 

ансамблей «Играем вместе» (г. Кемерово), Лауреат 3 

степени «LE GRAND BAL DE PARIS» (Франция, г. 

Париж) и другие. В сентябре 2020 г. Ангелина стала 

стипендиатом Губернаторского культурного центра 

«Юные дарования Кузбасса». По мнению Ангелины, 

благодаря Концерту-смотру «Пробуждение» она 

окунулась в профессиональную среду и определилась с 

выбором будущей профессии. С каждым днём обучения 

в Кемеровском областном музыкальном колледже она 

понимает, что сделала правильный выбор.  

Ф. Шопен. 

Колыбельная op.57 

 

https://www.youtube.c

om/watch?v=yMSrAj

SsVOU 

 

 

  

 

7. Вероника 

Кемерова  II 

курс 

Преподаватель 

Заслуженный 

работник культуры 

РФ      Жукова Р.Б.         

     Вероника в 2019 году окончила ДШИ №15 г. 

Кемерово (преподаватель Шеховцова Л.А.). Она 

участница Концерта-смотра «Пробуждение-2018», 

Стипендиат Муниципальной стипендии, Лауреат и 

участник  конкурсов «Сибириада», «Закружи вьюга», 

фестиваля «В свете Юных дарований». Принимала 

участие в большом концерте отделения «Незримая нить 

поколений», посвященного 75-летию музыкального 

колледжа. 

Р.Шуман. «Порыв» 

 

https://cloud.mail.ru/p

ublic/4eAh/3zNrB2rk

A 

8. Дарья Ходюня 

III курс 

Преподаватель 

Почетный работник 

среднего 

профессионального 

образования РФ 

Олейникова Ж.В. 

     Дарья учится в Кемеровском музыкальном колледже 

у преподавателя Олейниковой Жанны Вячеславовны. До 

поступления в колледж с 2009 по 2018 годы обучалась в 

ДШИ №10 г. Тайга (преподаватель Коренева И.Н.). 

Дарья принимала участие в концертах класса и 

отделения, например, в концерте фортепианной музыки 

«Музыкальный календарь - 2019», участвовала в V 

Международном конкурсе «Таланты России» (Лауреат 

I).Дарья Ходюня выступала в Концерте-смотре 

«Пробуждение 2018».   

Н. Метнер.  

Два лирических 

фрагмента соч.  23 

 

https://youtu.be/l5gau

ebc5jY 

https://youtu.be/I3dt7

DwTMNU 

9. Александр 

Ветров IV курс 

Преподаватель 

Кирюхина  Г.А. 

     Александр участник Концерта-смотра 

«Пробуждение-2016». Он окончил музыкальную школу 

№18  г. Юрга (преподаватель Лиман Е.В) и в 2017 году 

поступил в  музыкальный колледж. С I по III курсы он 

занимался  в  классе Фроловой Н.В., на IV курсе 

перешёл в класс преподавателя Кирюхиной Г.А.  

Александр является стипендиатом Губернаторского 

культурного центра  «Юные дарования Кузбасса», 

принимал участие в мастер-классах: профессора 

Московской государственной консерватории А.Б. 

Диева; лауреата Международных конкурсов К.П. 

Шамрая. В рамках Транссибирского Арт-фестиваля 

принимал участие в мастер-классах   лауреата 

Международных конкурсов, профессора Сергея 

Тарасова; профессора Люцернской консерватории 

Ф. Шопен.  

Этюд ор.25 №11 

 

https://youtu.be/sriZgl

dRb1U 

https://www.youtube.com/watch?v=yMSrAjSsVOU
https://www.youtube.com/watch?v=yMSrAjSsVOU
https://www.youtube.com/watch?v=yMSrAjSsVOU
https://cloud.mail.ru/public/4eAh/3zNrB2rkA
https://cloud.mail.ru/public/4eAh/3zNrB2rkA
https://cloud.mail.ru/public/4eAh/3zNrB2rkA
https://youtu.be/l5gauebc5jY
https://youtu.be/l5gauebc5jY
https://youtu.be/I3dt7DwTMNU
https://youtu.be/I3dt7DwTMNU
https://youtu.be/sriZgldRb1U
https://youtu.be/sriZgldRb1U


Константина Лифшица; лауреата Международного 

конкурса П. И. Чайковского Константина Емельянова. 

10.  Алина 

Жарухина IV 

курс 

Преподаватель 

Почетный работник 

среднего 

профессионального 

образования РФ 

Олейникова Ж.В. 

     Алина по окончании ДШИ №63 г. Белово по классу 

фортепиано (преподаватель Иванова Н. В.) в 2017 году 

поступила на фортепианное отделение  Кемеровского 

музыкального колледжа. За время обучения Алина 

проявила себя как творческий человек, выступала на 

разных концертных площадках, участвовала во многих 

Международных, Региональных и Всероссийских 

конкурсах, где получала достойные награды:  

Всесибирский фестиваль-конкурс искусств им. М.М. 

Вернера, Всероссийский музыкальный конкурс им. Д.Б. 

Кабалевского, I  Региональный конкурс пианистов, 

посвященный 75-летию Кемеровского областного 

музыкального колледжа, VIII Международный конкурс-

фестиваль «Сибириада». Алина участвовала в  мастер-

классах, например, в мастер-классе  профессора 

Московской консерватории, заведующим кафедрой 

специального фортепиано Московского 

государственного института культуры В. Ф. 

Щербаковым. Помимо этого Алина очень любит 

заниматься концертмейстерским искусством и 

камерным ансамблем: она участвовала в X Областном 

открытом фестивале - конкурсе ансамблей «Играем 

вместе!», где стала Дипломантом. 

К. Дебюсси. 

“Паруса” 

  

https://youtu.be/crp-

Qn_cr6M 

11. Полина 

Дударенко  IV 

курс   

Преподаватель 

Заслуженный 

работник культуры 

РФ      Давыдова 

Л.А. 

     Полина окончила ДШИ №5 г. Топки  в 2017 году                  

(преподаватель Новгородова Т.А.) и поступила на 

фортепианное  отделение  Кемеровского музыкального 

колледжа в класс  преподавателя Одинцовой Т.Я. Была 

стипендиатом Губернаторского культурного центра 

«Юные дарования Кузбасса». Она Лауреат и Дипломант 

Региональных и Международных конкурсов. 

С. Рахманинов. 

Этюд-картина            

a-moll  ор. 39  

 

https://www.youtube.c

om/watch? 

12. Ева Шетько IV 

курс 

Преподаватель 

Почетный работник 

среднего 

профессионального 

образования РФ 

Олейникова Ж.В. 

     Ева окончила ДМШ №22 г. Мариинска 

(преподаватель Марущак А.С.). В 2017 году  она 

поступила на фортепианное отделение Кемеровского  

музыкального колледжа в класс преподавателя, 

Почетного работника среднего профессионального 

образования РФ Ж.В. Олейниковой. Ева участвует в 

различных профессиональных конкурсных проектах, 

таких как: Международный конкурс им. А. Н. Скрябина 

(г. Париж, Франция), Международный конкурс им. Ф. 

Шопена (г. Рим, Италия). Она стипендиат 

Губернаторского культурного центра «Юные дарования 

Кузбасса»,  выступает на разных концертных площадках 

Кемеровской области, России, Германии, принимает 

активное участие в мастер-классах ведущих мастеров-

пианистов России и других стран, участвовала в мастер-

курсе  профессора Московской консерватории им. 

Чайковского Н.В Трулль в рамках Транссибирского 

Арт-фестиваля (г. Новосибирск). Ева выступала в 

концерте-смотре «Пробуждение-2016», который 

повлиял на выбор профессии музыканта. 

И. Мошелес. 

Концертный этюд 

op. 111 № 4  

«La fougue»  

 cis – moll 

 

https://youtu.be/ibuH

bcMKGP4 

 

 

13. Денис 

Шушарин IV 

курс 

Преподаватель 

Заслуженный 

работник культуры 

РФ      Давыдова 

     Денис окончил  ДШИ №69  Г. Кемерово в 2017 году 

(преподаватель Гермашева Н.Е.). Он стипендиат 

Губернаторского культурного центра «Юные дарования 

Кузбасса», победитель VI областного конкурса 

пианистов им. Л.К. Романовой   (г. Новокузнецк), 

Международного  конкурса «Сибириада» (г. Кемерово), 

«Ступени мастерства» (г. Новокузнецк), участвовал в 

мастер-курсе профессора Московской консерватории 

им. П.И. Чайковского Н.В. Трулль в рамках 

Транссибирского Арт-фестиваля (г. Новосибирск). 

Н. Паганини- 

Ф. Лист.  

«Кампанелла» 

 

https://www.youtube.c

om/watch?v=4- 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2Fcrp-Qn_cr6M&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2Fcrp-Qn_cr6M&cc_key=
https://www.youtube.com/watch?v=kZWktBEEf1E&feature=youtu.be&ab_channel=%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%9D%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%88%D1%83%D1%88
https://www.youtube.com/watch?v=kZWktBEEf1E&feature=youtu.be&ab_channel=%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%9D%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%88%D1%83%D1%88
https://youtu.be/ibuHbcMKGP4
https://youtu.be/ibuHbcMKGP4
https://www.youtube.com/watch?v=4-hEK9NnS4Y&feature=youtu.be&ab_channel=%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%9D%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%88%D1%83%D1%88
https://www.youtube.com/watch?v=4-hEK9NnS4Y&feature=youtu.be&ab_channel=%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%9D%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%88%D1%83%D1%88


Л.А. 

14. Валерия 

Заколюкина. 

Выпуск 2020 

года.    

     Валерия, выпускница колледжа 2020 года. В колледж 

она поступила после окончания структурного 

подразделения музыкального колледжа, с I по III курсы 

училась в классе Татьяны Яковлевны Одинцовой, IV 

курс занималась в классе Виктории Евгеньевны 

Павловой.  Валерия участвовала в Концерте-смотре 

«Пробуждение» в 2016 году. В данный момент 

обучается на кафедре специального фортепиано в 

Магнитогорской консерватории им. М.И. Глинки и 

работает преподавателем и концертмейстером в ДМШ 

№4 г. Кемерово. 

Ф. Шопен. Этюд соч. 

25 №1 As-dur 

 

https://youtu.be/oAqet

85qfr4 

15. Ирина 

Коптилая. 

Выпуск 2020 

года. 

     Ирина окончила фортепианное отделение ДМШ №4 

г. Кемерово (преподаватель Аверьянова О.Д.) в 2016 

году и поступила на фортепианное отделение 

Кемеровского музыкального колледжа в класс 

Олейниковой Ж.В. Училась с интересом, много 

участвовала в концертах, конкурсах. Ее выступлений 

всегда ждали с нетерпением в разных  уголках нашей 

области. Сейчас Ирина студентка I курса 

Новосибирской государственной консерватории им. 

М.И. Глинки. Учится в классе  профессора Т.И. Игноян. 

Д. Кабалевский. 

Соната № 3 соч. 46 

F-dur, часть I 

https://www.youtube.c

om/watch?v=lirmFBw

Ywws&feature=youtu

.be 
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