
Косарева (Назарова) Ирина Николаевна 

 

В 1979 году я поступила учиться в Кемеровское музыкальное училище на теоретическое 

отделение и в 1983 году окончила его по специальности преподаватель теоретических 

дисциплин и общего фортепиано.  

Хочу выразить огромную благодарность  моим  преподавателям: Алле Ефимовне Леках, 

Татьяне Николаевне Кутоновой, Татьяне Ивановне Базылевой и другим за хорошее 

образование, которое я получила, благодаря их труду и таланту.  

После окончания училища по распределению меня направили работать в Детскую 

музыкальную школу №77 в маленькое село Пача в Яшкинском районе. 

 

 
Эта школа была открыта в селе в 1979 году по инициативе председателя Пачинского  

совхоза  Михаила Матвеевича Вернера, который считал, что дети в селе должны  иметь 

возможность заниматься музыкой. В скором времени в школе открылись класс 

хореографии, художественный класс и школа стала Детской школой искусств №7. В знак 

благодарности  человеку, по инициативе которого дети в селе имеют возможность 

заниматься искусством и развивать свои таланты, школе присвоено имя Михаила 

Матвеевича Вернера.  

Здесь я работаю уже 35 лет преподавателем фортепиано и теоретических дисциплин. В 

2004 году была награждена медалью «За достойное воспитание детей». 

В своей работе я стараюсь выполнять главную задачу – воспитывать в человеке любовь к  

музыке. 

 

 
 

На празднике «1 сентября!» 

 

 



 
 

Учащиеся класса фортепиано. Выпускной  2014 года 

  

Мои ученики  хорошо учатся, многие из них награждены губернаторскими премиями за 

отличную учёбу, а также  ведут активную концертную и просветительскую деятельность. 

 

 
 

Со своими учениками после концерта 

 

 
 

Михайлов Евгений и Спирин Семён выступают на сцене  

Пачинского сельского дома культуры 

 

 



 
 

Учащиеся 2 класса Кужелева Даша и Торгунаков Кирилл исполняют ансамблем   

Польку И. Штрауса 

 

 Очень рада, когда приходят учиться одарённые дети. Двое учащихся за отличные 

результаты в учёбе, в конкурсных выступлениях, за активную культурно-

просветительскую деятельность награждены медалями «Надежда Кузбасса». 

 

 
В 2009 году  ученица  6 класса фортепиано Косарева Мария 

награждена медалью «Надежда Кузбасса» 

 

 

 
Михайлов Евгений в 2013 году награждён медалью «Надежда Кузбасса» 

 

В 2013 году ученик класса Михайлов Евгений  стал  стипендиатом  Губернаторского 

фонда «Юные дарования Кузбасса». 

 



 
 

В 2014 г выпускник класса Михайлов Евгений  поступил учиться на  фортепианное 

отделение Кемеровского областного музыкального колледжа   в класс преподавателя   

Олейниковой  Ж.В.  

В 2018 г с отличием окончил колледж и поступил в Российскую академию музыки имени 

Гнесиных. 

 

 
 

Огромная благодарность Жанне Вячеславовне Олейниковой за её труд и активную 

педагогическую деятельность в раскрытии новых талантливых детей.  

Жанна Вячеславовна является  председателем жюри открытого районного конкурса 

юных музыкантов имени М. М. Вернера, который ежегодно проходит на базе нашей 

школы. В этом году он будет  десятым – юбилейным. 

 

 
Участники IX открытого районного конкурса юных музыкантов имени М.М.Вернера 

 

Наша школа и село Пача  стали известными  и  благодаря  Всесибирскому фестивалю – 

конкурсу искусств, который так же носит имя знаменитого земляка Михаила Матвеевича 

Вернера. Официальные организаторы конкурса – Международный союз немецкой 

культуры, Координационный совет общественных объединений немцев в Кузбассе, 

Департамент культуры и национальной политики областной администрации, 



администрации Яшкинского района. В селе и в районе проживает много российских 

немцев и поэтому особенность этого конкурса в том, что в нём принимают участие 

ребята, имеющие немецкие корни, потомки немцев-переселенцев ещё 17-18 веков. 

Участники приезжают из Кемеровской, Омской, Томской областей, Алтайского края.  

Ученики класса принимают участие в этом конкурсе в номинации «фортепиано», есть 

лауреаты и дипломанты, а так же в номинации «вокал», где они, в составе ансамбля 

детской немецкой песни «Фройдэ», исполняют народные и современные немецкие 

песни. 

 
Ансамбль детской немецкой песни «Фройдэ» 

 

 Уже 8 лет я работаю и в детском саду с дошколятами,  имею возможность с самого 

раннего возраста приобщать детей к миру искусства. Практически все выпускники идут 

учиться в Детскую школу искусств. 

 

 
Музыкальная сказка «Петушок» 

 

А в дальнейшем они приходят в детский сад с концертами, с удовольствием выступают 

на праздниках и в музыкальных спектаклях.  Очень радует, что в них  раскрывается 

творческая личность. 

Для того, чтобы быть хорошим специалистом и идти «в ногу со временем», необходимо 

постоянно получать новые знания, поэтому  я – студентка 2 курса    Кемеровского 

государственного института культуры по направлению «Музыкознание и музыкально- 

прикладное искусство», специальность «музыкальная педагогика».      

Вот такая история выпускницы Кемеровского музыкального училища... 

 

Ещё раз благодарю за всё! И от всей души 

Поздравляю Кемеровский областной музыкальный  колледж 

с 75 – летним юбилеем! 


