
Шеховцова Елизавета Борисовна 

 

Родилась в городе Мариинске. Окончила музыкальную школу № 22 по классу 

«Фортепиано». С детства пела, сочиняла незамысловатые композиции.  

С 1986 по 1990 годы училась в Кемеровском музыкальном училище на 

дирижерско-хоровом отделении в классе высокопрофессионального и мною горячо 

любимого преподавателя Рыбаковой Татьяны Андреевны. 

В 1999 году окончила Кемеровский государственный институт культуры и 

искусств по специальности «Дирижёр академического хора», а позже на базе этого же 

учебного заведения прошла профессиональную переподготовку по специальности 

«Методика эстрадного пения».  

Сейчас проживаю в городе Белово, поселке городского типа Бачатский, работаю в 

Детской музыкальной школе № 76. 

С 2008 года вхожу в состав Союза композиторов Кузбасса. Являюсь  автором 

многих песен, в том числе песен о Кузбассе, городах Кузбасса, песен на стихи известных 

Кузбасских поэтов, посвященных шахтерскому труду, Родине, детям.  Написанные песни 

«Белово – Родина моя», «Белово – светлое слово», «Песня о Кузбассе», «С днем 

рождения, Кемерово», «Песня о поселке Бачатский»,  «Мария»  знают, поют на 

праздничных и торжественных мероприятиях.  

Работая заместителем директора по учебно-воспитательной работе, продолжаю 

заниматься преподавательской деятельностью. Учащиеся моего  класса неоднократно 

становились гран призерами, лауреатами различных конкурсов и фестивалей 

международного, всероссийского, областного, городского уровней. В 2018-2019 году 

семеро учащихся класса стали губернаторскими и муниципальными стипендиатами 

«Юные дарования Кузбасса» и «Юные дарования». Дважды учащиеся класса 

становились номинантами на Гран при Международного конкурса «Сибириада». За 

высокие результаты  в конкурсной деятельности   была отмечена специальным призом 

конкурса «Лучший преподаватель».  

 



Стипендиаты 

         
Номинанты на гран-при 

 

В  ноябре 2018 г. Творческий Центр Юрия Энтина пригласил юных вокалистов  

моего класса  принять участие в Гала-концерте  «Вера, Надежда, Любовь», который 

прошел в г. Москве в Зале Церковных Соборов Храма Христа Спасителя с участием 

лауреатов Фестивалей «Голоса Москвы», «Чунга-Чанга», «Край, в котором ты живешь», 

известных артистов Московской сцены. 

 
Встреча с поэтом Юрием Энтиным г. Москва. 



 

Благодаря высоким результатам в международных конкурсах моей выпускнице 

Карине Алаганчаковой был вручен Сертификат от Фонда «Новое поколение» на оплату 

полного курса обучения в Московском государственном институте культуры. Сейчас 

Карина учится  на эстрадно-джазовом отделении, зав. кафедрой которого является 

народная артистка  Лариса Александровна Долина.  

Учащаяся Дарья Дронова прошла творческий отбор в московскую театральную 

школу имени О. П. Табакова и была приглашена в Москву. Дошла до финального этапа 

прослушиваний. Дарья Дронова  стала участницей Областного проекта «Маэстро  России 

– одаренным детям Кузбасса» с  выдающимся пианистом – виртуозом Константином 

Шамраем, организованным Губернаторским центром «Юные дарования Кузбасса». 

 
Участники Областного проекта «Маэстро  России – одаренным детям Кузбасса» 

 

За многолетний плодотворный труд неоднократно награждалась  почетными 

грамотами и благодарственными письмами Департамента культуры  н национальной 

политики, Администрацией Беловского городского округа:  

- 2018г. медалью «За достойное воспитание детей» Губернатором кемеровской 

области С.Е. Цивилевым; 

 - 2008г. медалью «За веру и добро» Губернатором Кемеровской области 

А.Г.Тулеевым;  

 - 2016г.  юбилейным нагрудным знаком «75 лет городу  Белово»; 

-  Почетная грамота Департамента культуры и н национальной политики за 

большой вклад в развитие культуры Кузбасса и в связи с 50-летием со дня образования 

школы;  

- Сертификат Специальный приз «Лучшему преподавателю» VI Международного 

конкурса «Сибириада»;  



- Сертификат Специальный приз «Лучшему преподавателю» V Международного 

конкурса «Сибириада»;  

- Благодарственное письмо фонда поддержки детского и юношеского творчества 

«Новое поколение» за высокий профессионализм и педагогический талант при 

подготовке обладателя Гран-при; 

-  Грамота Департамента национальной политики межрегиональных связей  города 

Москвы за вклад в развитие межнациональных отношений и межкультурного диалога, 

воспитания детей в духе уважения к культуре народов России; 

- Благодарственное письмо за работу в жюри III Всероссийского фестиваля 

вокального, хореографического и инструментального творчества «Империя таланта» 

Фонда поддержки и развития культуры и спорта «ЗвезДА»(Россия), Королевская 

консерватория(Бельгия); 

- Почетная грамота Департамента Культуры и национальной политики 

Кемеровской области за многолетний труд, личный вклад в развитие системы 

дополнительного образования и в связи с празднованием Дня славянской письменности 

и культуры; 

-  благодарственное письмо Управления культуры, спорта и молодежной политики 

администрации города Кемерово за участие в работе жюри  II  Регионального фестиваля 

- конкурса юных вокалистов эстрадного жанра; 

 



 Хочу от всего сердца поблагодарить наше любимое музыкальное училище, а ныне 

музыкальный колледж за лучшие творческие, познавательные годы, за педагогов, 

которых невозможно забыть, за их  преданную любовь к профессии, которую они смогли 

передать нам. 

 

 Их имена навсегда в сердце моем:  

 Рыбакова Татьяна Андреевна! 

 Денисов Вадим Алексеевич! 

 Панько Василий Евгеньевич! 

 Старцева Валентина Федоровна!  

 Кутонова Татьяна Николаевна! 

 Переводчикова Майя Федоровна!  

 Фролова Наталья Васильевна! 

 


