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Звучит рояль в просторном зале, 

И люди слушают его. 

Живут на клавишах рояля 

И торжество, и волшебство. 

От увертюры до финала 

Ведёт рояль свой разговор. 

Он в каждом хоре запевала. 

В любом оркестре дирижёр. 

Рояль на сцене повелитель! 

Но что ещё важней всего: 

Он первый музыки учитель, 

Всё начинается с него. 

В. Суслов 

 

Детская школа искусств №15 ведет свою историю с 1981 года. 

Первоначально она была открыта как Детская музыкальная школа №89 на 

базе Кемеровской школы-интерната №6 и специализировалась на духовых и 

ударных инструментах. С детьми работали известные в городе музыканты: 

Зубицкий В.Д., Юшин Н.Я., Ткаченко Ю.В., Филиппов С.В., Хвилько В.Я., 

Каплин Ю.С. Концерты оркестра и солистов школы проходили на больших 

сценических площадках города, но уже тогда стали возникать первые 

трудности. Если мальчики, живущие в интернате, могли найти применение 

своим талантам, осваивая игру на духовых и ударных инструментах, то 

девочки  в своём большинстве  не были охвачены музыкальным творчеством. 

Жизнь потребовала перестроить работу музыкальной школы в соответствии с 

запросами и интересами детей. Так, в духовой школе были открыты 

отделения хореографии, хоровое, а с 1992 года – театральное и 

фортепианное.  

К этому времени стало очевидно, что работа только с детьми-сиротами 

ограничивает возможности развития школы. В силу своих психофизических 

особенностей эти дети не могут освоить в полном объёме программу 

обучения. Коллектив и руководство пришли к выводу, что необходимо 
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перестроить работу школы и открыть для воспитанников интерната 

отделение общего эстетического образования, где они, обучаясь на одном 

отделении, получат возможность всестороннее развиваться на уроках 

музыки, хореографии, театра. 

Упорядочение работы с интернатом позволило пополнить контингент 

учащихся детьми из разных районов города Кемерово. В полную силу стали 

работать все отделения школы: оркестровое, хоровое, театральное, 

хореографическое и фортепианное. Фактически музыкальная школа 

переросла в школу искусств и в 1994 году получила официальный статус и 

новое название – Детская школа искусств №15.  

У истоков развития класса фортепиано в ДШИ №15 стоял молодой 

талантливый пианист Чеботарёв Е.В., в настоящее время являющийся 

ведущим солистом Филармонии Кузбасса им. Б.Т. Штоколова, а также 

преподаватели – Иванова Е.Б., Сбитнева С.Д., Веселова И.В., Дёмина И.А. 

Чуть позже в школу пришли работать высокопрофессиональные педагоги-

стажисты: Салашина Л.Г., Ушакова Л.С. Благодаря их кропотливой работе 

значительно вырос исполнительский уровень учащихся. В 2000-х годах 

коллектив фортепианного отделения пополнился еще тремя опытными 

преподавателями: Кураповой Т.А, Шеховцовой Л.А, Аверьяновой Л.М. 

Кроме того, в эти годы в школу пришли работать молодые перспективные 

педагоги: Овчинникова У.И., Найверт Т.А., Кнутова А.В. В 2010-2020-х 

начали свою трудовую деятельность в ДШИ №15 Давитая Т.В, Темникова 

Т.Ю., Туктамышева С.А. Небольшой, но яркий период проработали в школе 

талантливые пианистки  Алисова Р.М. и Ханнанова Е.Р.  

В настоящее время коллектив отделения фортепиано ДШИ №15 

состоит из 11 преподавателей. Педагоги класса «Фортепиано», творческие, 

целеустремленные, влюбленные в свою профессию люди, делающие все 

возможное, чтобы заинтересовать учащихся и создать условия, при которых 

как можно полнее раскроются способности ребенка. Грамотно, энергично, с 

большой отдачей работают педагоги-стажисты: Шеховцова Л.А., Ушакова 
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Л.С., Курапова Т.А. Ярко проявляют себя молодые специалисты Кнутова 

А.В. и Овчинникова У.И., реализующие интересные творческие проекты и 

ведущие активную исполнительскую деятельность. Созданный ими дуэт 

«GLORIA» неоднократно становился лауреатом престижных конкурсов 

фортепианного мастерства. Также на отделении добросовестно работают 

педагоги, ведущие предмет «Фортепиано» у учащихся отдела оркестровых 

инструментов и вокально-хорового отдела: Веселова И.В., Дёмина И.А., 

Давитая Т.В., Темникова Т.Ю., Щиколкова О.В. 

Контингент класса «Фортепиано» не самый многочисленный в школе: 

всего около 60 учащихся овладевают игрой на одном из сложнейших и 

благородных инструментов. Однако, несмотря на это, жизнь отделения 

всегда динамична и насыщенна.  

За годы работы у отделения «Фортепиано» сложились свои традиции: 

проведение праздника «Посвящение в музыканты» для учащихся первого 

класса, проведение внутришкольных конкурсов юных пианистов «Радуга 

талантов», «На крыльях таланта», конкурс ансамблей «Duettino», 

«Волшебные клавиши», «Фортепианный фейерверк», «Vivat, рояль!» и др., 

которые всегда превращаются для детей в настоящие праздники музыки. 

Традиционными являются и тематические вечера, посвященные творчеству 

композиторов разных эпох, стран, стилей: «От гавота до фокстрота», «На 

рояле вокруг света», «Фредерик Шопен – классик среди романтиков», 

«Шубертиада», «Радость барокко» и др., отчетные концерты, концерты 

классов преподавателей. 

Помимо внутришкольных мероприятий, учащиеся и преподаватели 

отделения принимают участие в мероприятиях на различных концертных 

площадках столицы Кузбасса. Так, ежегодно в музыкальной гостиной 

Областной научной библиотеки им. В.Д. Федорова пианисты нашей школы 

радуют публику своими концертами: «Вдохновение юных талантов», «От 

сердца к сердцу», «Музицируем для Вас», «Фортепианное волшебство», 

«Занимательная музыка», «Музыка зимы», «Музыкальная мозайка» и др. 
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Также на протяжении нескольких лет концерт учащихся и преподавателей 

музыкальных школ и школ искусств города Кемерово «Рождественский 

рояль» в рамках городского проекта «Рождественские звезды» ни разу не 

прошел без участия наших пианистов. Тесная дружба связывает музыкантов 

ДШИ №15 с Музеем-заповедником «Красная Горка», Комплексным центром 

социального обслуживания населения Центрального района города, 

дошкольными образовательными учреждениями г. Кемерово. В 2020 году 

впервые за историю школы учащийся класса фортепиано  Семён Холод 

выступил с симфоническим оркестром Филармонии Кузбасса им. Б.Т. 

Штоколова.  

С каждым годом все крепче сотрудничество отделения фортепиано с 

Кемеровским областным музыкальным колледжем. Студенты колледжа 

приходят в школу с тематическими концертами, а учащиеся ДШИ №15 

принимают участие в творческих мероприятиях КОМК. Так, например, 

старшеклассники отделения неизменно становятся участниками концертов-

смотров «Пробуждение», после которых рассматриваются перспективы их 

дальнейшего обучения в колледже. Кроме того, наши педагоги и учащиеся 

принимают участие в мастер-классах преподавателей КОМК Жуковой Р.Б., 

Кирюхиной Г.А., Бриллиантовой Г.Н. и др. Более 20 лет бессменным 

куратором пианистов ДШИ №15 является преподаватель высшей категории, 

председатель ЦМК «Фортепиано» Ирина Николаевна Бельтюгова.  

Многие годы учащиеся класса «Фортепиано» являются активными 

участниками городских, областных и международных конкурсов, на которых 

показывают высокий исполнительский уровень и удостаиваются звания 

лауреатов и дипломантов. Самые яркие победы последних лет у учащихся 

Кемеровой Вероники, Бедарева Тимофея, Холода Семёна, Блинковой 

Анастасии, Стеценко Вероники, Дегтярёвой Дианы.  

Также педагоги отделения уделяют большое внимание методической 

работе: принимают участие в региональных, всероссийских и 

международных конференциях, пишут и публикуют статьи, разрабатывают 
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образовательные программы, проводят мастер-классы и открытые уроки, 

принимают участие в профессиональных педагогических конкурсах, 

проходят обучение на курсах повышения квалификации. 

Самое отрадное, что наши выпускники идут в профессию и 

продолжают дело своих педагогов. Назовём имена выпускников, выбравших 

для себя после окончания школы профильное музыкальное образование: 

Чеботарева Валерия, Курлюта Софья, Ушаков Виктор, Лю Анастасия, 

Ермолаева София, Калинин Алексей, Бадьева Мария, Белова Алина, 

Ваганова Ирина, Кемерова Вероника, Бедарев Тимофей и др. 

Подводя итоги, хочется сказать, что сегодня отделение фортепиано 

Детской школы искусств №15 живет напряженной творческой жизнью. 

Педагоги не знают, что такое выходные дни и каникулы: все азартно 

увлечены своим любимым делом. Мы надеемся, что с каждым годом всё 

больше детей и родителей будут выбирать для обучения класс 

«Фортепиано», а сложившие добрые традиции отделения будут сохраняться 

и развиваться.  

 


