
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская школа искусств №3» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИСТОРИЯ ФОРТЕПИАННОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

МБУ ДО «ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ № 3» г. МЫСКИ 

 

Статья 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор-составитель: Иванова С.Г.,  

преподаватель высшей категории 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мыски 2021 

 



 

2 

 

История фортепианного отделения  

МБУ ДО «Детская школа искусств № 3» г. Мыски 
 

Детская школа искусств № 3 города Мыски поистине уникальна: она 

уже более 60 лет является своеобразным связующим звеном между 

несколькими поколениями учеников и преподавателей.  

  В июле 1958 года распоряжением Областного       

  управления культуры в поселке Притомском города                

  Мыски была открыта первая «Детская музыкальная 

  школа № 25», и работали в ней всего два человека:  

  Требухин Фёдор Семёнович, преподаватель по 

классу фортепиано, и Ядыкин Дмитрий Васильевич,                      

преподаватель по классу баяна и аккордеона. Директором школы был 

назначен Требухин Фёдор Семёнович, который проработал в этой должности 

31 год (1958 – 1989 гг.). 

 Коллектив педагогов, стоявший у истоков, состоял из больших 

энтузиастов, профессионалов с большой буквы: Натальи Ватславовны 

Вихоревой, Людмилы Степановны 

Зайцевой, Светланы Николаевны 

Семёновой, Александра Ивановича 

Семёнова, Галины Николаевны 

Шимбалевой, Александра Николаевича 

Козлова, Ольги Павловны Барановой, Владимира Владимировича 

Конева. Они заложили лучшие традиции 

музыкального и художественного 

образования в городе, воспитали 

множество замечательных музыкантов и 

художников, которыми гордится наша 

школа. Их труд отмечен правительственными и областными наградами: 

значками «За отличную работу» Министерства культуры СССР, медалями 

 Коллектив преподавателей 1976 г.

Коллектив преподавателей 1978 г. 
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«За служение Кузбассу», «За веру и добро», педагоги имеют звание «Ветеран 

труда».  

Фортепианное отделение «ДШИ № 3» было открыто одним из первых в 

1958 году. С этого отделения практически и началась история школы.  

Первыми преподавателями отделения были 

профессионалы высокого уровня, творческие 

личности: Григорий Николаевич  Битюков, 

Наталья Ватславовна Вихорева, Татьяна 

Николаевна 

Шустрова. Позже к 

ним присоединились Людмила Степановна 

Зайцева, Светлана Николаевна Семёнова, 

Татьяна Васильевна Калугина, Ирина 

Анатольевна Полушина и выпускницы школы Алла Петровна Суродина и 

Ольга Михайловна Еланцева. Много лет они отдали делу воспитания 

юных музыкантов, дарили своим ученикам тепло, доброту, время и опыт. 

Для них многие годы школа была и остается вторым домом. 

С 1971 г. по 1994 г. (23 года) возглавляла фортепианное отделение 

Светлана Николаевна Семёнова. Она заложила традиции высокого 

профессионализма и творчества на отделении, воспитала большую плеяду 

музыкантов-профессионалов, многие из 

которых стали преподавателями и 

вернулись работать в родную школу. 

На протяжении всех лет 

педагогической деятельности Светлана 

Николаевна являлась ведущим 

специалистом фортепианного 

отделения школы, а также наставником молодых специалистов, оказывая 

постоянную методическую и практическую помощь. Светлана Николаевна 

подготовила к поступлению в средние специальные и высшие учебные 

Вихорева Наталья Ватславовна 
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заведения более 22 выпускников, которые выбрали профессию педагога-

музыканта. За добросовестное отношение к работе и достигнутые результаты 

Светлана Николаевна неоднократно награждалась Почетными грамотами, 

Благодарственными письмами главы города Мыски, занесена на городскую 

Доску почета, в 1985 году награждена значком Министерства культуры 

СССР «За отличную работу», а в 1999 году получила звание «Заслуженный 

работник культуры Российской Федерации». 

 С 1970 года на отделении работала Людмила Степановна Зайцева,  

опытнейший педагог школы, с огромной 

практикой в области своей профессии. 37 лет 

Людмила Степановна проработала завучем 

школы, проявив себя как хороший 

организатор учебно-воспитательного 

процесса, одновременно занимаясь 

преподавательской деятельностью. Людмила 

Степановна награждена значком 

Министерства культуры СССР «За отличную работу», званием «Ветеран 

труда», медалью губернатора Кемеровской области «За веру и добро». 

 Прошло больше 60 лет. За эти годы отделение выросло и стало самым 

многочисленным. Сколько ребячьих рук прикоснулось к волшебным 

клавишам за эти годы, сколько ребячьих душ открылось навстречу 

чарующим звукам музыки! 

В настоящее время педагогический состав фортепианного отделения 

насчитывает 10 высококвалифицированных преподавателей, имеющих 

многолетний опыт работы, ярких, творческих личностей, со своим 

характером, со своим почерком работы.    
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Одним из главных 

достижений работы 

преподавателей отделения 

является преемственность 

и продолжение традиций. 

Так, в разные годы на 

фортепианное отделение 

возвратились в родную 

школу бывшие 

выпускники в качестве преподавателей и коллег своих старших наставников 

и учителей: Алла Петровна Суродина, Ольга Михайловна Еланцева, 

Ольга Ивановна Попова, Елена Иосифовна Морокова, Снежанна 

Владимировна Царегородцева, Ирина Ильинична Рябцева.  Большой 

вклад в развитие отделения внесли Светлана Геннадьевна Иванова, Вера 

Михайловна Поташкина, Ольга Фёдоровна Бусел, Дарья Юрьевна 

Береснева.  

Начиная с 1994 года, на протяжении 23 лет успешно руководила 

фортепианным отделением Светлана Геннадьевна Иванова,  

замечательный и талантливый преподаватель, прекрасный опытный 

организатор, яркая, творческая личность. Своим внимательным отношением 

к преподавателям она создала благоприятный микроклимат на отделении, 

способствующий максимальной отдаче каждого педагога в работе. За 

результативность и успешность в работе Светлана Геннадьевна награждена 

Почётной грамотой Коллегии администрации Кемеровской области (2011 г.), 

медалью губернатора Кемеровской области «За служение Кузбассу» (2012 

г.).   В 2013 году по представлению редакции энциклопедии «Одарённые 

дети – будущее России» и общественно-консультационного совета города 

Москвы Светлана Геннадьевна награждена дипломом «За высокое 

профессиональное мастерство и самоотверженную работу во благо России». 
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В настоящее время Светлана Геннадьевна является заместителем директора 

по учебно-воспитательной работе. 

 В 2017 году эстафету руководства отделением приняла молодая 

преподаватель и концертмейстер Дарья Юрьевна Береснева. 

С гордостью можно сказать, что коллектив фортепианного отделения – 

это трудолюбивые, ответственные преподаватели и отличные 

концертмейстеры. Они истинные энтузиасты своего дела, профессионально 

владеющие музыкальным инструментом, которые находятся в постоянном 

творческом поиске. Особенно хочется отметить их работоспособность и 

преданность своему делу.           

За годы работы фортепианного отделения было подготовлено к 

выпуску более 500 ребят, многие из которых продолжили обучение в 

музыкальных заведениях. Среди них Игорь Цыганков (преп. Семёнова С.Н.) 

– солист Новосибирской Государственной филармонии), Юлия Зыбцева 

(преп. Иванова С.Г.) – солистка театра музыки и поэзии под руководством Е. 

Камбуровой г. Москва, Оксана Зайцева (преп. Семёнова С.Н.) – заместитель 

директора по методической работе «ДМШ № 40» г. Новокузнецк, Инна 

Шимбалева (преп.  Семёнова С.Н.) – преподаватель класса фортепиано, 

Вице-президент Ассоциации пианистов г. Ванкувер (Канада), Светлана 

Суродина (преп. Семёнова С.Н.) – преподаватель класса фортепиано, 

концертмейстер г. Москва, Каныбек Айгуль (преп. Семёнова С.Н.) – 

концертмейстер Томского музыкального колледжа им. Э.В. Денисова, 

Александра Зыбцева (преп. Иванова С.Г.) – студентка 4 курса Уральской 

государственной консерватории им. М.П. Мусоргского г. Екатеринбург, 

Алексей Пацуло (преп. Иванова С.Г.) – студент 2 курса Новокузнецкого 

областного колледжа искусств.   Школа гордится этими замечательными 

людьми.  Служение музыке они избрали своей дальнейшей профессией.  

Много сил и душевной теплоты отдают преподаватели своим 

воспитанникам. Фортепианное отделение гордится своими традициями, 

успехами и достижениями, победами своих учеников на различных 
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конкурсах исполнительского мастерства, таких как Пестерева Вероника,  

Хартаченко Ольга,  Седых Мария,  Зыбцева Александра,  Одрова 

Александра, Одрова Алиса, Пацуло Алексей, Воротникова Валерия, 

Гордиенко Анна, Кутеева Алиса (преп. Иванова С.Г.); Шимбалева Инна, 

Шимбалева Маргарита,  Суродина Светлана, Каныбек Айгуль (преп. 

Семёнова С.Н.); Пчелинцева Виктория, Бабенко Екатерина, Текучева Полина 

(преп. Суродина А.П.);  Китаева Варвара, Семёнов Виктор (преп. Зайцева 

Л.С.); Власова Наталья, Пацуло Михаил (преп. Царегородцева С.В.); Ленская 

Марина (преп. Рябцева И.И.); Поташкина Анна (преп. Поташкина В.М.). 

Гордость отделения — это воспитанники преподавателя Светланы 

Геннадьевны Ивановой: 

Стипендиаты Губернаторского культурного центра «Юные дарования 

Кузбасса» –  

 

 

Миллер Кристина (2018-2019 уч. г.) 

Пацуло Алексей  (2019-2020 уч. г.)  

Гордиенко Анна (2020-2021 уч. г.) 

Воротникова Валерия (2018-2019,  

           2019-2020, 2020-2021 уч. г.)  
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Медаль губернатора Кемеровской области «Надежда Кузбасса» –  

Седых Мария (2011 г.)  

          Одрова Александра (2012 г.)       

 

Городская премия  

«Надежда Мысков» –  

         Зыбцева Александра (2011 г.) 

 

Светлана Геннадьевна Иванова 

является одним из опытнейших педагогов школы, грамотным и 

профессиональным специалистом, обладающая глубокими знаниями в своей 

профессии. Инициативная и требовательная в 

работе, она умеет увидеть в каждом ученике 

индивидуальное начало, выявить его перспективу, 

развить лучшие качества и творческий потенциал 

ребенка. Воспитанники Светланы Геннадьевны 

имеют высокую мотивацию к обучению, 

отличаются профессиональной грамотностью, 

музыкальные произведения в их исполнении звучат 

технично, ярко, эмоционально и выразительно. 

Ученики являются лауреатами международных, российских, областных, 

региональных, зональных и городских конкурсов. 

Почётными грамотами и благодарственными письмами 

администрации города Мыски награждены Седых Мария, Воротникова 

Валерия, Миллер Кристина, Пацуло Алексей (преп. Иванова С.Г.), Текучёва 

Полина (преп. Суродина А.П.), Власова Наталья (преп. Царегородцева С.В.), 

Ленская Марина (преп. Рябцева И.И.). 

Благодаря продуктивной работе преподавателей отделение живёт 

яркой, творческой жизнью. Ежегодно проводятся внутришкольные конкурсы, 

фестивали, на которых каждый учащийся может получить дополнительный 

стимул к совершенствованию своих исполнительских возможностей: 
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«Волшебные звуки рояля», «Юный виртуоз», «Вместе веселее», «Allegro». В 

настоящие праздники музыки превращаются отчётные концерты 

фортепианного отделения «И пианистов юных руки светло касаются души», 

театрализованные и тематические концерты преподавателей с учащимися 

классов, сольные концерты учащихся.  С огромной радостью   ребята  

получают бесценный опыт концертного мастерства.  
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Стали доброй традицией 

постановки музыкальных 

представлений силами учащихся 

класса Аллы Петровны 

Суродиной. Это один из опытных 

педагогов школы, увлечённый своей 

профессией, преданный музыке  и 

своим ученикам,  творческий, неравнодушный к жизни школы. Со своим 

классом на протяжении многих лет она проводит театрализованные 

фортепианные концерты: «Пора начать наш бал» (1997г.); «Кристина 

приглашает гостей» (2001г.); «Муха-цокотуха» (2002г.); «Алёна в мире 

музыки и красок» (2004г.); «Аленький цветочек» (2006г.); «Снежная 

королева» (2008г.); «Музыкальное королевство» (2009г.); «Чудеса из 

музыкальной шкатулки» (2010г.); 

«История волшебной тетради» 

(2011г.); «Джазовая карусель» 

(2012г.), «Музыкальное 

лукоморье» (2015 г.), «Звукоряд 

юбилейных дат», посвящённый 

юбилею города Мыски (2017 г.), 

«Приятное знакомство», посвящённый 140 летнему юбилею А.Ф. Гедике 

(2017 г.).  Алла Петровна – «Ветеран труда», а в 2008 году была награждена   

медалью губернатора Кемеровской области «За веру и добро». 

Учащиеся и преподаватели отделения постоянно принимают участие в 

многочисленных школьных концертах.   Концертная жизнь школы – это ряд 

школьных проектов: детские филармонии, праздничные концерты, 

музыкальные гостиные, творческие встречи. Проводят большую 

просветительскую работу в городе: организовывают концерты для учащихся 

общеобразовательных школ, воспитанников детских садов, в библиотеках, 
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выступают по приглашению в концертных мероприятиях города. 

Воспитывают благодарных и грамотных любителей музыки. 

Уже стали традицией тематические концерты учащихся класса 

преподавателя Ольги Михайловны 

Еланцевой в детском саду (МБДОУ  

«Золотой ключик»). Ответственный, 

трудолюбивый,  чуткий   педагог умело 

использует разные виды внеклассной 

работы с детьми.  Маленькие зрители с 

нетерпением ждут встречи с юными 

пианистами: «Юные музыканты родному 

городу» (2015 г., 2016 г.), «Откройте 

музыке сердца» (2017 г., 2018 г.). Ольга 

Михайловна имеет звание «Ветеран 

труда». 

 Учащиеся и преподаватели отделения принимают участие не только в 

концертных мероприятиях города, но и за его пределами: 

–   Сольный концерт (14 произведений) Пестеревой Вероники учащейся 8 

класса  (преп.  Иванова С.Г.) для учащихся  и преподавателей «ДМШ № 24» 

г. Междуреченск, 2000 г.  

– Литературно-музыкальная композиция по творчеству Э. Грига «Необычное 

путешествие в необычную страну» (преп. Иванова С.Г., Березняк М.П.) для 

студентов и преподавателей Кемеровского областного музыкального 

колледжа, учащихся детских музыкальных и образовательных школ (ДШИ 

№№ 15, 19, СОШ № 80). г. Кемерово, 2016 г. 

Значительный вклад в работу школы вносят концертмейстеры:  С.В. 

Царегородцева, И.И. Рябцева, В.М. Поташкина, Д.Ю. Береснева, О.Ф. 

Бусел, О.И. Попова. Мастера своего дела, они вместе с педагогами 

вокального, народного отделений, класса хореографии, скрипки и духовых 

инструментов работают над тем, чтобы в школе зажигались новые 
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«звёздочки».  С неизменным успехом концертмейстеры вместе со своими 

подопечными участвуют в различных конкурсах, где занимают призовые 

места, а также ведут активную концертную деятельность в школе и городе. 

 

 

 Хочется отметить замечательного концертмейстера Снежанну 

Владимировну Царегородцеву (выпускницу школы 1992 года, преп. 

Иванова С.Г.). Грамотный и 

профессиональный концертмейстер, 

ведет активную концертмейстерскую 

работу в школе, сама является 

участником педагогических 

выступлений в концертах школы и 

города. Хороший уровень владения 

инструментом, фортепианная техника позволяет справляться со сложными 

партиями. Музыкальность и чуткость концертмейстера помогает добиться 

хорошего ансамбля с исполнителями.  
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Снежанна Владимировна 

неоднократно награждалась 

грамотами и дипломами 

«Лучший концертмейстер», в 

2019 году на VIII 

Международном конкурсе-

фестивале «Сибириада» получила специальный приз «Лучшему 

концертмейстеру». 

Согласно требованию времени преподаватели отделения вносят 

новации в методику преподавания, совершенствуют учебные программы и 

повышают свой профессиональный уровень: проводят мастер-классы, 

консультации, открытые уроки, методические чтения. Преподаватели 

отделения работают в тесном контакте с преподавателями Новокузнецкого 

областного колледжа искусств и Кемеровского областного музыкального 

колледжа. Это сотрудничество способствует профессиональному 

самоопределению учащихся, методическому и творческому росту 

преподавателей. 

  Помимо педагогической деятельности преподаватели  отделения 

Суродина А.П., Морокова Е.И., Бусел О.Ф., Поташкина В.М., Береснева 

Д.Ю.  
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активно занимаются концертно-просветительской работой. 

 Они являются ведущими многих школьных мероприятий: отчётных 

концертов, детских филармоний, концертов-рапортов, выпускных вечеров, а 

также городских концертов в детских садах, общеобразовательных школах, 

библиотеках. Тщательно и с фантазией они работают над текстом и 

музыкальным материалом, используя элементы театрализации. 

  Невозможно измерить историю фортепианного отделения 

конкретными цифрами творческих достижений, но каждый период занимает 

в ней достойное место. Идут годы, меняются поколения учеников, 

увеличивается и обновляется коллектив отделения, но главную свою задачу 

преподаватели видят в стремлении привить детям любовь к музыке, 

искусству, творчеству, к самовыражению и творческому развитию личности. 

 Огромный положительный опыт фортепианного отделения «ДШИ № 

3», накопленный за все эти годы, позволяет с уверенностью смотреть в 

будущее. 


