
Отделение народных инструментов.  

 

Наши преподаватели. 

 

Класс баяна. 

Севрюкова Наталья Викторовна –

преподаватель с большим 

педагогическим опытом. Заведуя 

отделением народных инструментов, 

Наталья Викторовна внимательно 

относится к коллегам и учащимся, 

вдохновляет на творчество, 

поддерживает дружеские отношения 

внутри коллектива. Помимо 

преподавания баяна, Наталья Викторовна 

руководит ансамблем баянистов и ведёт 

предмет музыкальной литературы. 

Ученики Натальи Викторовны 

Севрюковой с любовью относятся к своему инструменту, некоторые из них 

мечтают поступить в специальное учебное заведение и стать 

профессиональными баянистами. 

Класс гитары. 

Татаринцев Евгений Николаевич – 

преподаватель с большим стажем. Кроме 

гитары Евгений Николаевич преподаёт 

коллективное музицирование. В работе с 

учениками педагог добивается 

концертного звучания инструмента, 

активно проводит с учащимися 

образовательную работу, участвует с ними 

в мастер-классах преподавателей из 



колледжа. Ученики Евгения Николаевича регулярно выступают на концертах 

школы, а также получают места на всероссийских и международных 

конкурсах . 

Лынник Татьяна Евгеньевна – молодой 

преподаватель, увлечённый своим делом. 

Татьяна Евгеньевна внимательно относится к 

своим ученикам, воспитывает в них любовь к 

инструменту, трудолюбие и глубокое чувство 

музыки. Ученики Татьяны Евгеньевны 

активно участвуют в концертной 

деятельности школы, многие начинающие 

учащиеся подают большие надежды. 

 

 

 

Класс духовых инструментов. 

Никулин Иван Александрович – 

молодой преподаватель. Иван 

Александрович владеет несколькими 

духовыми инструментами и ,кроме 

преподавания в школе, работает в 

оркестре. Ученики Ивана 

Александровича обучаются игре на 

двух видах блокфлейт: сопрано и альт, 

а также некоторые из них переходят на 

такой сложный инструмент, как 

кларнет. В работе с учениками 

преподаватель тщательно развивает 

технику, беглость, правильное 

дыхание, воспитывает в учащихся 

самостоятельность. В результате такой 

работы мы видим уверенные выступления на концертах и зачётах. 

 



Класс домры. 

Щепина Татьяна Андреевна – молодой 

преподаватель. В своей работе Татьяна 

Андреевна постоянно ищет новые методы и 

внимательно относится к каждому ученику. 

Многие поступающие в школу дети не знакомы 

с таким инструментом, как домра, но ,приходя в 

класс домры, они с удовольствием продолжают 

обучение на этом прекрасном инструменте. 

Кроме домры, Татьяна Андреевна преподаёт 

ансамбль шумовых инструментов и оркестр. 

Ученики Татьяны Андреевны Щепиной активно 

участвуют в концертах и конкурсах.  

 

 

Наши выдающиеся ученики. 

Класс баяна. 

Сорокин Артём . 

Артём мечтает стать 

профессиональным баянистом. 

Кроме класса баяна, Артём играет в 

школьном ансамбле баянистов. 

Обучаясь в классе баяна, он любит 

изучать новые сложные 

произведения. Артём очень 

самостоятельный и трудолюбивый 

ученик. Юный баянист добивается 

больших успехов в школе искусств 

и за её пределами. Артём – лауреат 

международных и всероссийских 

конкурсов, таких как международный фестиваль исполнителей на народных 

инструментах «Поиграем»(2 место), Открытый региональный конкурс 



исполнителей на баяне, аккордеоне и гармони (дипломант). По итогам 

фестиваля «Поиграем» Артём прошёл отбор в летнюю творческую школу, где 

приобрёл бесценный опыт и нашёл новых друзей-единомышленников. 

Баранов Тимофей.  

Тимофей – совсем юный баянист. 

Несмотря на то, что обучается на 

баяне недавно, Тимофей уже 

добился определённых успехов. На 

концертах Тимофей демонстрирует 

умение держаться на сцене, 

незаурядную технику игры и 

музыкальность исполнения. 

Тимофей – очень старательный и 

исполнительный ученик. В оркестре 

Тимофей исполняет ведущую 

партию баяна. Помимо школьной и 

концертной деятельности, юный 

баянист активно участвует в конкурсах. Ему уже удалось заслужить первые 

места в таких всероссийских конкурсах, как «Гордость России», «Твори, 

участвуй, побеждай», «Гордость страны». 

Холодков Руслан. 

Руслан – трудолюбивый ученик, 

дружелюбный и отзывчивый человек. 

Занимаясь в классе баяна, он внимательно 

выполняет требования преподавателя и 

ответственно подходит к делу. Руслан 

прекрасно выступает на концертах сольно 

и в ансамбле баянистов. В конкурсной 

деятельности Руслан добился хороших 

результатов. Молодой баянист является 

лауреатом всероссийских и 

межрегиональных конкурсов, таких как 

«Гордость России»(2 место), «Солнечный свет» (1 место), международный 

конкурс-фестиваль «Великий покров» (дипломант 2 степени). 



Класс гитары. 

Самусева Екатерина. 

Самусева Екатерина успешно 

обучается в классе гитары 

преподавателя Татаринцева Евгения 

Николаевича. Катя активно участвует 

в концертах и конкурсах, играет в 

ансамбле гитаристов и в оркестре 

народных инструментов, где освоила 

уже два новых инструмента – 

балалайку альт и домру альт. В 

составе гитарного ансамбля 

Екатерина получила диплом 3 

степени в международном фестивале 

«Поиграем». 

 

Кукушкина София. 

Кукушкина София – перспективная 

и талантливая ученица, обучается 

в классе Татаринцева Евгения 

Николаевича. София выступает в 

концертах школы сольно и в 

составе ансамбля, участвует в 

конкурсах. София внимательно 

выполняет требования 

преподавателя. Также София 

участвует в мастер-классах. 

Недавно она приняла участие в 

мастер-классе преподавателя 

Новосибирского областного колледжа культуры и искусств  по классу гитары 

Гончаровой Веры Васильевны, где открыла для себя много интересного и 

полезного. 

 



Фалькова Оксана. 

Оксана за короткий срок показала 

отличные результаты в освоении 

навыков игры на гитаре. В классе 

преподавателя Лынник Татьяны 

Евгеньевны Оксана выполняет все 

требования, прекрасно выступает 

на концертах, где демонстрирует 

выразительную и осознанную игру 

на инструменте. В оркестре 

народных инструментов Оксана 

успешно осваивает балалайку альт. 

 

 

Нестеров Иван. 

Иван – талантливый юный гитарист. 

Выступая на сцене, Иван показывает 

артистические умения, прекрасное 

владение инструментом. Музыка в 

исполнении Ивана звучит 

прочувствованно и выразительно. 

Ваня активно участвует в концертах. В 

оркестре народных инструментов 

Иван очень быстро освоил балалайку 

секунду. Гитарист показывает себя как 

прекрасный оркестрант и сольный 

исполнитель. 

 

 

 

 

 



Класс домры. 

Дряницына Анастасия. 

Анастасия – трудолюбивая ученица, 

старательно выполняет задания 

преподавателя, любит свой инструмент. 

Настя с каждым годом растёт в технике 

исполнительства, в осознании музыки. 

Анастасия регулярно выступает на 

концертах в школе искусств, а также 

принимает участие в концертах 

общеобразовательной школы, 

популяризируя инструмент домру. Настя – 

лауреат и дипломант многих конкурсов. 

Среди них международный фестиваль 

«Поиграем»(диплом 3 степени), 

всероссийский фестиваль «Наследия страны»(лауреат 1 степени), «Шедевры 

планеты»(лауреат 1 степени в составе оркестра).  

Смирнов Александр. 

Александр – талантливый и 

исполнительный ученик. Саша 

быстро осваивает новые задачи, 

развивает технику и 

художественную сторону   

исполнительского мастерства. В 

оркестре Александр занимает 

ведущую партию домровой группы. 

Саша активно выступает на 

концертах и конкурсах. Он является 

лауреатом и дипломантом таких 

фестивалей и конкурсов, как 

международный фестиваль исполнителей на народных инструментах 

«Поиграем» (диплом 4 степени), всероссийский фестиваль «Наследия 

страны» (лауреат 2 степени), «Шедевры планеты» (лауреат 1 степени), 

межрегиональный фестиваль «Великий покров»(дипломант 1 степени). 



Сафонова Софья. 

Софья – совсем юная ученица класса 

домры. За короткий период она освоила 

различные приёмы игры. Соня – 

способная и трудолюбивая ученица. Она 

занимается в ансамбле шумовых 

инструментов, после чего сможет перейти 

в оркестр народных инструментов. Кроме 

домры Соня учится в классе 

художественных дисциплин и отлично 

умеет рисовать и лепить скульптуры. Соня 

участвует в концертах и конкурсах. Она 

лауреат всероссийского конкурса 

«Надежды России»(1 место), лауреат 2 

степени международного конкурса «Карагод сяброу»(в составе ансамбля), 

дипломант 3 степени конкурса-фестиваля «Великий покров» и второго 

всероссийского конкурса «Осенние истории». 


