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Поздравляю вас с юбилеем Центра искусств для одарен-
ных детей Севера.

С первых дней здесь работают с одаренными детьми по 
специальным методикам лучшие педагоги, признанные ма-
стера. За 25 лет Центр искусств стал стартовой площадкой 
в мир профессионального искусства для более чем 1200 
молодых специалистов.

Достижения Центра искусств известны за пределами 
автономного округа. Это победы в престижных конкурсах, 

участие в культурных программах мероприятий разного уровня, профес-
сиональная успешность выпускников.

Творческие акции Центра искусств – это концерты и выставки в 
Штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже, в Генеральном представительстве 
ООН в Женеве, в Штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, в Генеральном кон-
сульстве в Страсбурге, в Брюсселе, в Гютерслоу, в Рахманиновском 
зале консерватории им. П.И. Чайковского, Российской академии музыки 
имени Гнесиных, выставочных залах Российской академии музыки 
имени Гнесиных, выставочных залах Российской академии художеств.

Благодаря вам, дорогие друзья, вашей самоотверженности, верности 
искусству, раскрываются таланты Югры, формируется художественная 
среда в регионе.

Желаю вам вдохновения, новых творческих успехов.
С Днем рождения!

Губернатор Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры  Комарова Н.В. 

Уважаемые педагоги, наставники, воспитанники, 
студенты, выпускники, Алексей Витальевич!

Дорогие друзья!

25 лет главной культурной «альма-матер» Югры – Центру 
искусств для одарённых детей Севера! За это время более 2,5 
тысяч талантливых ребят получили образование в области 
искусств. Многие из них добились мирового признания.

В 1997 году открытие Центра стало знаменательным 
событием в истории Югры. 

Уникальная педагогическая работа Центра была 
признана ЮНЕСКО в качестве одной из лучших мировых 
образовательных практик, а колледж получил сертификат 
«Ассоциированная школа ЮНЕСКО»:

– с 2000 года – ассоциированный член школ ЮНЕСКО,
– с 2004 года – член Международного общества
по музыкальному образованию (ISME-ЮНЕСКО).

За годы работы более 1000 молодых дарований стали лауреатами творческих 
исполнительских конкурсов различного уровня, включая Международный, 
Всероссийский (более 200 учащихся и коллективов являются обладателями Гран-
при, первых премий, золотых медалей).

Желаю множество творческих идей, вдохновения, неиссякаемого оптимизма, сил 
и энергии в дальнейшей реализации творческих проектов!

Депутат Думы
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Западнова Н.Л.

Уважаемый Алексей Витальевич, уважаемые работники 
и воспитанники Центра искусств для одарённых детей 
Севера!

Поздравляю вас с 25-летним юбилеем образовательного 
учреждения!

Центр искусств – это яркая страница в истории Югры, 
ведущее учебное заведение сферы художественного 
образования не только округа, но и России.

За четверть века Центр искусств дал путевку в жизнь 
многим одаренным детям, взрастил целую плеяду 
профессиональных, успешных музыкантов, хореографов, 
художников. Слава о югорских талантах распространилась 

далеко за пределы региона!
Достижения Центра искусств связаны в первую очередь с неиссякаемым 

энтузиазмом всего коллектива – команды замечательных педагогов и наставников, 
умеющих раскрыть индивидуальность и талант каждого ученика.

Дорогие друзья! Желаю вам благополучия, вдохновения, энергии, новых 
перспективных проектов и программ! 

Пусть ваша история продолжится покорением новых вершин и расширением 
границ профессионального и творческого общения!

Директор Департамента культуры
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Латыпов А.А. 
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Открытие в 1997 году Центра искусств для одарённых де-
тей Севера является знаменательным событием в истории 
г. Ханты-Мансийска, Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры, России. 

Концепция создания Центра искусств для одарённых детей 
Севера включала в себя, с одной стороны, создание в российской 
сибирской провинции образовательного учреждения для творче-
ски одарённых детей, отвечающего лучшим образовательным кри-
териям современности, с другой – организацию работы по поиску 
юных талантов в отдалённых и труднодоступных населённых пунк- 
тах, по определению уровня их дарования и последующего пригла-
шения для обучения в Центр искусств. 

Появлению этого образовательного комплекса предшествовала 
большая работа, включающая в себя архитектурное проектирова-
ние, подбор квалифицированных специалистов для строительства 
и оборудования зданий, учебных классов и концертно-выставоч-
ных залов, помещений для проживания и питания учащихся. Гаран-
том реализации проекта такого масштаба была активная поддерж-
ка Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
Александра Васильевича Филиппенко и деятельное участие соци-
альных партнёров, благотворителей и меценатов. 

Для строительства объекта было выбрано живописное место у 
подножия холмов Самаровского чугаса. Концепт-проект комплек-
са производил большое впечатление своей красотой, продуманно-
стью деталей, компактностью в сочетании с простором и эргоно-
мичностью пространственных решений.

Прекрасная мечта стала реальностью 12 сентября 1997 года на 
Торжественном открытии Центра искусств для одарённых детей 
Севера.

Для работы в Центре искусств были приглашены замечательные 
педагоги – музыканты, художники, хореографы, имеющие заслу-
женный авторитет в профессиональном сообществе.

ИСТОРИЧЕСКАЯ 
СПРАВКА
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Именно они, первые сотрудники 
Центра искусств, отправились в от-
далённые населенные пункты ав-
тономного округа, прослушали и 
отсмотрели тысячи школьников и, 
вдохновенно описав перспективы их 
творческого роста, романтизм со-
вместной большой, важной и очень 
ответственной работы, убедили ро-
дителей доверить Центру искусств, 
его педагогам и сотрудникам сво-
их способных детей. Так музыкаль-
ное, художественное и хореографи- 
ческое отделения Центра искусств 
приняли своих первых учеников. 

Первые месяцы вдохновенного труда педагогов и учащихся и, как подтвержде-
ние логичности задуманного, – первые головокружительные успехи. Уже в январе 
1998 года воспитанники Центра искусств дали серию триумфальных концертов в 
Швейцарии, явив восторженной публике новый облик нефтяного края – края чти-
мых традиций и прогрессивных культурных приоритетов. А в ноябре 1999 года на 
Первых Дельфийских молодёжных играх обучающийся Центра искусств Алёша 
Нечаев становится обладателем Золотой медали. 

Последующие годы Центра искусств – это череда важных, значительных собы-
тий культурной жизни. Концерты, выставки, победы в творческих конкурсах, уча-
стие в культурных программах международных и российских презентационных 
мероприятий Ханты-Мансийского автономного округа, организация и проведение 
масштабных фестивалей, конкурсов, олимпиад.

Гостеприимно распахивает свои двери Центр искусств юным посетителям из 
Ханты-Мансийского автономного округа, других регионов России, иностранным 
делегациям, почётным гостям высшего эшелона руководства Российской Феде-
рации. 

В числе важных посетителей – Президент Российской Федерации Медведев Д.А., 
министры Правительства Российской Федерации, представители Федерального 
Собрания РФ. Центр искусств демонстрировал свои достижения в музыкальном, 
художественном, хореографическом искусстве представителям международных 
общественных организаций, ЮНЕСКО, чрезвычайным и полномочным послам мно-
гих стран мира, выдающимся деятелям культуры и искусства.

Творчество воспитанников Центра искусств было представлено в таких стра-
нах, как: Франция (Штаб-квартира ЮНЕСКО, г. Париж; Совет Европы, г. Страсбург), 
Швейцария (Генеральное представительство ООН, г. Женева), США (Штаб-квартира 
ООН, г. Нью-Йорк), Германия (Форум русской культуры, г. Гютерслоу), Тунис (XI Меж-
дународный фестиваль «Русское чудо в Тунисе», г. Ссус), Испания (Дни славянской 
культуры, пленэр «Мир Сальвадора Дали», г. Барселона; Дни российской культуры, 
г. Сан-Марино), Австрия (Международный форум «Музыкальное исполнительство 
и педагогика», г. Вена), Китай (г. Пекин), Бельгия (г. Брюссель), Малайзия, Италия 
(г. Болонья), Финляндия, Норвегия и др. 

Центр искусств для одарённых детей Севера – участник представительских и 
презентационных проектов Ханты-Мансийского автономного округа в Москве, 
проходивших в Большом особняке Министерства иностранных дел Российской 
Федерации, Рахманиновском зале консерватории им. П.И. Чайковского, Россий-
ской академии музыки им. Гнесиных, Концертном зале «Новой оперы», Концертном 
зале им. П.И. Чайковского Московской государственной академической филармо-
нии.

Студенты, педагоги Центра искусств выступали на концертно-выставочных 
площадках Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Екатеринбурга, Красноярска, Сочи 
и других российских городов. 

На фоне такого географического охвата не теряли своего изначально установ-
ленного приоритета залы школ, библиотек, музеев и клубов городов и посёлков 
Ханты-Мансийского автономного округа, потому что эта земля – место рождения 
и территория жизни Центра искусств и детей Югры, живущих в нём. 

Первым директором и фактическим созда-
телем Центра искусств для одарённых детей 
Севера был Николаевский Владимир Иванович. 
Его созидательная энергия, талант организатора, 
профессионализм музыканта и административный 
опыт послужили залогом успешности строительства 
Центра искусств, решения больших и малых проблем, 
связанных с процессом осуществления этого прекрас-
ного проекта и достижения первых громких побед.

В период с 2004 по 2019 
год Центр искусств для 

одарённых детей Севера возглавлял Березин Алек-
сандр Владимирович – талантливый музыкант, ор-
ганизатор, лауреат Международного конкурса. Под 
его руководством уникальное образовательное уч-
реждение получило дальнейшее развитие, история 
Центра искусств пополнилась новыми успехами и дости-
жениями. 

С именем Александра Владимировича связано ак-
тивное продвижение межгосударственного проекта 
«Ассоциированные школы ЮНЕСКО». Центр искусств с момента основания являл-
ся активным участником международных акций ЮНЕСКО. В 2000 году в Париже, 
в Штаб-квартире ЮНЕСКО Центр искусств получил сертификат ассоциированной 
школы ASP UNESCO. В 2004 году стал членом Международного общества по музы-
кальному образованию (ISME–UNESCO). 

В 2007 году директор Центра искусств Березин А.В. был назначен региональным 
координатором межгосударственного проекта UNESCO «Ассоциированные школы 
ЮНЕСКО» региона «Сибирь-Алтай». 

Филиппенко А.В. с воспитанниками Центра
искусств 

Николаевский В.И. 

Березин А.В.
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Центр искусств в разные годы посещали директор бюро ЮНЕСКО в Мос-
кве Дендев Бадарч, ответственный секретарь Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО 
Орджоникидзе Г.Э., секретарь Отдела образования Комиссии РФ по 
делам ЮНЕСКО Гавердовская К.А., руководители проекта «Ассоциированные 
школы ЮНЕСКО» в РФ Национальные координаторы Потяева Т.А., Прусс Н.М., 
исполнительный директор ПАШ ЮНЕСКО в РФ Ларионова Н.Б., региональные 
координаторы ПАШ ЮНЕСКО. 

Вот уже 25 лет вдохновенное творчество воспитанников и педагогов Центра ис-
кусств достойно презентует в России и за рубежом успехи Югры в области обра-
зования в сфере культуры и искусства, демонстрирует богатство северного края 
одарёнными детьми и молодёжью.

Ежегодно число выпускников учреждения составляет 60 человек. Всего за 
25 лет Центр искусств выпустил 1 219 специалистов среднего профессиональ-
ного образования – творческих и педагогических кадров для сферы культуры 
и искусства.

Четверть века Центр искусств для одарённых детей Севера с честью несет свою 
миссию: «Рождение новых талантов для будущего России»! 

С 2019 года директор Центра искусств – Тарасов 
Алексей Витальевич. Алексей Витальевич работа-
ет в учреждении с момента основания, является 
одним из первых специалистов, приглашённых в Центр 
искусств в качестве преподавателя хореографическо-
го отделения. В 2000 году Тарасов А.В. возглавил хорео- 
графическое отделение, с 2011 по 2019 год работал в 
должности заместителя директора Центра искусств 
по учебно-воспитательной работе I ступени обучения. 

Тарасов А.В. имеет почетное звание «Заслуженный 
деятель культуры Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры», его профессиональная деятель-
ность отмечена Благодарностями Министра культу-
ры и массовых коммуникаций, Почётной грамотой Департамента культуры 
ХМАО-Югры.

Административно-управленческий персонал Центра искусств для 
одарённых детей Севера представлен прекрасными людьми, профессиона- 
лами, чей труд определяет бесперебойность работы и динамику развития образо-
вательного учреждения. Это заместители директора: по учебно-воспитательной 
работе I ступени обучения – Ткаченко Евгения Александровна, по учебной рабо-
те II ступени обучения – Шалыгина Наталья Павловна, по воспитательной работе 
II ступени обучения – Надеин Вячеслав Владимирович, по административно-хо-
зяйственной работе – Санников Валерий Владимирович, по общим вопросам – 
Болотнер Борис Михайлович.

Структура Центра искусств состоит из двух ступеней: I ступень – школа с кру-
глосуточным пребыванием детей, II ступень – колледж.

Образовательная деятельность осуществляется по программам начального 
и основного общего образования; среднего профессионального образования по 
музыкальному, художественному и хореографическому направлениям; по допол-
нительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в обла-
сти искусств, а также по дополнительным общеразвивающим программам.

Образовательный процесс реализуется на материально-технической базе, со-
ответствующей требованиям образовательных стандартов и включающей в себя 
учебно-административное здание, корпус учебно-производственных мастерских, 
три благоустроенных общежития.

В учебном процессе задействованы 41 общеобразовательный кабинет, 
7 хореографических залов, 50 классов и аудиторий для музыкальных занятий, 
Большой и Малый концертные залы, спортивный зал, библиотека и читальный зал, 
ювелирная, столярная, керамическая и швейная мастерские, цех обжига, Выста-
вочный зал. 

Общая площадь помещений колледжа составляет 30 179,5 м2. Общая 
площадь аудиторий для практических занятий и учебно-лабораторных 
помещений (классы, кабинеты) составляет 15 482,70 м2. Общая площадь 
общежитий составляет 13 853,4 м2, в пересчете на одного проживающего – 
25,7 м2, в том числе жилой – 8,8 м2. Имеется озелененная и благоустроенная при-
легающая территория площадью 48 000 м2. 

Деятельность учреждения обеспечивается штатом основных работников – 
259 человек, среди которых 157 человек – педагогические работники.

Тарасов А.В.

Болотнер Б.М., Надеин В.В., Ткаченко Е.А., Шалыгина Н.П., Санников В.В.
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Также на отделении реализуются дополнительные предпрофессиональные 
общеобразовательные программы в области музыкального искусства: «Форте-
пиано», «Народные инструменты», «Струнные инструменты», «Духовые и ударные 
инструменты».

Структура музыкального отделения сформирована из отделов: фортепиано, ор-
кестровых струнно-смычковых инструментов, духовых и ударных инструментов, 
оркестровых народных инструментов, сольного и хорового народного пения, ака-
демического пения, теории и истории музыки. 

На музыкальном отделении работают творческие, увлечённые своим де-
лом педагоги и концертмейстеры. Они не только осуществляют педагогическую 
деятельность, но и сами выступают в концертах, на профессиональных 
конкурсах, своим примером раскрывая горизонты и широту возможностей 
профессии музыканта.

Возглавляет музыкальное отделение Артищева Светлана Вячеславовна – 
опытный организатор, талантливый педагог, музыкант, лауреат всероссийских и 
Международных конкурсов.

На музыкальном отделении большое внимание уделяется созданию среды, 
способствующей необыкновенно активному развитию творческих задатков обу-
чающихся и их профессиональному становлению. 

Всемерно способствует этому участие студентов и учащихся в творческих 
проектах коллективов Центра искусств: симфонический оркестр «Югорская 
симфониетта», камерный хор, духовой оркестр, оркестр русских народных ин-
струментов, ансамбль русских народных инструментов «Калейдоскоп», ан-
самбль народного пения «Горница», ансамбль народного танца «Веретенце». Все 
коллективы – лауреаты международных, всероссийских исполнительских 
конкурсов и фестивалей. 

На музыкальном отделении осуществляется подготовка 
выпускников по трём специальностям среднего 
профессионального образования:
53.02.03 Инструментальное исполнительство
      (по видам инструментов),
53.02.04 Вокальное искусство,
53.02.05 Сольное и хоровое народное пение. 

МУЗЫКАЛЬНОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ
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Артищева С.В.

Преподавателей музыкального отделе-
ния постоянно приглашают для работы в 
составе жюри конкурсов разного уровня и 
для проведения мастер-классов в детских 
школах искусств Ханты-Мансийского и 
Ямало-Ненецкого автономных округов.

Обучающиеся и преподаватели музы-
кального отделения ведут постоянную, на-
сыщенную концертно-просветительскую 
деятельность, выступая на площадках 
ХМАО-Югры, других регионов России и за 
рубежом.

Заметными событиями музыкальной жизни Ханты-Мансийского округа 
стали проведенные в разное время на базе Центра искусств мероприятия 
всероссийского и регионального значения: «Кубок России – 2001», «Кубок 
России – 2005», «Новые имена», проект «Год Мариинского театра в Югре», 
Всероссийский фестиваль Международного благотворительного фонда 
Юрия Розума «Где рождается искусство», Всероссийский форум молодых 
деятелей культуры «Молодость. Творчество. Мастерство», Международный 
молодёжный фестиваль искусств «Зелёный шум», Музыкальный детский 
фестиваль, проект «Профессия – голос» благотворительного фонда «Белый 
пароход».

Хорошо известны и востребованы в профессиональном сообществе 
окружные мероприятия, проводимые музыкальным отделением: кон-
курс юных исполнителей на духовых и ударных инструментах «Созвездие 
Югры», педагогическая конференция «Академия творчества».

Образовательный процесс реализуется на профессиональной матери-
альной базе. Музыкальное отделение укомплектовано инструментами 
ведущих стран мира: «Стейнвей», «Ямаха». Создан музыкальный класс, ос-
нащенный компьютерами, синтезаторами «Роланд», портативными цифро-
выми студиями, семплерами и другим оборудованием. 



1514

Отдел фортепиано представлен высококвалифицированными преподавателя-
ми и концертмейстерами, среди которых заслуженный работник культуры РФ, до-
цент Азарова Л.В., Почетный работник среднего профессионального образования 
РФ Галат Т.Н., заслуженный деятель культуры ХМАО-Югры и лауреат всероссий-
ских и международных конкурсов Коземиренко Е.Н. Преподаватели с многолет-
ним опытом работы: Зубова С.А., Варлакова А.Э. Лауреаты всероссийских и меж-
дународных конкурсов: Еремина М.В., Коземиренко Г.Н, Седых Н.С., Сергеева М.Ю., 
Трифонова О.В., Черницына О.В., Шатских Ю.В. Также в коллективе трудятся моло-
дые специалисты, выпускники отдела фортепиано: Копылова А.А., Газизуллина М.Р., 
Истратов А.В.

Руководит отделом фортепиано лауреат всероссийских и международных кон-
курсов Трифонова О.В.

Преподавателями отдела выработан уникальный опыт по формированию инте-
реса к творческому процессу обучения и воспитания гармонично развитой лично-
сти, профессионала в области музыкального исполнительства, обладающего вы-
соким уровнем знаний, умений и навыков игры на фортепиано.

Из года в год лучшие обучающиеся отдела фортепиано отмечаются особым по-
ощрением – именными стипендиями Губернатора Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры. 

Лауреатами всероссийских, международных, региональных конкурсов за по-
следние три года неоднократно становились обучающиеся: Зимин А., Горовой А., 
Морозова А., Сергеев Р., Хорькова А., Фаюршина А., Егорова Ю., Галиакбарова Т., 
Гладковская О., Есиневич М., Ильчикаева Л. 

Стоят: Чикунова Н.А., Носырева Н.Ю., Еремина М.В., Плотникова И.А., Шатских Ю.В., Азарова Л.В., 
Галат Т.Н., Коземиренко Г.Н., Варлакова А.Э., Черницына О.В.
Сидят: Сергеева М.Ю., Зубова С.А., Трифонова О.В., Седых Н.С., Коземиренко Е.Н., Газизуллина М.Р., 
Савинова В.Н.

ОТДЕЛ
ФОРТЕПИАНО
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Исполнительские достижения юных 
пианистов сохранены на компакт- 
дисках, один из которых посвящен 
юбилею всемирно известной фирме-
производителю концертных роялей 
«Steinway».

Выпускники отдела фортепиа-
но успешно продолжают дальней-
шее образование в различных вузах 
страны: Российская академия музыки 
им. Гнесиных, Московский государ-
ственный институт культуры, Россий-
ский государственный педагогический 
университет им. А.И. Герцена, Ураль-
ская государственная консерватория 
им. М.П. Мусоргского, Магнитогор-
ская государственная консерватория 
им. М.И. Глинки, Тюменский государ-
ственный институт культуры.

Многие из выпускников работа-
ют сегодня преподавателями детских 
школ искусств ХМАО-Югры в гг. Урае, 
Советском, Югорске, Мегионе, Белояр-
ском, пгт. Березово и др.
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У истоков деятельности отдела оркестровых струнно-смычковых инстру-
ментов стояли заслуженный артист Украины Рысин В.Е. (скрипка), народный ар-
тист России Попков И.В. (скрипка), лауреат премии им. Л.В. Собинова Мороз С.Р. 
(виолончель), лауреат международных конкурсов Шарова Е.С. (скрипка). 

В последующие годы к отделу присоединились лауреаты международ-
ных конкурсов Мельникова А.С. (виолончель), Молчанова Л.М. (скрипка), Яцу-
ненко М.С. (виолончель); лауреат всероссийских и международных конкурсов 
Мателинене В.А. (альт).

В настоящее время педагогический состав представляют: лауреат премии 
Губернатора ХМАО-Югры за особые достижения в педагогической деятельно-
сти, лауреат международных конкурсов Мельникова А.С. (виолончель), лауре-
ат международных конкурсов Шарова Е.С. (скрипка), лауреат всероссийских 
и международных конкурсов Маслеев Е.В. (скрипка), лауреат всероссийских 
и международных конкурсов Росс М.С. (альт), Никифорова М.А. (скрипка).

Руководит отделом струнно-смычковых инструментов лауреат всероссийских 
и международных конкурсов Маслеев Е.В.

Деятельность педагогического коллектива отдела оркестровых струнно- 
смычковых инструментов направлена на воспитание разносторонне разви-
той личности, формирование у обучающихся комплекса необходимых зна-
ний, умений и навыков игры на одном из струнных инструментов (скрипка, альт, 
виолончель), позволяющих стать профессионалом в области музыкального 
исполнительства.

Одним из особых достижений работы отдела является создание в 2005 году 
ученического симфонического оркестра Центра искусств для одарённых детей 
Севера «Югорская симфониетта» (дирижер и художественный руководитель – 
лауреат международного конкурса им. Л.В. Собинова Пискунов А.А.). 

серватории, Российской академии музыки имени Гнесиных, Санкт-Петер-
бургской государственной консерватории, Казанской государственной консер-
ватории, Уральской государственной консерватории. 

Успешно трудоустраиваются по специальности: Викулов Р. – выпускник Мо-
сковской государственной консерватории, артист оркестра под управлением 
Ю.А. Башмета; Кедровский Е. – выпускник Уральской государственной кон-
серватории, артист оркестра Московской филармонии; Слипаков Е. – выпуск-
ник Уральской государственной консерватории, артист молодёжного оркестра 
Уральской филармонии. 

Преподавателями по классу скрипки в детских школах искусств ХМАО-Югры 
работают: Ремезова О. (г. Ханты-Мансийск), Искендерова Г. (г. Урай), Привалова 
Д. (г. Советский), Худякова А. (г. Тюмень). 

Отдел оркестровых духовых и ударных инструментов

Отдел оркестровых духовых и ударных инструментов – это коллектив твор-
ческих и высококвалифицированных преподавателей, музыкантов, имеющих 
большой опыт работы в симфонических и духовых оркестрах и заслуженный 
авторитет в профессиональном сообществе. 

У истоков создания отдела стояли Заслуженный работник культуры РФ Дро-
ботушенко В.Ф. (флейта, оркестровый класс), Заслуженный артист России, ла-
уреат премии им. Л.В. Собинова, участник международных школ музыкаль-
но-педагогического и исполнительского мастерства Мухарлямов Ю.Н. (флейта), 
лауреат премии им. Л.А. Собинова и Международного конкурса Пискунов А.А. 
(гобой, фагот), Заслуженный работник культуры РФ, лауреат премии Губерна-
тора ХМАО-Югры Шатских В.В. (ударные инструменты), Заслуженный работник 
культуры РФ Молчанов В.С. (саксофон, фагот), Заслуженный работник культуры 
РФ, доцент, лауреат премии Губернатора ХМАО-Югры Низкодуб С.И. (кларнет), 
лауреат регионального конкурса Кулак Н.А. (труба), Новаков С.Н. (туба, тром-
бон), Почётный работник среднего профессионального образования РФ Коро-
бов М.И. (валторна), Кривошапко В.А. (кларнет), Тристан А. А. (тромбон). 

Сегодня на отделе работает 12 преподавателей: Заслуженный работник куль-
туры РФ, лауреат премии Губернатора ХМАО-Югры Шатских В.В. (ударные ин-
струменты); лауреат премии Губернатора ХМАО-Югры, лауреат Международных 
фестивалей Низкодуб С.И. (кларнет); лауреат премии им. Л.В. Собинова и Меж-
дународного конкурса Пискунов А.А. (гобой, фагот); Кривошапко В.А. (кларнет); 
выпускники Центра искусств: Тартунин А.А. (саксофон), Кривощапов А.Ю. (сак-
софон), Черкасов И.А. (валторна), Садик А.С. (труба), Дзюба В.И. (тромбон), За-
сухин В.И. (туба), Панов Р.А. (труба); выпускница Российской академии музыки 
им. Гнесиных Сагадеева А.Р. (флейта).

Заведует отделом духовых и ударных инструментов Кривошапко В.А. 
На отделе созданы творческие коллективы: ансамбль саксофонистов (руко-

водитель Таратунин А.А.), ансамбль кларнетов (руководитель Низкодуб С.И.), ан-
самбль медных духовых инструментов (руководитель Черкасов И.А.), ансамбль 
ударных инструментов (руководитель Шатских В.В.), и, конечно же, духовой ор-
кестр, который является настоящей школой профессионального коллективного 
творчества.

Оркестром духовых и ударных инструментов, лауреатом Всероссийского 

ОТДЕЛ
ОРКЕСТРОВЫХ

СТРУННО-СМЫЧКОВЫХ
ИНСТРУМЕНТОВ

Мельникова А.С., Шарова Е.С., Маслеев Е.В., Никифорова М.А.
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За годы своей деятельности ор-
кестр провел множество концертов 
на площадках г. Ханты-Мансийска и 
других городов округа. Участвовал 
в международных фестивалях, кон-
курсах, проектах, среди которых: 
Еврооркестрия в России, Дни куль-
туры РФ в Италии, Всероссийские 
конкурсы «Роза ветров», проект 
«Родные города». 

Симфонический оркестр Центра 
искусств «Югорская симфониетта» 
создавал собственные проекты с 
участием солистов и хора: «Месса» 
Ф. Шуберта, «Реквием» В. Моцарта, 
«Военные письма» В. Гаврилина. 

Особой вехой в истории орке-
стра стали поставленные в сотруд-
ничестве с заслуженным деятелем 
культуры Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры, заведую-
щим хореографическим отделени-
ем Центра искусств для одарённых 
детей Севера Тарасовой А.Н. бале-
ты: «Щелкунчик» П.И. Чайковского в 
2018 г. и «Конёк-Горбунок» Р.К. Ще-
дрина в 2019 г.

В разные годы симфонический 
оркестр сотрудничал с такими со-
листами, как народная артистка 
России Герасимова Н., народный 
артист России Алиев В., заслужен-
ный артист России Мухарлямов Ю., 
лауреаты международных конкур-
сов Яцуненко М., Когун А. и др. 

Отдел оркестровых струнно- 
смычковых инструментов стал 
успешной стартовой площадкой 
для многих музыкантов. Выпуск-
ники отдела инструментов успеш-
но продолжают образование в 
престижных вузах: Высшей школе 
музыки (Швейцария), Московской 
государственной консерватории, 
Российской академии музыки име-
ни Гнесиных, Санкт-Петербургской 
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государственной консерватории, Казанской госу-
дарственной консерватории, Уральской государ-
ственной консерватории. 

Успешно трудоустраиваются по специальности: 
Викулов Р. – выпускник Московской государствен-
ной консерватории, артист оркестра под управ-
лением Ю.А. Башмета; Кедровский Е. – выпуск-
ник Уральской государственной консерватории, 
артист оркестра Московской филармонии; Сли-
паков Е. – выпускник Уральской государственной 
консерватории, артист молодёжного оркестра 
Уральской филармонии. 

Преподавателями по классу скрипки в детских 
школах искусств ХМАО-Югры работают: Ремезо-
ва О. (г. Ханты-Мансийск), Искендерова Г. (г. Урай), 
Привалова Д. (г. Советский), Худякова А. (г. Тюмень). 
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Отдел оркестровых духовых и ударных инструментов – это коллектив творче-
ских и высококвалифицированных преподавателей, музыкантов, имеющих боль-
шой опыт работы в симфонических и духовых оркестрах и заслуженный авторитет 
в профессиональном сообществе. 

У истоков создания отдела стояли: заслуженный работник культуры РФ Дро-
ботушенко В.Ф. (флейта, оркестровый класс), заслуженный артист России, ла-
уреат премии им. Л.В. Собинова, участник международных школ музыкаль-
но-педагогического и исполнительского мастерства Мухарлямов Ю.Н. (флейта), 
лауреат премии им. Л.А. Собинова и Международного конкурса Пискунов А.А. 
(гобой, фагот), заслуженный работник культуры РФ, лауреат премии Губернатора 
ХМАО-Югры Шатских В.В. (ударные инструменты), заслуженный работник 
культуры РФ Молчанов В.С. (саксофон, фагот), заслуженный работник 
культуры РФ, доцент, лауреат премии Губернатора ХМАО-Югры Низкодуб С.И. 
(кларнет), лауреат регионального конкурса Кулак Н.А. (труба), Новаков С.Н. (туба, 
тромбон), почётный работник среднего профессионального образования РФ Коро-
бов М.И. (валторна), Кривошапко В.А. (кларнет), Тристан А. А. (тромбон). 

В настоящее время коллектив состоит из 13 преподавателей, в числе которых 
7 выпускников Центра искусств: Шатских В.В. (ударные инструменты), Низкодуб 
С.И. (кларнет), Пискунов А.А. (гобой, фагот), Кривошапко В.А. (кларнет), Тарату-
нин А.А. (саксофон), Отегов П.С (труба), Кривощапов А.Ю. (саксофон), Черкасов И.А. 
(валторна), Садик А.С. (труба), Дзюба В.И. (тромбон), Засухин В.И. (туба), Панов Р.А. 
(труба), выпускница Российской академии музыки им. Гнесиных – Сагадеева А.Р. 
(флейта).

Заведует отделом духовых и ударных инструментов Кривошапко В.А. 

ОТДЕЛ 
ОРКЕСТРОВЫХ 

ДУХОВЫХ
И УДАРНЫХ

ИНСТРУМЕНТОВ

Стоят: Панов Р.А., Отегов П.С., Пискунов А.А., Дзюба В.И., Бучковский О.С., Таратунин А.А.,
Кривошапко В.А., Садик А.С., Черкасов И.А., Шатских В.В.
Сидят: Сагадеева А.Р., Низкодуб С.И., Засухин В.И.
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В отделе созданы творческие коллективы: ансамбль саксофонистов (руко- 
водитель Таратунин А.А.), ансамбль кларнетов (руководитель Низкодуб С.И.), ан-
самбль медных духовых инструментов (руководитель Черкасов И.А.), ансамбль 
ударных инструментов (руководитель Шатских В.В.) и, конечно же, духовой ор-
кестр, который является настоящей школой профессионального коллективного 
творчества.

Оркестром духовых и ударных инструментов, лауреатом Всероссийско-
го конкурса духовых оркестров, в разные годы руководили Дроботушенко В.Ф., 
Худолей В.Р., Кривошапко В.А. 

Непрерывный рост уровня качества преподавания и профессионального ма-
стерства педагогов отдела духовых и ударных инструментов поддержива-
ется постоянными творческими контактами с ведущими вузами г. Москвы и 
г. Санкт-Петербурга, консультациями и мастер-классами солистов заслужен-
ных симфонических коллективов России и зарубежья. Традиционным стало со-
трудничество преподавателей отдела с Международным благотворительным 
общественным фондом «Новые имена», участие в творческих школах в г. Москве 
и г. Суздале.

Обучающиеся отдела духовых и ударных инструментов активно принимают 
участие в исполнительских конкурсах и фестивалях. За 25 лет подготовлено бо-
лее 100 лауреатов различных конкурсов международного, всероссийского, регио-
нального и окружного уровней.

Среди победителей – 5 лауреатов Гран-при, более 60 обладателей дипло-
мов I степени. Учащиеся и студенты отдела духовых и ударных инструментов 
были удостоены премии Президента РФ по поддержке талантливой молодёжи, 
стипендий Губернатора ХМАО-Югры, Фонда «Новые имена», Департамента 
культуры ХМАО-Югры, Департамента образования ХМАО-Югры.
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Выпускники отдела успешно продолжают свое дальнейшее образование 
в ведущих вузах страны – это Московская государственная консерватория 
им. П.И. Чайковского, Российская академия музыки им. Гнесиных, Москов-
ский государственный институт музыки имени А.Г. Шнитке, Санкт-Петербург-
ская государственная консерватория имени Н.А. Римского-Корсакова, Сара-
товская государственная консерватория им. Л.В. Собинова, Новосибирская 
государственная консерватория им. М.И. Глинки, Московский государственный 
институт культуры, Уральская государственная консерватория им. М.П. Мусоргс- 
кого, Магнитогорская государственная консерватория им. М.И. Глинки, Челябин-
ский государственный институт культуры, Тюменский государственный институт 
культуры, Краснодарский государственный институт культуры. 

После окончания обучения выпускники отдела продолжают исполнитель-
скую деятельность в творческих коллективах России и ХМАО-Югры: Шекмар Ю. 
(фагот) – артист оркестра Мариинского театра под управлением В. Гергиева, 
г. Санкт-Петербург; Березин Д. (ударные инструменты) – артист группы ударных 
инструментов Российского национального молодёжного симфонического орке-
стра, г. Москва, приглашённый артист оркестра Мариинского театра, Сочинского 
симфонического оркестра, Государственного академического камерного орке-
стра России; Гончарова Д. (флейта) – солистка Московской филармонии, лауре-
ат международных и всероссийских конкурсов, обладательница Гран-при меж-
дународного конкурса «Musica Classica», лауреат Дельфийских игр, дипломант 
Международного конкурса флейтистов имени Кулау, Германия; Аднакулова Ю. 
(флейта) – солистка духового оркестра Югры; Садик А. – художественный руково-
дитель и солист ансамбля «Сибирь-брасс»; Засухин В. – художественный руково-
дитель и дирижёр оркестра УМВД России по ХМАО-Югре. 
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ОТДЕЛ
НАРОДНЫХ

ИНСТРУМЕНТОВ

С самого начала в отделе была сформирована творческая атмосфера и особая 
школа игры на народных инструментах высокого уровня исполнительского ма-
стерства. 

Историю отдела народных инструментов начинали опытные преподаватели и 
успешные музыканты: заслуженный артист РФ, профессор, лауреат международ-
ных конкурсов Алёшина З.И. (баян, аккордеон); заслуженный работник культуры 
Украины Соломаха В.А. (домра), Почетный работник среднего профессионально-
го образования Шатских Н.А. (домра); лауреат премии Губернатора ХМАО-Югры, 
лауреат международных конкурсов Слипакова И.С. (домра); лауреат премии 
Губернатора ХМАО-Югры Березина Е.Н. (домра); Мурзакова Н.С. (баян, аккордеон). 

Сегодня преподаватели отдела народных инструментов работают в составе: 
заслуженная артистка России, профессор, лауреат Международных конкурсов 
Алёшина З.И. (баян, аккордеон); лауреат премии Губернатора ХМАО-Югры, лауреат 
международных конкурсов Слипакова И.С. (домра); почетный работник среднего 
профессионального образования РФ Шатских Н.А. (домра); лауреат премии Губер-
натора ХМАО-Югры Березина Е.Н., лауреат международных конкурсов Павлен- 
ко Л.А. (балалайка); лауреат международных конкурсов Павленко К.С. (домра); 
лауреат международных конкурсов Шелест Л.Г. (домра); Кулешова Е.Ю. (баян, 
аккордеон); выпускница Центра искусств для одарённых детей Севера 
Серада М.С. (баян).

Руководит отделом народных инструментов Павленко Л.А. 

Слипакова И.С., Шелест Л.Г., Шатских Н.А., Алешина З.И., Березина Е.Н., Павленко Л.А.
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В рамках образовательной деятельности на отделе народных инструментов 
созданы великолепные коллективы, являющиеся гордостью Центра искусств для 
одарённых детей Севера. 

Оркестр народных инструментов начинал свою творческую жизнь под руко-
водством художественного руководителя и дирижёра Соломаха В.А., в настоящее 
время оркестром руководит Слипакова И.С. 

Ансамблем русских народных инструментов долгие годы руководил 
Соломаха Г.А., далее эстафету приняла Алёшина З.И. Ею был создан Ансамбль 
русских народных инструментов «Калейдоскоп». Все коллективы являются обла-
дателями Гран-при и лауреатами всероссийских и международных конкурсов.

Одним из самых ярких достижений в истории отдела народных инструментов 
стало завоевание студентом Аникиным В. Кубка мира среди исполнителей на 
баяне (аккордеоне) в норвежском городе Асхере в 2006 году. 

В разные годы лауреатами всероссийских и международных конкурсов стано-
вились: Слипакова К., Лукьянчиков К., Горшков М., Бухалова Л., Любавин И., Богда-
нов А., Самороков Т., Головкин Е., Новьюхова А., Ефремова А., Синяева К., Деркач И., 
Привалов П., Хоробрых А., Харковенко Э., Перовская А., Середа М., Медянцева М., 
Любушкина Я., Сергиенко А., Надточий В.

Высокое качество подготовки выпускников отдела народных инструментов по-
зволяет им успешно поступать в ведущие вузы страны в гг. Москве, Санкт-Петер-
бурге, Екатеринбург, Новосибирске, Перми, Волгограде, Тюмени, Челябинске,  Маг-
нитогорске.



3534

ОТДЕЛ
АКАДЕМИЧЕСКОГО

 ПЕНИЯ

Организатором, руководителем и ведущим преподавателем отдела акаде-
мического пения с момента основания и до 2014 года была народная артистка 
РФ, Заслуженный деятель культуры ХМАО-Югры, лауреат премий Губернатора 
ХМАО-Югры, прославленная певица Герасимова Н.Б.

В настоящее время отдел представляет собой высококвалифицированный 
педагогический коллектив, в который входят ученики и последователи Гера-
симовой Н.Б., лауреаты вероссийских и международных конкурсов: Мацур Л.В., 
Барковцова Е.А.; лауреат всероссийских и международных конкурсов Тима- 
шева Т.В.; народный артист РСФСР, преподаватель основ хореографии и сцени-
ческого движения Мунтагиров А.А.; актриса, режиссёр, лауреат международ-
ного театрального фестиваля «SOLO», преподаватель сценической подготовки 
и мастерства актёра Ушакова Т.П.

Заведует отделом сольного академического пения лауреат всероссийских 
и международных конкурсов Тимашева Т.В.

В отделе выстроена эффективная образовательная система и созданы опти-
мальные условия для реализации образовательных программ на высоком про-
фессиональном уровне.

Ежегодно студенты и преподаватели отдела сольного академического пения 
осуществляют свыше тридцати концертов на различных площадках Ханты-Ман-
сийского автономного округа, принимают участие в значимых культурных ме-
роприятиях, приуроченных к празднованию Дня образования ХМАО-Югры, Дня 
Победы, Дня Славянской письменности, проведению Международного кинофе-
стиваля «Дух огня».

Обучающиеся и преподаватели отдела академического пения неоднократно 
становились победителями всероссийских и международных конкурсов.

Совершенствованию профессиональной подготовки, поддержанию высоко-
го исполнительского уровня, мотивации обучающихся способствует регуляр-
ное участие в мастер-классах ведущих мастеров и педагогов страны: лауреата 
международных конкурсов, солиста Центра оперного пения Г.П. Вишневской, соли-
ста мужского концертного хора В. Рыбина Мазанского Д.; солиста Вашингтонской 
национальной оперы, Кельнской оперы, Датской Королевской оперы, приглашен-
ного солиста «Большого театра», обладателя музыкальной премии «Grammy», уч-
редителя благотворительного фестиваля «Белый пароход» Диденко Н.; лауреата 
международных и всероссийских конкурсов, доцента Уральской государственной 
консерватории (института) им. М.П. Мусоргского Сомиковой Л.

Преподаватели отдела сольного академического пения активно занимают-
ся просветительской деятельностью. По инициативе Мацур Л.В. совместно с 
АУ ХМАО-Югры «Окружная телерадиокомпания «Югра» создан цикл телевизи-
онных репортажей о деятельности Центра искусств для одарённых детей Севера 
«Музыкальный интервал». 

На протяжении многих лет Мацур Л.В. и Тимашева Т.В. сотрудничают с оркест- 
ром народных инструментов под руководством Слипаковой И.С., симфони- 
ческим оркестром «Югорская симфониетта» под руководством Пискунова А.А.

В 2022 году в Малом зале Центра искусств со струнной группой орке-
стра «Югорская симфониетта» прозвучало одно из знаменитых произведений 
Дж. Перголези «Stabat Mater».
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Выпускники отдела успешно продолжают свое обучение в профильных вузах 
России, работают в качестве артистов концертных организаций и театров, пре-
подавателей детских школ искусств в Ханты-Мансийском автономном округе – 
Югре и за его пределами: Журавлёва Е. – Санкт-Петербургская государствен-
ная консерватория им. Н.А. Римского-Корсакова, г. Санкт-Петербург; Швецов Я., 
Мадаминова П. – ГИТИС, г. Москва; Кодинец А. – Магнитогорская государствен-
ная консерватория им. М.И. Глинки, г. Магнитогорск; Игнатьева А., Нестерова А., 
Кривополенова К. – Московский государственный институт культуры, г. Мос- 
ква; Маматова Р. – Астраханская государственная консерватория, г. Астрахань; 
Зуева Д. – Московский государственный институт музыки имени А.Г. Шнитке, 
г. Москва; Литвинчук Д., Кастерина М. – Волгоградская консерватория (инсти-
тут) имени П.А. Серебрякова, г. Волгоград; Пикалов В. – Волгоградская кон-
серватория (институт) имени П.А. Серебрякова, солист Волгоградского театра 
«Царицынская опера», г. Волгоград; Оношко Б. – солист Челябинского государ-
ственного академического театра оперы и балета им. М.И. Глинки, г. Челябинск; 
Широченко М. – финалист телевизионного проекта «Большая опера», г. Москва; 
Подгородова Е. – МБОУ «СОШ № 13 с УИП эстетического цикла», г. Ноябрьск; 
Косуха В. – МБУ ДО ДШИ № 1, Сургут; Сулейманова Л. – МБОУ «СОШ № 12», г. Урай.

Сорокин Ю.Н., Ушакова Т.П., Бурцева Е.К., Латыпова А.З., Мацур Л.В., Барковцова Е.А., Тимашева Т.В.  
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ОТДЕЛ
СОЛЬНОГО

НАРОДНОГО
ПЕНИЯ

Основная цель деятельности отдела сольного народного пения – подготовка 
профессиональных исполнителей русских народных песен, руководителей твор-
ческих коллективов, преподавателей. 

Для обеспечения учебного процесса в отделе сформирован педагоги-
ческий коллектив из специалистов высокого уровня. Это лауреаты всерос-
сийских и международных конкурсов: Ермакова Т.В., Суворова С.Н.; лауреат 
всероссийских и международных фестивалей Кулешова Е.Ю.; заслуженный ра-
ботник культуры Российской Федерации, доцент, лауреат всероссийских и меж-
дународных конкурсов, балетмейстер Шашкова Т.В.; лауреат премии Губерна-
тора ХМАО-Югры, призёр окружного конкурса профессионального мастерства 
«Педагог года» Решетников Д.Г.

Заведует отделом сольного народного пения Ермакова Т.В.
С 2009 года в отделе сольного народного пения действует Ансамбль русской 

песни «Горница». Руководителем коллектива является Суворова С.Н. Ансамбль 
русской песни «Горница» на протяжении нескольких лет плодотворно сотрудни- 
чает с ансамблем народных инструментов «Калейдоскоп», руководителем ко-
торого является заслуженный артист РФ, профессор, лауреат международных 
конкурсов Алёшина З.И. Ансамбль активно концертирует в Ханты-Мансийском 
автономном округе, с успехом выступая на различных концертных площадках и 
масштабных мероприятиях, является лауреатом Окружного фестиваля фольклор-
ных коллективов «Русь» (г. Ханты-Мансийск).

Стоят: Суворова С.Н., Горовой В.М., Шашкова Т.В. Сидят: Кулешова Е.Ю., Ермакова Т.В.
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Высокое исполнительское мастерство сту-
дентов отдела сольного народного пения под-
тверждается призовыми местами, завоеванными 
на многочисленных всероссийских и междуна-
родных конкурсах и фестивалях. 

Ансамбль русской песни «Горница» являет-
ся победителем таких известных исполнитель-
ских конкурсов и фестивалей, как Окружной 
фестиваль «Студенческая весна» (г. Ханты-Ман-
сийск), Всероссийский конкурс исполнителей 
народной песни «Голоса России» (г. Москва), 
Всероссийский конкурс «Самоцветы России» 
(г. Иваново), Международный вокальный форум 
«Музыка звездных нот» (г. Тобольск), Междуна- 
родный фестиваль-конкурс «Искусство во имя 
мира» (г. Рим, Италия). 

Коллектив ансамбля русской песни «Горни-
ца» награжден Почетной грамотой Думы ХМАО-  
Югры «За значительный вклад в развитие и про-
паганду народного творчества, высокое исполни-
тельское мастерство».

Среди победителей международных и все-
российских конкурсов последних лет – обучаю- 
щиеся отдела сольного народного пения: Поли- 
карпова Е. – Гран-при Международного конкурса 
детского и юношеского творчества «Роза ве-
тров» (г. Ханты-Мансийск), лауреат I степени 
Международного конкурса детского и юношеско-
го творчества «Роза ветров» (г. Москва); Шипко- 
ва Д. – лауреат I степени Международного профес-
сионального конкурса вокальных исполнителей 
«Голоса России» (г. Новый Уренгой); Паламар- 
чук А. – лауреат I степени Международного 
конкурса-фестиваля «Арт-Вояж» (г. Казань); 
Хорошева Ю. – лауреат I степени Международно-
го конкурса «Вдохновение» (г. Санкт-Петербург); 
Яценко Е. – лауреат I степени Открытого фестива-
ля-конкурса «Гамаюн» (г. Санкт-Петербург).

Выпускники отдела сольного народного пе-
ния поступают в престижные вузы страны – Рос-
сийская академия музыки им. Гнесиных, Санкт- 
Петербургский институт культуры и искусств; ра-
ботают в профессиональных учебных заведениях 
и творческих коллективах страны.
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Предметный цикл отдела теории и истории музыки в рамках образователь-
ной программы охватывает всех обучающихся музыкального отделения. Под ру-
ководством педагогов-теоретиков изучаются необходимые для формирования 
профессионального музыканта предметы и дисциплины: сольфеджио, слушание 
музыки, элементарная теория музыки, музыкальная литература (зарубежная и 
отечественная), гармония, анализ музыкальных произведений, музыкальная ин-
форматика и др.

С основания отдела профессиональным, творческим и дружным коллективом 
руководит почетный работник среднего профессионального образования РФ 
Онешко Л.Н. Много лет она является ведущим специалистом, организует и 
участвует в качестве председателя и члена жюри в окружных олимпиадах 
по сольфеджио и истории музыки, проводит мастер-классы, консультирует и ре-
цензирует методические работы коллег. В качестве лектора-музыковеда в твор-
ческом содружестве с лучшими исполнителями Центра искусств для одарённых 
детей Севера Онешко Л.Н. ведет просветительскую работу по пропаганде музы-
кального искусства.

На I ступени обучения работает опытный педагог Тимофеева Н.Б. Она приви- 
вает ученикам любовь к музыке, щедро делится с ними своими знаниями и уме-
ниями. Обучающиеся Тимофеевой Н.Б. ежегодно становятся лауреатами и дипло-
мантами международных, всероссийских и окружных конкурсов, смотров и фе-
стивалей по сольфеджио, теории музыки и музыкальной литературе.

ОТДЕЛ
ТЕОРИИ

И ИСТОРИИ
МУЗЫКИ

Тимофеева Н.Б., Онешко Л.Н., Артищева С.В., Милованова О.Э., Карелина М.Г. 
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Также с обучающимися I ступени 
проводит занятия лауреат всерос-
сийских и международных конкур-
сов Артищева С.В. Она учит детей 
свободно понимать язык музыки, 
разбираться в музыкальных жан-
рах и формах, знакомит с жизнью и 
творчеством западноевропейских 
и русских композиторов. Светлана 
Вячеславовна является участником 
педагогических конференций, ав-
тором публикаций методических 
материалов в постоянных разделах 
журналов «Альманах», «Сфера обра-
зования» сетевого издания ФМВДК 
«Таланты России».

На II ступени обучения работа-
ет Милованова О.Э. Преподаватель 
активно выступает на различных 
площадках города как лектор-му-
зыковед, ведёт научно-исследова-
тельскую деятельность, участвует 
в научно-практических конферен-
циях, регулярно публикует статьи 
в научном вестнике Уральской го-
сударственной консерватории. С 
2020 года она является членом об-
щероссийской общественной орга-
низации «Союз писателей России», 
пишет прозу и пьесы для театра. Её 
обучающиеся принимают участие в 
олимпиадах и конкурсах по теоре-
тическим предметам и музыкальной 
литературе, неизменно показывая 
высокие результаты. 

Педагоги отдела теории и исто-
рии музыки постоянно отслеживают 
новые образовательные тенденции, 
осваивают современные методики 
и технологии, ведут работу над соз-
данием учебных пособий, хресто-
матий, активно участвуют в науч-
но-практических конференциях по 
вопросам музыкально-теоретиче-
ского образования.
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ХУДОЖЕСТВЕННОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ
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Художественное отделение осуществляет 
подготовку выпускников по трём специаль-
ностям среднего профессионального образо-
вания: 54.02.05 Живопись (по видам), 54.02.01 
Дизайн (по отраслям), 54.02.02 Декоратив-
но-прикладное искусство и народные про-
мыслы (по видам: художественная роспись 
ткани, художественная обработка дерева, ху-
дожественная керамика).

Также на отделении реализуются: допол-
нительная предпрофессиональная общеобра-
зовательная программа в области изобрази- 
тельного искусства «Дизайн» и дополни- 
тельная предпрофессиональная общеобра-
зовательная программа в области декора-
тивно-прикладного искусства «Декоратив-
но-прикладное творчество».

Преподавательский коллектив художе-
ственного отделения изначально формиро-
вался как высокопрофессиональный. Из раз-
ных городов России и ближнего зарубежья 
были приглашены известные художники, а 
также молодые перспективные специалисты. 

С основания учебного заведения и по на-
стоящее время на художественном отделении 
работают Чупов Н.Н., Сайнакова Н.Ю., Шойун- 
чап Г.Р., Зелинская Н.П., Зелинский А.Н. 

Большой вклад в становление художе-
ственного отделения внесли художники-пре-
подаватели Визель А.Г., Тихомиров Ю.Л., Кузь-
ко В.М., Колов В.В., Бачурин А.А., Шевченко В.В. 
Они подготовили новую смену специалистов, 
которые продолжают нести основы изобрази-
тельной грамотности и традиции русской, со-
ветской и современной школы.

Из числа выпускников Центра искусств на 
отделении работают: Белкина К.В., Ворони-
на (Радченко) А.С., Чирков Н.В., Шелепов Е.И., 
Манкевич М.Н., Самотесова (Пшеничная) М.С., 
Василькова (Соколова) К.В., Багма Е.В., Золо-
товерхий В.Н., Эрнст (Орунова) Е.Р., Ткаченко 
(Шулдикова) К.А., Шмидт К.А.

Возглавляет коллектив художественного 
отделения руководитель с многолетним опы-
том – Чупов Николай Николаевич.

Чупов Н.Н.



5150

Кроме педагогической работы, 
сотрудники отделения ведут ак-
тивную творческую деятельность, 
большинство из них являются чле-
нами ВТОО «Союз художников Рос-
сии», ООО «Союз дизайнеров Рос-
сии», «Союз архитекторов России», 
«Творческий союз художников Рос-
сии». 

Творчество преподавателей ху-
дожественного отделения – народ-
ного художника Российской Феде-
рации Визель Г.М. и заслуженного 
художника Российской Федерации 
Бугаева В.Г. – известно в России и 
за рубежом и является достоянием 
современного изобразительного 
искусства. 

Кроме преподавателей, в реа-
лизации учебно-творческого про- 
цесса на художественном отде-
лении участвуют мастера произ-
водственного обучения и рабочие, 
имеющие высокую квалификацию 
и большой трудовой опыт. 

Образовательный процесс ре-
ализуется на базе мастерских: 

рисунка, живописи, столярной, ювелирной, керамической, гипсомодельной, ма-
кетной, швейной, которые оснащены необходимыми инструментами и приспосо-
блениями, современным промышленным оборудованием.

Художественное отделение имеет Выставочный зал с постоянно действующей 
экспозицией учебно-творческих работ обучающихся. По инициативе Правитель-
ства ХМАО-Югры Выставочный зал художественного отделения посещали мини-
стры образования и культуры Российской Федерации, Верховный комиссар Евро-
пейского союза по вопросам внешней политики и безопасности Хавьер Салана, 
послы Японии, Словении, Чехии, Канады, Франции, Украины в Российской Федера-
ции, Генеральный консул США в Екатеринбурге, постоянный представитель Все-
мирного Банка Развития в Российской Федерации художник Михаил Шемякин. 

Среди достижений художественного отделения – многочисленные победы в 
международных, всероссийских и региональных конкурсах. Дважды учащиеся 
художественного отделения завоевывали призовые места в Дельфийских играх 
России.

Выпускники успешно продолжают свое образование в престижных вузах: Рос-
сийский государственный университет имени А.Н. Косыгина, г. Москва; Омский 
государственный институт сервиса, г. Омск; Уральский государственный архитек-
турно-художественный университет, г. Екатеринбург; Санкт-Петербургский госу-

Двоеглазов П.А., Чупова Е.Г., Мудряк Т.С., Ткаченко К.А.

дарственный академический 
институт живописи, скульпту-
ры и архитектуры им. И.Е. Ре- 
пина, г. Санкт-Петербург; 
Санкт-Петербургский государ-
ственный университет про-
мышленных технологий и ди-
зайна, г. Санкт-Петербург, и др.

Широкий спектр профессио-
нальных навыков выпускников 
художественного отделения 
позволяет им успешно вы-
страивать свой трудовой путь. 
Многие работают педагогами 
в профессиональном и до-
полнительном образовании, 
открывают собственные ма-
стерские, реализуют себя в 
качестве разработчиков суве-
нирной продукции, дизайнер-
ской продукции, работают в 
области популяризации искус-
ства.
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Общепрофессиональные дисциплины – рисунок, 
живопись и скульптура – являются фундаментом 
в системе профессиональной подготовки худож-
ника. Выстраивание концепции и методики новой 
югорской изобразительной школы, вобравшей в 
себя опыт представителей лучших школ Совет-
ского Союза и России, происходило благодаря та-
лантливым преподавателям, стоявшим у истоков 
её создания. 

Первые преподаватели-живописцы – Яку- 
шин А.Г. и Родин Ю.Л., были представителями 
школы Московского государственного академи-
ческого училища памяти 1905 года. В последую-
щие годы коллектив пополнился художниками, 
окончившими ведущие вузы страны: Московское 
высшее художественно-промышленное училище 
им. Строганова, Московский государственный ака-
демический институт им. В.И. Сурикова, Санкт-Пе-
тербургскую академию художеств им. И. Репина, 
Санкт-Петербургскую государственную художе-
ственно-промышленную академию им. А.Л. Штиг-
лица, Красноярский государственный художе-
ственный институт, Уральскую государственную 
архитектурно-художественную академию, педа-
гогические институты г. Магнитогорска, г. Омска, 
г. Нижневартовска. 

На протяжении многих лет ведущими препо-
давателями академического рисунка были Кузь- 
ко В.М. и Саргсян В.А. Кузько В.М. является авто- 
ром логотипа Центра искусств, Саргсян В.А вы-
строил на отделении систему преподавания скуль-
птуры в объёмно-пространственном понимании 
формы. Живопись вели известные художники-жи-
вописцы Визель А.Г., Колов В.В., Бачурин А.А.

Сейчас продолжают учить академическому 
рисунку, живописи и скульптуре преподавате-
ли Бугаев В.Г., Шойунчап А.О-о., Ермохина О.Г., 
Варакса В.М., Рой А.А., Творжинская М.Д., Устюжа-
нин С.Н. и Устюжанин Н.С.

В ряды педагогического состава вливаются мо-
лодые художники, выпускники Центра искусств. 
Достойно продолжают традиции преподавания 
основ рисунка и живописи Золотоверхий В.Н. и 
Шелепов Е.И.

Преподаватели активно участвуют в професси-
ональных окружных, региональных и всероссий-
ских выставках, конкурсах, мастер-классах, мето-
дических и научных проектах. 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ
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ЖИВОПИСЬ
Подготовку художников-живописцев ведут высококвалифицированные пре-

подаватели, профессионалы в сфере изобразительного искусства, действующие 
члены Союза художников России, Творческого союза художников России: Устю-
жанин С.Н., Устюжанин Н.С., Творжинская М.Д., Бугаев В.Г., Шойунчап А.О-о., Шеле- 
пов Е.И., Ермохина О.Г., Варакса В.М., Рой А.А., Золотоверхий В.Н. 

Программа обучения направлена на получение знаний и навыков работы по 
станковым и декоративным техникам в живописи. Будущие художники с первого 
курса постигают тонкости акварельной, масляной, темперной живописи, учатся 
основам композиции, познают законы мастерства в натурном исследовании на 
методе от простого к сложному. 

Важное место отводится изучению таких предметов, как рисунок, скульпту-
ра, пластическая анатомия, история искусств, технология материалов. Боль-
шое значение уделяется практической подготовке студентов. Пленэр – работа 
с натуры на открытом воздухе, и искусствоведческая практика по изучению ху-
дожественного наследия и памятников изобразительного искусства являются не-
отъемлемой частью образовательной программы.

Стоят: Рой А.А., Бугаев В.Г., Золотоверхий В.Н., Устюжанин С.Н., Варакса В.М., Ермохина О.Г., 
Шелепов Е.И. Сидят: Устюжанин Н.С., Творжинская М.Д., Шойунчап А.О-о.

54.02.05 Живопись (по видам)
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Преподаватели, создававшие историю специализации дизайна, – представите-
ли трех образовательных школ: Харьковской, Московской и Уральской. Чупов И.Н., 
Кузько В.М., Пономарев А.С., Пономарева Л.Е., Скоробогатова Е.Е., Зелинский А.Н. 
сумели соединить свои знания, навыки и опыт в одну методическую структуру. 

В дальнейшем спектр преподавательского состава расширился за счет 
выпускников художественного отделения, вернувшихся в родной край после по-
лучения высшего образования, – Белкиной К.В., Шмидта К.А., Васильковой (Соко-
ловой) К.В.

Все преподаватели дизайна имеют большой практический опыт, многие явля-
ются членами Союза дизайнеров России и ведут активную творческую деятель-
ность.

За четверть века на отделении разработана эффективная программа обучения, 
создана собственная образовательная модель по формированию специалиста-ди-
зайнера, готового к работе с разнообразными объектами профессиональной де-
ятельности: книжная и газетно-журнальная графика, реклама, плакат, упаковка, 
промышленная и телевизионная графика, системы визуальных коммуникаций го-
родской среды, предметно-пространственная среда, выставки, фестивали, празд-
ники, зрелищные мероприятия, образцы промышленной продукции, предметы 
культурно-бытового назначения, декоративные формы. 

В процессе обучения обучающиеся занимаются разработкой логотипа, фирмен-
ного стиля, упаковки и рекламы; осваивают основные графические пакеты, созда-
ние цифровых презентаций; знакомятся с проектированием объектов промыш-
ленного дизайна и дизайна интерьера; осваивают навыки работы с программными 
пакетами по построению трехмерных моделей и визуализации; осваивают навыки 
макетирования.

ДИЗАЙН

Зелинский А.Н., Белкина К.В., Скоробогатова Е.Е., Шмидт К.А.

54.02.01 Дизайн (по отраслям)
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Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ РОСПИСЬ ТКАНИ
54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам)

Педагогический состав отделения 
сформировался в первые годы ста-
новления специальности: член Союза 
художников России, член Творческо-
го союза художников России Анти- 
пова Л.С.; член Творческого союза 
художников России Зелинская Н.П.; 
член Союза дизайнеров России, канди-
дат технических наук Кислицина Ю.В.; 
почетный работник среднего профес-
сионального образования РФ Сайна-
кова Н.Ю. 

Каждый педагог, имея богатый 
творческий и практический опыт, 
привнес уникальный вклад в процесс 
обучения. В основе программы обуче-
ния – методика преподавания школы 
Московского текстильного института. 
Учебная программа сочетает установ-
ки на традицию и стремление к смело-
му эксперименту.
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В процессе учебной деятельности 
обучающиеся изучают и осваивают ос-
новы композиционных приёмов, гра-
фическую композицию, культуру и тра-
диции народов Югры, технологические 
процессы и особенности росписи тка-
ни, искусство ручного ткачества, про-
ектирование одежды, создание новых 
тканей.

Полученные навыки применяются в 
изготовлении современных изделий, 
таких как декоративные панно, ширмы, 
светильники, коллекции одежды.

Учебно-творческие работы студен-
тов демонстрируются на выставках и 
показах, всегда привлекая внимание 
специалистов. Батики, гобелены, ко-
стюмы и предметы интерьера с ис-
пользованием художественного тек-
стиля отличаются художественной 
выразительностью, особенным стилем 
и вызывают живой интерес аудитории 
музеев и выставочных центров.

Зелинская Н.П., Сайнакова Н.Ю., Кислицина Ю.В., Антипова Л.С.
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Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ОБРАБОТКА ДЕРЕВА

54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам)

Первыми преподавателями худо-
жественной обработки дерева были 
Зелинский А.Н., Кривонос А.Ф. Позже 
преподавательский состав попол-
нили выпускники Центра искусств: 
Чирков Н.В., Двоеглазов П.А., Ворони- 
на А.С., Золотоверхий В.Н. 

Разнообразие тем, художествен-
ных приемов и способов технологи-
ческой обработки изделий из разных 
пород древесины характеризует со-
держание образовательного про-
цесса. Мастерство преподавателей, 
умело передаваемое обучающим-
ся, позволяет создавать уникальные 
учебно-творческие работы от изде-
лий традиционного ремесла до со-
временных, авангардных решений.

Студенты изучают основы ком-
позиции, особенности русского де-
ревянного зодчества, культуру и 
традиции народов Севера и других 
регионов, технологические процессы 
и приёмы, применяемые при обра-
ботке древесины, искусство токарно-
го ремесла. Воронина А.С., Чирков Н.В.
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Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы
Х У Д О Ж Е С Т В Е Н Н А Я  К Е Р А М И К А
54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам)

В состав педагогического коллектива 
отделения керамики входят специали-
сты высокого уровня: народный худож-
ник Российской Федерации, академик 
Российской академии художеств, про-
фессор Визель Г.М.; член Союза худож-
ников России, кандидат философских 
наук, доцент Портнова В.В. С первого 
дня и по настоящее время на отделении 
работает член Союз художников России 
Шойунчап Г.Р. 

Каждый преподаватель обладает 
своим уникальным профессиональным 
опытом и собственным художествен-
ным видением, что позволило создать 
программу обучения, максимально 
полно охватывающую все виды и уров-
ни освоения языка художественной ке-
рамики. 

Учебный процесс на отделении осу-
ществляется в атмосфере приори-
тета профессионализма, глубокого 
уважения и ориентира на профессио-
нальную универсальность выпускников. 
В обучении используются методики, 

Визель Г.М., Шойунчап Г.Р., Портнова В.В.
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нацеленные на глубокое знакомство с тра-
дициями керамического производства 
и,в то же время позволяющие раскрывать 
творческий потенциал и уникальные осо-
бенности каждого обучающегося. Процесс 
обучения основан на погружении в изу-
чение национальной традиции, при этом 
педагоги всячески поощряют стремление 
студентов к смелому эксперименту в обла-
сти современных художественных тенден-
ций.

В процессе учебной деятельности сту-
денты изучают и осваивают основы компо-
зиции, графические и пластические сред-
ства образной выразительности; культуру 
и традиции народов России и Югры; тех-
нологические процессы формообразова-
ния керамических изделий различного на-
значения; особенности росписи керамики; 
специфику работы со всеми основными ке-
рамическими материалами.

Полученные навыки обучающиеся при-
меняют в изготовлении современных из-
делий для декорирования интерьера: ке-
рамические блюда, панно, вазы, ширмы, 
световые объекты, декоративные скульп- 
туры и многое другое. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы 
направлены на выявление одарённых детей в раннем возрасте и дают возмож-
ность обучающимся 5-9 классов приобрести первоначальные знания и творческий 
опыт, подготовиться к дальнейшему профессиональному обучению в колледже.

У истоков формирования системы обучения на I ступени стояли Лининг Е.И., 
Шойунчап Г.Р. Позже состав дополнился опытными преподавателями, членами 
Союза художников России: Коловой Л.Б., Соколовой И.В., Бачуриной Л.В., Буро- 
вой О.А., и влились молодые специалисты, выпускники Центра искусств и 
Ханты-Мансийского института дизайна и прикладных искусств (филиала) 
УралГАХА – Манкевич М.Н., Шушунова Е.А., Шмидт К.А.

Преподаватели I ступени формируют базовые знания и навыки в области ака-
демического рисунка и живописи, декоративно-прикладной композиции, работы 
в материале, основ дизайн-проектирования, истории искусств. В построении об-
разовательного процесса с одарёнными детьми используются методы и средства, 
способствующие развитию творческой личности обучающегося, максимальному 
раскрытию потенциальных способностей.

Большинство выпускников I ступени продолжают обучение в Центре искусств 
по программам среднего профессионального образования.

Стоят: Манкевич М.Н., Колова Л.Б., Эрнст Е.Р. Сидят: Бачурина Л.В., Шушунова Е.А., Соколова И.В.

Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы:
- в области декоративно-прикладного искусства «Декоративно-прикладное творчество»
- в области изобразительного искусства «Дизайн».
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ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ
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Хореографическое 
отделение осуществляет 
подготовку выпускников 
по специальности среднего 
профессионального 
образования 52.02.02 – 
Искусство танца (по видам).

Также на отделении 
реализуется дополнительная 
предпрофессиональная 
общеобразовательная 
программа в области 
хореографического искусства 
«Хореографическое 
творчество».

Тарасова А.Н.

Начало деятельности хореографического отделения было положено ещё до 
официального открытия Центра искусств, когда заведующий отделением Гафт 
Александр Михайлович и преподаватель Высоцкий Евгений Владимирович при-
ступили к набору своих первых воспитанников – одарённых детей с территории 
ХМАО-Югры.

Первый педагогический состав хореографического отделения в то время был 
небольшим и состоял в основном из молодых педагогов: Тарасова А.В., Тара- 
совой А.Н., Панкова М.В., Пустовой Н.Н., Болотских С.В., Высоцкого Е.В. и концерт-
мейстеров: Гальчанского В.В., Куваевой С.К., Гуменной Н.Л. 

Позже коллектив пополнился такими авторитетными специалистами, как: на-
родный артист России, лауреат премии «Рыцарь танца», член Союза театраль-
ных деятелей, заслуженный деятель культуры ХМАО-Югры, профессор, кава-
лер ордена Дягилева I степени «За пользу русской культуры» Мунтагиров А.А.; 
заслуженный работник культуры РФ, доцент кафедры хореографии, облада-
тель почетного знака «За достижения в культуре», ветеран труда, профессио-
нальная артистка балета ансамбля народного танца Шашкова Т.В.; стипендиат 
премии президента России, ветеран труда, профессиональная артистка балета 
Цветкова Т.П.

Сегодня хореографическое отделение – это высокопрофессиональный коллек-
тив, команда единомышленников во главе с заслуженным деятелем культуры 
ХМАО-Югры Тарасовой Анной Николаевной.

За 25 лет существования хореографическое отделение зарекомендовало 
себя как эффективная образовательная структура, выпускники которой успешно 
реализуются в профессии в качестве артистов, преподавателей, балетмейстеров 
не только на территории автономного округа, но и за его пределами, а также в 
зарубежных странах; как творческий коллектив, способный на высоком професси-
ональном уровне создавать яркие незабываемые проекты.
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С 2004 года в Центре искусств существует 
ежегодная практика постановки балетов на 
студентах и учащихся. Представления имеют 
большую популярность и собирают до 7 тысяч 
зрителей. Это уникальная и почти единствен-
ная возможность для жителей Югры познако-
миться с шедеврами балетного искусства, не 
выезжая за пределы региона. 

Первой балетной постановкой хореогра-
фического отделения был второй акт балета 
«Жизель». Далее последовали балеты: «Доктор 
Айболит», 2004-2005 гг., «Чиполлино», 2006 г., 
«Кот в сапогах», 2011 г., «Арлекинада», 2012 г., 
«Привал Кавалерии», 2013 г., «Белоснежка 
и семь гномов», 2015 г., «Дон Кихот», 2016 г., 
«Щелкунчик и мышиный король», 2017 г., «Ко-
нёк-Горбунок», 2018 г., «Лесная сказка» (по мо-
тивам балета «Шурале»), 2019 г., «Алиса в Стра-
не чудес», 2020 г. 

Также хореографическим отделением были 
осуществлены: постановка сказки «Царев-
на-Лягушка» на материале русского народного 

Первый ряд: Голикова Р.Р., Иванова О.Р., Тарасова А.Н., Цветкова Т.П., Дрыженко Ю.Ю. 
Второй ряд: Гальчанская Д.В., Расина Е.М., Зырянова М.П., Попов В.А., Куваева С.К., Комарова Е.А., 
Марилов В.А., Серова О.В., Галкина В.Е., Мунтагиров А.А., Муллахметова Е.Г., Шашкова Т.В.,
Пустовая Н.Н., Пермякова А.А. 

танца в 2014 г. и постановка спектакля 
«У каждого своё море…» на материале 
современной хореографии в 2018 г. 

Хореографическое отделение яв-
ляется постоянным участником зна-
чимых культурных мероприятий и 
проектов, проводимых в Ханты-Ман-
сийском автономном округе. В 2011 
году хореографическое отделение 
вошло в состав группы по реализа-
ции творческого проекта «Год Мари-
инского театра в Югре» и участвовало 
в серии мастер-классов с педагогами 
Мариинского театра Кунаковой Л. и 
Думченко М. На базе Центра искусств 
проводился конкурс балетмейстер-
ских работ им. Е. Панфилова. Реали-
зуется, ставший уже традиционным, 
Окружной фестиваль-конкурс дет-
ского хореографического творчества 
«РАДУГА».
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Совершенствованию профес-
сиональной подготовки обучаю-
щихся способствует их регуляр-
ное участие в мастер-классах от 
ведущих педагогов и артистов в 
области хореографического ис-
кусства. Показательные классы 
для преподавателей и студен-
тов хореографического отделе-
ния проводили народный артист 
России Лиепа А., преподаватели 
Пермского государственного хо-
реографического училища Хреб-
това Е., Резаева Т. и Катусов Е., 
заслуженная артистка России, 
прима-балерина Пермского теа-
тра оперы и балета Моисеева Н., 
солист Красноярского государ-
ственного академического ан-
самбля танца Сибири им. М.С. Го- 
денко Кульманов А., преподава-
тель Академии Русского балета 
имени А.Я. Вагановой Бадаева И. 
и др.

Среди достижений хорео-
графического отделения побе-
ды обучающихся в престижных 
мероприятиях: Международ-
ный хореографический фести-
валь-конкурс «Танцевальный 
Олимп» (г. Берлин), Междуна-
родный детско-юношеский кон- 
курс исполнителей классичес- 
кого танца «Щелкунчик» (г. Ека-
теринбург), Молодёжные Дель- 
фийские игры России (г. Екате-
ринбург), Международный кон-
курс-фестиваль классической 
хореографии «Ballet beautiful art» 
(г. Санкт-Петербург), Междуна- 
родный фестиваль-конкурс «Con- 
certo Virtuoso 2020» (г. Москва), 
Общероссийский детский балет-
ный конкурс «Надежда» (г. Пермь), 
Всероссийский Форум народной 
хореографии «Уральский пере-
пляс» (г. Челябинск).

После окончания Центра искусств 
выпускники хореографического отде-
ления успешно поступают в ведущие 
вузы страны. Среди выпускников хоре-
ографического отделения яркие пред-
ставители артистической среды: Вар-
нава В. – хореограф Государственного 
академического Мариинского театра, 
лауреат высшей театральной премии 
России «Золотая маска» в 2011, 2014 гг. 
и «Арлекин» в 2011 г.; Слуцкий А. – артист, 
балетмейстер, хореограф-постановщик 
Государственного бюджетного учреж-
дения культуры г. Москвы «Театр Русский 
камерный балет «Москва»; Багиров Э. – 
солист балета Аллы Духовой «TODES», 
г. Москва; Бычкова А. – артистка балета 
Аллы Духовой «TODES», г. Москва; Гореня-
тенко Е. – балетмейстер, хореограф-по-
становщик проекта «Танцы на ТНТ»; Ко-
верзенко А. – артист балета Большого 
Московского государственного цирка, 
г. Москва; Голикова (Ихина) Р. – художе-
ственный руководитель, балетмейстер 
театра танца «Смола» Концертно-теа-
трального центра «Югра-Классик», г. Хан-
ты-Мансийск; Медведева И., Кильдигу- 
лов А. – артисты муниципального ан- 
самбля танца и музыки «Иван да Марья», 
г. Екатеринбург; Пуртова А. – артистка 
АНО «Пластилиновый дождь», г. Самара; 
Логиев А., Пульников М. – артисты круиз-
ного лайнера «Costa fascinosa»; Ибраги-
мов Б. – артист балета МБУК «Орловский 
городской Центр культуры»; Рязанце- 
ва П. – артистка Сибирского хореографи-
ческого ансамбля «Русь», г. Омск; Фарафо-
нова А. – артистка театра песни и танца 
«Морошка», г. Санкт-Петербург.

Многие выпускники являются арти-
стами государственных ансамблей. В их 
числе: Коваленко С. – артистка Государ-
ственного академического ансамбля на-
родного танца им. И. Моисеева; Литвин Е. – 
артистка Государственного академи- 
ческого ордена Дружбы народов, ордена 
Святого благоверного князя Димитрия Дон-
ского I степени Кубанского казачьего хора, 
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г. Краснодар; Кондратович С., Нико-
лаева А. – артисты Государствен-
ного академического хореогра-
фического ансамбля «Берёзка» 
им. Н.С. Надеждиной, г. Москва; 
Амосов А. – артист Государствен-
ного академического орденов 
Трудового Красного Знамени и 
Дружбы народов хора им. Пят-
ницкого, г. Москва; Теплякова А. – 
артистка балета Государственно-
го Волжского русского народного 
хора им. Петра Милославова; Че-
репанова Е. – артистка балета Го-
сударственного Омского русско- 
го народного хора; Фёдорова Н. – 
артистка балета Московского го-
сударственного академического 
театра «Русская песня» Надежды 
Бабкиной, г. Москва; Власова В., 
Хадиева У., Батукаев У., Ашарапо- 
ва А., Филиппова А. – артисты Госу-
дарственного ансамбля народного 
танца «Зори Тюмени», г. Тюмень. 

Свой профессиональный путь 
продолжили в качестве артистов 
театров оперы и балета: Т. Грен-
кова – ведущая прима-балерина 
театра оперы и балета, Лиссабон, 
Португалия; Камалиева (Галиах-
метова) А. – солистка Самарского 
академического театра оперы и 
балета имени Д.Д. Шостаковича, 
г. Самара; Потапов С. – артист 
Астраханского государственного 
театра оперы и балета, г. Астра-
хань; Мавлютова А., Матюк Д. – ар-
тисты балета Музыкального театра 
Карелии, г. Петрозаводск; Серов И., 
Сафин М. – артисты Пермско-
го театра оперы и балета имени 
П.И. Чайковского, г. Пермь; Ковер-
зенко А., Сухих Ю. – артисты Мо-
сковского государственного ака-
демического театра танца «Гжель».
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ОТДЕЛЕНИЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ

И ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН

Шиятая Н.М.

Отделение общеобразовательных и гуманитарных дисциплин реализует об-
разовательные программы начального общего, основного общего образования, 
среднего образования в рамках образовательных программ среднего профессио-
нального образования. 

Каждый раз первого сентября преподаватели отделения общеобразова- 
тельных и гуманитарных дисциплин входят в классы, чтобы познакомиться со 
своими неординарными учениками – будущими музыкантами, художниками, хо-
реографами, и каждый раз испытывают особое волнение от знакомства. Это не 
робость педагога, а интерес к талантливым и одарённым детям, их личностным и 
интеллектуальным способностям, к их будущим творческим и профессиональным 
победам.

Главными задачами преподавателей отделения общеобразовательных и гума-
нитарных дисциплин являются формирование общей культуры; духовно-нрав-
ственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, 
направленное на социальную и профессиональную успешность выпускников.

С основания Центра искусств на отделении работает Шиятая Наталья Ми-
хайловна заведующий отделением общеобразовательных и гуманитарных 
дисциплин, почетный работник общего образования РФ.

Из числа первых препода-
вателей коллектива – препо- 
даватель русского языка и ли-
тературы Сунагатулина Н.В.; 
преподаватель начальных 
классов, отличник народного 
просвещения Богордаева Н.Г.; 
преподаватель английского 
языка Васильева М.В.; препо-
даватель педагогики и пси-
хологии Кузько И.А.

На отделении действу-
ют:методическое объедине-
ние начальных классов, пред-
метно-цикловые комиссии 
иностранных языков, гума-
нитарных, естественно-ма-
тематических дисциплин.

Учителя начальных клас-
сов Богордаева Н.Г., Серге-
ева Е.И., Шайдуллина Ф.М. 
занимаются самой важной и 
ответственной работой: ве-
дут самых младших обуча-
ющихся Центра искусств из 
класса в класс, помогая пре-
одолевать первые школьные 
сложности.

Сергеева Е.И., Богордаева Н.Г., Шайдуллина Ф.М.
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На уроках английского языка преподаватели Васильева М.В., Сафина Р.С., 
Синягина О.В., кандидат филологических наук Шиятая Л.И. создают условия для 
интеллектуального и творческого развития обучающихся, используя традицион-
ные методики преподавания иностранного языка и современные подходы. Резуль-
татом такой работы становятся проекты на английском языке – «Books in My Life» 
(«Книги в моей жизни»), «Clothes Then and Now» («Одежда тогда и сейчас») и др.

Стоят: Синягина О.В., Сафина Р.С., Шиятая Л.И., Васильева М.В.
Сидит: Шиятая Н.М.

Стоят: Тарасова И.Н., Сунагатулина Н.В., Харченко Л.В.,
Глазунова С.А., Бородина Н.Ф. Сидят: Щербенко И.В., Урванцева А.А.
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Преподаватели Тарасова И.Н., Сунагатулина Н.В., Харченко Л.В., Царегород- 
цева Н.Л. являются проводниками школьников в мире русского языка и литера-
туры, учат всматриваться в слово, наблюдать, анализировать, обобщать. На за-
нятиях у обучающихся формируются этические нормы поведения, осмысленное 
отношение к собственным поступкам, потребность в саморазвитии. Ребята учатся 
верности и дружбе, милосердию и уважению, честности, чувству долга и многому 
другому. 

Преподаватель мировой художественной культуры Глазунова С.А. развивает у 
школьников творческие способности и побуждает их к самостоятельной эстети-
ческой деятельности через творческие задания – создание рисунков и иллюстра-
ций, сочинений разных типов, сценариев и других творческих работ. 

Кузько И.А. преподает цикл дисциплин в области педагогики и психологии, вы-
страивая учебный процесс на основе умелого владения традиционными и совре-
менными технологиями педагогического труда, творческого поиска, педагогиче-
ского такта, открытости к инновациям в образовании.

Преподаватель истории и обществознания Щербенко И.В. создает на уроках до-
брожелательную атмосферу, поощряет выражаемые учащимися собственные по-
зиции, мнения. 

Занятия преподавателя истории и основ философии, почетного работника 
сферы образования РФ Шалыгиной Н.П. отличаются глубиной изложения, разноо-
бразием форм и методов преподавания, позволяющих прививать студентам глу-
бокий интерес к истории, развивать умение анализировать исторические факты, 
находить аргументы в дискуссиях.

Предметно-цикловая комиссия естественно-математических дисциплин объе-
диняет преподавателей математики, физики, химии, биологии, географии, техно-
логии, физкультуры, основ безопасности жизнедеятельности.

Стоят: Мороз Н.А., Ткаченко Е.А., Баталов А.И., Смыкова Е.К., Ханова Ю.Р., Кайзер Н.В., Драчев А.Н., 
Орлова М.Б., Малявко Е.Д.  Сидит: Матвеева Т.С.

Педагоги Ханова Ю.Р., Баталов А.И., Ткаченко Е.А. на уроках математики приме-
няют различные методы работы, учитывают индивидуальные особенности обуча-
ющихся, используют образовательные технологии для активации мыслительной 
и познавательной деятельности.

Смыкова Е.К. на уроках химии, биологии создает условия для освоения таких 
операций, как классификация, аналогия, обобщение. В своей работе педагог учи-
тывает индивидуальный потенциал, личностные особенности обучающихся.

Преподаватель изобразительного искусства и технологии Мороз Н.А. реали- 
зует на своих уроках множество творческих проектов по таким направлениям, 
как сохранение народных традиций, визуализация информации, экологически от-
ветственное поведение, развитие и поддержание чтения в Югре, патриотическое 
воспитание. Результаты проектов демонстрируются на конкурсах, выставках, кон-
ференциях международного и всероссийского уровней.

Преподаватели физкультуры Кайзер Н.В., Драчев А.Н. развивают физические 
качества у обучающихся, вырабатывают у них необходимую потребность в заня-
тиях физической культурой и спортом. 

Педагогический коллектив отделения общеобразовательных и гуманитарных 
дисциплин ориентирован на достижение качественно высоких результатов, что 
определяет постоянный поиск необходимых научных, практических и методиче-
ских методов обучения.
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Важность методического сопровождения в 
условиях открытия нового образовательного 
учреждения обусловила создание в 1998 году 
учебно-методического кабинета как отдельной 
структуры Центра искусств. Первыми сотруд-
никами службы была выработана уникальная 
система психолого-педагогического и методиче-
ского сопровождения многоуровневого полиху-
дожественного образовательного процесса. 

В 2012 г. для обеспечения координации дея-
тельности образовательных учреждений в сфере 
культуры и искусства Ханты-Мансийского авто-
номного округа на учебно-методический кабинет 
Центра искусств были возложены полномочия 
Окружного методического центра. 

Большой вклад в становление методической 
работы Центра искусств внесла методист, педа-
гог, специалист, стоявший у истоков создания уч-
реждения, – Кузько Ия Александровна. 

Маслеев Е.В., Пермякова А.А., Кузько И.А., Кислицина Ю.В., Сапрыкина Н.Н., Багма Е.В., Василькова К.В.

Учебно-методический кабинет

 Кислицина Ю.В

Многие новые проекты и направления деятельности методическая служба Цен-
тра искусств приобрела под руководством кандидата искусствоведения, доцента, 
почетного работника среднего профессионального образования РФ Царегород-
цевой Любавы Михайловны, возглавлявшей структурное подразделение с 2006 по 
2019 г.  

Сегодня учебно-методический кабинет представлен компетентными в каждом 
виде искусства работниками, профильными специалистами: музыкантами, худож-
никами и хореографом.

Возглавляет подразделение магистр профессионального обучения, кандидат 
технических наук, член Союза дизайнеров России Кислицина Юлия Вадимовна.

Цель работы коллектива – дальнейшее повышение качества учебно-воспита-
тельного процесса, организационно-методическое обеспечение условий рабо-
ты педагогов и всего учреждения в режиме развития. Деятельность охватывает 
также информационное, аналитическое и консультационное направления работы 
Центра искусств. 

Учебно-методический кабинет систематически выступает организатором и ко-
ординатором взаимодействия с партнёрами учреждения при реализации меро-
приятий разного уровня: конференций, семинаров, конкурсов, фестивалей, выста-
вок и т.д; обеспечивает проведение окружных мероприятий – фестиваль-конкурс 
детского хореографического творчества «РАДУГА», конкурс юных исполнителей 
на духовых и ударных инструментах «Созвездие Югры»; конкурс-выставка детско-
го художественного творчества «Северная фантазия», педагогическая конферен-
ция «Академия творчества».

Приоритетной в деятельности отдела является работа по выявлению, поддерж-
ке и сопровождению творчески одарённых в области искусств детей и молодёжи 
Югры.

На базе Центра искусств ежегодно организуются региональные туры меро- 
приятий, проводимых Министерством культуры Российской Федерации: Обще- 
российские конкурсы «Молодые дарования России», «Лучшая детская школа ис-
кусств», «Лучший преподаватель детской школы искусств»; Всероссийская куль-
турно-просветительская акция для одарённых детей «Всероссийский фестиваль 
юных художников «УНИКУМ».

Осуществляется деятельность по формированию и сопровождению участия 
официальной делегации от Ханты-Мансийского автономного округа в молодёж-
ных Дельфийских играх России и стран СНГ.

С 2022 г. Центр искусств включился в реализацию федерального проекта 
«Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» в качестве ре-
гиональной площадки по направлению «Искусство» в составе распределённой 
модели регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и 
талантов у детей и молодёжи ХМАО-Югры. 

В рамках деятельности Сети «Ассоциированные школы ЮНЕСКО» учебно-ме-
тодический кабинет курирует работу регионального отделения «Сибирь-Алтай», 
оказывая информационную и организационную поддержку 27 сертифицирован-
ным школам и 28 школам-участницам из Ханты-Мансийского и Ямало-Ненец-
кого автономных округов, Красноярского края, Республики Хакасия, Республики 
Алтай, гг. Норильска, Омска, Томска.
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Для обучающихся Центра искусств построе-
ны три благоустроенных общежития. В состав 
структурных подразделений общежитий вхо-
дят административный, учебно-педагогиче-
ский персонал и педагогические работники.

Основной целью деятельности сотрудников 
общежитий является создание необходимых 
условий для проживания, самостоятельных 
занятий и отдыха обучающихся, а также для 
организации внеучебной работы и проведения 
культурно-массовых мероприятий.

В общежитии № 1 проживают обучающиеся 
I ступени – воспитанники школы-интерната с 
круглосуточным пребыванием детей. Особое 
значение в таких условиях имеет грамотно 
организованная воспитательная работа.

Воспитательная система I ступени обуче-
ния Центра искусств нацелена на то, чтобы все 
ребята могли чувствовать себя комфортно и 
безопасно, реализовывать духовные запросы, 
соответствующие своему возрасту. 

Для достижения данной цели с 2003 года 
разработана и реализуется программа 

Общежития

Давыдова Ф.Т.

«Система детского самоуправления «Страна Возможностей». Исходя из возраст-
ных особенностей, реализация программы ведется через введение игрового сю-
жета с традиционными мероприятиями и акциями, позволяющими безболезненно 
и наиболее действенно внедрить психолого-педагогические аспекты работы в не-
посредственный учебно-воспитательный процесс. 

Сопровождает реализацию программы «Система детского самоуправления 
«Страна Возможностей» профессиональный педагогический коллектив, возглав-
ляемый лауреатом премии Губернатора в номинации «За успехи в развитии межэт-
нических взаимоотношений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», 
старший воспитатель Давыдова Фаина Тимофеевна. Организует и координирует 
работу проекта лауреат премии Губернатора в номинации «За успехи в области 
общественной деятельности», педагог-организатор Княжева Вера Александровна.

В период обучения и проживания в условиях интерната ребята погружаются 
в среду игрового пространства. Для каждого города (учебного класса) вводятся 
своя символика (флаг, герб), легенда, законы, традиции, префект, мэр, координа- 
торы направлений – органы самоуправления. Высшим органом ученического са-
моуправления является «Совет мэров».

Жизнь «Страны Возможностей» предполагает ежедневную наполненность до-
суга обучающихся разнообразной игровой деятельностью, направленной на 
спортивное, творческое и интеллектуальное развитие детей; мероприятиями, на-
правленными на сплочение коллектива, создание ситуации успеха для каждого 
ребенка. 

Стоят: Латыпова Э.Н., Баженова Е.В., Кожухова И.А., Филатова Л.А., Бибикова Н.А., Арефьева Н.С., 
Березина С.В., Ситникова И.В., Мелентьева А.А., Кугаевская Т.А., Телегина Л.Ю., Бизякина Т.А.,
Быкова М.И., Калинина Д.Т., Атаева З.А., Жарова А.А., Чешкова Ю.Н.
Сидят: Левдина М.А., Княжева В.А., Качанова Н.Н., Давыдова Ф.Т., Кузьмина Р.Ф., Чоршанбиева Л.П.,
Рожкова Д.С., Шанцына С.Л.
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Среди разнообразия совместных дел, 
проводимых в «Стране Возможностей», 
есть традиционные, которые прижились 
и полюбились всеми жителями. Это и 
творческий конкурс «Дебют» с возмож-
ностью показать свой талант и заявить о 
себе – для новых ребят, которые только 
поступили на обучение в Центр искусств, 
и проект «Диалог культур», направленный 
на успешное приобретение навыков то-
лерантного отношения и творческой са-
мореализации воспитанников школы-ин-
терната через представление праздников, 
обычаев, культурных традиций своего на-
рода. 

Проект «Диалог культур» состоит из 
нескольких мероприятий: марафон на-
циональных спортивных игр, вечер на-
циональной кухни, чемпионат интеллек-
туальных игр в формате «Мозгобойня», 
мастер-классы по изготовлению нацио-
нальных игрушек, традиционных изделий 
декоративно-прикладного искусства, яр-
марка, Фестиваль национальных культур, 
вечер Гостевин и др. 

Ежегодно в конце года проходит тра-
диционный конкурс – премия «Призна-
ние», где выбираются лучшие жители в 21 
номинации. 

С 2016 года проводится Детская конфе-
ренция исследовательских работ. Научны-
ми руководителями выступают воспитате-
ли и педагоги-организаторы. 

Каждую весну в двух возрастных катего-
риях выбираются лучшие в конкурсе «Уче-
ник года», результаты которого публично 
оглашаются директором Центра искусств 
на торжественной церемонии в честь окон-
чания учебного года «Последний звонок». 

Ежегодно в преддверии празднова-
ния Дня Победы в «Стране Возможностей» 
проводится ряд традиционных меропри-
ятий: Открытый конкурс чтецов «Слово 
на все времена», выставка «Вклад моей 
семьи в Великую Победу», акция «Геор-
гиевская ленточка», фестиваль военно- 
патриотической песни «Две звезды», 
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фестиваль «Битва хоров», театрализованное представление от города-столицы.
Результаты реализации проекта «Страна Возможностей» демонстрируют его 

незаменимость в выстраивании всей учебно-воспитательной системы интерната. 
Благодаря активному вовлечению обучающихся в участие в общем проекте, уда-
ется решать проблемы адаптации и социализации детей, преодолевать чувства 
одиночества и отчуждения. «Страна Возможностей» – это такое пространство в 
Центре искусств, где воспитанники, выполнив учебные задачи общеобразова-
тельной школы и по специальности, могут удовлетворить свои потребности в до-
суговой деятельности, пообщаться с друзьями из разных отделений, придумать 
и реализовать совместно интересное мероприятие, проявить себя в новых ролях, 
сделать свою жизнь и жизнь сверстников насыщенной и яркой!

Обучающиеся II ступени обучения проживают в общежитии № 2
и общежитии № 3.

Воспитательная работа со студентами является важным направлением дея-
тельности колледжа. Основной целью программы воспитания является формиро-
вание гармонично развитой самоорганизованной личности, обладающей граж-
данственностью и чувством патриотизма, высокопрофессиональными знаниями и 
умениями, руководствующейся высокими принципами общественной морали. 

Работа со студентами учитывает особенности и профессиональную направ-
ленность образовательного учреждения, предполагает формирование системы 
гуманитарных ценностей, составляющих основу культуры будущего специали-
ста сферы искусств. Педагогическим персоналом студенческих общежитий под 
руководством Надеина Вячеслава Владимировича разработан ряд программ 
патриотического и гражданского воспитания, воспитания толерантности.

С целью создания благоприятных социально-психологических условий для гар-
моничного формирования и развития личности учащихся и студентов в структуре 
общежитий работают педагоги-психологи.

Приоритетные направления деятельности педагогов-психологов: работа по 
успешной социально-психологической адаптации учащихся и студентов; работа 
по формированию благоприятного социально-психологического климата в кол-
лективах; оказание помощи обучающимся в разрешении индивидуальных психо-
логических и социальных проблем; профилактика вредных привычек и отклоняю-
щегося поведения.

Кабинеты специалистов находятся непосредственно в общежитиях. Период 
работы охватывает и дневное, и вечернее время. Доступность психологической 
службы формирует ту социальную микросреду, в которой обучающиеся ощущают 
постоянную поддержку, чувствуют себя более уверенными.

Деятельность педагогов-психологов дополняет адаптивное пространство Цен-
тра искусств и даёт возможность обучающимся успешно преодолевать возникаю-
щие трудности в процессе обучения, воспитания и развития.

Поддержание комфортных бытовых условий проживания учащихся и студентов 
обеспечивает административный персонал общежитий. В их ведении находится 
обеспечение обучающихся местами в общежитии, поддержание порядка, органи-
зация работы по содержанию помещений в надлежащем состоянии, комплектация 
общежития мебелью, оборудованием, постельными принадлежностями, мягким и 
другим инвентарем, обеспечение охраны и соблюдение установленного пропуск-
ного и противопожарного режимов. В общежитиях Центра искусств царит атмос-
фера доброжелательности, внимания к каждому проживающему.

Стоят: Сагындыкова Г.К., Высочан К.В., Литвинова О.А., Демишева Е.И., Галеина С.Г.
Сидит: Надеин В.В.
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Стоят: Эйдемиллер М.В., Сигарева Т.В., Быкова О.В., Макарова А.Ю., Колосович Т.Н., Петрова Л.Я., 
Шаховская Е.В., Набиулина Р.Б. Сидят: Попова Д.А., Звягина С.С. Мухамадиева О.Г., Орехова М.А., Копотилова О.Г., Попеску М.Н.

Жданова Е.И., Ковалева В.В., Кошкарова С.Ю., Давыдова Н.М., Мясникова О.И., Фишер В.В.,
Змановская Л.А.
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Библиотека является неотъемлемой частью образовательного процесса и вы-
полняет функции информационно-библиотечного центра по обслуживанию поль-
зователей под руководством Панковой Розы Рахимулловны. 

Общая площадь библиотеки 351,4 м2. Библиотечный комплекс включает в себя 
нотно-музыкальный отдел, абонемент, читальный зал на 35 посадочных мест, кни-
гохранилище. Фонд библиотеки составляет 48 000 экземпляров и формируется, 
согласно профилю учебного заведения, изданиями по изобразительному искус-
ству, хореографии и музыке. Значительную часть фонда составляют учебники и 
учебно-методическая литература. Ежегодно библиотечными услугами пользует-
ся около 800 читателей, им выдаётся свыше 28 000 документов. 

В течение учебного года в библиотеке оформляются книжно-иллюстративные 
выставки, проходят различные мероприятия: литературные игры, читательские 
конференции, викторины, литературно-музыкальные композиции, библиотечные 
уроки и т.д. 

Традиционным для библиотеки стало предоставление читального зала препо-
давателям художественного отделения с целью проведения выставок, лекций и 
практических работ с учащимися.

Библиотека Центра искусств – уютное, любимое и доступное для всех место. 
Это живой, меняющийся организм, энергию которому дают люди: читатели, пре-
подаватели, сотрудники библиотеки.

Библиотека

Стоят: Алексеева Т.Г., Панкова Р.Р., Доровикова И.В. Сидит: Алиманова Л.Х.
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У обучающихся Центра искусств есть уникальная возможность ежедневно ре-
петировать в Большом и Малом залах концертного комплекса, предназначенных 
для проведения и записи любых мероприятий регионального, всероссийского и 
международного уровней.

Большой зал, рассчитанный на 586 мест, с планшетом сцены площадью более 
100 м2, с разным уровнем высоты потолка, достигающим более 12 м, построен, 
оборудован и оснащен по специальному проекту, что создает не только идеальные 
условия для выступления исполнителей и комфортного пребывания зрителей, но 
и идеальную акустику, не требующую дополнительной звуковой поддержки. Вы-
сокий уровень качества звука в зале подтвержден звездами мирового масштаба 
Спиваковым В.Т., Бутманом И.М., Казарновской Л.Ю.

Сценическое оборудование Большого зала предназначено для размещения лю-
бого декорационного оборудования. Сцена зала оснащена антрактно-раздвижным 
занавесом с дистанционным управлением, двумя софитными фермами со све-
товыми приборами, генераторами дыма и тумана. Управление светом осущест-
вляется на современном цифровом оборудовании. В студии звукозаписи имеется 
цифровой микшерный пульт, что позволяет вести высококачественную аудиоза-
пись и звуковое сопровождение мероприятий.

Покрытие сцены выполнено из ценных пород древесины, дополнительно уста-
новлено специальное хореографическое покрытие. Имеется обновлённая одежда 
сцены Большого зала, чёрный и светлый кабинеты для проведения концертных но-
меров, торжественных церемоний и театральных постановок.

Концертный комплекс
В зале имеются 2 больших концертных рояля элитного класса фирмы 

Steinway&Sons. 
К удобству выступающих – за сценой 6 гримерных комнат, оснащенных всем 

необходимым для подготовки к мероприятию, костюмерная, фонд концертных ко-
стюмов и аксессуаров которой содержит свыше 3 000 наименований.

Рядом с большим залом расположен уютный Малый зал, рассчитанный на 
200 мест, в котором установлен электроорган Viscount, имеются 2 малых кон-
цертных рояля элитного класса фирмы Steinway&Sons, вип-комната для кофе- 
брейка и отдыха гостей. 

Малый зал обеспечивает возможность выступления камерных ансамблей, 
солистов; проведения музыкальных занятий, прослушиваний, лекций, мастер- 
классов, заседаний, конференций, презентаций с привлечением мультимедийного 
оборудования. 

За 25 лет концертный комплекс видел многое, радушно принял и обеспечил 
выступления маленьких звёздочек, больших звёзд, мировых кумиров, гостей 
художественных фестивалей, музыкальных конкурсов, спортивных олимпиад. 
Все, что происходило на сцене за эти годы, успешно оцифровано сотрудниками 
концертного комплекса и сохранено в видеотеке.

В аппаратной Большого зала создан своеобразный мини-музей, состоящий из 
афиш с автографами звезд, свидетельствующими о яркой и насыщенной жизни 
концертного комплекса за прошедшую четверть века.

Насыщенная деятельность концертного комплекса обеспечивается слаженным 
коллективом специалистов под руководством Киселевой Юлии Анатольевны.

Стоят: Маслов Е.А., Нишанова Л.Р., Рябцев Ю.А., Киселева Ю.А., Титовцева М.М., Яганова М.К., 
Таратунин А.А. Сидят: Землякова Л.В., Кранц Г.М., Демина О.В.
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Финансово-экономическая 
служба организует финансовую 
деятельность с целью наиболее 
рационального использования 
всех видов ресурсов учрежде-
ния, обеспечивает стабильность 
и эффективность образователь-
ного, культурно-просветитель-
ского, научно-методического и 
административно-хозяйствен-
ного процессов. 

Руководит работой финан-
сово-экономической службы 
главный бухгалтер Мельникова 
Ольга Николаевна.

В деятельность кадровой службы вхо-
дит: организация своевременного оформ-
ления приёма, перевода и увольнения 
работников в соответствии с трудовым 
законодательством; учёт личного состава; 
ведение установленной документации по 
кадрам, а также подготовку материалов 
для представления персонала к поощре-
ниям и награждениям; обеспечение под-
готовки документов, необходимых для 
назначения пенсий работникам колледжа. 

Канцелярия
Сотрудники канцелярии обеспечива-

ют регламентацию документооборота 
Центра искусств: работают с почтовыми 
сервисными центрами, оформляют, клас-
сифицируют и архивируют документы, 
личные дела и книжки успеваемости обу-
чающихся, входящие и исходящие письма, 
приказы по движению контингента уча-
щихся и студентов образовательного уч-
реждения.

Финансово-экономическая служба

Кадровая служба

Шарипова Р.М., Стешенко А.В.

Чапышева З.В., Горшкова А.А., Сникина К.Ю.

Стоят: Писаренко А.М., Тиминская Е.В., Санникова Г.В.,
Тристан Н.А., Мельникова О.Н.
Сидят: Мачанкина Р.М., Айзатуллина Р.И.

Секретарь руководителя
Секретарь директора Кайзер Ольга Борисовна отвечает за организацию приё-

ма посетителей, телефонное обслуживание, приём и рассылку корреспонденции, 
организацию встреч и переговоров руководителя, контакты с работниками и ру-
ководителями структурных подразделений; выполняет информационно-техниче-
ские функции по обеспечению и обслуживанию работы директора.

Юрисконсульт
Юрисконсульт Суслова Джульетта Анатольевна осуществляет методическое 

руководство правовой работой в Центре искусств, осуществляет мероприятия по 
договорной работе, консультирует работников по организационно-правовым и 
иным юридическим вопросам. 

Служба информационного обеспечения
Целью службы является формирование оптимальных условий для удовлетво-

рения потребностей в информационном сопровождении учебной, внеучебной, ад-
министративной и финансово-хозяйственной деятельности организации, направ-
ленной на повышение качества образования. Сотрудники службы отслеживают 
стабильность и качество работы компьютеров и другой оргтехники, локальных 
сетей, обеспечивают мероприятия по информационной безопасности.

Руководит службой информационного обеспечения Мошнин Александр Алек-
сандрович.

Хозяйственный отдел
Хозяйственный отдел осуществляет административно-хозяйственное обеспе-

чение деятельности учреждения, занимается приобретением расходных матери-
алов учебного и хозяйственного значения, организацией рабочих мест сотрудни-
ков, отслеживает сохранность и учёт материальных ценностей. 

В ведении этого отдела находятся сотни наименований учебной и офисной ме-
бели, музыкальных инструментов, оборудования и всего необходимого для пол-
ноценной реализации образовательного процесса. 

Кайзер О.Б. Суслова Д. А. Абдулин Р.Ф., Мошнин А.А.
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Коллектив отдела под руководством начальника хозяйственной службы Лиевой 
Марьет Муратовны обеспечивает комфортные условия как для сотрудников уч-
реждения, так и для обучающихся, поддерживая оснащённость, удобство и безо-
пасность помещений Центра искусств. 

Гараж
Важную роль в обеспечении жизнедеятельности Центра искусств играет транс-

портная служба. Помимо решения текущих задач транспортировки, сотрудники 
транспортной службы принимают непосредственное участие в осуществлении 
концертно-выставочной, гастрольной, конкурсной деятельности Центра искусств. 
Вместе с юными дарованиями и их наставниками они проехали сотни километров 
по югорским дорогам к месту проведения шефских концертов и других культур-
ных мероприятий для жителей Югры.

Инженерно-техническая служба
Инженерно-техническая 

служба в составе главного 
инженера Минхаирова Ах-
метханифа Минбаевича и 
инженера-энергетика Петро- 
ва Евгения Васильевича обе-
спечивает контроль за тех-
нической эксплуатацией и 
содержанием систем жиз-
необеспечения объектов 
Центра искусств. В ведении 
службы электроснабжение, 
теплоснабжение, водоснаб-
жение объектов, системы 
вентиляции и кондициониро-
вания, системы охранно-по-
жарной сигнализации.

Струихина Л.Ш., Лиева М.М., Кутумова Г.М.,
Соколова Е.Н., Мусина Н.Х.

Аксенов А.А., Аксенов Н.А., Ахмедов М.Б.

Минхаиров А.М., Быков С.И., Петров Е.В.

Инженер по технике безопасности Быков Сергей Иванович осуществляет кон-
троль за соблюдением правил и норм охраны труда, техники безопасности про-
изводства, санитарии и противопожарной защите, правильностью эксплуатации 
оборудования. 

Объединенная профсоюзная организация
БУ «Колледж-интернат Центр искусств для одарённых
детей Севера»

 Первичная профсоюзная организация в Центре искусств функционирует с 
мая 2010 года. Работа профсоюзной организации заключается в представлении 
интересов сотрудников на всех видах совещаний, собраний, при разработке и 
утверждении Коллективного договора. С профкомом согласовываются приказы и 
распоряжения, касающиеся социально-трудовых отношений работников Центра 
искусств (нормы труда, работа в предпраздничные и в праздничные дни, графики 
отпусков, вопросы охраны труда и т.д.).

На сегодняшний день в составе профсоюзной организации числится 155 чело-
век, что составляет 52 % от общего числа работников. 13 человек входят в состав 
профсоюзного комитета. Возглавляет профсоюзный комитет с 2015 года Давыдова 
Фаина Тимофеевна.

Профсоюзный комитет строит свою деятельность на принципах социального 
партнерства и сотрудничества с администрацией колледжа, решая вопросы путем 
конструктивного диалога в интересах работников. 

Каждый член первичной профсоюзной организации понимает, что единому, 
сплочённому, постоянно развивающемуся коллективу по плечу решение любых 
важных задач. 

Стоят: Алешина З.И., Болотнер Б.М., Кайзер Н.В., Землякова Л.В., Давыдова Ф.Т., Макарова А.Ю., 
Орехова М.А., Мелентьева А.А., Соколова Е.Н., Золотоверхий В.Н., Куваева С.К.
Сидят: Айзатуллина Р.И., Кранц Г.М.
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