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В 1982 году по окончании 8 класса 

общеобразовательной школы №41 поступила на 

1 курс Кемеровского музыкального училища по 

специальности «Хоровое дирижирование» (класс 

Рыбаковой Татьяны Андреевны), которое 

закончила в 1986 г., получив направление для 

поступления в высшее учебное заведение.  

С 1986 по 1991 г. обучалась в Красноярском 

государственном институте искусств по 

специальности «Дирижирование академическим 

хором» в классе профессора и заведующего 

кафедрой Мартынова Валерия Сергеевича 

(дневная форма обучения).  

С 1986 года началась профессиональная 

трудовая деятельность в качестве руководителя 

хора хорового общества г. Красноярска. По 

окончании Красноярского института искусств 

продолжила работать в качестве хормейстера 

хора мальчиков 1–х классов (Красноярской 

Краевой государственной филармонии) на базе 

общеобразовательной школы №27, а также 

хормейстером хора Красноярского 

государственного университета.  

В 1995 году переехала на постоянное место жительство в г. Кемерово.  С 1996 по 1999г. 

работала в Кемеровской областной государственной филармонии в качестве артистки 

камерного хора. С 1998 г. – преподавателем по классу академического пения и 

руководителем хора 1 класса и хора младших классов в ДМШ №4.  

С 2006г. и по сей день работаю в ДШИ №46 преподавателем по классу академического 

пения, руководителем хора старших классов, заведующей вокальной секцией, 

руководителем педагогического ансамбля «Гармония». 

Работая более 25 лет с учащимися класса вокальной подготовки и хоровыми 

коллективами достигла больших результатов: юные вокалисты и хоровые коллективы 

неоднократно становились лауреатами и дипломантами  конкурсов различного уровня от 

городского до международного. За большие творческие победы на конкурсах и активную 

концертную деятельность учащиеся моего класса неоднократно были отмечены 

администрацией города высокими званиями: «Стипендиат муниципальной стипендии», 

«Лауреат» и «Стипендиат» Губернаторского культурного центра «Юные дарования 

Кузбасса». Юные вокалисты постоянно участвуют в мастер-классах ведущих 

преподавателей в области сольного академического пения. Хоровые коллективы и 

вокалисты принимают активное участие в концертно-просветительской жизни школы, 

города, области и далеко за её пределами. Выпускники моего класса неоднократно 

становились учащимися средних специальных учебных заведений по специальности 

«Вокальное искусство» и «Хоровое дирижирование» Кемерово и Новосибирска.  

Являюсь лауреатом и дипломантом методических и исполнительских конкурсов 

педагогического мастерства в качестве преподавателя и участника и руководителя 

вокального ансамбля «Гармония», составителем общеразвивающих программ в области 



искусства (для учащихся ДМШ и ДШИ), автором  методических разработок, 

используемых в работе коллегами. 

За большой вклад в развитие культуры, многолетнюю плодотворную работу награждена 

Почётной грамотой Министерства культуры Российской (В. Р. Мединский, 08.10.2013г.). 

За значительные достижения в профессиональной деятельности с одаренными детьми 

Кузбасса – Почетными грамотами и Благодарственным письмом Администрации 

Кемеровской области, а также за активную творческую и культурно-просветительскую 

деятельность, высокий профессионализм и  личный вклад в развитие и пропаганду 

музыкальной культуры в городе Кемерово – Почетными грамотами и 

Благодарственными  письмами Управления культуры, спорта и молодёжной политики 

Администрации города  Кемерово.  
 

 

 


