
Ковалев  Никита  Александрович 

 

Ковалев Никита является не только гордостью  Кемеровского областного музыкального 

колледжа, но и гордостью Кузбасса. 

Никита – талантливый музыкант, профессионал высокого уровня, целеустремленный и 

трудолюбивый  человек. Он с раннего детства начал серьезно заниматься музыкой.   Как 

одаренный ребенок, он был принят в музыкальную школу при Кемеровском 

музыкальном колледже в класс преподавателя,  заслуженного  работника культуры РФ 

Жуковой Риммы Борисовны, у которой в дальнейшем учился в колледже, студентом 

которого стал в 2008 г. 

 
Начиная с 2004 года, в его творческой биографии начинаются первые ощутимые победы. 

Он неоднократно побеждал  на различных региональных конкурсах: 

-V Открытый региональный Кузбасский конкурс пианистов г. Кемерово,  

-Сибирский конкурс молодых пианистов «Запад-Сибирь-Восток» г. Новосибирск 

-II открытый конкурс пианистов им. В.Я. Шебалина, г. Омск 

-IV Краевой открытый конкурс «Юные пианиста Алтая», г. Барнаул. 

Никита неоднократно был участником и  лауреатом  Международных конкурсов: XV 

Тольяттинский Международный конкурс музыкантов-исполнителей, I Сибирский 

Международный конкурс пианистов им. Ф.Шопена  «Прелюдия-2010» (г. Томск),  VIII 

Международный конкурс юных  пианистов «Ступень к мастерству» (г. Санкт-

Петербург). 



 
В 2006г. Никита получил Гран-при на IV Международном конкурсе юных пианистов им. 

Д.Д.Шостаковича (г. Москва). Ему, как обладателю высшей награды, в виде 

дополнительного  вознаграждения было предоставлено право выступить в Большом зале 

Московской консерватории. Он играл концерт №1 Д.Д. Шостаковича с Московским 

симфоническим оркестром им. Гнесиных.  

 



После концерта Никита дал интервью корреспонденту «Радио России»,  а в областной 

газете «Кузбасс» было напечатано большое интервью  с Никитой и его педагогом 

Р.Б.Жуковой. 

В 2009г.   на  XII Международном конкурсе пианистов «Юные таланты» «Grand Prix 

International» во Франции  Никита завоевал I место и так понравился членам жюри  (в 

составе  которого были известные в Европе музыканты) и организаторам конкурса, что 

его фото поместили в афише следующего XIII конкурса 2010г. 

В 2005 г. Никита награжден Губернатором Кемеровской области А.Г. Тулеевым медалью 

«Надежда Кузбасса».  Он дважды в 2006 и 2007гг. стал победителем Общероссийского 

конкурса «Молодые дарования России» (г. Москва). 

В ноябре 2007г. Никита играл  сольный концерт в Малом зале Государственной 

филармонии Кузбасса в рамках проекта Губернаторского культурного центра «Юные 

дарования Кузбасса» – «Музыкальные династии Кузбасса». 

 
В 2008г.  стал  лауреатом премии по поддержке талантливой молодежи, установленной 

Указом Президента РФ в рамках приоритетного социального проекта «Образование» 

В   2009 и 2010гг. года Никита награжден Дипломами координационного совета 

творческих союзов Фонда поддержки образования Академии общественных связей как 

участник Всероссийской программы «Надежда  России». 

В 2011 году Никита стал участником проекта «Новые имена» в рамках музыкального 

фестиваля Дениса Мацуева «Crescendo», где принял участие в концерте в Малом зале 

филармонии Кузбасса и был награжден именной поощрительной стипендией Дениса 

Мацуева. 

С 2005  по 2012 гг. Никита был стипендиатом Губернаторской стипендии «Юные 

дарования Кузбасса». За это время он сыграл большое количество концертов на  

различных площадках г. Кемерово и области. В феврале-марте 2009 г. в рамках проекта 

«Музыкальные династии Кузбасса» состоялась серия концертов по области: гг. 

Прокопьевск, Мариинск, Яшкино, Полысаево, Чебула, Зеленогорск. Концерты прошли с 

большим успехом. Никита играл соло, а также  в составе фортепианного дуэта. Во время 



этих гастролей на ТВ было снято и показано два сюжета о семье Ковалевых и о самих 

гастролях. Никита неоднократно выступал в Государственной филармонии Кузбасса, на 

Губернаторских приемах. О нем   выходили в эфир сюжеты на телевидении в передаче 

«Вести - Кузбасс» на телеканале «Россия» 

Никита всегда относится с большой ответственностью к своим выступлениям на любой 

площадке – будь то Областной музей Изобразительных искусств, маленькая районная 

музыкальная школа или концертный зал филармонии. Его выступления на сцене очень 

искренни и обаятельны,  всегда проходят с большим успехом, покоряя слушателей яркой 

виртуозностью, темпераментом и мягким лиризмом.  

В 2012г. Никита окончил Кемеровский музыкальный колледж, получив диплом с 

отличием, и поступил в  Санкт-Петербургскую консерваторию им. Н.А.Римского- 

Корсакова в класс профессора, заслуженной артистки РФ Загоровской Т.М. 

В декабре 2012г. Никита был призван в армию и служил в оркестре Министерства 

внутренних дел. После армии Никита вернулся на учебу в консерваторию. 

В декабре 2016 г. получил I премию на VII  Международном конкурсе «Санкт- 

Петербург в зеркале мировой музыкальной культуры».  

В сентябре 2017г. Никита участвовал в мастер- классах в рамках Всероссийского проекта 

Санкт-Петербургского Дома  музыки «Река талантов».  Как  победителю   проекта в 

номинации «фортепиано», ему была предоставлена возможность  сыграть концерт с 

симфоническим оркестром. Выступление состоялось 11 ноября 2017г. в  зале  

Ярославской государственной филармонии с Ярославским академическим 

губернаторским симфоническим оркестром. Прозвучал концерт С.Прокофьева №1. 

В 2018г. Никита окончил Санкт-Петербургскую государственную консерваторию им. 

Н.А.Римского- Корсакова и поступил в ассистентуру-стажировку по специальности 

«Концертмейстерское  исполнительство на фортепиано». 

В ноябре-декабре 2018г. Получил I премию на VIII Международном конкурсе «Санкт-

Петербург в зеркале мировой музыкальной культуры» (в номинации концертмейстерское 

мастерство). 

По окончанию ассистентуры-стажировки Никита сможет стать прекрасным педагогом и 

концертмейстером, профессионалом высочайшего уровня. Кемеровский областной  

музыкальный колледж и Кузбасс  по-прежнему будут им гордиться. 

 

 

 

  


