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Примите самые искренние поздравления с юбилеем Вашего образовательного учреждения – 
Детской музыкальной школы имени М. М. Ипполитова-Иванова!

95 лет – срок немалый. Все эти годы школа находилась под руководством талантливых педагогов 
и организаторов. Именно они заложили традиции, которыми Ваше образовательное учреждение 
славится сегодня. Именно благодаря их подвижничеству, умению искать и находить таланты, музы-
кальная школа имени М.М. Ипполитова-Иванова известна далеко за пределами Ростова-на-Дону. 
Ее прославили Ваши ученики. Но воспитали их именно Вы! Низкий поклон Вам за ваш великий труд, 
благодарность от всего города Ростова. 

Школа – это большой дружный сплоченный коллектив единомышленников. Из 69 преподавате-
лей 22 являются ее выпускниками. Это говорит о многом. О  неразрывности связей со своей «аль-
ма-матер». О преданности ей. О вере в ее  потенциал. Опытные педагоги, Вы не раз доказывали, 
что сильны своим умением работать слаженно, на конкретный результат. Отрадно отметить, что 
Вы находитесь в постоянном творческом поиске, являясь авторами собственных методик и про-
грамм. Один из показателей Вашей работы – 26 сборников для фортепиано и 5 хрестоматий для 
балалаечников, выпущенных издательствами Ростова-на-Дону и Москвы. По ним учатся не только 
Ваши воспитанники в нашем городе, но и многие российские юные музыканты. А ведь первый урок 
музыки дали им именно Вы!

Школа имени М.М. Ипполитова-Иванова по праву гордится своими достижениями, своими уче-
никами. Они – ее и Ваша слава. Только за последние три года учащиеся школы стали участника-
ми 162-х международных, всероссийских, областных региональных и городских конкурсов. Вашим 
ученикам аплодировали в Чехии, Франции, Италии, Австрии, Испании, а, значит, аплодировали 
Вашему мастерству, умению растить настоящие таланты. Так пусть же эта замечательная тради-
ция останется такой и впредь! Пусть юным ростовчанам рукоплещут во всех странах мира, а вы, их 
славные педагоги, искренне порадуетесь новым успехам Ваших воспитанников.

Школа им. М.М. Ипполитова-Иванова в 2014 году стала лауреатом конкурса «100 лучших школ 
России», приняв участие во Всероссийском Образовательном Форуме «Школа будущего». От всей 
души желаю новых побед! И знайте: Ростов-на-Дону – Ваш родной город, всегда будет рядом, будет 
той поддержкой, которую вы ощутите, даже находясь от южной столицы за сотни и тысячи киломе-
тров!

С юбилеем! С 95-летием! Будьте всегда на высоте!

Глава Администрации города Ростова-на-Дону С.И. Горбань

Уважаемые педагоги!
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Сегодня свою замечательную дату отмечает старейшая музыкальная школа города Ростова-на-
Дону – музыкальная школа имени М.М. Ипполитова-Иванова. Ей 95 лет!
Коллектив школы – это творческие, одаренные педагоги, музыканты, которые умеют добиваться 
высоких результатов в своей работе.

Пройдя долгий профессиональный путь, музыкальная школа имени М.М. Ипполитова-Иванова 
сохранила свои традиции, которыми сильна и сегодня.

Выпускников школы знают в России и за рубежом и без преувеличения можно сказать, что в 
каждой музыкальной школе города и области работают «Ипполитовцы». Большую часть педагоги-
ческого коллектива сегодняшних «Ипполитовцев» составляют выпускники разных лет.

Школа всегда гордилась своими воспитанниками. Гордость школы – Почетный гражданин Росто-
ва, Заслуженный деятель искусств России, композитор – Георгий Михайлович Балаев, окончивший 
школу 75 лет назад.

Музыкальная школа имени М.М. Ипполитова-Иванова ведет большую работу по развитию музы-
кального образования, использует современные методы преподавания и результатом ее деятель-
ности является большое количество победителей конкурсов и фестивалей, большие успехи в под-
готовке детей к дальнейшей профессиональной музыкальной деятельности.

Хочется от всей души пожелать «так держать»  еще 95 лет и по-прежнему вносить большой 
вклад в культурно-просветительскую деятельность города Ростова-на-Дону.

Заслуженный работник культуры РФ 
Начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону Лисицына Л.П.

Дорогие друзья!
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Музыкальная школа имени М.М. Ипполитова-Иванова - коллектив блестящих профессионалов, 
сложившихся традиций музыкального классицизма, бережно собранных и хранимых, развиваю-
щихся на протяжении вот уже 95 лет!

Талант ребенка, попав в атмосферу творчества, профессионального мастерства и доброты,  
здесь развивается и расцветает, чему свидетельство множество имен, прославивших школу в раз-
ные годы в родном городе Ростове-на-Дону,  необъятном Донском крае, в разных городах нашей 
великой страны.

Методические разработки, музыкальные переложения, сборники, научные статьи, написанные 
преподавателями ДМШ имени М.М. Ипполитова-Иванова, давно стали эталоном, не раз переизда-
вались,  дополнялись и успешно применяются во многих музыкальных школах города Ростова-на-
Дону, Ростовской области и далеко за ее пределами.

Преображение и обновление музыкальной школы, ее классов и залов, приобретение новых ин-
струментов – все это только на пользу нашему учебному заведению, за все это большая благо-
дарность всем неравнодушным людям, всегда готовым способствовать развитию таланта юных 
музыкантов.

Я поздравляю с праздником Вас , уважаемые коллеги, всех учеников, выпускников музыкальной 
школы имени М.М. Ипполитова-Иванова и всех сотрудников, в разные годы составлявших трудовой 
коллектив «Ипполитовки» - гордость города Ростова-на-Дону! Музыкальную школу, являющуюся 
старейшей и по праву именуемой лучшей: С Днем Рождения, с 95-летием!

Директор ДМШ им. М.М. Ипполитова-Иванова Немирова Е.В.
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Детская музыкальная школа имени М.М. Ипполитова-Иванова является старейшей музыкальной 
школой города Ростова-на-Дону и Ростовской области. Основанная в 1920 году,  по решению му-
зыкальной секции Донского отдела народного образования, в которой состояли М.Ф. Гнесин, С.И. 
Савшинский и другие  известные музыкальные деятели, была создана третья районная начальная 
школа. В 2015 году  мы отмечаем  свое 95-летие!

С первых лет основания  школа стала очагом культуры  и  музыкального просвещения  жителей 
города Ростова-на-Дону. Долгий творческий путь  отмечен яркими успехами в музыкальной педагоги-
ке и в концертной деятельности преподавателей и воспитанников.

Первый директор музыкальной школы  Бэтти Моисеевна Штейнбух  организовала  талантливых 
педагогов, создала  сильный творческий  коллектив. Первый выпуск музыкальной школы состоялся 
в 1925 году.

С 1930 года школой руководит Дина Юльевна Вильдавская, поддерживающая тесные творческие 
контакты с композитором, дирижером, педагогом, ректором и профессором Московской консервато-
рии, Народным артистом РСФСР  Михаилом Михайловичем  Ипполитовым-Ивановым, чье имя   было 
присвоено школе в 1931 году.

В годы войны  школа под руководством Майи Андриановны Маньковской, продолжала свою ак-
тивную педагогическую   деятельность.

Виктор  Андреевич  Минаев, Владимир  Николаевич   Епифановский,  Владимир  Павлович Во-
лодин,  Владимир  Георгиевич  Скиба - все эти руководители создавали, крепили  и приумножали 
традиции, которыми школа сильна и сегодня. 

В настоящее время директором  школы  является Немирова Елена Валерьевна.
Под ее руководством  в ноябре 2014 года музыкальная школа им.М.М.Ипполитова-Иванова ста-

ла участником    конкурса «100 лучших школ России» III Всероссийского Образовательного Форума 
«Школа будущего. Проблемы и перспективы развития современной школы в России»  и получила звание  Лауреата в номинации «100 
лучших организаций дополнительного образования детей» 

В настоящее время  коллектив состоит из 69 преподавателей : 22 являются ее выпускниками, две трети  имеют высшее професси-
ональное образование и более половины - высшую и первую квалификаци-
онную категорию.

Высокий творческий потенциал преподавателей достойно отмечен ве-
домственными наградами и званиями: в школе работают 1 Заслуженный 
артист РФ, 3 Заслуженных работника культуры РФ, 10 преподавателей - об-
ладатели Нагрудного знака Министерства Культуры СССР «За отличную 
работу», 1- обладатель знака «Почетный работник общего образования 
РФ»,1– лауреат премии города Ростова-на-Дону, 20 - имеют звание «Заслу-
женный деятель ВМО», 1 - Почетный член Всероссийского музыкального  
общества»,  1 – член Союза композиторов РФ, 1 – член Гильдии пианистов-
концертмейстеров РФ.  

Преподаватели школы: Литвинова Л.М., Усенко Г.П., Зайцева Н.И., Ко-
лонтаев В.П., Мунтян О.И., Рыкова О.В., Николаенко Т.Д., Цыганова Г.Г ., 

Колонтаева А. А., награждены Почетными грамотами и Благодарностями Министерства Культуры России.
Клячко В.Р. – Лауреат премии города Ростова-на-Дону. Труд педагогов школы также отмечен Благодарностями Губернатора Ростовской 

области, Благодарностями Законодательного  собрания Ростовской области, Почетными грамотами и 
Благодарностями Министерства культуры Ростовской области, Почетными грамотами и Благодарно-
стями Мэра города Ростова-на-Дону, Управления культуры города Ростова-на-Дону, Благодарностями 
администрации Кировского района города, Почетными грамотами  Областного и городского обкомов 
профсоюзов. 

Опытные преподаватели школы 
постоянно выступают с докладами, от-
крытыми уроками, методическими раз-
работками и мастер-классами для слу-
шателей Областных курсов повышения 
квалификации методического центра 
Министерства культуры Ростовской об-
ласти. Активно участвуют в учебно-ме-
тодических мероприятиях ДМШ и ДШИ 
Ростовской области и городов России: г. 
Москва, Дальневосточный округ, Крас-
нодарский край, Республики Ингушетия, 
Украина. За период 2012-2014 гг. препо-
даватели школы провели 27 открытых 

уроков, подготовили 24 доклада  и 10 мастер-классов по разным методи-
ческим направлениям.

Для расширения исполнительского репертуара 3 преподавателя шко-
лы выпустили 26 сборников для фортепиано и 5 хрестоматий для бала-
лаечников в издательствах Ростова-на-Дону, Москвы.

Администрация школы активно поддерживает на постоянной основе 
творческие связи коллектива с преподавателями РГК им. С.В. Рахманино-
ва, МГК им. П.И. Чайковского, Российской академией музыки им.  Гнеси-
ных, Санкт-Петербургской консерваторией им. Н.А. Римского- Корсакова.

В детской музыкальной школе им. М М. Ипполитова – Иванова про-
ходят обучение  650 учащихся  по специальностям: фортепиано, скрипка, 
альт, виолончель, контрабас, кларнет, флейта, баян, аккордеон, балалай-
ка, домра, гитара, академический, народный и эстрадный вокал, ударные инструменты, синтезатор, бас-гитара.

Педагоги школы активно готовят своих учащихся к выступлениям на престижных Международных, Всероссийских, областных, регио-

Äîñòèæåíèÿ øêîëû
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нальных и городских конкурсах. За последние 3 года  учащиеся школы приняли 
участие в 162 конкурсах: России, Чехии, Франции, Италии, Австрии, Испании, 
Белоруссии, Украины.  495 учащихся - лауреаты и дипломанты.

С 2011-2014 гг.  в школе 3 учащихся стали Стипендиатами  Мэра города 
Ростова-на-Дону и 3 обладателями Стипендии Губернатора Ростовской обла-
сти.

Лицом школы традиционно являются её коллективы. Сегодня постоянно 
действуют восемь сводных коллективов, которые охватывают собой практи-
чески весь контингент школы. Некоторые из них, успешно представляющие 
школу не только в  отчетных, но и в городских концертах, стали Лауреатами 
различных фестивалей и конкурсов во Франции, Чехии, Санкт-Петербурге, 
Ростове-на-Дону, Москве. 
    Мощным стимулом в развитии творческой личности является ансамблевое 
музицирование.  В школе образованы и успешно действуют: инструментальное 
трио, квартет народных инструментов, вокальные ансамбли, ансамбль гитари-
стов, ансамбль домристов,  фортепианные дуэты.
В настоящее время силами педагогов и учащихся школы проводится большая 
работа по пропаганде музыкального искусства и вовлечению детей к занятиям 
музыкой. Несколько лет действует творческий проект школы «Ростовский ака-
демический симфонический оркестр и выпускники школы», осуществляемый 
совместно с Филармонией, на сцене которой выступают наши лучшие выпуск-
ники. 

С 2014 года в Донской Государственной Публичной библиотеке начал работу новый  детский абонемент «Classic юниор», инициирован-
ный школой, концерты которого развивают творческие связи музыкальных школ города Ростова-на-Дону. 
   Для успешного образовательного процесса школа имеет хорошую материальную базу .Приобретаются новые инструменты для народ-
ного, оркестрового, вокального, фортепианного отделов. Все эти изменения  начавшиеся в 2014 году   осуществлены благодаря участию 
управления культуры и   спонсоров –меценатов, постоянно откликающихся на просьбы об улучшении благосостояния школы в лучших 
традициях старой доброй России. В соответствии с современными требованиями педагогики,  с 2009 года в школе  введено препода-
вание предметов теоретического цикла с применением компьютерных технологий, предполагающих введение инновационных методик 
с интерактивными досками и  разработкой презентационных программ. Внедрять  эту экспериментальноу методику в Ростове-на-Дону 
начала преподаватель теоретических дисциплин А.А. Колонтаева.                   
«Ипполитовцев» можно встретить по всей стране и за её пределами. Их всегда отличает единство исполнительских и педагогических 
взглядов, высокое мастерство и тонкий художественный вкус. За годы существования школы определилась четкая линия педагогических 
принципов, которую успешно претворяют в жизнь новые поколения преподавателей.

Встреча с педагогом - методистом Ошурковой М. М.
 (г. Москва)

1925 год Группа педагогов 1926 год

1932 год
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Музыкальная школа помнит всех, кто прошел фронтовые дороги в тяжелые годы испытаний нашей страны. Вернувшись к препода-
вательской работе, они  с огромным желанием, безграничным чувством доброты  и теплотой отдавали свои знания юным музыкантам. 
Раскрывая прекрасный мир звуков, педагоги – фронтовики ставили высокие цели, создавали культуру эталонного исполнительства, на 
которой выросло  сегодняшнее поколение преподавателей. «Ипполитовцы» свято чтят их имена и продолжают развивать заложенные 
традиции прекрасных Учителей.

Ïåäàãîãè – âåòåðàíû 
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû

Сорокваш Д. А
за участие в войне награжден орденом славы 

3 степени, медалями

Писаревская М. А
за участие в войне награждена 6-ю 
правительственными медалями

Соколова А. Н
в годы войны была медсестрой

награждена медалью «за победу над Германией»

Панков В. В
прошел с боями всю войну, награжден орденом 

«красная звезда», славы 3-2 степени и др. медалями

Усенко А. С
музыкант фронтовых бригад, участник концерта 
на ступенях Рейхстага, награжден медалями

Внуков М. Ф
в годы войны воевал в составе ансамбля желез-

нодорожных войск, награжден медалями
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В 1920 году по решению музыкальной секции Донского отдела народного образования, в которой состояли М.Ф. Гнесин, С.И. Сав-
шинский и другие  известные музыкальные деятели, была создана третья районная начальная школа, первым директором которой 
стала Бетти Моисеевна Штейнбух. Пройдя прекрасную фортепианную школу в Германии и Москве, она сумела создать сильный педа-
гогический коллектив, осуществить и внедрить принципы ведения методической работы  и привлечь к преподаванию ведущих педагогов 
музыкального техникума. Первый выпуск состоялся  в 1925 году. С 1930 года школой руководила Д.Ю. Вильдавская, поддерживавшая 
деловые и творческие  контакты с композитором, дирижером, педагогом, ректором и профессором Московской консерватории, Народ-
ным артистом РСФСР М.М. Ипполитовым – Ивановым, именем которого школа была названа в 1931 году.  

Ярчайшие страницы истории школы связаны, прежде всего, с фортепиан-
ным отделом. Имена педагогов,  заложивших традиции академического фор-
тепианного исполнительства высокого уровня на Дону со дня основания  и до 
начала войны, до сих пор чтят и помнят в школе: Валерия Оскаровна Фритче, 
Мария Иосифовна Бескина, Василий Васильевич Шауб, Мария Борисовна Бур-
штейн, Дина Юльевна Вильдавская. Имея великолепные  профессиональные 
знания и большой педагогический талант они добились огромных  результатов 
в работе с детьми. Замечательные сподвижники  воспитали в своих классах 
следующее поколение талантливых преподавателей -  пианистов, пополнив-
ших педагогический состав школы в послевоенное время: Гаяна Сергеевна 
Сармакешева, Раиса Григорьевна Каганова, Людмила Павловна Зарудко, Ели-
завета Александровна Давыдова, Александра Львовна Динерштейн, Сусанна 
Семеновна Сахаева, вернулась с фронта Анна Николаевна Соколова. В этот 
период  в состав школы  влились  Борис Алексеевич Листопадов и выпускница 
МГК им. П.И. Чайковского Ревекка Михайловна Клячко. О Ревекке Михайловне 
хочется сказать особо. Она -  уникальное явление, яркая личность, по уровню 
музыкального и педагогического таланта остается на непревзойдённой высо-
те. Многие выпускники этих педагогов избрали музыку своей профессией, про-

должили  обучение в музыкальных училищах, лицеях и консерваториях, работают в музыкальных школах, училищах, консерваториях не 
только в России, но и за рубежом.

Огромное количество музыкантов, воспитанных в школе за почти вековой путь её развития, вошли в историю не только донской,  
но и российской музыкальной культуры. Среди преподавателей Ростовского 
Училища искусств это прежде всего Валерия Игоревна Варшавская, Вален-
тина Георгиевна Белых, Георгий Иванович Безродный, Олег Владимирович 
Багин, Татьяна Борисовна Тофанюк, Михаил Китаев, Марина Викторовна 
Флеккель, Татьяна Михайловна Щербакова, а также преподаватели РГК им. 
С.В. Рахманинова профессор Сусанна Борисовна Арабкерцева, профессор 
Евгения Горбенко, и.о. доцента Анна Николаевна Жирикова. В странах бли-
жайшего и дальнего  зарубежья трудятся: лауреаты международных кон-
курсов Александр Лысоконь, Олег Волков, Михаил Шаламов, Александр 
Данько, Наталья Княжанская, Елена Кривенко. Николай Шаламов, Ирина 
Корниленко, Надежда Половинко (Зингер), Надежда и Елена Ушенины, Ма-
рия Степина, Наталья Безуглова (Клименко), Анна Булкина, Юлия Чаплина. 
Несмотря на целенаправленное академическое направление,  из школы 
вышли прекрасные джазовые исполнители: лауреаты международных кон-
курсов Альберт Кандрачьян, Михаил Камалов, Александра Штерн, Марина 
Яковлева.

Благодаря активной деятельности, накопленному опыту, творческому потенциалу преподаватели создавали интересные мероприя-
тия для развития концертного исполнительства у детей. 
Так в 1979 году в Ростовской областной филармонии и при РУИ был создан проект «Детская филармония»,  в котором традиционно 
участвовали воспитанники школы. Каждое открытие фестиваля «Донской музыкальной весны» также начиналось с выступления Ростов-
ского симфонического оркестра с юными солистами «Ипполитовки». Лучшие участники  этих проектов практически на школьном уровне 
уже были профессионально ориентированы. 

И сегодня на фортепианном отделе эта традиция продолжает быть: в абонементных концертах симфонического, духового оркестров 
Ростовской областной филармонии постоянно играют «ипполитовцы-пиани-
сты». С  2014 года в Донской Государственной Публичной библиотеке начал 
работу новый  детский абонемент «Classic юниор», инициированный школой.  
С  2010 года ежегодно проводится  концерт проекта «Навстречу 100-летию»  
бывших выпускников с РАСО  и участием пианистов и разных инструмента-
листов. Сегодня фортепианные классы преподавателей Е.М. Литвиновой, 
Г.Г.Цыгановой, И.С. Корольковой, М.Г. Короткиян  основные участники абоне-
ментных концертов, организуемых РГК им. С.В. Рахманинова.  

Для всех учащихся созданы широкие возможности проявления своей ин-
дивидуальности, начиная от  новых программ по двум направлениям и до 
огромного, разнопланового  спектра фестивально - конкурсного движения. Ти-
тулованным классом в начале века стал класс Н.И. Зайцевой. Её учащиеся 
выступали во многих странах Европы, покоряя слушателей своим талантом, 
виртуозностью, музыкальностью. Многие играли с оркестрами, давали соль-
ные концерты, выступали на телевидении, в радиопередачах, о них писались 
книги. К высокому уровню обучения исполнительскому мастерству относятся 
классы преподавателей Р.М. Клячко, Т.Д. Николаенко, Л.М. Литвиновой. Сегод-
ня эта традиция поддерживается преподавателями  В.В. Головань, М.Г. Корот-

киян, И.С. Корольковой. Ежегодно учащимся присуждаются стипендии Министерства культуры РФ, Всероссийских  фондов, Губернатора 
Ростовской области, Мэра города Ростова-на-Дону.

Ôîðòåïèàííûé îòäåë
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На фортепианном отделении работают 27 энергичных, творчески настроенных преподавателей. Учащиеся  отдела и преподаватели 
принимают активное  участие  в школьных  и городских   концертах,  фестивалях, конкурсах .  

Ведущие преподаватели  отдела щедро делятся с коллегами своим наработанным богатым опытом. На протяжении всего историче-
ского пути развития педагоги  постоянно оказывают методическую, лекционную, практическую помощь, выступают с докладами, дают 
мастер-класс, участвуют в работе жюри разных конкурсов. Из 27 педагогов отдела 14 являются выпускниками школы. Многие имеют на-
грады, значки, звания, а также почетные грамоты и благодарности. Со дня организации школы отделение возглавляли самые лучшие и 
авторитетные преподаватели. За последние 50 лет заведующими отдела были: Клячко Р.М. с 1952-1970 гг.; Литвинова Л.М. с 1970 – 2010 
гг. Сегодня фортепианный отдел возглавляет молодой творческий преподаватель, воспитанница Заслуженного работника культуры РФ 
Р.М. Клячко, Короткиян Марина Георгиевна и Заслуженый деятель ВМО Теплинская Татьяна Павловна.

Педагогический коллектив 2014 год.
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Клячко Р. М.

Клячко Ревекка Михайловна в школе работала с 1948 по 2012 годы. Педагогический стаж  - 65 лет! В 
городе  Москве Вера (Ревекка) Михайловна прошла все стадии музыкального образования: ДМШ, учи-
лище при МГК и  МГК им. П.И. Чайковского. Воспитала 27 педагогов ДМШ г. Ростова-на Дону,  огромное 
число музыкантов, работающих в нашем крае, стране и за рубежом: Солдатова Нина, Кривенко Елена, 
Соколова Елена, Любчик Алла, Штерн Александра, Ходош Инна, Яковлева Марина, Хорунжий Алек-
сандр, Гончарова Алла, Шония Кристина. Лауреатами международных конкурсов стали: Лысоконь Алек-
сандр, Кондрачьян Альберт, Покидченко Александр, Осокина Анастасия, Княжанская Наталья. Штерн 
Сергей лауреат премии «Оскар» США. Много лет Ревекка Михайловна  руководила фортепианным 
отделом школы, городской и областной секцией фортепиано методического кабинета Министерства 
культуры  РО. Выезжала с лекциями, открытыми уроками и докладами в города Ростовской области и 
Ставропольского края. Лауреат I премии областного конкурса пианистов (1960 г.) За свой благородный 
труд неоднократно отмечалась письмами и грамотами Управления культуры РО, Министерства Культу-
ры СССР, РСФСР, РФ. В 1996 году ей присвоено звание «Заслуженный работник культуры РФ».

Благодарность, восхищение и признание в любви
ДМШ имени М.М. Ипполитова-Иванова единственная школа, которая по праву гордится «живой леген-
дой» пианизма и музыкальной культуры Донского края - Верой (Ревекка) Михайловной Клячко.

Замечательная пианистка, выпускница Московской государственной консерватории им. П. И. Чай-
ковского (класс выдающегося исполнителя и педагога. профессора В.В. Сафроницкого) Вера Михай-
ловна в своей работе всегда придерживалась традиций  русской фортепианной школы и передавала их 
своим ученикам.
     Вера Михайловна начала работать в школе в 1948 году и благодаря своему высочайшему професси-
онализму, трудолюбию, манере держаться всегда спокойно и с достоинством очень быстро завоевала 
уважение коллег -  преподавателей, учеников. Яркая личность – умная, интеллигентная, волевая, она 
умела увлечь ученика, не просто учила, но воспитывала у нас, своих учеников, ответственность, дисци-
плину, трудолюбие, умение держаться на сцене и другие важнейшие для музыканта качества.
  Её энергии хватало на все: имела большой класс, 18 лет заведовала фортепианным отделом школы, 
вела большую методическую и общественную работу, выступала в концертах, преподавала в лицее 
при РГК им. С. В. Рахманинова. Наверное, силы на работу всю жизнь давала любовь к музыке и своей 
профессии. У Веры Михайловны прекрасная семья – настоящая семья музыкантов. Многие помнят за-
мечательного скрипача, педагога, заведующего учебной частью ДМШ им. Н.А. Римского – Корсакова 
Рувима Моисеевича Клячко. 
Сын Владимир Рувимович Клячко сегодня ведущий педагог струнного отдела нашей «ипполитовки». 
Есть любящие Веру Михайловну внуки и правнуки.
  Десятки её учеников стали профессиональными музыкантами, среди которых профессора и доценты 
консерваторий, лауреаты престижных международных конкурсов, преподаватели колледжей и школ. 
Они живут и работают во многих странах мира и все, без исключения помнят своего первого Учителя. 
Кроме своих учеников, педагогическому мастерству у Веры Михайловны учились ещё десятки молодых 
педагогов нашей школы и других музыкальных школ города и области. которые сидели на её уроках и 
старались перенять секреты её методики преподавания. 
  И в Ростовском училище искусств и консерватории я занималась у прекрасных педагогов, но самые 
сильные, школьные впечатления  остались на всю жизнь от моего первого Учителя – Веры Михайловны. 
До сих пор часто ловлю себя на том, что на уроках со своими учениками говорю «как Вера Михайловна» 
– её словами, привожу её примеры, даю её приемы и упражнения. От имени всех учеников Веры Ми-
хайловны хочется сказать слова самой глубокой благодарности своему дорогому Учителю и пожелать 
здоровья и сил на долгие годы!     М.Г. Короткиян

Короткиян М. Г.

Короткиян Марина Георгиевна в школе работает с 1977 года. Педагогический стаж 38 лет. Выпускница 
школы  1973 года класса Ревекки Михайловны Клячко. После окончания РУИ поступила в РГМПИ (РГК 
им. С.В. Рахманинова). Воспитанники класса работают преподавателями ДМШ им. П.И. Чайковского: М. 
Боброва, Е. Дивеева, а в  РКИ Н. Становова (г. Ростов-на-Дону). Учащиеся класса активно выступают 
в международных конкурсах, проводимых в Ростове-на-Дону, как  сольно, так в фортепианных дуэтах: 
М. Гремякина, С. Амбарцумян, А. Шагрова, Хабаховы Нина и Оган. Сохраняя традиции  пианизма «ип-
политовки» Марина Георгиевна организовала внутри школы ежегодные конкурсы: «Играем этюды» с 
2010 года и концерт учащихся и педагогов «Играем ансамбли». Марина Георгиевна  постоянно занима-
ется методической работой. В течении 15 лет ежегодно выступает с докладами и открытыми уроками 
для слушателей КПК областного методического центра, выезжает в города Волгодонск, Новочеркаск, 
станицу Павловская Краснодарского края. Преподаватель постоянный участник всех педагогических 
концертов, а также лауреат I открытого городского конкурса исполнительского мастерства педагогов 
ДМШ и ДШИ, посвященный 170-летию П.И. Чайковского. В течении трех лет работала как член жюри 
открытого городского конкурса учащихся «Полет души и вдохновения».  Преданность преподавателя 
своему делу и высокие достижения были отмечены Грамотами: Мэра г. Ростова-на-Дону (2009), Мини-
стерства культуры РО (2012).  В 2012 году награждена званием «Заслуженный деятель ВМО». Заведует  
фортепианным отделом с 2010 года. Вспоминая годы становления,  Марина Георгиевна сказала: «Мне 
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необыкновенно повезло в жизни – учиться у замечательных педагогов. Я начала заниматься музыкой в 
школе Ипполитова-Иванова с 1963года в классе прекрасного педагога Р.М. Клячко. В Ростовском училище 
искусств (сейчас РКИ) моим преподавателями были выдающиеся пианисты и педагоги. Белых Валенти-
на Георгиевна (по классу фортепиано) и Варшавская Валерия Игоревна (концертмейстерский класс), в 
РГМПИ (РГК им. С.В. Рахманинова) – профессор Симонова Н.Н. Их уроки не просто дали мне глубокие 
знания и необходимые навыки. Они стали фундаментом, основой всей моей дальнейшей педагогической 
работы. Будучи студенткой IV курса РУИ в феврале 1977 года я была принята на  работу в «Ипполитовку» 
в качестве концертмейстера и преподавателя по классу фортепиано. С детства вся моя жизнь связана с на-
шей школой. За годы работы стала заведующей фортепианного отдела, выпустила около сотни учащихся, 
которые теперь приводят уже своих детей и это говорит о том, что наша школа нужна и ещё много лет будет 
нужна людям. Я уверена в необходимости музыкального образования всех детей и желаю чтобы славные 
традиции «ипполитовки» продолжали новые молодые педагоги-пианисты». 

Литвинова Л. М.

Литвинова Лена Михайловна в школе работает с 1960 года. Окончила Ростовское училище искусств по 
специальностям фортепиано и музыкально-теоретических дисциплин, а затем Харьковский институт ис-
кусств. За годы впечатляющего педагогического стажа - 55 лет - известный в  Донском крае преподаватель 
воспитала 36 выпускников, из которых в «ипполитовке» работают 5: Л.Н.Левченко, М.А. Пучкова, М.Ю. 
Теплинская, Е.П. Рыкова, И.С. Королькова. За столь многолетний творческий труд  имеет награды: Знак 
министерства культуры СССР «За отличную работу» (1980) и медаль «Ветеран труда» (1986), а в 2002 
году получила звание «Заслуженный деятель ВМО». Её деятельность отмечалась Почетными грамотами 
министерства культуры РСФСР (1973, 1990), Российской Федерации (2010), Благодарственными письмами 
министерства культуры РО (2005), Губернатора РО (2013), Мэра г. Ростова-на-Дону (2009), Международно-
го благотворительного фонда В. Спивакова (2011). Самые талантливые выпускники преподавателя защи-
щали славу  школы, ее верность  академическим традициям пианизма на всероссийских и международных 
конкурсах. Сегодня они работают в СУЗах и ВУЗах нашего города: в Ростовском Колледже искусств М.В. 
Флеккель –председатель цикловой комиссии, там же Е.И. Базакина – преподаватель класса концертмей-
стерского мастерства и концертмейстер класса сольного пения РГК им. С.В. Рахманинова, М.Г. Камалов 
– преподаватель ДМШ им. П.И. Чайковского. В странах Европы трудятся: М.Н. Шаламов - преподаватель 
«Высшей школы музыки» в Ганновере (Германия) и  член оргкомитета международного конкурса им. В. 
Крайнева, М. Степина – преподаватель консерватории г. Роттердам (Нидерланды). В США Н.И. Безуглова 
– стипендиат фондов им. А. Глазунова, «Русское искусство», общества И. Брамса (Австрия), Мичиганско-
го университета, концертмейстер в докторантуре музыкального отделения университета и преподаватель 
музыкальной школы (штат Мичиган). Более 35 лет Лена Михайловна руководила фортепианным отделом 
школы. Она  ежегодно выступает на  областных КПК с докладами, открытыми уроками. Учащиеся класса 
постоянно участвуют в ответственных концертах школы, города, в концертах лектория ростовской филар-
монии и консерватории, а самые талантливые играли с РАСО. В классе всегда были «звездочки», готовые 
подхватить эстафету традиций. За последние годы из класса выпустились студентки РГКИ,  лауреаты раз-
ных конкурсов Е. Хорькова и Ю. Кучина, лауреаты всероссийского, международных конкурсов А. Демишин, 
Н. Лебедев. Подрастают  юные лауреаты У. Божко и В. Нетяженко. 
    Педагог  говорит очень тепло о школе, обозначив свое послание «От юбилея до юбилея»: «Я счастли-
вый человек. Моя профессия – смысл и радость моей жизни. На работу в школу я пришла в юбилейном 
1960 году. Мне посчастливилось работать с замечательными педагогами: Сармакешевой Г.С., Клячко В.М., 
Соколовой А.М., Давыдовой Е.А., Щедриной Е.П., Куликовой Г.Л. и многому научиться у них. Воспитание 
маленького музыканта требует терпения, внимания и любви к ребенку, постоянного творческого «горения» 
педагога. 55 лет работы в школе – это приобщение к музыке многих детей. Наиболее одаренные из них 
стали профессионалами. Благодарная память моих учеников самая большая моя награда. С юбилеем, моя 
дорогая школа!»

Николаенко Т. Д.

Николаенко Татьяна Дмитриевна работает в школе с 1960 года. Выпускница школы 1954 года в классе 
Гаяны Сергеевны Сармакешевой в Ростовском училище искусств училась в классе Кац Миры Исааковны. 
Впечатляющая цифра педагогического стажа - 55лет - восхищает так же как и достижения выпускников её 
класса. Самые одаренные реализовались как профессиональные музыканты и достойно продолжают дело 
Учителя. Воспитанники Татьяны Дмитриевны имеют свою особенность: они всегда отличались качеством 
фортепианного звука, что способствовало её ученикам на городских, областных, всероссийских, между-
народных конкурсах получать только призовые места. Многие продолжают раскрывать прекрасный мир 
музыки своим исполнительством на сцене или вдохновлять к творчеству  на педагогическом поприще. В 
РГК им. С.В. Рахманинова работают: Анна Николаевна Жирикова – и. о. доцента кафедры специального 
фортепиано, Елена Лубяная – кандидат искусствоведческих наук, педагог кафедры эстрадного отделения, 
Екатерина Севергина - руководитель по внешним связям консерватории.  За пределами страны Ирина 
Корниленко – концертирующая пианистка, работает в Мюнхене (Германия), Дина Копытина –  в Финлян-
дии, Валерия Валлот (Гончарова) окончив РКИ, учится и живет в Мюнхене (Германия). В Санкт-Петербурге 
заканчивает обучение в консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова главный дирижер и художественный 
руководитель Молодежного симфонического оркестра Мигран Агаджанян, имя которого вписано в «Зал 
славы» как самого молодого руководителя. В Московском славянском институте им. М. Державина трудит-
ся лауреат Международных и Всероссийских конкурсов Владислав Колонтаев, который с 2011 года  еже-
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годно в качестве  председателя возглавляет жюри конкурса «Дети-детям» (г. Чайковский, Пермский край). 
Приобщают к музыке своих подопечных Елена Кишковская в ДМШ г. Волгодонска, А. Конохова (Симонова) 
и  Анна Лорьян в ДМШ г. Батайска,  в ЮФУ хормейстером работает Т. Малышева, в ДМШ Л.Лазукина. Пре-
подаватель щедро передает свой багаж знаний юным музыкантам: в РКИ продолжает профессиональное 
обучение лауреат международных конкурсов К. Джиловдарова, а к выпуску из школы готовится лауреат 
конкурсов в Сочи и Ростове - на- Дону  Полина Дубровина. Много лет преподаватель выезжала с открыты-
ми уроками, концертами и вела на общественных началах зональную секцию пианистов в станице Павлов-
ской Краснодарского края.  Имея авторитет и уважение среди коллег, Татьяна Дмитриевна неоднократно 
приглашалась в качестве председателя и члена жюри фортепианных конкурсов  в города Семикаракорск, 
Батайск, Константиновск и  Шахты.
Самоотверженный труд преподавателя, воплощенный в творчестве детей, не раз освещался в СМИ и от-
мечался ведомственными наградами: Знак министерства культуры СССР «За отличную работу», медаль 
«Ветеран труда», в 2002 году получила звание «Заслуженный деятель ВМО». Деятельность Татьяны Дми-
триевны отмечалась Почетными грамотами министерства культуры РСФСР, Российской Федерации, Благо-
дарственным письмом Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ, Благодарственными письма-
ми министерства культуры РО, Мэра и Управления культуры г. Ростова-на-Дону. 

Теплинская Т. П.

Теплинская Татьяна Павловна в школе работает с 1965 года. Выпускница «ипполитовки»  класса Киры 
Дмитриевны Субботиной после обучения в Ростовском училище искусств поступила в Харьковский инсти-
тут искусств по специальности фортепиано. В начале педагогической деятельности активно участвовала в 
ответственных мероприятиях школы как концертмейстер очень высокого уровня исполнительства.  Много 
лет Татьяна Павловна является заведующей фортепианного отдела. Преподаватель творчески развивает 
в учащихся класса концертно-эстрадные навыки, организовывая академические и праздничные мероприя-
тия отдела. Постоянно выступает с методическими разработками,  на отделе школы. Является куратором-
методистом Дома народного творчества Советского района. Имеет нагрудный знак министерства культуры 
СССР «За отличную работу» и медаль «Ветеран труда», Почетную грамоту министерства культуры РСФСР. 
О «ипполитовке» Татьяна Павловна  говорит с теплотой: «желаю дальнейшего процветания школе,  ко-
торая дала мне путевку в жизнь и помогла с выбором любимой, замечательной профессии. Уважаемым 
коллегам желаю здоровья, трудолюбивых, любящих музыку учеников».

Зайцева Н. И.

Зайцева Наталья Ивановна в школе работает с 1989 года. Музыкальное образование получила в Ростове 
-на -Дону: ДМШ им. П. И.Чайковского (преп. Т.Н. Грибова), РУИ (преп. доцент В.И. Варшавская), РГМПИ 
(РГК им. С.В. Рахманинова). Педагогический стаж - 46 лет, из которых 26 в «ипполитовке». Талант, знания 
и преданность делу реализовались в прекрасных выпускниках, чьи имена сверкают в концертных афишах 
России и зарубежных стран: А. Булкина – лауреат международных и всероссийских конкурсов, концерти-
рующая (США, Бразилия, Китай, Япония, Швейцария, Германия, Италия) пианистка; Ю. Чаплина – концер-
тмейстер Королевской академии в Лондоне (Англия); Н. Зингер (Половинко) - записала 9 дисков в Веймаре 
(Германия); М. Земалиндинова - работает в оркестре государственного музыкального театра «Карамболь» 
г. Санкт-Петербурга, там же училась в консерватории и аспирантуре; Э. Оробинская – стипендиат фонда 
В. Спивакова и студентка РГК им. С.В. Рахманинова; этой же  консерватории аспирантка Е. Сабирзяно-
ва является преподавателем ДМШ им. Гнесиных; А. Артамонова– методист ОУМЦ по образовательным 
учреждениям культуры и искусства, преподаватель ДМШ в г. Москве; А. Таран - дает концерты в Финлян-
дии, где вышла о ней книга «Anastasia», стипендиат 2-х фондов, студентка РГК им. С.В. Рахманинова. 
Последней творческой победой для педагога и ученицы стал Международный конкурс пианистов им. А. 
Скавронского: спецдиплом и II премия (2010 г.). За последние 5 лет подросли новые  лауреаты конкурсов: 
А. Сопов – Италия (2011, 2014),Словакия (2013), Россия (2010); Д. Акопов – Италия (2011). Опыт пре-
подавателя не раз отмечался Почетными  грамотами Департамента культуры иискусства(1993,1995,1997, 
1997), Мэра г. Ростова-на-Дону (2004), Министерства культуры РО (2005); Дипломом Лауреата Региональ-
ного этапа Всероссийского конкурса «Лучший преподаватель ДМШ России» (2007), награждена дипломами 
за подготовку лауреатов к конкурсам всех уровней (1997-2000),Благодарственным письмом Министерства 
культуры и массовых коммуникаций РФ (2008); имеет звание «Заслуженный работник культуры России» 
(1999). Участвует в работе жюри городских (Сочи, Краснодар, Новочеркасск, Ставрополь), регионального 
(г.Волгодонск), международного (Украина) конкурсов. Имеет печатные издания методических пособий:
«Фортепианная музыка А.П. Артамонова для детей» (1989); «12 пьес для фортепиано в 4 руки из балета 
«Чипполино» К.С. Хачатуряна в репертуаре ДМШ» (1989); «Фортепиано. Интенсивный курс» Сборник. Со-
ставители Н. Зайцева и Т. Смирнова (Москва, 1998) 

Цыганова Г. Г.

Цыганова Галина Георгиевна работает в школе с 1972 года. Окончив ДМШ им. П.И. Чайковского, посту-
пила в Ростовское училище искусств, а затем в Таганрогский государственный педагогический институт. 
Более полувековой педагогический стаж работы- 52 года подкрепляется убедительными   достижениями 
учеников. Множество благодарностей за подготовку лауреатов международных фестиваль - конкурсов в 
Чехии, Италии, Украине, Беларусь, России. Среди выпускников-лауреатов студентки РКИ О. Сапрунова и  
Е. Изотова. М. Ахобекова - ученица  на счету которой с 2011 по 2014 годы 12 конкурсов: как солистка так и 
в составе фортепианного дуэта.  В РКИ трудится выпускница школы И. Яковлева (Минасян). С 2007 года   
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вместе с преподавателем И.С. Корольковой  Галина Георгиевна является руководителем фортепианного 
дуэта.  За этот период учащиеся неоднократно  подтверждали высокий уровень этого вида фортепиан-
ного исполнительства «ипполитовцев», занимая призовые места.  Преподаватель  является составите-
лем методической литературы: авторский сборник  «Альбом ученика-пианиста. Подготовительный класс» 
- хрестоматия педагогического репертуара, выпущенная полумиллионным тиражом, «Новая школа игры 
на фортепиано» в соавторстве с И.С. Корольковой, а также серия сборников «Юному музыканту-исполни-
телю» (1- 7 класс) и «Альбом ученика – пианиста» (1-7 класс), ансамблевый сборник «Юному музыканту-
пианисту» для 4-5 классов. Преподаватель имеет ведомственные награды: нагрудный знак «За отличную 
работу СССР»    звание «Заслуженный деятель ВМО» , Почетные грамоты Министерства культуры РСФСР,   
Российской Федерации, Ростовской области, а также Благодарственные письма Министерства культуры 
РО,  Мэра г. Ростова-на-Дону, Грамота Управления культуры нашего города .

Королькова И.С.

Королькова Ирина Станиславовна «Заслуженный деятель ВМО»   «Почетный работник общего образова-
ния РФ», работает в школе с 1985 года. В «ипполитовке»    училась у Анны Николаевны Соколовой   и Лены 
Михайловны Литвиновой. После окончания Ростовского училища искусств (класс К. А. Назаретова)  посту-
пила в   РГК им. С.В. Рахманинова  на фортепианное отделение (класс О.Б. Барсова). Педагогический стаж 
составляет 30 лет. Ирина Станиславовна инициатор открытия в 2005 году класса синтезатора. Энергичная 
и целеустремленная, она воспитала лауреатов городских, всероссийских и международных фестивалей-
конкурсов в классе фортепиано и синтезатора. Ученики  Г. Макаридзе    С. Пысларь, Н. Нестерова, А. Во-
лощенко, Ю. Прадченко. В. Караханов только с 2010 по 2014 годы 20 раз  представлял школу на конкурсах в 
Чехии, Франции, Испании, России, Республике Беларусь, завоевывая призовые места.  Г. Макаридзе в 2011 
и В. Караханов в 2013 году стали стипендиатами Мэра г. Ростова-на-Дону. Педагог лауреат всероссийских 
и международных конкурсов в дуэте с преподавателем А.Ю. Волощенко (вокал), имеет дипломы за концерт 
мейстерское мастерство (Италия, Россия). Совместно с преподавателем Цыгановой Г.Г. является руково-
дителем фортепианного дуэта своего класса, создателем авторской методики, разработанной для освое-
ния нотной грамоты в игровой форме для детей 4-5 лет, получившей выход  в многотиражном издании трех 
сборников: «Крохе - музыканту», части 1,2,3, «Первые шаги маленького музыканта», «Я буду пианистом». 
Изданы хрестоматии  педагогического репертуара в соавторстве с Г.Г. Цыгановой: «Юному музыканту-пиа-
нисту» (1-7 класс), «Альбом ученика-пианиста» (1-7 класс), «Юному музыканту-пианисту» для фортепиано 
4-5 класс. Ирина Станиславовна участница педагогических конкурсов в России и обладатель дипломов за 
лучшие образовательные программы в г. Ростове-на-Дону (2006,2008,2009), лауреат регионального эта-
па Всероссийского конкурса «Лучший преподаватель ДШИ России» (2010), имеет диплом за аранжировки 
(Беларусь, 2011). Она автор печатных статей в издательствах г. Москвы: в сборниках  «Искусство пианиста-
концертмейстера», РАМ им. Гнесиных, 2015 и «Как учить музыке одаренных детей», «Классика-XXI», 2010. 
В 2014 году на  базе родной музыкальной   школы и  Донской Государственной Публичной библиотеки , при 
поддержки Управления культуры г. Ростова-на-Дону  в лице  Людмилы Павловны Лисицыной,  для вовлече-
ния учеников музыкальных школ в концертную жизнь города  вместе с преподавателем А.А. Колонтаевой 
организовали  городской детский музыкальный абонемент «Classik –юниор». Педагогическая деятельность 
преподавателя  была отмечена наградами: Почетной грамотой Управления культуры г. Ростова-на-Дону, 
Благодарственным письмом Мэра г. Ростова-на-Дону, Министерства культуры РО.   

Усенко Н. В.

Усенко Нина Валентиновна работает в школе с 1975 года. Заместитель директора по учебной работе с 
2003 года. В пожеланиях «ипполитовке», педагог сказала прекрасные слова: «Я благодарна судьбе за то, 
что почти 40 лет работаю в нашей школе, которая стала родным домом. С уважением и любовью вспо-
минаю своих талантливых, мудрых и авторитетных педагогов: Клару Рудольфовну Руткаи (10-летка при 
Консерватории г. Будапешта (Венгрия) и Миру Исааковну Кац (Ростовское училище искусств). Как важно в 
жизни каждого из нас, какой учитель приведет тебя в мир знаний, творческих исканий, научит трудиться и 
получать от этого удовольствие. С гордостью говорю о том, что в каждом поколении преподавателей нашей 
школы были яркие личности, увлеченные, неравнодушные, преданные музыке и детям. Именно они созда-
вали Имя и Славу «Ипполитовки». 
За годы работы преподаватель воспитала большое количество учеников, избравших музыку своей про-
фессией. Нина Валентиновна имеет звание «Заслуженный деятель ВМО», нагрудный знак «За отличную 
работу» Министерства культуры СССР, Благодарственное письмо Законодательного собрания Ростовской 
области, Почетные грамоты и письма Министерства культуры РО и Мэра г. Ростова-на-Дону, городов Анта-
лия (Турция) и Балчик (Болгария).

Кожевникова С. Л.  

Кожевникова Софья Леоновна работает в школе с 1973 года. Является выпускницей «ипполитовки», учи-
лась в классе преподавателя Л.П. Зарудко. Окончив обучение в Ростовском училище искусств, вернулась 
в родные пенаты, где трудится по настоящее время.  Выпускница Софьи Леоновны П. Сандан работает в 
РКИ. Творческий потенциал преподаватель реализовала в 2-х сборниках для фортепиано переложений и 
обработок песен из м/фильмов и к/фильмов, а также песен периода Великой Отечественной войны, кото-
рые она использует в своей педагогической работе. «Сохранять высокий статус лучшей ДМШ и дальней-
ших успехов и процветания» - желает школе преподаватель. За 47 лет служения «ипполитовке» награжде-
на Почетными грамотами, и званием «Ветеран труда».
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Камфорина И. Ф.

Камфорина Инна Федоровна работает в школе с 1977 года.  Выпускница  «ипполитовки» класса В.М. Клячко 
после окончания школы поступила в РУИ, а затем окончила РГК им. С.В. Рахманинова. В классе обучаются 
дипломанты  IV Международного фестиваля-конкурса детского творчества «Звездный дождь». В течении 
10-летия Инна Федоровна исполняла общественны обязанности председателя профсоюзного комитета 
школы, а ещё ранее секретаря комсомольской организации. Имея за плечами 38 лет педагогического стажа 
воспитала как профессионалов, так и любителей музыки. Преподаватель уверенна « что бережно поддер-
живаются и продолжаются традиции школы, замечательно, что присутствует атмосфера тепла и взаимопо-
нимания среди коллег. Это необходимо беречь и впоследствии».

Головань В. В.

Головань Валерия Вадимовна в школе работает с 1987 года. В 5 лет поступила в ДМШ им. Ипполитова-
Иванова в класс Гаяны Сергеевны Сармакешевой. Со 2 класса училась у В.М. Клячко. Закончив с отличием 
школу и РУИ (класс К.А. Назаретова), поступила в РГМПИ (класс профессора В. С. Дайча), получив диплом 
с отличием в1989 году. Несколько лет выполняла функции председателя профсоюзного комитета школы. За 
28 лет работы ученики класса неоднократно становились лауреатами международных, региональных, об-
ластных и городских конкурсов. Многие из них продолжили свое профессиональное образование в средних 
и высших профессиональных учебных заведениях. Самый талантливый воспитанник класса Н.Шаламов 
работает в Королевской академии музыки в Мадриде (Испания), а к выпуску готовится его брат Петр - ла-
уреат международных, областных, городских  конкурсов. Преподаватель награждена Благодарственным 
письмом Администрации города Ростова-на-Дону.

Белоус Л. П.
 
Белоус Людмила Петровна работает в школе с 1977 года. Окончила в 1976 году Ростовское училище ис-
кусств, а затем в 1989 году Таганрогский государственный педагогический институт. Стаж работы 37 лет. С 
2010 года является председателем профсоюзной организации школы. В 2002 году награждена Почетной 
грамотой министерства образования РФ.  Преподаватель желает: «чтобы школа не теряла своих профес-
сиональных традиций и высоких позиций в области воспитания и развития юных музыкантов. Пусть атмос-
фера в школе всегда будет творческой, позитивной, доброжелательной».

Левченко Л. Н.

Левченко Лариса Николаевна в школе работает с 1979 года. Талантливая выпускница  «ипполитовки» в 
классе Л.М. Литвиновой. В 1983 году завершила учебу в РГМПИ (РГК им. С.В. Рахманинова). Педагогиче-
ский стаж - 37 лет. Воспитанники класса работают как в нашей стране, так и заграницей. В 2000 и 2005 годах 
награждена Почетной грамотой Управления Культуры города Ростова-на-Дону. Ученики Ларисы Николаев-
ны не раз участвовали в абонементных концертах   Областной филармонии с   Ростовским академическим 
симфоническим оркестром. Увлеченный педагог, она каждый урок превращает в чудесный познавательный 
рассказ, вводя ученика в мир музыки.

Пучкова М. А.

Пучкова Марина Андреевна в школе работает с 1982 года. В «ипполитовке» училась в классе Л.М. Литвино-
вой и М.Г. Короткиян. Окончив РУИ, обучалась в Таганрогском государственном педагогическом институте. 
Педагогический стаж составляет 33 года. Труд преподавателя в 2010 году был отмечен Благодарственным 
письмом Управления культуры Ростова-на-Дону. В пожеланиях школе педагог сказала: «XXI век – век стре-
мительного развития информационных, компьютерных технологий. Дети с удовольствием погружаются в 
этот мир. Я хочу, чтобы современные дети знали, что есть клавиатура не только в компьютере, но и на 
музыкальном инструменте и с удовольствием входили в прекрасный мир музыки». 

Александрова Е. В.

Александрова Елена Владимировна работает в школе с 1979 года. В «ипполитовке» училась в классе Е.М. 
Челевич (Илюхо). Окончив школу в 1975 году поступила в РУИ. Педагогический стаж составляет 36 лет. 
Очень многие выпускники, не став профессиональными пианистами, работают в сфере шоу – мира. Препо-
даватель награждена Почетными грамотами Управления культуры (2000, 2010). Елена Владимировна ис-
кренне «желает процветания нашей школе, успехов и талантливых учеников и надеется на восстановление 
подготовительного отделения»
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Теплинская М. Ю.

Теплинская Марина Юрьевна работает в школе с 1993 года. Является выпускницей школы  класса Лены 
Михайловны Литвиновой. Обучалась в РУИ, а после в Таганрогском государственном педагогическом ин-
ституте. За годы 22-летнего педагогического стажа была отмечена дипломами на международных фести-
валь - конкурсах за профессиональное мастерство концертмейстера. Награждена Благодарственным пись-
мом Управления культуры г. Ростова-на-Дону.

Рыкова Е.П.

Рыкова Екатерина Павловна работает в школе с 1994 года. В «ипполитовке» занималась в классе Лены 
Михайловны Литвиновой. В 1991 году поступила в РУИ в класс фортепиано Татьяны Борисовны Тофанюк, 
после которого окончила Таганрогский государственный педагогический институт. За 21 год стажа проявила  
высокий уровень концертмейстерского мастерства, работая в классе виолончели О.В. Рыковой, подготав-
ливая детей к отчетным концертам школы, городским и областным конкурсам, по итогам которых имеет 
благодарственные письма, грамоты и дипломы от организаторов.

Бражникова А. Ю.

Бражникова Алла Юрьевна работает в школе с 2007 года. Стаж работы 9 лет. В «ипполитовке» училась 
по двум специальностям: фортепиано в классе Ревекки Михайловны Клячко и домры в классе Галины 
Петровны Шишкиной. Так же по двум специальностям продолжала обучаться  в РУИ, а затем, окончив РГК 
им. С.В. Рахманинова, поступила в ассистентуру - стажировку этой же консерватории (класс фортепиано 
О.Л. Оноприенко). Творческая деятельность преподавателя проходит по нескольким направлениям: как 
солирующая пианистка выступала в двух концертах с РАСО проекта «Навстречу 100-летию», как концер-
тмейстер постоянно участвует в подготовке детей к конкурсам, за что имеет почетные грамоты и благо-
дарности. Ещё будучи ученицей в классе Р. М. Клячко стала концертмейстером школьного ОРНИ «Сказ». 
Фортепиано и домра - две специализации  по которым педагог  работает : в классе фортепиано воспитала 
лауреата IV степени областного конкурса им. В.И. Варшавской А. Казакова. Активно посещая мастер – 
классы, курсы, преподаватель впитывает богатейший опыт педагогов родной школы, а также зарубежных 
коллег.  Аккомпанируя солистам, помогает раскрывать все грани и оттенки музыкального произведения  и 
полностью раскрыться  исполнителю. Говоря о школе, она  желает «чтобы искусство продолжало расти, 
таланты развивались, а педагоги не переставали удивляться и учиться новому. Музыке - «зеленый свет» и 
широкую дорогу!».

Кизер Е. П.

Кизер Елена Петровна работает в школе с 1965 года. Выпускница «ипполитовки» 1961 года в классе Анны 
Николаевны Соколовой, окончив Ростовское училище искусств, вернулась в родную школу, где работает 
по настоящее время. Педагогический стаж педагога - 50 лет- совпал с юбилеем любимой школы. Обучая 
музыке детей, преподаватель не ставит целью вырастить профессионального пианиста. Поэтому воспи-
танники Елены Петровны продолжают трудиться в сфере искусства, творить собственные программы и 
методики: окончив консерваторию, выпускница класса И. Афанасьева много лет была ведущим специали-
стом в Доме-музее П.И. Чайковского  г. Воткинска, а затем стала автором методики «Новой школы»  в 
г. Волгограде. Там же  Н. Афанасьева организовала Детский музыкальный центр.  А. Семкина работает  
концертмейстером   в Бельгии, а И. Панкратьева   открыла ДМШ в Канаде. Н. Кальницкая (Рарыкина) 
работает учителем музыки в лицее № 28 г. Таганрога и благодарит педагога за путевку в жизнь. Не став 
музыкантами, выпускники А. Текнечян и А. Горьковой организовали свои ансамбли  в музыкальных школах. 
В ДМШ  Ростова-на-Дону и области работают О.Мащенко, Е. Морозова, Н. Остащенко. Учатся в классе 
юные лауреаты городских, областных, международных конкурсов: А. Почаева, Д. Лаврентьева, М. Поло-
винко. «Максимально развивать все возможности учащихся, их образное мышление, любовь и восхищение 
музыкой, общую культуру поведения и общения» - так видит  преподаватель свою основную деятельность. 
Полувековой труд преподавателя отмечен званием «Ветеран труда». 

Бардахчиян И. А.

Бардахчиян Ирина Алексеевна в школе работает с 1985 года. Окончила Ростовское училище искусств в 
1982 году. Стаж работы составляет более 30 лет. В 90-х годах в течение  пятилетия преподаватель была 
ответственной за  концертную деятельность отдела. С 2013 по 2015 год учащиеся класса  М.Нечаева и О. 
Мазняк становились лауреатами школьных конкурсов. Награждена Почетной грамотой и Благодарственны-
ми письмами Управления культуры города Ростова-на-Дону .

Логвиненко И. А.

Логвиненко Ирина Александровна работает в школе с 2013 года по совместительству. В 1994 году окончила 
музыкальное училище в Минеральных водах, затем РГК им. С.В. Рахманинова в 1999 году. Является лау-
реатом  Международного конкурса в городе Руза: Гран-при (2013). За небольшой период работы воспитала  
в классе лауреатов фестивалей-конкурсов: О. Быкова (2013), Н. Кочур (2015). Свое кредо преподаватель 
выразила словами: «а) как можно больше читать, б) любить музыку в себе, а не себя в музыке, в) способ-
ствовать профессиональному росту каждого ученика».
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Прохоренко С. А.

Прохоренко Светлана Анатольевна работает в школе 1988 года. После Ростовского музыкального училища 
поступила  РГК им. С.В. Рахманинова  Стаж работы  27 лет. Имея высшую категорию как концертмейстер, 
преподаватель востребована и  постоянно задействована в ответственных концертах школы и конкурс-
ных выступлениях учащихся.  Светлана Анатольевна неоднократно выезжала с учениками для участия 
в Международных, Всероссийских конкурсах по России и в Украине. Имеет благодарственные письма и 
дипломы от организаторов конкурсов за прекрасное исполнительское мастерство. В 2005 году была на-
граждена Почетной грамотой Управления культуры Администрации города Ростова-на-Дону, а в 2010 году  
Благодарственным письмом Министерства культуры Ростовской области, в связи с 90-летием основания 
школы. Имеет звание «Заслуженный деятель Всероссийского музыкального общества». Любой солист, 
будь то ученик школы или преподаватель, отдает предпочтение  концертмейстерскому    мастерству  Свет-
ланы Анатольевны.

Тихонова Е. В.

Тихонова Елена Вадимовна в школе работает с 1991 года. Талантливая выпускница преподавателя форте-
пиано М.И. Бедненко, после школы, окончив Ростовское училище искусств, с 1991 по 1996 годы обучалась 
в Донецкой государственной консерватории имени С.С. Прокофьева. В  Ростовской области  педагогом 
фортепиано работает  выпускница В. Дегтярева. Елена Вадимовна  инициатор внедрения предмета «син-
тезатор» в учебный цикл. На протяжении многих лет Тихонова Е.В. была концертмейстером старшего хора 
школы. В качестве концертмейстера преподаватель участвовала в Международных, региональных, област-
ных и зональных конкурсах - фестивалях, где учащиеся становились лауреатами , а её работа отмечалась 
благодарностями. В 1997 году она  награждена дипломом Областного фестиваля исполнительского творче-
ства преподавателей учебных заведений культуры и искусства. Как концертмейстер, она постоянная участ-
ница отчетных  концертов школы в филармонии и других ответственных школьных концертов, постоянная 
участница концертных педагогических выступлений.
За 24 года педагогического стажа подготовила многих учащихся к международным фестиваль – конкурсам: 
К. Кондрашов, Е. Рыловникова, А. Сафонова, С. Агабекова. Преподаватель участвует в работе областных  
КПК, создает по предмету программы, участвует как член жюри в конкурсе «Полет души и вдохновенья» 
(2015). Награждена Почетной грамотой Управления культуры Администрации г. Ростова-на-Дону, Благодар-
ственным письмом Министерства культуры РО,  имеет звание «Заслуженный деятель ВМО». 

Терентьева С. А.

Терентьева Светлана Алексеевна в школе работает с 1975 года. Профессиональный стаж работы состав-
ляет 49 лет. Из них 40 лет преподаватель работает в «ипполитовке».  Воспитанники класса работают как  
в сфере искусства, так и в разных областях жизнедеятельности. В 2010 году награждена Благодарностью 
Управления культуры Администрации г. Ростова-на-Дону, имеет Благодарственные грамоты администраций 
Кировского района и школы.

Кузнецова В. Ю.

Кузнецова Виктория Юрьевна в школе работает с 1983 года. Окончив музыкальную школу им. П.И. Чайков-
ского (класс Еременко Аллы Васильевны), поступила в Ростовское училище искусств (класс Милейковской 
Эстеллы Викторовны), а затем в РГК им. С.В. Рахманинова (РГМПИ). Стаж педагогической деятельности 
32 года. Преподаватель зарекомендовала себя как концертмейстер высокого уровня, постоянно участвуя с 
старшим хором в ответственных мероприятиях: областной конкурс хоров им. А.В. Никольского (2010,2012), 
городской фестиваль-конкурс хорового искусства «Поющий Дон» (2011,2012), «Магический диапазон» 
(2012).За выступления имеет благодарственные письма от организаторов конкурса. Как концертмейстер 
хора ежегодно выступает на отчетных концертах школы. Участвует в методической работе отдела. Труд 
преподавателя отмечен Благодарственным письмом Управления культуры города Ростова-на-Дону. 

Педагогический коллектив фортепианного отдела
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Первые классы специального баяна были сформированы на отделе в 1943 году. Первым специалистом отдела считается музы-
кант, игравший на органоле, баяне и аккордеоне Иван Васильевич Мищенко. В 1938 году,  он как солист-инструменталист принимал 
участие в озвучивании фильма с выдающейся артисткой кино Любовь Орловой на Мосфильме. Затем в 50-х годах пришёл работать 
отслуживший фронтовик Михаил Фёдорович Внуков, чьё имя известно многим баянистам города и области. За четверть века работы 
в школе он выпустил 135 учащихся, организовал и руководил школьным оркестром баянистов, создал и руководил педагогическим ан-
самблем аккордеонистов-баянистов, сделал огромное количество аранжировок и переложений для инструмента. Около 80 учащихся 
его класса стали профессиональными музыкантами, среди которых: Заслуженный артист Росссии , профессор РГК им. Рахманинова 
В.В.Ушенин, Заслуженный работник культуры РФ, руководитель областной секции баянистов с 1972 года С.И.Бланк, Заслуженный работ-

ник культуры РФ В.Г.Скиба, В.П.Володин, преподаватели Культпросветучи-
лища М.Б.Супруненко, преподаватели ДМШ В.В.Брославский, З.Ф.Зотова, 
Е.И.Кириченко, А.Н.Ноздрачёв. Один из его сыновей Н.М. Внуков работа-
ет сегодня в школе. В 60-х годах стали работать преподаватели, которые 
внесли огромный вклад в воспитание юных музыкантов: Василий Дани-
лович Гузь, Эвелина Николаевна Устинова, Марта Александровна Тара-
сенко, Александр Семёнович Усенко, Яков Михайлович Лихно, Дмитрий 
Антонович Сорокваш, Владимир Павлович Володин, Вадим Семёнович 
Федоренко, Александр Фёдорович Пимченко, Сегей Иванович Бланк. В 
70-х – Владимир Николаевич Епифановский, Юрий Глебович Безшлях, 
Марина Юрьевна Кузнецова, Алексей Владимирович Сахаров. В 80-х – Га-
лина Павловна Усенко, Елена Геннадьевна Шишина, Людмила Мелконов-
на Султанян. В 90-х – Елена Владимировна Показанник, Сергей Николае-
вич Кочин, Геннадий Дмитриевич Варавин, Анатолий Николаевич Ноздрачёв, 
а с 2000-х Година Михаил Михайлович, Плаксюк Ангелина Витальевна. 

В разное время руководителями оркестра баянистов-аккордеонистов 
были: М.Ф.Внуков, А.С.Сахаров, С.И.Бланк, В.Н.Епифановский, В.П.Володин, Г.Д.Варавин, А.Н.Ноздрачёв, Е.Г.Шишина, В.Г.Скиба, кото-
рый выступал на всех отчётных концертах в областной филармонии. В настоящее время оркестром руководит А.В. Плаксюк.

Заведующими отделом были: М.Ф.Внуков (с 1951 г.), С.И.Бланк (с 1976 г.), М.А.Тарасенко (с 1980 г.), Г.П.Усенко (1981 г.), а с 2014 года 
и по настоящее время руководит Заслуженный артист России В.П. Колонтаев.

Особый вклад в развитие отдела внёс А.С.Усенко. Он одним из первых в городе пропагандировал прогрессивные тенденции в профес-
сиональном исполнительстве баянистов.  Результатом этой деятельности стало совместное издание с В.П.Володиным, М.А.Тарасенко 
и С.И.Бланком «Школы игры на готово-выборном баяне». В конце войны он руководил 
ансамблем донских казаков Гвардейского кавалерийского корпуса.14 мая 1945 года он 

вместе с ансамблем дал исто-
рический концерт на ступенях 
Рейхстага, в котором солирова-
ла Народная артистка Совет-
ского Союза Лидия Русланова. 
За 95-летний период школа 
выпустила многих учащихся, 
ставших видными педагогами, 
музыкантами-исполнителями, 
лауреатами всероссийских и 
международных конкурсов: 
Заслуженный артист Росссии, 
профессор РГК им. Рахмани-
нова, руководитель ансамбля 
«Калинка» В.В.Ушенин (преп. 

М.Ф.Внуков),профессор РГК им.С.В. Рахманинова, лауреат международных конкурсов 
В.И.Шишин (преп В.П.Володин), доцент РГК им. С. В. Рахманинова Ю.В.Леденёв (преп. 
В.Д.Гузь), лауреат международных конкурсов Александр Данько (преп.А.С.Усенко), доцент 
РГК им.С.В. Рахманинова, кандидат искусствоведения Е.В.Показанник (преп. Г.П.Усенко), 
Заслуженный работник культуры РФ, лауреат Всероссийского конкурса, руководитель ан-
самбля «Балалайка» В.Г.Скиба (преп. М.Ф.Внуков), Лауреат Всероссийского конкурса аккордеонистов Андрей Жиряков (преп. Г.П.Усенко), 
Лауреат Всероссийских и Международных конкурсов Иван Жовтоног (преп.Г.П.Усенко). Из класса Заслуженного работника культуры пре-
подавателя С.И.Бланка вышла  целая плеяда исполнителей, ставших лауреатами самых престижных конкурсов от областного до Между-
народного уровня: Валерий Бородин, Александр Ляшенко, Сергей Троенко, Андрей Сочилкин, Дмитрий Огурцов, Аркадий Тызыхян, 
Максим Новосельцев, Владимир Тахтамышев, Евгений Пирогов, Михаил Галкин, Дмирий Ищенко, Артур и Аркадий Казаряны, Артём По-
лицин. Трое выпускников баянистов  «Ипполитовки»  в последствии стали директорами своей школы: В.Н.Епифановский, В.П.Володин, 
В.Г.Скиба

Îòäåë íàðîäíûõ èíñòðóìåíòîâ
(áàÿí, àêêîðäåîí)
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Усенко Г. П.

Усенко Галина Павловна в школе работает с 1981 года. В музыкальной школе училась у отца Усенко Павла 
Семеновича. Окончила Ростовское училище искусств по классу народных инструментов: баян и аккорде-
он. За более полувековой стаж работы -54 года- воспитала в классе прекрасных музыкантов, работающих 
в сфере искусства: в РГК им. С.В. Рахманинова трудится кандидат искусствоведческих наук, проректор, 
профессор Елена Показанник, в городе Москве работает в театре имени А.П. Чехова Анатолий Малыхин, 
преподаватель школы имени Глинки Тисова Людмила. Народные истоки неожиданным образом трансфор-
мировались в стиль рэп  и дали возможность выпускнику «ипполитовки»  Василию Вакуленко создать из-
вестную в России и за рубежом группу «Баста». Преподаватель и сегодня воспитывает в классе новые име-
на, которые участвуют в областных («Дебют»), городских («Полет души и вдохновенья») и международных 
(«Аккордеон  Плюс») конкурсах. С 1981 по 2013 годы была заведующей отделом народных инструментов. 
За свои достижения и огромный труд преподаватель имеет награды: Знак министерства культуры СССР 
«За отличную работу», Почетные грамоты Законодательного собрания РО, Администрации РО, министер-
ства культуры РО, Благодарность министерства культуры РО и Мэра г. Ростова-на-Дону, оргкомитетов и 
организаторов фестивалей и конкурсов, Диплом Министерства культуры РФ Ассоциации «Образовательных 
учреждений искусств». С 2007 года имеет звание «Заслуженный  деятель ВМО». Преподаватель лаконично 
высказала свои пожелания:« чтобы на долгие годы школа сохранила свой потенциал и продолжала быть од-
ной из лучших в городе, чтобы на ряду с опытными педагогами работали талантливые молодые выпускники 
колледжа и консерватории и чтобы с честью несли звание педагога «Ипполитовки». 

Шишина Е. Г.

Шишина Елена Геннадьевна в школе работает с 1981 года. Елена Геннадьевна получила профессиональ-
ное образование  в Ростове – на – Дону: ДМШ имени П.И.Чайковского, Ростовское училище искусств и 
РГМПИ (ныне РГК им. С.В. Рахманинова). Стаж работы составляет 33 года. Многие выпускники класса 
продолжают обучение  в Ростовском колледже искусств, Донском педагогическом колледже. Самые яр-
кие выпускники ее класса – Виталий Хитушка  и Андрей Замковой – лауреаты международных конкурсов, 
ставшие концертирующими эстрадными исполнителями, организовали свои ансамбли. Подрастает новое 
поколение  лауреатов: Филипп Гагалаян , получивший  Гран  При и дипломы 1 степени на международных и 
всероссийских конкурсах.  В V конкурсе исполнителей на народных инструментах «Аккордеон Плюс» (2015) 
он получил 1 призовое место. Проверил свои силы в этом же конкурсе, Илья Сильченко, заняв 2 место. 
Преподаватель владеет формой ансамблевой и оркестровой работы с детьми, имеет оригинальные методи-
ческие разработки. Творческие успехи педагога отмечены наградами: Благодарностями министра культуры 
и массовых коммуникаций РФ (2007), Министерства культуры РО (2005), Почетной грамотой Начальника 
Управления культуры Администрации г. Ростова-на-Дону (2000), Почетной грамотой отдела культуры Адми-
нистрации Азовского района (2013).  С 2006 года имеет звание «Заслуженный деятель ВМО».

Кузнецова М. Ю.

Кузнецова Марина Юрьевна в школе работает с 1976 года. Имеет высшее музыкальное образование, спе-
циализация - аккордеон, преподаватель высшей категории. Марина Юрьевна активно приобщает детей к 
ансамблевому исполнительству. За 39 лет педагогического стажа подготовила лауреатов международного 
(«Аккордеон Плюс») и областных конкурсов («Дебют»). Педагог постоянно  ведет концертно-шефскую рабо-
ту в Центре социальной защиты населения Кировского района. Имеет Благодарности от главы Кировского 
района и Благодарственные письма от организаторов конкурсов.

Плаксюк А.В.
Плаксюк Ангелина Витальевна работает в школе с 2011 года. Музыкальное образование получила в Ростове-
на-Дону: ЭДМШ при Ростовском колледже искусств, затем РКИ. После РГК имени С.В. Рахманинова, окон-
чила аспирантуру. Весь путь обучения в итоге обозначился в нескольких квалификациях: преподаватель по 
классу аккордеона, артист ансамбля, оркестра, дирижер ОРНИ, преподаватель по классу дирижирования. 
Педагогическую работу  Ангелина Витальевна совмещает с исполнительской, работая в ОРНИ «Дон» Ро-
стовской областной филармонии. Она имеет переложения для готового аккордеона, для оркестра баяни-
стов-аккордеонистов, а также для ансамблевого исполнения в младших классах. Талантливый выпускник 
класса - Никаноров Иван продолжает обучение  в ССМШ (колледж) при РГК им. С.В. Рахманинова. За годы 
работы в школе воспитала лауреатов международных, областных, городских конкурсов. С 2014 года ведет 
в «ипполитовке»  оркестр баянистов-аккордеонистов. Преподаватель пожелала «чтобы обучение в школе 
и нашей профессии (народных интрументов) стало престижным и учащиеся целенаправленно приходили в 
школу. Ярких творческих проектов, способных трудолюбивых учеников, понимающих родителей».

Година М. М.
Година Михаил Михайлович работает в школе с 2012 года. Прошел все ступени баянного исполнительства 
на Дону: после окончания ДМШ в классе  Н.П. Плотниковой в городе Батайске, обучался в РУИ в классе 
преподавателя В.Г. Скибы, а в 2001 году окончил РГК им. С.В. Рахманинова (класс профессора А.В. Саха-
рова). В 1991 году стал лауреатом Всесоюзного конкурса в ансамбле с Д. Квасовым (балалайка), а в 1993 
лауреатом Международного конкурса в городе Глазго (Шотландия). В 1994 году, проходя службу в рядах 
российской армии, награжден медалью «За отличие в воинской службе». В ДМШ №1 г. Батайска 13 лет был 
заведующим  народным отделом.  Среди учащихся и воспитанников Михаила Михайловича  есть лауреа-
ты международных, всероссийских, областных, зональных, городских конкурсов: Пруцаков Артем, Норенко 
Алексей, Сарычев Игорь, Твердохлебов Владислав, Высоцкий Владислав, Смородин Петр, Павленко Дми-
трий, Година Михаил и Дмитрий. За сохранение народных традиций баянного исполнительства в 2010 году 
преподаватель получил звание «Заслуженный деятель ВМО», а в 2011 Почетную грамоту Министерства 
культуры РФ. 
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Сложившиеся обстоятельства, и отсутствие преподавателей, стали причиной того, что с 1941 по 1970 годы Ростовское музыкальное 
училище не подготовило ни одного специалиста класса домры, балалайки. Открытие в 1967 году музыкально-педагогического института 
не сразу позволило решить выше обозначенную проблему. Лишь в двух-трех из десяти школ были преподаватели-струнники народных 
инструментов. В 1973 году училище выпускает своего первого специалиста-балалаечника В.П. Колонтаева (кл. преп. Н.В.Красавина), 
прошедшего все этапы профессионального обучения, включая аспирантуру в Ленинградской государственной консерватории имени Н.А 
Римского-Корсакова – вузе, подготовившем огромную плеяду российских музыкантов мирового уровня. Из архивного наследия школы 
следует, что до начала 50-х годов педагогов народных струнных инструментов не было. Становление первых классов домры и балалайки 
началось при директоре Минаеве Викторе Андреевиче и с разным временным отрезком, в школе работало немного специалистов-струн-
ников. 

В 1986 году директору Володину Владимиру Павловичу удалось привлечь в штат школы Колонтаева Владимира Петровича – Заслу-
женного артиста России, солиста ансамбля «Донцы», создавшего один из лучших классов балалайки в области и городе. В 1995 году в 
отдел влилась Шишкина Галина Петровна, сумевшая за короткий срок создать свой класс и воспитать первых лауреатов-домристов, а с 
2007 года на отделе работает Шишкина Алла Юрьевна. Первым в школе класс гитары стал вести В.П. Колонтаев, затем его выпускница 
Н.И. Карпун, окончив РУИ, подхватила эстафету.  В школе недолгое время работает  преподаватель Ю. Завалихата. 

Колонтаев В. П.
Колонтаев Владимир Петрович работает в школе с 1986 года, ведет классы балалайки и гитары. Увлечен-
ный  своим инструментом, влюблённый в народное исполнительство на балалайке,  педагог  проявил себя 
с разных сторон творческой деятельности. Одаренность педагога  позволила  ему без музыкальной школы  
поступить  в РУИ на отделение струнно-щипковых инструментов  и стать его первым выпускником. Затем  в 
Ленинградскую (Санкт-Петербург) государственную консерваторию  им. Н.А. Римского-Корсакова в классе 
замечательного профессора  А.Б. Шалова, у которого  стажировался и в аспирантуре. Великолепная про-
фессиональная база позволила создать в городе и области лучший класс балалайки. Колонтаев В.П. явля-
ется одним из ведущих педагогов и методистов школы, опыт и знания которого дают высокие результаты в 
обучении учащихся игре на народных инструментах:  в РГК им. С.В. Рахманинова обучается М. Петрашов, 
в РГКИ А. Соловьев. Учащиеся класса - лауреаты Международных и Всероссийских конкурсов в городах:  
Москва, Тула, Санкт-Петербург, Иваново, Тверь, Луганск (Украина). Все дети класса активные участники 
областных, городских, отчетных концертов школы. 25 лет преподаватель возглавляет областную секцию 
струнно-щипковых инструментов, активно и плодотворно участвует в методической работе города и об-
ласти. Педагогический, исполнительский опыт и знания Владимира Петровича  используются Областными 
курсами повышения квалификации, на которых он почти 30 лет проводит мастер-классы, читает доклады, 
лекции,  принимает экзамены. Владимир Петрович организует в школе  детские творческие коллективы: 
квартеты, трио и другие ансамбли народных инструментов,  успешно выступающие в отчетных концертах 
школы.  Преподаватель приглашался в качестве члена жюри областного, городского и зонального конкурсов 
в г. Волгодонск и  Городского инструментального конкурса им. М.Ф. Гнесина «Полет души и вдохновения» г. 
Ростов-на-Дону. Он автор огромного количества  обработок народных песен, из  которых лучшие  вошли в 
сборники российских издательств: «Феникс» и «Кифара» (Москва), «Играет ансамбль «Донцы» (Ростов-на-
Дону). Информация о ярком и талантливом педагоге и музыканте была неоднократно напечатана во все-
российских и региональных издательствах, как в России, так и за рубежом, а также создавались передачи 
и фильмы на телевидении. Владимир Петрович - лауреат Международных и Всероссийских конкурсов. За  
многолетний, плодотворный  и благородный труд преподаватель имеет грамоты: Почетная Грамота Мини-
стерства Культуры СССР, Почетная  грамота Министерства культуры России и массовых коммуникаций, По-
четная  грамота Министерства культуры РО,  Благодарность и  Почетная грамота Мэра, Благодарственные 
письма  Управления культуры Администрации  города Ростова-на-Дону, Почетная грамота Ростовского За-
конодательного собрания. Имеет  медаль «За вклад в подготовку празднования 65-летия Победы в Великой 
Отечественной войне», учрежденной совместным решением Префектуры, Общественной палаты и Совета 
ветеранов ЮВАО г. Москвы.  В 1996 году ему присвоено звание  «Заслуженный артист России».

Шишкина Г. П.
Галина Петровна Шишкина работает в школе с 1995 года.   является педагогом высшей категории по классу 
домры,  автором многих методических разработок, помогающих развить природные данные ученика. она 
проявила себя как высокопрофессиональный, активный и заинтересованный преподаватель.  Многие вы-
пускники её класса продолжают обучение в ВУЗах и СУЗах.
Для поддержания интереса детей к занятиям музыкой, развития их эстрадной устойчивости и сценической 
культуры Галина Петровна систематически представляет учеников к участию в конкурсах. За годы педа-
гогического стажа (27 лет) лауреатами Международных и Всероссийских конкурсов в Болгарии, Украине, 
России стали  50 учащихся, лауреатами региональных, областных и зональных конкурсов  – 45учащихся. 
За успешную подготовку лауреатов к конкурсам Шишкина Г.П. имеет дипломы и благодарности председате-
лей жюри. Её ученики участвовали в государственной программе поддержки молодёжи «Новые имена» (г. 
Москва). Ученица А.Дахно стала лауреатом премии по поддержки талантливой молодёжи, установленной 
Указом президента Российской Федерации, а в 2014 году Анастасия Демиденко стала стипендиатом Мэра 
г. Ростова-на-Дону. Заканчивает обучение в РГКИ лауреат Международных и Всероссийских конкурсов На-
дежда Катаева, а на 1 курс поступила В. Чувилина. В классе выступления в фестивально-конкурсном дви-
жении практически поставлено на поток: уже первых классах  дети вдыхают дух состязательности, что дает 
прекрасные результаты. 
Галина Петровна активно участвует в работе народного отдела школы, является создателем оркестра рус-
ских народных инструментов «Сказ», который стал лауреатом первой премии на VI Международном кон-
курсе «Поющие струны России» (г. Анапа). Коллектив неоднократно выступал в абонементных концертах 
на сцене филармонии, постоянный участник отчетных концертов школы, знаковых мероприятий района, 
города.  Шишкина Г.П. создает обработки русских народных песен для домры с фортепиано, аранжировки 
для оркестра и ансамбля. Преподаватель ведёт активную концертно-просветительскую работу. Ученики её 
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класса постоянные участники городских,  областных концертов. 
Насыщенная творческая деятельность Галины Петровны многократно отражалась в прессе РО и в москов-
ских музыкальных журналах «Народник», на телевидении и радио г. Ростова.  
Являясь одним из ведущих методистов, преподаватель проводит лекционные и практические занятия по 
приоритетным направлениям музыкально-педагогической деятельности на Областных курсах повышения 
квалификации работников культуры. Она ежегодно участвует в конкурсном движении в качестве предсе-
дателя жюри на региональном конкурсе г. Волгодонске, в качестве члена жюри «Дебют», «Супер школьник 
Юга России», является организатором Международных фестивалей «Аккордеон плюс» и открытых детских, 
юношеских конкурсов исполнителей на баяне, аккордеоне. В качестве учредителя Международного обще-
ственного музыкального фонда «Гармония» проведены концерты с выдающимися музыкантами – Арт Ван 
Даммом, Френком Марокко (США), Аленом Музикини (Франция), Ренцо Руджери (Италия), Виктором Власо-
вым (Украина), Эми Драгой и многими отечественными исполнителями.
В благодарственных письмах от организаторов конкурсов отмечается высокий профессионализм и педаго-
гическое мастерство, проявленное при проведении мастер-классов в рамках конкурсов.
За большой вклад в сохранение и развитие культуры и искусства Донского края, за высокие результаты в 
деле развития творческих способностей детей и молодёжи Галина Петровна награждена Почётной грамо-
той Министерства образования и науки Российской Федерации, Почётными грамотами Управления культу-
ры г. Ростова-на-Дону и Ростовского регионального отделения Российского профсоюза работников культу-
ры; Благодарственными письмами Главы администрации (губернатора) Краснодарского края А.Н. Ткачёва, 
Министерства культуры Ростовской области. Имеет звание «Заслуженный деятель Всероссийского музы-
кального общества» (2004). И добрые слова педагога в пожеланиях школе отражают все вышесказанное: 
«Любить и уважать детей, делать их счастливее своей работой, приносить радость себе и окружающим, а 
обучая на народных инструментах, прививать любовь к Родине, к своим корням».

Демченко А. В.
Демченко Анна Валерьевна работает в школе с 2010 года. Окончила Ростовское училище искусств, а за-
тем КГУКИ (консерватория) в городе Краснодаре. За короткий срок смогла воспитать в классе лауреатов 
городских, областных и международных конкурсов: Галина Бучка и Александр Шаталин. Профессиональное 
и трепетное отношение к каждому маленькому человечку,  приходящему в музыкальную школу, отличитель-
ная черта Анны Валерьевны. Вместе с преподавателем Надтокой И.В. она организовала педагогический 
дует, успешно выступаюший на многих концертных площадках города и области и защищавших честь шко-
лы на разных уровнях.

Яхонт А. Ю.
Яхонт Алексей Юрьевич работает в школе с 2014 года. Молодой гитарист в настоящее время учится на 3 
курсе РГК им. С. В. Рахманинова. Преподаватель является лауреатом  международных и всероссийских  
конкурсов и готовится к новым победам, параллельно делая первые успешные  шаги на педагогическом  
поприще.

Порядин Иван Сергеевич 
Порядин Иван Сергеевич в школе работает с 2012 года. Выпускник «ипполитовки» по классам: домра - 
преподавателя Галины Петровны Шишкина и гитара - преподаватель Наталья Ивановна Карпун. Окончив 
Ростовское училище искусств (класс «домра малая» Г.П. Шишкиной), поступил в РГК им. С.В. Рахманинова, 
где в настоящее время учится. Иван Сергеевич участвовал в Международных и Всероссийских конкурсах, 
защищая честь школы. Творчески увлеченный преподаватель организовал трио народных инструментов, 
которое стало лауреатом Всероссийского (2012) и городского (2011) конкурсов. И.С. Порядин активно по-
могает руководителю Галине Петровне в работе оркестра русских народных инструментов «СКАЗ», интере-
суется, изучает на практике все тонкости педагогической деятельности.  

Карпун Н. И.
Карпун Наталья Ивановна работает в школе 1988 года. После окончания ДШИ № 1, поступила в Ростовское 
училище искусств на отделение «народные инструменты». За 28 лет педагогической работы подготовила 
выпускников, продолживших обучение в РГКИ и Донском педагогическом колледже: Л. Гребцова, И. Поря-
дин. Преподаватель ведет активную концертно-шефскую деятельность в школе № 39, проводит мероприя-
тия на отделе, посвященные праздничным датам. Своим коллегам Наталья Ивановна пожелала: «хорошо 
работать на благо «ипполитовки», работать всем так, чтобы у учеников – выпускников остались только до-
брые, хорошие воспоминания о школе!»
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В 1931 году в школе был организован струнный отдел. Педагоги, основавшие его – М.А.Меркулов, М.Н.Тимонов, Е.Б.Каган - создали 
прочные профессиональные традиции, внесли большой вклад в дело музыкального просветительства на Дону.

Е.Б.Каган, окончивший Ленинградскую консерваторию у профессора И.А.Зелихмана, уже к концу 40-х годов завоевал репутацию 
одного из лучших скрипачей-педагогов Ростова и передал эту великолепную школу своим ученикам. К их числу относятся ведущие музы-
канты симфонического оркестра Ростовской Областной государственной филармонии Р.Крупенин, А. Милейковский.

В 40-50-е годы в школу приходят педагоги – фронтовики: В.В.Панков, В.Н.Рыковский, Э.М.Шеломянский, В.А.Минаев. Они вписывают 
свои страницы в историю школы,  их педагогическая деятельность является фундаментом, заложенным в основание традиций Ростов-
ской скрипичной школы.

Василий Васильевич Панков получил прекрасную школу в классе выдающегося скрипача и педагога В.П. Португалова. В.П. Порту-
галов, проработавший в Ростове 15 лет, являлся продолжателем традиций основоположника русской скрипичной школы, профессора 
Санкт-Петербургской консерватории Л.С. Ауэра.  В.В.Панков стал достойным продолжателем традиции и принципов своего великого 
учителя.  Его ученики стали блестящими музыкантами, которых можно встретить не только в России, но и во многих странах мира: И 
Кошевая – преподаватель США, Ю.Кац – концертирцющий музыкакнт во Франции. Целая плеяда его выпускников успешно работает в 
Ростове-на-Дону: артисты оркестра Ростовской Областной государственной филармонии Г. Султанов, О.Анкудимов;  концертмейстер 
оркестра Ростовского музыкального театра и профессор  РГК им. С.В. Рахманинова С.Нестеров, преподаватели музыкальных школ. 
Сегодня в «ипполитовке» работает его выпускница Любовь Андреевна Лындина.

Э.М. Шеломянский окончил Московское музыкальное училище. Эммануил Моисеевич совмещал педагогическую деятельность с 
исполнительской: в Ростовском симфоническом оркестре он был  концертмейстером группы виолончелей. Среди его учеников М.Н. 
Щербаков– профессор РГК им.С.В. Рахманинова и концертмейстер группы виолончелей Ростовского симфонического оркестра; М.Л. 
Кац– лауреат Всероссийских конкурсов, гастролирующий солист и дирижер (Франция); С.Г. Михайлов– артист симфонического оркестра 
(Испания); А.  Мишилевич, А. Жмайлов– артисты Ростовского академического симфонического оркестра; Ф. Лузанов– профессор РАМ  
имени Гнесиных; С.Т. Кальянов– профессор Московской государственной консерватории им. П.И.Чайковского; Я. П. Слободкин– лауреат 
Всероссийского конкурса, концертирующий музыкант и педагог, а также преподаватели музыкальных школ и училищ. В настоящее время 
в «ипполитовке» работает его выпускница, Заслуженный деятель ВМО Рыкова О.В.

Совмещая преподавательскую деятельность с руководством школой, Виктор Андреевич Минаев воспитал целое поколение музы-
кантов-профессионалов, среди которых Заслуженный артист РФ Михаил Вильевок, артисты Ростовского симфонического оркестра Нина 
Румянцева и Юрий Штерн. Сегодня в школе преподавателем по классу скрипки работает его выпускница Ирина Николаевна Корганова. 

Творческий талант  В.В. Панкова и В.А. Минаева проявился в блестящем руководстве ансамблем скрипачей и струнным школьным 
оркестром: выступления этих коллективов в отчетных концертах, становились культурным событием города. 

В 50-60 годы струнный отдел пополнили выпускница  В.А. Минаева Завгородняя Валентина Георгиевна (позже ставшая завучем шко-
лы)  и Ковалева Людмила Семеновна, впоследствии руководившая много лет струнным отделом. Эти преподаватели вырастили немало 
прекрасных профессионалов  и любителей музыки. В начале 60-х годов были открыты классы контрабаса и кларнета. С 1962 года струн-
ный отдел стал называться оркестровым. Класс контрабаса вели преподаватели В.С. Клименко и Л.Д.Тюрин, а класс кларнета в разное 
время вели Н.Е. Евтушенко, Ю.В. Асланов, В.С. Базакин.  В 70-80 годы приходит новое поколение преподавателей: Е.М. Назарова, В.Р. 
Клячко ( начинавший в классе В.В. Панкова), И.Н. Корганова, О.В. Рыкова. С 90-х годов в отдел влились Л.А. Лындина и И.В. Надтока, 
а в 2000-е годы пришли Ф.Г. Хаишев и Ю.Е. Лебедева. С 2014 года на отделе сформированы классы: контрабаса (преподаватель Ч.Т. 
Кантеев), ударных инструментов (преподаватель К.Б. Зиновьев), флейты (преподаватель Е.А. Лысенко) и бас-гитары (преподаватель 
К.С. Новожилов).

Традицию создания ансамблевых коллективов на отделе продолжила преподаватель Л.С. Ковалева. Много лет оркестром и ансам-
блем скрипачей руководил В.Р. Клячко: ансамбль под его началом не раз становился лауреатом международных конкурсов, был участ-
ником всех отчетных концертов  и ответственных городских мероприятий. Сейчас Лауреат премии г.Ростова-на-Дону, Почетный член 
Всероссийского музыкального общества, Ветеран труда Владимир Рувимович организовал ансамбль скрипачей на базе своего класса 
и активно участвует в концертной жизни школы и города. С 2012 года школьным ансамблем и оркестром успешно руководит молодой, 
энергичный преподаватель Ю.Е. Лебедева. Под ее началом коллектив стал лауреатом 1 степени Международного фестиваля-конкурса 
«Звездный дождь».

С первых лет педагогической работы в школе Ф.Г. Хаишев на базе своего класса создал ансамбль деревянных духовых инструмен-
тов, который не раз становился лауреатом престижных международных конкурсов во Франции (Париж) ,Чехии (Прага) , России (Санкт-
Петербург), а также Всероссийских в городе Москве. 
На протяжении всего творческого пути на струнном отделе работали великолепные пианисты-концертмейстеры: А.Л. Динерштейн, Т.П. 
Теплинская, Е.П. Кизер. Сегодня эстафету продолжают концертмейстеры С.А. Прохоренко, Е.П. Рыкова, Б.А. Хаишева, Л.Н. Левченко, 
М.О. Теплинская, И.А. Логвиненко 

В разное время отделом руководили: В.В. Панков, Л.С. Ковалева, О.В. Рыкова. С 1986 года и по настоящее время отделом руководит 
И.Н. Корганова.

Îðêåñòðîâûé îòäåë
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Корганова И. Н.

Корганова Ирина Николаевна работает в школе с 1971 года. Талантливая выпускница класса Виктора Ан-
дреевича Минаева 1962 года, окончив школу, поступила Ростовское училище искусств (класс Кинокцияна 
Ашота Георгиевича), а затем в ГМПИ имени Гнесиных в Москве (класс Закса Леона Борисовича). Обучение 
в ВУЗе преподаватель совмещала с педагогической работой в ДМШ г. Азова. За  годы работы – 48лет – в 
классе воспитала как профессионалов, так и любителей музыкального искусства. Выпускники Ирины Ни-
колаевны продолжили свое обучение в СУЗах, Вузах, работают в ДМШ нашего города и за рубежом: Анна 
Маркова – артистка оркестра и преподаватель (Израиль), Павел Старченко- артист БСО (г. Москва).Работа-
ет в РГКИ  и ЭДМШ преподавателем Т.О. Макеева.  С 1991 года Ирина Николаевна является заведующей 
оркестровым отделом. На протяжении всех лет работы участвовала в методической и концертной жизни 
школы, организовывала учебную деятельность отдела. Благородный труд преподавателя отмечен награ-
дами и  грамотами: Значок «За отличную работу» Министерства культуры СССР, Ветеран труда, Почетные 
грамоты и Благодарности. Слова признательности своей школе преподаватель выразила в следующем вы-
сказывании: « Школа для меня стала вторым домом, а коллектив второй семьёй. Я никогда не забуду своих 
первых учителей- В.А.Минаева, В.В. Панкова. Они научили меня профессиональному, творческому и ответ-
ственному отношению к работе. Я желаю коллективу здоровья,  а школе процветания».

Рыкова О. В. 

Рыкова Ольга Васильевна работает в школе с 1972 года. Музыкальное образование преподаватель полу-
чила в родном городе: выпускница класса Эмануила Моисеевича Шеломянского 1967 года, после школы 
поступает в Ростовкое училище искусств (класс Акима Вартановича Тикиджи-Хамбурьяна), а затем РГМПИ 
(РГК им. С.В. Рахманинова) в класс профессоров  Я.П. Слободкина и М.Н. Щербакова. За период педаго-
гической деятельности (43 года)  многие ученики продолжили свое обучение в средних профессиональных 
заведениях. С 1986 года преподаватель является заместителем директора по учебной работе. Сегодня ода-
ренная выпускница класса стипендиат Мэра города Ростова-на-Дону Ася Даньшина является студенткой 
РГКИ.  За  годы учебы в школе Ася участвовала в составе трио в международных, всероссийских, област-
ных фестиваль – конкурсах, занимая первые места, а как солистка была лауреатом областных и городских 
конкурсов. В 2015 году  Ольга Васильевна организовала дуэт виолончелистов, выступавший в городских и 
школьных концертах. Преподаватель щедро делится своим опытом со слушателями КПК и участвует в ра-
боте Областного методического кабинета. В 2011, 2013, 2015 годах Ольга Васильевна принимала участие 
в проведении и организации городского конкурса «Поле души и вдохновения» (струнно-смычковое инстру-
менты). В течении 20 лет на базе класса О.В. Рыковой проходят обучение педпрактике студенты РГКИ. 
Добросовестный труд преподавателя отмечен многими ведомственными  наградами: Значок «За отличную 
работу» Министерства культуры СССР (1987), Почетные грамоты от Министерства культуры СССР, РФ, 
РО, городского Управления культуры, Администрации Кировского района, а также Благодарность от Мэра г. 
Ростова-на-Дону и Благодарственное письмо Губернатора РО (2012), «Заслуженный деятель ВМО» (2007).

Клячко В. Р. 

Клячко Владимир Рувимович работает в школе с 1983 года. В «ипполитовке» учился в классе Василия 
Владимировича Панкова, а затем окончил Ростовское училище искусств. За время заведования экспери-
ментальным камерным отделом школы преподаватель организовал классы  альта, контрабаса и камерный 
оркестр. Под руководством В.Р. Клячко ансамбль скрипачей-альтистов стал лауреатом фестиваля ансам-
блевой музыки в Париже (Франция). Педагогический стаж работы -47 лет - дал возможность Владимиру 
Рувимовичу реализовать свой творческий потенциал: успешное руководство ансамблем скрипачей и орке-
стром, написание методических пособий, учебника для учащихся младших классов, создание программ по 
классам скрипки, альта, струнных ансамблей камерного оркестра ДМШ, ДШИ, оркестровых и ансамблевых 
аранжировок. Среди выпускников преподавателя есть артисты симфонического оркестра музыкального те-
атра И. Фонарева и А. Жлобич, в областной филармонии А. Ефремов, в ДМШ им. Гнесина работает О. 
Дмитриев. Студенткой РГКИ является И. Медведева, которая в период учебы в школе, была лауреатом го-
родского, зонального и международного  конкурсов. В 1999 году стал Лауреатом премии г. Ростова-на-Дону, 
Почетный член Всероссийского музыкального общества (1997), Ветеран труда, а также имеет Грамоты
Министерства  культуры РСФСР, РФ, городского  Управления культуры, образования, Мэра г. Ростова-на-
Дону, Администрации Кировского района, организационных комитетов концертов и фестивалей.

Лындина Л. А.

Лындина Любовь Андреевна работает в школе с 1993 года. Одаренная выпускница в классе В.В. Панкова 
в1965 году поступила в Ростовское училище искусств, а потом окончила ТГПИ музыкально-педагогический 
факультет. Любовь Андреевна в полной мере является носителем и продолжателем скрипичной школы сво-
его учителя. Выпускники класса  Асеев Евгений, Диброва Алина  продолжили образование в РГКИ и РГК 
им. С.В. Рахманинова. Высокий профессиональный уровень  исполнительства в классе позволил многим 
учащиеся стать лауреатами международных и всероссийских конкурсов. Самым ярким из них является Сей-
ранян Давид: как солист и в составе трио он не раз становился лауреатом Международных, Всероссийских, 
областных конкурсов, был стипендиатом Губернатора РО, участвовал в мастер-классах с педагогами МГК 
им. П.И. Чайковского, постоянный участник самых ответственных городских, школьных и абонементных 
концертов. В классе подрастает достойная смена: Гагалаян Лукьян, ставший  лауреатом 1 степени конкурса 
«Полет души и вдохновения» и лауреатом 3 степени IV Международного детско-юношеского конкурса ис-
полнительского мастерства «Где рождается искусство» в г. Краснодаре; ученица 1 – го класса Ченчиковская 
Варвара  лауреат 2 степени городского конкурса «Полет души и вдохновения» и областного фестиваля-
смотра юных исполнителей на струнных инструментах «Квартет».  Годы кропотливого, высокопрофесси-
онального труда отмечены наградами: значок «За отличную работу» (1984), Ветеран труда, имеет звание 
«Заслуженного деятель ВМО» (2010).
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Хаишев Ф. Г.

Хаишев Федор Григорьевич  в школе работает с 2001 года. Талантливый выпускник школы в классе Ю.В. Ас-
ланова в 1985 году поступил в Ростовское училище искусств, затем в РГК им. С.В. Рахманинова. Препода-
ватель ведет большой класс кларнета, на базе которого создаются  ансамбли деревянных духовых инстру-
ментов. В разные годы коллективы становились лауреатами престижных международных, всероссийских  
конкурсов, проходящих во Франции, Чехии, России. Многие выпускники класса стали профессиональными 
музыкантами и работают в разных городах страны и ближнего зарубежья: Шыхыев Байрам работает в ор-
кестре Гостелерадио Азербайджана (г. Баку). Продолжают музыкальное образование в Санкт-Петербурге 
Виктор Пивоваров, в РАМ им. Гнесиных Маркосян Левон, лицее при РГК им. С.В. Рахманинова Тропин 
Аким. Высокий исполнительский уровень учащихся класса позволяет им успешно выступать в конкурса 
и занимать призовые места. Федор Григорьевич ведет активно сольную деятельность: помимо участия в 
своем классном ансамбле, в 2015 году выступал в рамках проекта «Навстречу 100-летию» с Ростовским 
академическим симфоническим оркестром областной филармонии. Учащиеся класса ежегодно выступают 
в ответственных концертах школы и города. В 2014 году преподаватель получил звание «Заслуженного 
деятеля ВМО» и имеет много грамот Управления культуры города Ростова-на-Дону.

Лебедева Ю. Е.

Лебедева Юлия Евгеньевна работает в школе с 2010 года. Общий стаж работы 16 лет. Музыкальное об-
разование получила в городе Луганске: школа и музыкальное училище, а высшее образование получила 
в РГК им. С.В. Рахманинова. С первых дней работы является руководителем двух коллективов школы: ан-
самбля и камерного оркестра. Молодой, энергичный преподаватель активно участвует в концертной жизни  
«ипполитовки»: выступает как солистка и играющий руководитель ансамбля в ответственных концертах 
школьного и городского уровня. Ансамбль под руководством Юлии Евгеньевны стал лауреатом 1 степени 
международного фестиваля-конкурса «Звездный дождь». За короткий Ю.В. Лебедева проявила себя как 
вдумчивый, любящий работать с детьми преподаватель.

Надтока И. В.

Надтока Ирина Вячеславовна работает в школе с 1995 года. Закончив в 1986 году в классе Людмилы Семе-
новны Ковалевой «ипполитовку», поступила в Ростовское училище искусств (класс А.М. Никулина), а затем 
в РГК им. С.В. Рахманинова (класс Л.В. Борисовой). Ученики преподавателя активно участвуют и становят-
ся лауреатами и дипломантами конкурсов, фестивалей разного уровня. Свой творческий потенциал Ирина 
Вячеславовна реализует как участница дуэта с преподавателем А.В. Демченко (гитара), в  составе которого 
преподаватель стала лауреатом городского и международного конкурсов, а также участником значимых 
городских мероприятий. Как солистка является дипломантом областного конкурса.  На протяжение 10 лет 
в составе струнной группы оркестра преподавателей ДМШ и ДШИ принимает участие в ответственных 
концертах города Ростова-на-Лону.
За годы работы в школе имеет: Почетными грамотами,  Благодарность Управления культуры г. Ростова-на-
дону и Администрации Кировского района.

Новожилов К. С.
Новожилов Константин Сергеевич работает в школе с 2013 года. Выпускник  «ипполитовки» 1991 года в клас-
се фортепиано Натальи Ивановны Зайцевой. Окончив Ростовского училища искусств в 1997 году ( класс Его-
рова Игоря Константиновича), обучался в РГК им. С.В. Рахманинова на отделении «музыкальное искусство 
эстрады», специализация «бас-гитара». Преподаватель имеет печатные статьи в сборниках по вопросам 
исполнительства РГК им. С.В. Рахманинова. За годы педагогического стажа ( 16 лет) подготовил к профес-
сиональной деятельности выпускников: А. Юсуфин, В. Макаров,  С 2010 года имеет звание «Заслуженный 
деятель Всероссийского музыкального общества». Преподавателя волнуют вопросы подготовки музыкантов 
в наше время, поэтому он сторонник «проведения жесткого конкурсного отсева контингента, чтобы сосредо-
точится на качестве исполнения».
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История теоретического отдела ДМШ им. Ипполитова - Иванова начинается с первых дней ее открытия в 1920 году. В начальный пе-

риод становления школа прошла несколько этапов реформирования музыкального образования. Очередная реформа 1936 года после 
создания Комитета по делам искусств и передачи в его ведомство музыкальных школ, обозначила  задачи детских учреждений. Среди 
них главными считались задачи общекультурного, воспитательного характера и начального профессионального образования кадров для 
средних и высших учебных заведений. У истоков отдела стояли педагоги, сформировавшие традиции и методы обучения, труды которых 
известны и используются в практике музыкальных  школ страны по настоящее время. Имя Анны Филипповны Березняк, которая рабо-
тала в школе с 1923 года и была руководителем детской дошкольной группы, знакомо каждому начинающему музыканту. Результатом 
её неисчерпаемой фантазии и изобретательного ума стали два сборника: «Первые шаги», выпущенные в 1946 году и «Ритмические по-
строения и игры» выпущенные в 1935 году. Анна Филипповна имела награды и медаль «За доблестный труд».

Одновременно с ней преподавателями музыкально – исторических – теоретических предметов (первоначальное название отдела) 
были А.С. Косенко, В.М. Краснянская, И.Е. Готтбейтер. Педагоги совершенствовали наработки и свой уровень в Московском заочном 
институте по повышению квалификации педагогов. Преподаватели-теоретики участвовали как лекторы в выездных концертах, оказы-
вали методическую помощь педагогам в городе и области, создавали методические пособия.  На отделе всегда работали творческие, 
увлеченные энтузиасты - единомышленники и высококвалифицированные педагоги. История школы хранит память о преподавателях те-
оретического  отдела: Березняк Анна Филипповна, Щедрина Елизавета Петровна, Чайковская  Валентина Павловна, Десятникова Ирина 
Георгиевна, Литвинова Лена Михайловна, Деведжиева Елена Тарасовна, Черданцева Елена Константиновна, Олянич Ольга Николаев-
на, Багмет Анна Иосифовна, Ирина Борисовна Циосинская, Любовь Юрьевна Кызина. Преподаватели Шуринова Елена Александровна, 
Шаргородская Валентина Павловна продолжили педагогическую деятельность в РУИ.
      В разные годы на отделе работали:
30-е годы – А.С. Косенко , А.Ф.Березняк, И.Е. Готтбейтер, 40-е годы – Е.П.Щедрина, П.И.Гринберг, 50-е 
годы – Е.Т. Деведжиева, В.П. Чайковская, И.Г. Десятникова, Е.К. Черданцева, 60 -е годы - Л.П. Рудык, 
Л.М.Литвинова, Е.А.Шуринова, В.П.Шаргородская, 70 –е годы - А.И. Клячко-Багмет, О.Н. Олянич, Е.А. 
Мамонова, И.В. Внукова, 80-е годы – И.Б. Циосинская, Л.Ю. Кызина, Л.А. Мурашко, В.В. Федченко, А.А. 
Колонтаева, 90-е годы – М.С. Мухаметова. С 2012 года  – С.В. Дремлюга.

Список музыкантов, выпускников школы, активно работающих  в области педагогики, сочинения и 
музыкальной науки подтверждается известными в Донском крае и в стране именами: знаковая фигура 
в музыкальной культуре Ростова, ветеран Великой Отечественной войны, Почетный гражданин города 
Ростова-на-Дону (1999), Заслуженный работник культуры РФ, композитор имеющий 17 наград, Георгий 
Михайлович Балаев всегда был на отчетных концертах, юбилеях школы, писал песни для хора. Состояли 
в Союзе композиторов и вели педагогическую работу в консерватории талантливые и творчески одухотво-
ренные А.Н. Соколова и Заслуженный деятель искусств России А.С. Матевосян. В РГК (академия) им.С.В. 
Рахманинова преподают: Л.И.Ковальчук, И.Волков, Ю.К.Агеева – кандидат искусствоведения, Н.И. Оме-
това, Е.Г. Шевляков – доктор искусствоведения, профессор кафедры «Истории музыки». В.Г.Коваленко – кандидат искусствоведения, до-
цент кафедры «Теория музыки и композиции», а её  дочь Варвара также выпускница «ипполитовки». И.М.Левин – известный композитор, 
Заслуженный деятель искусств, Т.В. Франтова – доктор искусствоведения, доцент Института  Искусств, М.И. Шорникова – музыковед 
областной филармонии, директор симфонического оркестра, написавшая  учебники (4 выпуска)  музыкальной литературы по которым 
занимаются дети в школах нашей страны. 

В настоящее время в составе отдела работают  опытные педагоги, плодотворно совмещающие учебную работу с концертно-лек-
торской и методической: Ирина Владимировна Внукова – заведующая теоретическим отделом, Заслуженный деятель Всероссийского 
музыкального общества, Анна Анваровна Колонтаева -  Заслуженный деятель Всероссийского музыкального общества, Евгения Алек-
сандровна Мамонова, Людмила Алексеевна Мурашко, Виктория Вячеславовна Федченко, Светлана Витальевна Дремлюга, а с  2014 
года по совместительству Луганцева Лилия Викторовна. Многолетний методический опыт педагогов  обобщается в авторских пособиях, 
адаптированных программах, творческих уроках, в разработке новых форм урока с использованием компьютерных инновационных тех-
нологий мультимедиа, выступлениях на методических педсоветах школы, статьях в музыкальных журналах.  Об успехах теоретического 
отдела свидетельствуют призовые места и дипломы, полученные учащимися на областных, городских олимпиадах, фестивалях, музы-
кальных секциях ДАНЮИ, областных и городских конкурсах юных композиторов.

Среди выпускников есть состоявшиеся преподаватели, продолжатели традиций теоретического отдела школы: Касьянова Валентина 
Николаевна работает в ДШИ им. А.Н. Артамонова, Морозова Елена Ивановна  в ДМШ им. Г.Свиридова, Мухаметова Елена и Марина  
в ДМШ им. П.И. Чайковского.  С честью несут имя «ипполитовцев» Жовтоног Евгения, Корж Александра, Становова Наталья, Топчий 
Мария, Сурин Михаил, Степина Мария.  Преподаватель А.А. Колонтаева передала эстафету умной и талантливой Кондрашовой Алек-
сандре, работающей в Мюнхене (Германия) и   Панкратьевой Яне, работающей в США; Инне Яковлевой (Минасян), работающей в РГКИ.  
В родную «ипполитовку» вернулась талантливая, увлекая творчеством и энергией, Светлана  Витальевна Дремлюга, которая ведет 
предметы теоретического цикла  и класс композиции. Ученики С.В. Дремлюги не раз участвовали в городских композиторских конкурсах, 
завоевывая призовые места.

В разные годы теоретическим отделом руководили: Е.П. Щедрина до 1971 года, В.П. Чайковская до 1979 года, О.Н. Олянич до 1982 
года, А.И. Клячко- Багмет до 1985 года, а с 1985 года и по настоящее время И.В. Внукова.

Îòäåëåíèå òåîðåòè÷åñêèõ äèñöèïëèí



26

Внукова И. В.

Внукова Ирина Владимировна  является выпускницей  музыкальной школы при Доме офицеров 1975 года. 
Получив  образование на теоретическом отделении  Ростовского училища искусств, работала ДМШ № 6. 
С 1978 года и по настоящее время работает в «ипполитовке». Ирина Владимировна преподаватель выс-
шей категории, использующий в своей работе современные формы обучения и методические достижения 
педагогики. Среди выпускников И.В. Внуковой есть поступившие на  отделение «Теория музыки»  РГКИ и 
работающие  по специальности в ДМШ: Н. Становова, К. Жовтоног, А. Корж, сестры Марина и Елена Муха-
метовы, а также ученики, которых она подготовила для поступления на другие отделения по дисциплинам 
учебного цикла.  В течение 30 лет И.В. Внукова возглавляет теоретический отдел школы, его методическую 
и воспитательную работу.
Опыт её работы используется на областных КПК, она участвовала в работе научно-практических конфе-
ренций РГК им. Рахманинова, приглашалась для проведения методических дней в музыкальные школы, 
консультировала педагогов-теоретиков детских музыкальных школ города и области.
Преподаватель является автором нескольких адаптированных программ, большого количества методиче-
ских разработок и рефератов. Знания и опыт  Ирины Владимировны используются в подготовке школьных 
концертов. Среди её учеников  - лауреаты областных, зональных и городских Олимпиад, победители компо-
зиторского конкурса им. А.П. Артамонова. За свой труд И.В. Внукова награждалась грамотами Министерства 
культуры Ростовской области, грамотами Областного и городского Управления культуры,  Благодарностя-
ми администрации школы, Почетной грамотой Управления культуры Администрации,   Благодарственным 
письмом Мэра  г. Ростова-на-Дону. С 2006 года  ей присвоено звание «Заслуженный деятель ВМО». Говоря 
о школе, педагог кратко пожелала: «1) сохранять традиции школы; 2) новые методики использовать для 
укрепления классических традиций, чтоб увлечь детей искусством; 3) преподаватель - воспитатель детских 
душ».

Колонтаева А. А.

Колонтаева Анна Анваровна  работает в школе с 1987 года. Музыкальную школу и училище окончила в 
Казахстане, а затем обучалась в МГК им. П.И. Чайковского на отделении «музыковедение». Прекрасное 
образование стало фундаментом для разноплановой деятельности педагога высшей категории, которая 
является автором многих методических разработок, помогающих развить музыкальные способности и твор-
ческие возможности ученика. Активный и заинтересованный преподаватель за период работы (28 лет) вос-
питала учащихся - выпускников, продолживших свое музыкальное образование в СУЗах и ВУЗах. Развивая 
способности и интерес учащихся к музыке, она систематически представляет детей к участию в различных 
олимпиадах, соревнованиях юных музыковедов, композиторских конкурсах, а за их успешную подготовку 
имеет дипломы и благодарственные письма.
Среди её выпускников - студенты Ростовского колледжа искусств, Колледжа при РГК им. С. В. Рахманинова, 
Донского педагогического колледжа, ученики, которых она подготовила для поступления на другие специ-
альности. Многие стали профессиональными музыкантами, работающие  в Германии, в США, в музыкаль-
ных учреждениях г. Ростова-на-Дону и РО: в  ДМШ им. М.М. Ипполитова-Иванова работает  С.В. Дремлюга, 
а  в РГКИ  И. Яковлева (Минасян) и П. Сандан. Благодарственные письма и дипломы лауреатов свидетель-
ствуют о многократном участии в работе научно-практических конференций РГК им. С.В. Рахманинова и  
Донской академии наук имени Ю.А. Жданова. Опыт и знания  преподавателя  используются Областными 
курсами повышения квалификации, где преподаватель  выступает перед слушателями с лекциями и от-
крытыми уроками. Анна Анваровна консультирует педагогов-теоретиков школ города и области, проводит 
учебно-методические семинары от зонального и до всероссийского уровня.  Творчески,  заинтересованно,  
используя современные методы обучения,  она практически реализует инновационные технологии в му-
зыкальном образовании детей в экспериментальном проекте с кафедрой “Музыкальной инновационной 
педагогики” РГК им. С. В. Рахманинова.  .
Как опытный музыковед  ведет большую просветительскую работу по программе музыкально-эстетического 
воспитания детей, выступая на различных концертных площадках района, города.  Анна Анваровна увле-
ченно -  энергичный организатор знаковых школьных событий: начиная с 2010 года, состоялись 4 концерта 
проекта «РАСО и выпускники ДМШ им. М.М. Ипполитова-Иванова», а также: «Концерт-пятилетие ОРНИ 
“Сказ”» 2007 год, концерт «Молодежи посвящается» 2009 год, «Концерт-десятилетие ОРНИ “Сказ” 2012 год. 
С 2014 года вместе с преподавателем И.С. Корольковой организовала  городской детский музыкальный 
абонемент «Classik –юниор»  в Донской государственной публичной библиотеке при поддержке Управления 
культуры города Ростова-на-Дону и администрации ДМШ им. М.М. Ипполитова - Иванова.     
Преподаватель  участвует в конкурсном движении в качестве председателя и члена жюри районной музы-
кально-теоретической олимпиады. Преподаватель  имеет печатные рецензии и статьи в СМИ РО по пробле-
мам художественно-эстетического воспитания молодежи : газета “Культура Дона”, “Вечерний Ростов”, а так-
же в российской музыкальной прессе: журналах “Народник”, газете “Музыкальное обозрение». За большой 
и плодотворный труд награждена Почетной Грамотой и Благодарственным письмом Управления культуры и 
Благодарственным письмом Мэра г. Ростова - на -Дону, Благодарственным письмом Министерства Культу-
ры РО и  Почетной грамотой Министерства  культуры РФ. С 2006 года имеет звание “Заслуженный деятель 
ВМО”. Своим коллегам преподаватель пожелала: «Всему персоналу, всем педагогам здоровья, здоровья и 
еще раз здоровья, неиссякаемой творческой энергии и замечательных учеников!».

Мамонова Е. А.

Мамонова Евгения Александровна работает в ДМШ им. М.М. Ипполитова-Иванова с 1977 года. Окончив 
«ипполитовку», поступила в Ростовское училище искусств, а затем в Одесскую государственную консер-
ваторию им. А.В. Неждановой по специальности «музыковедение». Преподаватель первой категории и с 
большим педагогическим стажем: 38 лет. В своей работе использует апробированные методики препода-
вания, что позволяет  добиваться в  педагогической деятельности определенных результатов. Мамонова 
Е.А.участвует в методической работе отдела школы, выступая с докладами и разработками. Награждена 
Благодарностью  «Управления культуры Администрации г. Ростова-на-Дону».  
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Мурашко Л. А.

Мурашко Людмила Алексеевна работает в школе с 1987 года. Педагогический стаж составляет 39 лет. 
Преподаватель обучалась в РГМПИ (РГК им. С.В. Рахманинова). Есть ученики, поступившие РГКИ и Дон-
ской педагогический колледж. Самый одаренный по  теоретическим предметам  из выпускников  Василий 
Вакуленко участвовал в конкурсе юных композиторов, а сегодня это автор песен, музыкальный продюсер и 
певец, руководитель молодежной группы «Баста»  (г. Москва). В ДМШ им Артамонова работает её выпуск-
ница преподаватель теоретических дисциплин Сильченко Александра. Людмила Алексеевна использовала 
наработанный опыт в создании методического пособия по музыкальной грамоте для учащихся 1-5 классов 
ДМШ: «Тетрадь для правил». Преподаватель внедряет новые компьютерные технологии в предметы те-
оретического цикла. Неоднократно выступала с методической разработкой «Обучение с развлечением», 
вызвавшей большой интерес у слушателей Курсов повышения квалификации  Областного методического 
кабинета. 

Федченко В. В.

Федченко Виктория Вячеславовна работает в школе с 1986 года. Педагогический стаж составляет 29 лет. 
Окончив ДМШ им. Гнесина, поступила в Ростовское училище искусств на теоретическое отделение. Сре-
ди профессионально состоявшихся выпускников, которых преподаватель подготовила по теоретическим 
предметам следующие имена: В. Хитушка, Д. Юхно, С. Кротова, Е. Малыгина. Преподаватель создает ме-
тодические разработки по теоретическим дисциплинам, выступала на КПК (2014 г.), на отделе выступала с 
докладами. Школе преподаватель пожелала: «продолжать развивать творческие способности учащихся и 
прививать им любовь к музыке; ответственно, добросовестно, творчески относиться к профессии; дальней-
ших творческих успехов и процветания школе».

Дремлюга С. В.

Дремлюга Светлана Витальевна работает в школе с 2012 года. Талантливая ученица «ипполитовки» в 
классе фортепиано Заслуженного работника культуры РФ Ревекки Михайловны Клячко, (по теоретическим 
предметам обучалась у А.А. Колонтаевой), продолжала заниматься с преподавателем и в лицее. Окончила 
РГК им С.В. Рахманинова и творчески - исполнительскую аспирантуру при ней, композиторское отделение 
класс профессора Г. Н. Гонтаренко. Подготовила в школе лауреата композиторского конкурса «Музыкаль-
ные витражи» (2014, 2015) – Дубровину Полину. Молодой, энергичный, творчески мыслящий преподава-
тель уже в 2014, 2015 годах участвовала в работе КПК, показывая свои наработки с начинающими компози-
торами. Так же нестандартно, интересно преподаватель внедряет свою методику в предмет  сольфеджио. 
Потенциал собственного композиторского творчества реализовала в фестивале - конкурсе «Одна вось-
мая». Светлана Витальевна лауреат II Международного конкурса современной музыки.  Ей была дважды 
присуждена премия Губернатора РО в сфере искусств. С 2008 года член Союза композиторов России. Оп-
тимистичный, светлой души человек, Светлана Витальевна сказала теплые слова о школе: «идти с улыб-
кой по жизни и всегда находить позитивное! Ввести в школу концерты по плану предмета музыкальной 
литературы и ритмику – как отдельный предмет».
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Вокально – хоровой отдел был создан в послевоенные годы. Одним из первых руководителей школьного хора стала Герта Леонтьев-

на Куликова. Благодаря этому замечательному педагогу - энтузиасту, одаренные выпускники связали свою жизнь с музыкой, почувство-
вав интерес к прекрасному виду творчества - хоровому пению. Среди ее выпускников Ирина Михайловна Борисова, отдавшая много 
лет работе в родной «ипполитовке. Преданная хоровому исполнительству, эмоциональная, она заражала детей своим отношением к 
делу, будила их воображение и щедро одаряла своей энергетикой. Желая привлечь детей к пению, Ирина Михайловна организовала с 
учениками-дошкольниками постановку детской оперы В. Герчика «Муха – цокотуха». В интересной и кропотливой работе ей помогали 

такие энтузиасты – пианисты как Маргарита Ивановна Бедненко и Галина Георгиев-
на Цыганова, а в работе с хором Надежда Илларионовна Пшеничная.  Постановка 
оперы состоялась и на большой сцене, а солистка оперы – Вера Горбунова – и сей-
час продолжает петь, являясь артисткой хора музыкального театра. Из этого же по-
коления выпускников Г.Л. Куликовой стала руководителем младшего хора Надежда 
Илларионовна Пшеничная. За многолетнюю работу по воспитанию подрастающего 
поколения И.М. Борисова и Н.И. Пшеничная награждены значками Министерства 
культуры СССР «За отличную работу» и медалями «Ветеран труда». Под руковод-
ством вышеуказанных  преподавателей вокальные коллективы  школы в разные 
годы занимали призовые места в городских хоровых фестивалях. 

В 80 – е годы на базе школы проходили занятия городского хора мальчиков, 
которым руководили опытные хормейстеры Т.К. Толстикова, ставшая впоследствии 
главным хормейстером Ростовского музыкального театра и Заслуженный хормей-
стер Федерации детских и молодежных хоров России В.А. Балдин, а после него Л.Р. 
Бабасинов. В начале века в разном временном диапазоне  старшим хором школы 
руководили Н.И. Ямщикова и  «Заслуженный деятель ВМО» И.В. Трубчинина. Се-
годня в школе действуют 2 хора: младший - руководитель Инна Витальевна Марчен-
ко и старший – руководитель Ирэма  Джемалиевна  Самурганова. 
Параллельно с хором вокал в школе также появился  в послевоенные годы. До 1978 
года заведовала отделом и  вела класс академического вокала Анна Григорьевна 
Блажко. Являясь профессионалом высокого класса, она не только ставила голо-
са начинающим певцам, но и консультировала профессиональных исполнителей, 
ведущих артистов Ростовского театра музыкальной комедии. С 1971 по 1977 годы 
преподавала вокал  и 
выполняла функции за-

ведующей учебной частью Мария Александровна Писаревская. Глядя на 
миниатюрную и изящную фигуру педагога  трудно было представить, что она 
воевала на Сталинградском, Украинском, Ленинградском, Прибалтийском 
фронтах.  Имена фронтовиков  школа свято чтит в памяти  и гордится своими 
преподавателями -  ветеранами Великой Отечественной войны. 

Начиная с 90-х годов прошлого века, педагоги сольного пения работают в 
2-х направлениях: академического и эстрадного вокала. Хорошую школу ака-
демического мастерства пения получали учащиеся  класса С.И. Никитиной. За 
12 лет педагогической деятельности она открыла путь в профессию многим 
вокалистам, а за их подготовку имела благодарности заведующих кафедрами 
сольного пения Ростовской, Московской  и Санкт – Петербургской консервато-
рий: её ученица А. Перекрестова стала лауреатом 1-й премии Международно-
го фольклорного фестиваля-конкурса вокалистов в Италии.

С 1993 года на отделе работает выпускница школы Анна Юрьевна Воло-
щенко, имеющая два музыкальных диплома: как пианистка и как вокалистка. 
Кандидат искусствоведения, лауреат международных конкурсов Анна Юрьев-
на организовала вокальный коллектив, который успешно заявил о себе, став 
дипломантом конкурса «Южная звезда». 

Высокая планка профессиональной методики обучения исполнительству 
на эстрадном  вокале преподавателя Ольги Ивановны Мунтян с триумфаль-
ным успехом подкреплялась ее учащимися на городских и международных 
конкурсах. «Заслуженный работник культуры РФ», «Заслуженный деятель 
ВМО», «Ветеран труда»  Ольга Ивановна и ее ученики – лауреаты, постоян-
ные участники всех ответственных мероприятий в культурной жизни города 
Ростова - на- Дону.

С небольшим временным отрезком на отделе работали Е.А. Петухова, И.А. Цирюльская. В последнее десятилетие в отдел вошли 
энергичные, полные творческих сил, окончившие РГК им. С.В. Рахманинова  молодые преподаватели: Е.В. Инапшба,  Т.Л. Волбушко, 
А.И. Хибенталь, А.Ю. Положенцева.  

До 1978 года вокально - хоровым отделом заведовала А. Г.Блажко. С 1978  - 1996 гг. - И.М. Борисова, с 1996 – 2012 гг. - Н. И. Пше-
ничная, с 2012 -2014 гг. – А.Ю. Волощенко, с 2014 года Т.П. Волбушко,  в настоящее время эти обязанности  исполняет Э.В. Инапшба.
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Немирова Е. В.
Немирова Елена Валерьевна работает в школе с 2014 года. Музыкальное образование получила в г. Ро-
стове - на - Дону, окончив Ростовское училище искусств, а затем отделение хорового дирижирования  РГК 
им. С.В. Рахманинова. В 2010 году окончила Южно-Российский институт управления - филиал  Российской 
академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.  
    Имеет 20-летний стаж работы в Ростовском колледже искусств в качестве руководителя отделения «му-
зыкальное искусство эстрады» специализация «эстрадное пение». Годы педагогической работы подтверж-
даются успехами наиболее одаренных учеников, ставшими лауреатами Международных конкурсов. Свой 
опыт и знания Елена Валерьевна передала в авторских методических разработках, в которых отражены как 
сугубо педагогические задачи, так и практические навыки совершенствования вопросов методики препо-
давания на современном этапе обучения. Многие годы Елена Валерьевна ведёт активную концертно-про-
светительскую деятельность, принимая участие во Всероссийском литературно – фольклорном фестивале 
«Шолоховская весна», в областных, городских, посвященных памятным датам концертах. Являясь автори-
тетным музыкантом, Елена Валерьевна  неоднократно приглашалась для  работы  в жюри Международного 
фестиваля «Молодежь – за Союзное государство». 
    Имеет многочисленные грамоты, Благодарственные письма Управления культуры г. Ростова-на-Дону, 
Министерства культуры РО, международного форума детско-юношеского фестиваля «Star Show», Всерос-
сийского фестиваля - конкурса «Южная олимпиада искусств».
    С 2014 года она  возглавляет руководство музыкальной школы им. М.М. Ипполитова-Иванова. Молодой, 
инициативный  директор оптимизировала работу педагогического коллектива, что способствовало успеш-
ному участию преподавателей и учащихся в конкурсах, проведению мастер-классов, и творческих встреч с 
известными музыкантами, совершенствованию и улучшению микроклимата в детской музыкальной школе. 
Энергичный руководитель проводит реструктуризацию учебного учреждения и активно работает над обнов-
лением и укреплением материально-технической базы. 
   В ноябре  по её инициативе школа участвовала в конкурсе «100 лучших школ России» III Всероссийского 
образовательного Форума «Школа будущего» и получила звание лауреата в номинации «100 лучших орга-
низаций дополнительного образования детей». По итогам научной конференции в рамках конкурса под эги-
дой Комитета Государственной Думы по образованию и науки города Санкт-Петербурга Елена Валерьевна 
награждена значком «Директор года».

Мунтян О. И.

Мунтян Ольга Ивановна в школе работает с 1998 года. Общий стаж составляет 30 лет.  В 1985 году окончи-
ла Астраханскую государственную консерваторию. Воспитала огромное количество учащихся- лауреатов 
международных, всероссийских, областных конкурсов. Её ученица Ирина Морозова стала финалисткой 
телевизионной программы 1 канала ЦТ «Голос - Дети». Ученики работают в Москве, Санкт-Петербурге, 
Ростове-на-Дону и др. городах страны и зарубежья. На протяжении многих лет педагог имеет большой, 
профессионально-ориентированный класс. Разработанная ею методика, помогающая развить даже самые 
скромные природные данные ученика, позволяет довести большую часть класса до профессионального 
уровня. Лучшие учащиеся класса  Ольги Ивановны поощрены городскими Стипендиями, многие выпуск-
ники продолжают обучение в высших и средних учебных заведениях городов Москвы, Санкт-Петербурга и 
Ростова-на-Дону.
Для поддержания интереса детей к занятиям музыкой, развития их эстрадной устойчивости и сценической 
культуры  Ольга Ивановна ежегодно представляет учеников к участию в конкурсах. Только за последние 
пять лет лауреатами областных и зональных конкурсов стали более 40 человек, а лауреатами всероссий-
ских и международных конкурсов в Италии, Болгарии, Венгрии, Франции, Украине, России - 70. За успеш-
ную подготовку детей к конкурсам преподаватель  имеет дипломы и благодарности. По итогам международ-
ных фестивалей-конкурсов «Южная Звезда-2009, 2010» и «Звездная дорога» (Ростов-на-Дону) она была 
признана лучшим педагогом по классу эстрадного вокала в городе.
На протяжении всех лет педагогического труда Ольга Ивановна ведет активную концертно-просветитель-
скую работу, является главным хормейстером городских праздничных мероприятий. Ученики ее класса яв-
ляются постоянными участниками школьных, шефских и городских концертов, имеют гастрольную практику 
за рубежом. Ученики класса выезжали по линии партнерских связей в Анталию (Турция). За внесение боль-
шого вклада в организацию и проведение мероприятий, посвященных празднованию «Дня города Ростова-
на-Дону», «Дню Победы», за систематическую подготовку учащихся к наиболее ответственным городским 
концертам  она имеет многочисленные благодарности. 
Являясь ведущим методистом   в области эстрадного вокала, Ольга И. В. проводит увлекательные, инте-
ресные лекционные и практические занятия по приоритетным направлениям музыкально-педагогической 
деятельности на Областных курсах повышения квалификации работников культуры.
Ольгу Ивановну знают не только в городе, но и за его пределами, как яркого, талантливого музыканта. Сви-
детельством её профессионального авторитета является активное участие в конкурсном движении в каче-
стве председателя жюри «Золотая пальма» и «Рождественские святки»(г.Сочи), «Южная звезда» (г.Ростове 
- на - Дону), «Открытая Россия» (г. Москва). В Благодарственных письмах от организаторов конкурсов всег-
да отмечается высокий уровень профессионализма  и педагогического мастерства в проведении мастер-
классов в рамках конкурсов. 
За большой вклад в сохранение и развитие культуры и искусства Донского края,    высокие результаты в 
деле развития творческих способностей детей и молодежи, за многолетнюю плодотворную педагогическую 
деятельность и высокий профессионализм , Мунтян Ольга Ивановна награждена Почетной грамотой Мини-
стерства образования и Науки РФ, Почетной грамотой Министерства культуры РФ, Почетными грамотами 
и Благодарственными письмами Министерства культуры РО, Управления культуры Администрации и Мэра 
г. Ростова-на-Дону. Имеет звание «Заслуженный деятель ВМО», а в 2013 году ей присвоено звание «За-
служенный работник культуры РФ».
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Пшеничная Н. И.
Пшеничная Надежда Илларионовна работает в школе с 1975 года. Выпускница 1957 года в классе фортепи-
ано Елизаветы Александровны Давыдовой после школы обучалась в Ростовском училище искусств у Шал-
тыковой Нелли Сократовны. Из 54 лет педагогической деятельности, 40 лет отданы родной «Ипполитовке». 
Вместе с коллегами – энтузиастами участвовала в постановке детских спектаклей, в областных, городских 
конкурсах хорового исполнительства, в ответственных мероприятиях района, отчетных концертах школы. С 
1998 по 2012 годы являлась заведующей вокально-хоровым отделом. Труд преподавателя отмечен значком 
«За отличную работу» Министерства культуры СССР (1990), Почетной грамотой Министерства культуры Ро-
стовской области (2012), Благодарственными письмами и грамотами Управления культуры города Ростова-
на-Дону. Своему коллективу Надежда Илларионовна пожелала самого главного: «Творческих успехов всем 
педагогам школы в работе с учащимися».

Волощенко А. Ю.
Волощенко Анна Юрьевна работает в школе с 1993 года. Выпускница 1987 года класса фортепиано Веры 
Михайловны Клячко. В РГК им. С.В. Рахманинова обучалась на 2-х отделениях: фортепианном и вокальном. 
Педагогический стаж составляет  20 лет. В 2005 году окончила аспирантуру Нижегородской консерватории 
им. М. Глинки, защитила диссертацию и с 2006 года имеет ученую степень кандидата  искусствоведения. С 
2003 года ведет класс академического вокала. С 2011 по 2014 годы была заведующей вокально-хоровым 
отделом школы. Волощенко А.Ю. активно занимается подготовкой учеников к концертам, конкурсам и фе-
стивалям различного уровня: Ярошенко Мария, Комаров Александр, Войнова Виктория, Волощенко Анаста-
сия; на Областном фестивале - конкурсе молодежных инициатив дуэт сестер Князевых Светланы и Елены 
занял I место, а на V Всероссийском фестивале-конкурсе детского и юношеского творчества “Золотое руно” 
(г. Геленджик) стал дипломантом  I степени. Князева Елена - лауреат 1 степени Международного фестива-
ля сценического искусства «На высокой волне» и Всероссийского конкурса вокалистов «Азовская волна». 
Выпускники продолжают обучение в СУЗАах г. Ростова-на-Дону, Таганрога, в Донском педагогическом кол-
ледже. Анна Юрьевна  является номинантом  V-го зонального конкурса  педагогического исполнительского 
творчества. Активно участвует в концертной  работе школы, Областной  филармонии, участвовала во II 
Международном фестивале  современной музыки «Ростовские премьеры», член Российской общественной 
академии голоса. В дуэте с преподавателем И.С. Корольковой стала лауреатом Всероссийского и Между-
народного конкурсов. Награждена: Почетной грамотой Управления культуры города Ростова-на-Дону, имеет 
звание «Заслуженный деятель ВМО».

Инапшба Э. В.
Инапшба Эка Валерьевна  работает в школе 2010 года. Получила высшее профессиональное образование 
в РГК им. С.В. Рахманинова ( класс вокала Н.Ю. Антоненко). Свой вокально - творческий потенциал Эка Ва-
лерьевна подтвердила званием лауреата в двух конкурсах: имени Елены Образцовой в Санкт-Петербурге 
– диплом 2 степени и Всероссийский конкурс имени С.В. Рахманинова в Москве – диплом 1 степени. За 
годы небольшого педагогического стажа смогла подготовить учащихся к различным международным, об-
ластным и городским конкурсам: Е. Ульянченко А. Надтока и другие. Помимо конкурсов самые лучшие 
ученики выступают на различных площадках города в ответственных мероприятиях, посвященных «Дню 
города», «Дню победы», шефских концертах. Труд преподавателя отмечен Благодарственными письмами 
Управления культуры (2013, 2014) и Администрации города Ростова-на-Дону. 

Марченко И. В.
Марченко Инна Витальевна  работает в школе с 2014 года. Одаренная выпускница в классе фортепиано Ре-
векки Михайловны Клячко после школы поступила в Ростовское училище искусств на дирижерско –хоровое 
отделение, а затем РГК им. С.В. Рахманинова, включая аспирантуру. Работая на основном месте (РГКИ) 
преподаватель подготовила студентку, выпускницу «ипполитовки» 2010 года  Дарью Василькову к Южно – 
российскому конкурсу студентов дирижерско – хоровых отделений СУЗов, которая стала лауреатом. В 2010 
году преподаватель получила звание «Заслуженный деятель ВМО». Говоря о школе,  Инна Витальевна по-
желала всем коллегам: « любить музыку, любить детей и всеми возможными способами прививать любовь 
к музыке подрастающему поколению. И, возможно, кто-то из них продолжит наше дело и изберет музыку 
своей профессией».

Волбушко Т. П. 

Волбушко Татьяна Леонидовна работает в школе с 2014 года. Стаж педагогической работы 7 лет. Окончила 
Челябинский институт музыки им П.И. Чайковского отделение «хоровое дирижирование». Работала в музы-
кальном театре и областной филармонии. С 2014 года  является заведующей вокально-хоровым отделом 
школы. В РГК им. С. В. Рахманинова преподаватель получает второе высшее образование на эстрадно-
джазовом отделении, специализация «эстрадный вокал».

Положенцева  А. Ю.

Положенцева  Анастасия Юрьевна работает в школе с 2014 года. После окончания  музыкального коллед-
жа в городе Таганроге, поступила в РГК им. С.В. Рахманинова на вокальное отделение по специальности 
руководитель народного хора. Свою жизненную позицию обозначила следующими словами: «целеустрем-
ленная, всегда горю желанием стать лучше, грамотнее, квалифицированнее. Желаю процветания, стабиль-
ности и творческих успехов, чтобы Ваши ученики были Вашей гордостью».

Хибенталь  А. И.
Хибенталь  Анна Ивановна  работает в школе с 2015 года. Окончила музыкальное училище. В последующей 
перспективе преподаватель мечтает «организовать эстрадный ансамбль, чтобы дети имели возможность 
петь с ритм-группой, а также ввести предмет «сценическая речь».
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Старший хор  учащихся школы. Ансамбль духовых инструментов 
Руководитель Хаишев Ф.Г.   Концертмейстер Хаишева Б.А.
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Анталия, Турция



33

Ìàñòåð-êëàññû



34

В. А. Пруцева 
инспектор по кадрам
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Директор ДМШ им. М.М. Ипполитова-Иванова 
Е.В. Немирова. Заместители директора по 
учебной части Н.В. Усенко, О.В. Рыкова

Заместитель директора по АХР Н. М. Внуков, директор Е. В. Немирова, 
Бухгалтерский отдел: Гл. бухгалтер Кочмина Е. Ю, 

ведущий бухгалтер Шурупова А. М, 
ведущий экономист Чернова Ю. В

Автор-составитель А. А. Колонтаева 
и коллектив школы 

им. М. М. Ипполитова-Иванова. 

Адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Серафимовича, 96

тел.: 262-07-46 (директор) , 
240-18-65 

e-mail: ippolitov-ivanov@rambler.ru

 О.В. Клячко
библиотекарь

Младший хор учащихся школы. 
Руководитель Марченко И. В
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