


Здание по ул. Пушкина,  

в котором размещалась детская музыкальная 

школа до 1991 года

На основании решения исполнительного комитета 

Коченевского районного Совета депутатов 

трудящихся от 17 июля 1956 года №7/268 была 

создана Коченевская детская музыкальная школа.

Ф.1.Оп.1.Д.418.Л.21, 31.



Первым директором Коченевской детской

музыкальной школы был Иван Иванович Филиппов.

Музыкальная школа располагалась в небольшом

одноэтажном здании, в котором царила атмосфера тепла

и уюта. В школе работали 3 преподавателя и обучалось

25 человек. Обучение проводилось по классу баяна,

аккордеона и фортепиано, был создан хор.

После И.И. Филиппова школой руководили:

Александр Борисович Гитнер, Владимир Иванович

Галкин, Владимир Федорович Николаенко.

 Информация об обучении в детской 

музыкальной школе  размещалась 

в местной газете .

Газета «К Новым Победам» от 19.03.1961 г.  № 34 

Газета «К Новым Победам» от 05.05.1966 г.  № 52 

Газета «К Новым Победам» от 06.05.1966 г.  № 53 



Геннадий Александрович Лянгузов, 

директор детской музыкальной школы 

с 1969 по 1979 год

Коллектив преподавателей и выпускников 

детской музыкальной школы, 1981 год

Общий 

стаж работы 

Геннадия 

Александровича 

Лянгузова

в Коченевской 

детской 

музыкальной 

школе 

составляет  

24 года.



Алла Филипповна Титкова, 

директор музыкальной школы 

с 1981 по 1993 год

Ф.1.Оп.3.Д.649.Л.35.

Указом Президента РФ 

от 26.01.1998 г.  №80019  

А.Ф. Титковой 

присвоено Почетное 

звание  «Заслуженный 

работник культуры 

Российской Федерации»

Из архива КДМШ, фото 80-90-х годов



Фотографии из фотоальбома  А.Ф. Титковой, 

преподавателя по классу фортепиано, 1979 год

Слово корреспонденту журнала 

«Здоровье» Марине Лянгузовой 

Корреспондент газеты «Нотка»

Лена СтрогановаИгра для малышей  и …. тоже под музыку



Фотографии из фотоальбома  А.Ф. Титковой, 

преподавателя по классу фортепиано, 1980 год



Фотографии из фотоальбома  А.Ф. Титковой, 

преподавателя по классу фортепиано,  1980 -1981 гг.

1.

2.

3.

1. Оля Волкова – звучит 

«Этюд» Майкопара. 

2. Валя Кунгурцева 

исполняет «Скерцо» Ракова.

3. Лариса Астафьева, 

ученица 2-го класса. 



1990 г. - строительство детского центра.

В настоящее время здесь находится 

ЦДТ «Мечта», районный краеведческий музей, 



Выпуск 1993 года (в новом здании детской музыкальной школы)



Нина Александровна Лабунец, 

руководитель музыкальной школы 

с 1994 по 2007 год

Нина Александровна Лабунец

начала свою трудовую деятельность в

Коченевской детской музыкальной школе

в 1981 году, после окончания Барабинского

музыкального училища.

С сентября 1994 года возглавила

коллектив музыкальной школы и

работала директором КДМШ 13 лет.

За время ее

руководства в школе была

создана хорошая

материально-техническая

база. Своевременно

разработана программа

развития школы, которая

успешно реализовывалась.

На южной стороне р.п.

Коченево был открыт

филиал школы, а затем

подобные открыты в

с.Федосиха и в

п.Целинный.

Н.А. Лабунец со своей выпускницей 

Анной Даттай

Преподаватель по классу фортепиано Н.А. Лабунец



Концерты, конкурсы, фестивали, недели детской музыки…



Наталья Александровна Каменева, 

директор Коченевской детской 

музыкальной школы с 2007 года 

Наталья Александровна работает в Коченевской

детской музыкальной школе с 1991 года.

С 1996 года она являлась заведующей отделением

народных инструментов, а с ноября 2007 года является

директором музыкальной школы.

Международный фестиваль-конкурс «Страна магнолий»,  г.Сочи

Имя  Н.А. Каменевой внесено в «Золотую 

книгу культуры Новосибирской области»



В Коченевской детской музыкальной школе успешно

работают:

 Фортепианное отделение

 Отделение народных инструментов (баян, аккордеон, гитара)

 Класс духовых инструментов (флейта, блок-флейта, саксофон,

кларнет)

 Хоровое и сольное пение

 Теоретическое методическое объединение

 Отделение общего эстетического образования



В школе – шесть творческих 

коллективов учащихся и 

преподавателей, 

в  т. ч. Образцовый детский 

коллектив оркестр 

баянистов и аккордеонистов. Ансамбль «Мечта»

Старший хор детской музыкальной школы, 

руководитель И.Е. Ширянкина
Фольклорный ансамбль, 

руководитель А. Ю. Анашкина

Ансамбля гитаристов, руководитель

Л.И. Артамонова

Квартет « Регтайм», руководитель

И.Ю. Новожилова

Ансамбль «Дети Солнца»

Образцовый детский коллектив 

оркестр баянистов и аккордеонистов, 

руководитель А.Ф. Гребежев, 

солистка Е. Поддубная





Оркестр Коченевской детской музыкальной школы основан в 1985 году. 

У истоков создания оркестра стояли преподаватели отделения народных инструментов.

В разные годы руководителями являлись А.Е. Федоров, А.А. Басалаев.

С 1997 года коллективом руководит Александр

Федорович Гребежев – отличник народного просвещения,

Почетный работник культуры Новосибирской области. Под его

руководством оркестр стал неоднократным победителем

конкурсов и фестивалей различных уровней – от областного до

международного.

После вручения 1 премии на фестивале 

«Роза ветров», г.Москва

Концерт в Диснейленде, г.Париж

Школьный оркестр внесен в «Золотую книгу культуры

Новосибирской области» в номинации «Коллектив года», внесен в

летопись Коченевского района в номинации «Событие года» в 2008,

2010 и 2015 годах. Имена участников оркестра внесены в

энциклопедию «Одаренные дети – будущее России».



Северо - Чешский театр оперы и балета, г.Усти-над-Лабем

Выступление оркестра в Хрустальном зале  Томской филармонии

Региональный смотр-фестиваль народных отделений ДМШ 

и ДШИ,  НСМШ (колледж)

Отчетный концерт музыкальной школы

Театр «Глобус», г.Новосибирск





Образцовый детский коллектив оркестр баянистов и аккордеонистов

 В мае 2015 года школьный оркестр становится Лауреатом I степени

Международного конкурса – фестиваля «Страна магнолий» в городе Сочи.



С 2010 года на базе КДМШ ежегодно проводится Открытый

районный фестиваль фортепианной музыки «Пасхальный

перезвон». Идея организации этого мероприятия принадлежит

преподавателю фортепианного отделения Т.Н. Долгопол.

За роялем Катя и 

Даша Улановы

Т.Н. Долгопол со своей ученицей

А. Вараксиной

В 2015 году в фестивале «Пасхальный перезвон» приняли участие 82

учащихся из 22 школ искусств и музыкальных школ 12 районов

Новосибирской области.



Красная Площадь, г. Москва

Измайловский Кремль, г.Москва

Экскурсия в г.Брюссель, 

апрель 2008г.

Экскурсия по Берлину

Экскурсия по Берлину



Выступление К. Михеевой и

А. Суховеровой на фестивале 

в Испании, 2012г.

Лувр, г. Париж

У Эйфелевой башни

На улицах Праги

Драматический театр в г.Омске, 2007г.Нюрнберг, 2010г.

Олимпийский городок, г.Сочи



Знаком «Почетный работник культуры Новосибирской области» отмечены: 

Елена Михайловна Гаврилова  и Александр Федорович Гребежев.

Преподаватель Елена Михайловна Гаврилова, Почетный работник

культуры Новосибирской области, уже 48 лет работает в Коченевской ДМШ, учит

детей хоровому пению и сольфеджио. Это очень грамотный преподаватель,

влюбленный в свою профессию человек, она стремится, чтобы знания и навыки,

полученные ребятами на уроках хора и сольфеджио, пригодились им в жизни. Все

ученики Елены Михайловны, поступающие в средние специальные учебные

заведения, сдают вступительные экзамены по сольфеджио на «4» и «5» и всегда с

благодарностью вспоминают своего учителя. Несколько поколений музыкантов

нашей школы было воспитано трудом и талантом Елены Михайловны.

Имена девяти преподавателей: А.А. Басалаев, К.Н. Бахтерев, Е.М. Гаврилова, А.Ф. Гребежев, Н.А. Каменева, И.Ю. 

Новожилова, Е.Е. Саранча, Е.А. Суховерова, Т.Н. Петракова занесены в раздел «Доска Почета»,  восьми учащихся: 

А. Бизин, А. Вараксин, Н. Петраков, С. Савостин, Н. Саранча, Н. Сковородина, Н. Соловьева, А. Чемулов - в раздел 

«Им принадлежит будущее» издательства «Лучшие люди России». 

Лауреаты Международного 

фестиваля в  Испании

К. Михеева и А. Суховерова

На сегодняшний день в средних и в высших учебных заведениях культуры

и искусства учатся 11 наших выпускников: Анастасия Суховерова

(Новосибирский областной колледж культуры и искусства), Данила Кузьмичев

(Кемеровский музыкальный колледж), Александр Бизин, Юлия Чекрыгина, Анна

Даттай (Новосибирская государственная консерватория им. М.И. Глинки),

Евгения Поддубная (Российская академия музыки им. Гнессиных), Николай

Петраков, Дарья Небольсина, Сергей Савостин (Кемеровский институт

культуры), Наталья Дубограева (Самарский институт культуры), Марина

Прохорова (Новосибирский государственный педагогический университет).



Настоящими творческими находками стали изданные 

сборники избранных переложений, обработок для оркестра и 

ансамблей и собственные сочинения преподавателей 

Коченевской детской музыкальной школы

А.А. Басалаева, И.Ю. Новожиловой, Н.В. Крыловой.



Коллектив преподавателей 

Коченевской детской музыкальной школы

За 60 лет  Коченевскую 

детскую музыкальную 

школу закончили более 

1500 учащихся. 

Сегодня в школе обучается 

более 300 детей. 

Штат школы составляет 

30 человек, из них 23 

преподавателя. 

14 преподавателей  

имеют высшую 

квалификационную 

категорию, что является 

показателем высокого 

профессионального 

уровня. 

В Золотую книгу культуры Новосибирской области занесены: коллектив школы, Образцовый детский 

коллектив оркестр баянистов и аккордеонистов, Александр Федорович Гребежев (художественный руководитель и 

дирижер), Наталья Александровна Каменева (директор школы).





 Коченевская детская музыкальная школа включена в национальный реестр «Ведущие учреждения

культуры России» в 2013, 2014, 2015 гг.

 Школа награждена званием Лауреата Всероссийского конкурса «100 лучших школ России» в номинации

«100 лучших организаций дополнительного образования детей».

Шесть десятков! Шесть десятков!

Музыкальной школе лет!

Шесть десятков! Шесть десятков!

Славе школы равных нет!

Конкурс, класс фортепиано,

Курс «Пасхальный перезвон».

Выступают всюду рьяно,

Веселят родной район.

Как оркестр заиграет,

Или хором запоют,

Зал в восторге замирает,

«Бис!» - кричат и все встают!

Шесть десятков! Шесть десятков!

Музыкальной школе лет!

Шесть десятков! Шесть десятков!

Славе школы равных нет!

П. Кислов

2016 г.


