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Гребежев Александр Федорович – Отличник 

народного просвещения, Почетный работник 

культуры Новосибирской области, преподаватель 

высшей квалификационной категории, 

художественный руководитель и дирижер 

Образцового детского коллектива                            

оркестра баянистов и аккордеонистов.  

Общий педагогический стаж – 53,2 лет, из них 20,9 

лет в детской музыкальной школе р.п. Коченево. 

В 1967 году Александр Федорович закончил 

Читинское музыкальное училище  по классу баяна.                

В 1972 году – Дальневосточный институт искусств, 

получив квалификацию: преподаватель, дирижер 

оркестра народных инструментов. 
 

Это опытный преподаватель, целеустремленный, ответственный и 

добросовестный человек. Александр Федорович работает в Коченевской 

детской музыкальной школе с 1997 года по внешнему совместительству, а с 

2008 года штатным преподавателем по классу баяна, является 

художественным руководителем и дирижером Образцового детского 

коллектива  оркестра баянистов и аккордеонистов. За время работы 

Александру Федоровичу удалось создать крепкий, сплоченный коллектив.  
 

 
 

На сцене Новосибирской государственной филармонии 
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Оркестр под руководством А.Ф. Гребежева стал неоднократным победителем 

конкурсов и фестивалей различных уровней – от Областного до Международного, 

приобрел статус «Образцового коллектива», награжден Благодарностью Министра 

культуры РФ  и  Почетной грамотой министерства культуры НСО, внесен в «Золотую 

книгу культуры Новосибирской области» в номинации «Коллектив года», имена 

участников оркестра внесены в энциклопедию «Одаренные дети – будущее России».  

 

  
Лувр, Париж участники оркестра у Эйфелевой башни 

 

Коллектив неоднократно является Лауреатом Областного конкурса оркестров и 

ансамблей имени И.М.Гуляева, обладателем диплома Лауреата I степени 

Межрегионального конкурса «Славься, ты, Русь моя!» в городе Томске, диплома 

Лауреата I степени Всероссийского конкурса «Роза ветров» в Москве, диплома Лауреата 

I степени фестиваля «Frans artisticve» во Франции.  

В апреле 2010 года оркестр баянистов и аккордеонистов уже второй раз 

представлял свой район на концертных площадках Европы, став Лауреатом фестиваля 

«Симпатии Европарков». Выступления проходили на сцене Русского Дома науки и 

культуры в Берлине, в Северо – Чешском театре оперы и балета (г. Усти-над-Лабем) и в 

парижском Диснейленде. Коллектив внесен в летопись Коченевского района в 

номинации «Событие года» в 2008, 2010 и 2015 годах. Фотография Александра 

Федоровича была размещена на доску Почета «Лучшие люди Коченевского района».  

 

  
на улицах Праги экскурсия по Берлину 
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В марте 2012 года оркестр баянистов и аккордеонистов дважды участвует в 

концертах Новосибирской государственной филармонии в рамках проекта «Детско – 

юношеская филармония». В июне 2012г. – детский коллектив получает Гран – При  

Сибирского фестиваля творчества детей и молодежи «Надежды планеты». В мае                       

2014г. – Лауреат I степени  Международного музыкального конкурса «Серебряный 

пассаж». В ноябре  – Лауреат открытого регионального смотра-фестиваля народных 

отделений ДМШ и ДШИ. В марте 2015 года руководителю оркестра – А.Ф. Гребежеву 

присвоено звание «Почетный работник культуры Новосибирской области».                                           

В мае 2015г. – школьный оркестр становится Лауреатом I степени 

Международного конкурса – фестиваля «Страна магнолий» в городе Сочи. Весной 2016 

года коллектив принимает участие в Областном фестивале оркестров и ансамблей 

им.И.М. Гуляева, где становится Лауреатом I степени, а руководитель оркестра 

награждается специальным дипломом «Лучший дирижер». 

 

  
 

9 октября 2016 года школьный оркестр подтвердил звание «Народный 

(образцовый) самодеятельный коллектив». В декабре 2016г. – Лауреат Областного 

смотра-фестиваля «Юные таланты в концертном зале НСМШ».  В октябре 2017г. – 

Лауреат Открытого регионального смотра – фестиваля народных отделений ДМШ и 

ДШИ  в номинации «Народный оркестр», в марте 2018г. – Лауреат Областного 

фестиваля оркестров и ансамблей им.И.М. Гуляева. 
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15 декабря 2017 года состоялся Юбилейный концерт, посвященный 30-летию 

оркестра и 20-летию творческой деятельности А.Ф. Гребежева. На концерте 

присутствовали почетные гости администрации района, выпускники оркестра разных лет 

и просто люди, неравнодушные к творчеству этого коллектива. За свою гастрольную 

жизнь оркестр успел создать себе имя, репутацию, не только в рамках нашего района, 

области, России в целом, но и за рубежом. Несколько раз было сказано разными гостями, 

что этот коллектив уже давно стал «визитной карточкой» района.   

 

 

 
Для оркестра каждое выступление ответственно. Участники оркестра знают цену 

«звездным минутам», но главное для них – это любовь и внимание слушателей. Статус 

одного из лучших детских коллективов Коченевского района оркестранты стараются 

поддерживать, выступая и на сценах города Новосибирска, и на сценах сельских Домов 

культуры, военных частей, образовательных школ, детских оздоровительных лагерей. 

 

  

Региональный смотр-фестиваль 

народных отделений, НСМШ 

Открытие Ледового дворца спорта, 

р.п. Чик 
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За последние 5 лет Образцовым детским коллективом оркестром 

баянистов и аккордеонистов было получено 20 дипломов и грамот различных 

уровней, от районного и областного до всероссийского и международного 

уровня.  
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Яркость, эмоциональность исполнения, энтузиазм, огромная самоотдача – вот то, 

чем привлекает оркестр, то, что как магнит притягивает все новых и новых поклонников 

творчества этого коллектива, что сближает участников, таких разных по возрасту и 

профессиональному уровню. Притихший зал, волнующая атмосфера во время 

исполнения очередной концертной программы и взрыв аплодисментов, покоренных 

искренностью, проникнутых любовью к музыке слушателей – это один из главных 

результатов работы этого сплоченного коллектива. 
 

 

 

 
 

Северо-Чешский театр оперы и балета, г.Усти-над-Лабем, Чехия 
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Александр Федорович постоянно повышает свой профессиональный 

уровень. Ниже представлены документы о прохождении курсов повышения 

квалификации за последние 5 лет. 

 

  
  

 
 

 

Александр Федорович имеет личные награды 
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В 2015г. ему присвоено звание «Почетный работник культуры НСО», 

2016г. – награжден Почетной грамотой министерства культуры НСО, 2017г. – 

Почетная грамота администрации Коченевского района, Благодарность 

Законодательного Собрания НСО, Почетная грамота Правительства НСО, 

Почетная грамота Губернатора НСО, 2018г. – медаль «Общественное 

признание» Законодательного Собрания НСО. 
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Позитивная динамика сформированности социальных компетентностей  

(мероприятия, в которых участвовал Образцовый детский коллектив 

оркестр баянистов и аккордеонистов, рук. Гребежев А.Ф.) 

 

 

 

2017 – 2018 уч. год 

№ Название коллектива 

Участие в концертной 

и конкурсной 

деятельности 

Результативность 

(наличие 

дипломов и 

грамот) дата название мероприятия 

1 

Образцовый детский коллектив 

оркестр баянистов и 

аккордеонистов 

15.10. 

2017 

Региональный конкурс инструментальных 

ансамблей и оркестров                       

«Сибирские аккорды» 

Диплом 2 степени 

2 
20.10. 

2017 

Торжественное мероприятие, посвященное 

Дню рождения района (РДК) 
- 

3 
29.10. 

2017 

Открытый региональный смотр-фестиваль 

народных отделений ДМШ и ДШИ 
Лауреат 

4 
27.11. 

2017 

Концерт для учащихся и преподавателей 

СОШ с.Поваренка 
- 

5 
15.12. 

2017 

Юбилейный концерт, посвященный              

30-летию Образцового детского 

коллектива оркестра баянистов и 

аккордеонистов и  20-летию творческой 

деятельности  А.Ф. Гребежева 

Почетная грамота 

Министерства 

культуры НСО 

(оркестр) 

6 
31.03. 

2018 

Областной фестиваль оркестров и 

ансамблей им.И.М. Гуляева 
Лауреат 2 степени 

7 
22.04. 

2018 

Областной музыкальный фестиваль 

«Благовест», 9 конкурс фортепианной 

музыки «Пасхальный перезвон» 

Благодарность 

Гребежеву А.Ф. 

8 
11.05. 

2018 

Концерт для учащихся СОШ и жителей 

с.Федосиха (СДК) 
- 

9 
19.05. 

2018 
Отчетный концерт школы - 
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2016 - 2017 уч. год 

 

 

2015 - 2016 уч. год 

 

 

 

 

 

№ Название коллектива 

Участие в концертной 

и конкурсной 

деятельности 

Результативность 

(наличие 

дипломов и 

грамот) дата название мероприятия 

1 

Образцовый детский коллектив 

оркестр баянистов и 

аккордеонистов 

03.10. 

2016 
Концерт ко Дню учителя - 

2 
09.10. 

2016 

Региональный смотр на присвоение и 

подтверждение звания  «Народный 

(образцовый) самодеятельный коллектив» 

Подтверждено 

звание «Народный 

(образцовый) 

самодеятельный 

коллектив» 

3 
27.11. 

2016 
Концерт ко Дню матери - 

4 
12.12. 

2016 
Концерт-лекция для учащихся СОШ №1 - 

5 
23.12. 

2016 

8 Внутришкольный фестиваль 

исполнителей на народных и духовых 

инструментах 

«Музыкальный калейдоскоп» 

Диплом 

6 
25.12. 

2016 

Областной смотр-фестиваль «Молодые 

таланты в Концертном зале НСМШ» 
Лауреат 

7 
06.03. 

2017 

Концерт, посвященный Международному 

женскому Дню, 8 марта 
- 

8 
18.03. 

2017 

Запись для фильма, посвященного 

80-летию НСО 
- 

9 
04.05. 

2017 

8 Открытый районный фестиваль                       

«Пасхальный перезвон» 
- 

10 
19.05.

2017 
Отчетный концерт школы - 

    

№ Название коллектива 

Участие в концертной 

и конкурсной 

деятельности 

Результативность 

(наличие 

дипломов и 

грамот) дата название мероприятия 

1 

Образцовый детский коллектив 

оркестр баянистов и 

аккордеонистов 

03.12. 

2015 

Концерт, посвященный  

100-летию Г.В. Свиридова 
- 

2 

25.12. 

2015 

7 Внутришкольный фестиваль 

исполнителей на народных и духовых 

инструментах 

 «Музыкальный калейдоскоп» 

Диплом 

3 

Ян-

варь 

2016 

Международный конкурс исполнителей 

инструментальной музыки 

 «Звездный проект» 

Лауреат  1 степени 

4 

31.03. 

2016 

Областной фестиваль оркестров и 

ансамблей русских народных 

инструментов  им. И.М.Гуляева 

Лауреат 1 степени 

5 

22.04. 

2016 

Юбилейный отчетный концерт школы, 

посвященный 60-летию  

Коченевской ДМШ 

- 

6 
22.05. 

2016 

Предварительное голосование по отбору 

кандидатов партии «Единая Россия» 
- 
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2014 - 2015 уч. год 

 

 

2013 - 2014 уч. год 

 

 

№ Название коллектива 

Участие в концертной 

и конкурсной 

деятельности 

Результативность 

(наличие 

дипломов и 

грамот) дата название мероприятия 

1 

Образцовый детский коллектив 

оркестр баянистов и 

аккордеонистов 

20.10. 

2014 

Концерт, посвященный 

 Дню военного связиста 
- 

2 

04.11. 

2014 

Открытый региональный фестиваль-

смотр народных отделений 

 ДМШ и ДШИ 

Лауреат 

3 

20.02. 

2015 

Районный фестиваль патриотической 

песни, посвященный юбилею Победы 

«Русская слава» 

Диплом 

4 
30.03. 

2015 

Всероссийский конкурс  

«Таланты России» 
Лауреат 1 степени 

5 
30.03. 

2015 

Международный конкурс 

 «Таланты России» 
Лауреат 1 степени 

6 

03.04. 

2015 

Областной фестиваль детского и 

юношеского творчества 

 «Салют Победы», 

 посвященный 70-летию Победы 

Диплом 

7 
29.04. 

2015 

Отчетный концерт школы 
- 

8 

03-16. 

05.2015 

Международный конкурс – фестиваль 

музыкально – художественного 

творчества «Страна магнолий»  

Сочи, Россия 

Лауреат 1 степени 

    

№ Название коллектива 

Участие в концертной 

и конкурсной 

деятельности 

Результативность 

(наличие 

дипломов и 

грамот) дата название мероприятия 

1 

Образцовый детский коллектив 

оркестр баянистов и 

аккордеонистов 

20.12. 

2013 

Новогодний концерт учащихся и 

преподавателей Коченевской ДМШ 
- 

2 
06.03. 

2014 

Концерт, посвященный 8 марта 
- 

3 

29.03. 

2014 

Областной фестиваль оркестров и 

ансамблей русских народных 

инструментов   

им. И.М.Гуляева 

Лауреат 2 степени 

4 
11.04. 

2014 

Отчетный концерт школы 
- 

5 
30.05. 

2014 

Торжественное открытие Года культуры 
- 

6 
23.07. 

2014 

Концерт в детском оздоровительном 

лагере «Калейдоскоп» 
Благодарность 

7 
29.08. 

2014 

Концерт, посвященный 90-летию  

Коченевского района 
- 
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Выступления Образцового детского коллектива оркестра баянистов 

и аккордеонистов под руководством Гребежева А.Ф.  можно посмотреть в 

интернете: 
 

1 Оркестр https://www.youtube.com/watch?v=N1FiIufWcdY&t=0s&index

=157&list=LL2EjSVcl4QlcwGbDHIrMvQw   

   

2 Оркестр https://www.youtube.com/watch?v=RkqYeoZ2JCE&t=0s&index

=134&list=LL2EjSVcl4QlcwGbDHIrMvQw  

   

3 Оркестр https://www.youtube.com/watch?v=qC2eb95qh1s&t=0s&list=LL

2EjSVcl4QlcwGbDHIrMvQw&index=146  

   

4 Оркестр https://www.youtube.com/watch?v=bq8Dugfhv6I&t=0s&list=LL

2EjSVcl4QlcwGbDHIrMvQw&index=148  

   

5 Оркестр https://www.youtube.com/watch?v=3YTsZwUyaFk&t=0s&list=

LL2EjSVcl4QlcwGbDHIrMvQw&index=158  

   

6 Оркестр https://www.youtube.com/watch?v=gH8YgKK2BQM&t=0s&list

=LL2EjSVcl4QlcwGbDHIrMvQw&index=167  

   

7 Оркестр https://www.youtube.com/watch?v=xqof7NFFMpg&t=0s&list=L

L2EjSVcl4QlcwGbDHIrMvQw&index=168  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=N1FiIufWcdY&t=0s&index=157&list=LL2EjSVcl4QlcwGbDHIrMvQw
https://www.youtube.com/watch?v=N1FiIufWcdY&t=0s&index=157&list=LL2EjSVcl4QlcwGbDHIrMvQw
https://www.youtube.com/watch?v=RkqYeoZ2JCE&t=0s&index=134&list=LL2EjSVcl4QlcwGbDHIrMvQw
https://www.youtube.com/watch?v=RkqYeoZ2JCE&t=0s&index=134&list=LL2EjSVcl4QlcwGbDHIrMvQw
https://www.youtube.com/watch?v=qC2eb95qh1s&t=0s&list=LL2EjSVcl4QlcwGbDHIrMvQw&index=146
https://www.youtube.com/watch?v=qC2eb95qh1s&t=0s&list=LL2EjSVcl4QlcwGbDHIrMvQw&index=146
https://www.youtube.com/watch?v=bq8Dugfhv6I&t=0s&list=LL2EjSVcl4QlcwGbDHIrMvQw&index=148
https://www.youtube.com/watch?v=bq8Dugfhv6I&t=0s&list=LL2EjSVcl4QlcwGbDHIrMvQw&index=148
https://www.youtube.com/watch?v=3YTsZwUyaFk&t=0s&list=LL2EjSVcl4QlcwGbDHIrMvQw&index=158
https://www.youtube.com/watch?v=3YTsZwUyaFk&t=0s&list=LL2EjSVcl4QlcwGbDHIrMvQw&index=158
https://www.youtube.com/watch?v=gH8YgKK2BQM&t=0s&list=LL2EjSVcl4QlcwGbDHIrMvQw&index=167
https://www.youtube.com/watch?v=gH8YgKK2BQM&t=0s&list=LL2EjSVcl4QlcwGbDHIrMvQw&index=167
https://www.youtube.com/watch?v=xqof7NFFMpg&t=0s&list=LL2EjSVcl4QlcwGbDHIrMvQw&index=168
https://www.youtube.com/watch?v=xqof7NFFMpg&t=0s&list=LL2EjSVcl4QlcwGbDHIrMvQw&index=168
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Методические работы. 

Переложения и инструментовки  

для оркестра баянистов и аккордеонистов 

 

Примеры переложений и инструментовок А.Ф. Гребежева для оркестра 

баянистов и аккордеонистов размещены на официальном сайте 

образовательной организации. 

 

1. А. Прибылов «Весенний город»: https://kdmsh-nsk.ru/metodicheskie-

raboty.html  

2. Е. Глебов «Золотая осень»: https://kdmsh-nsk.ru/metodicheskie-raboty.html  

 

Публикации в СМИ  

 

1. Газета «Коченевские вести» от 04 января 2018г. «Праздник любви и верности Музыке»  

2. Вестник НМК им.А.Ф. Мурова, №9 за 2016 год «Коченевской детской музыкальной 

школе – 60 лет!» 

3. Газета «Коченевские вести» от 01 июня 2017г. «Главное событие в жизни 

музыкальной школы» 

4. Газета «Коченевские вести» от 01 июня 2017г. «Фестиваль с сюрпризом» 

5. Газета «Коченевские вести» от 06 апреля 2017г. «Работа с детьми – это огромная 

ответственность» 

6. Газета «Коченевские вести» от 02 марта 2017г. «Музыкант и преподаватель – от Бога» 

7. Газета «Коченевские вести» от 05 мая 2016г. «Одна из ступеней долгого творческого 

пути» 

8. Юбилейное подарочное издание (брошюра) «60 лет Коченевской детской музыкальной 

школе!» (апрель 2016г.) 

9. Газета «Коченевские вести» от 04 февраля 2016г. «Музыкальная школа готовится к 

своему 60-летию 

https://kdmsh-nsk.ru/metodicheskie-raboty.html
https://kdmsh-nsk.ru/metodicheskie-raboty.html
https://kdmsh-nsk.ru/metodicheskie-raboty.html
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10. Газета «Коченевские вести» от 05 ноября 2015г. «Культурная жизнь» 

11. Газета «Коченевские вести» от 28 мая 2015г. «Из Сочи – яркие впечатления и новые 

творческие планы» 

12. Газета «Коченевские вести» от 14 мая 2015г. «Музыкальная школа: нет – тихому 

окончанию учебного года!» 

13. Газета «Коченевские вести» от 26 февраля 2015г. «За хорошим настроением 

наверняка – в РДК» 

14. Газета «Коченевские вести» от 20 ноября 2014г. «Сохранение традиций 

исполнительства» 

15. Книга, посвященная 90-летию Коченевского района «С любовью к тебе, Коченевский 

район», 2014, Новосибирск. Раздел «Коченевская детская музыкальная школа» 

16. Газета «Коченевские вести» от 30 апреля 2014г. «В ногу со временем» 

17. Газета «Коченевские вести» от 20 марта 2014г. «Большой концерт в маленьком селе» 

18. Газета «Коченевские вести» от 23 мая 2013г. «Отчет превратился в праздник 

творчества»                                                       

 

 

 

                                                                                 Дата составления: 14 июня 2018 год 


