
ОРКЕСТРОВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
 

Оркестровое отделение существует со дня основания школы.  
Первоначально отделение было представлено только струнным смычковым 
инструментом – "королевой симфонического оркестра" скрипкой. Большой 
вклад в развитие отделения внесли Э. А Минеева (скрипка), Б. В. Казанин 
(духовые инструменты). 

 Со временем отделение расширялось. В 90-е годы первые ученики 
флейтисты приступили к обучению. С 2013 года на отделении реализуются 
дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы 
"Струнные инструменты", "Духовые и ударные инструменты" (срок обучения 8 
лет и 5 лет) и дополнительная общеразвивающая образовательная программа 
"Музыкальное искусство" (срок обучения 4 года).  

Преподавателей оркестрового отделения, профессионалов высокого 
уровня, отличает успешное совмещение педагогической и исполнительской 
деятельности. Чуткими и компетентными концертмейстерами на протяжении 
многих лет являются преподаватели фортепианного отделения Т.В. 
Бетехтина,  Я.Б. Габышева, Т.В. Лобанова, которые внесли большой вклад в 
развитие оркестрового отделения. 

Преподаватели создают условия для развития гармоничной личности и 
формирования творческой среды в процессе обучения, воспитывают 
эмоционально-чувственное отношение к окружающему миру, приобщают к 
исполнительской деятельности и готовят к дальнейшему профессиональному 
обучению в профильных образовательных учреждениях. 

Выступления учащихся и преподавателей отделения всегда отличает 
яркость и высокий профессионализм. Свою любовь и увлечённость музыкой 
преподаватели передают своим учащимся.  

На отделении в разное время были сформированы различные 
инструментальные ансамбли: ансамбль скрипачей, дуэты и трио флейт, 
камерное трио преподавателей «Классика». Совместное музицирование, как 
нельзя лучше отвечает самой природе оркестровых инструментов, создавая 
новое, объёмное звучание, позволяет творчески проявить себя всем 
учащимся. Игра в ансамбле не только развивает музыкальный кругозор, даёт 
возможность юному музыканту публично реализовать навыки и умения, 
проявить творческий потенциал, но и воспитывает важные социальные 
навыки: социальную адаптивность, умение слушать другого и понимать его, 
умение сочувствовать и сопереживать, и, в то же время, эмоциональную 
стабильность. 

Учащиеся отделения успешно выступают на Городских, Региональных 
Всероссийских и Международных конкурсах, занимая призовые места, 
принимают участие в мастер-классах ведущих специалистов из различных 
регионов России. Оркестровое отделение развивается и расширяется, 
преподаватели вносят большой вклад в воспитание любви к музыке, к своему 
музыкальному инструменту, формирование творческой личности с неизменной 
верой в себя, свои возможности и свой успех!  
Преподаватели отделения 
Батт Оксана Александровна (заведующий отделением) - преподаватель по 
классу флейты 
Шорохова Людмила Валентиновна - преподаватель по классу флейты 
Чиркова Надежда Николаевна - преподаватель по классу скрипки 


