
ОТДЕЛ НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 
 

Отдел народных инструментов существует в школе с 1953 года,  со 
дня основания школы. 

Заведующий отделом – Н. Л. Бахматова. 
Большой вклад в работу отдела в разные годы внесли В. Гомазков, Б. 

В. Казанин, Г.Ф.Власенко, А. А. Буданов, В. В. Мордухович, В. А. Шмидт, 
В.Я. Извеков, Т. В. Карабашева, Н. В. Черноногов, В. Г. Толкачёв, Т. А. 
Коновченко, Л. Н. Куприянова, О. А. Куприянов. Л.А. Яричина, Р.Ф. 
Гультяева. Яркой страницей в истории школы была деятельность 
преподавательского ансамбля народных инструментов «Лад» под 
управлением Куприянова О.А., участника школьных и городских 
мероприятий, призера областных конкурсов и фестивалей. 

Большинство преподавателей, работающих в настоящее время, 
являются выпускниками школы.  

Обучение на отделе ведётся по дополнительным 
общеобразовательным предпрофессиональной и общеразвивающей 
программам, по специальностям: аккордеон, баян, балалайка, гитара, 
домра. На отделе создано два коллектива: оркестр народных инструментов 
и ансамбль ложкарей «Затейники», руководитель Г. Б. Чернова. 

Педагогами ведётся большая методическая работа. Пять 
преподавателей – лауреаты областных, всероссийских и международных 
конкурсов методических работ преподавателей ДШИ. 

Атмосфера творчества и сотрудничества, сложившаяся за многие 
годы в коллективе, позволяет преподавателям воспитывать победителей 
конкурсов различного уровня. Так, за последние годы учащиеся ОНИ 
достойно представили город Ишим на следующих конкурсах: «Сибирские 
родники», «Сибирь зажигает звёзды», «Дебют», «Адмиралтейская звезда», 
«КИТ» г. Тюмень, «Славься, Отечество» г. Омск, г. Сочи, г. Москва и др. 

Отдел является инициатором ежегодного проведения школьного 
конкурса «Весенняя капель». С 2007 г. конкурс получил статус открытого 
городского, а позже и зонального открытого конкурса  юных исполнителей 
на народных инструментах. Задачи конкурса: сохранении традиций и 
пропаганда исполнительства на русских народных инструментах, 
выявление и поддержка юных талантов, творческое общение 
преподавателей и учащихся школ юга Тюменской области. 

Учащиеся и преподаватели ведут большую просветительскую и 
концертную деятельность. Они частые гости в детских садах, 
общеобразовательных школах, домах Ветеранов, в центре «Забота» и др. 

Многие из выпускников разных специальностей ОНИ продолжили 
музыкальное образование в средних и высших учебных заведениях 
Выпускники работают преподавателями музыкальных школ, артистами 
оркестров, ансамблей, солистами в России и за рубежом. 
Преподаватели отдела: 
Бахматова Наталья  Леонидовна – преподаватель по классу аккордеона 
Чернова Галина Борисовна – преподаватель по классу баяна, аккордеона 
Лазарева Людмила  Ильинична – преподаватель по классу гитары, домры, 
балалайки 
Кушникова Татьяна Геннадьевна  - преподаватель по классу гитары, 
балалайки, домры 
Блёсткина Татьяна Михайловна – преподаватель по классу гитары, домры 
Шаров Дмитрий  Петрович - преподаватель по классу гитары.  


