ОТДЕЛЕНИЕ НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

Отделение народных инструментов открыто в 1959 году. Первыми преподавателями
были Карасёв Анатолий Николаевич, Канатов Алексей Александрович, Языков
Евгений Матвеевич, Агафонов Юрий Петрович (руководитель отделения в 1964-1980
годах), Кузьмичёв Михаил Михайлович, Позднее на отделении работали Фролов
Михаил Михайлович, Лотарев Евгений Гаврилович (руководил отделением с 1980 по
1988 годы), Губарьков Анатолий Васильевич (Заслуженный работник культуры РФ,
руководитель и дирижёр Оркестра русских народных инструментов в 1968 - 2006
годах), Якушев Виктор Васильевич, Якушева Мария Викторовна, Осипьянц Алла
Петровна (Заслуженный работник культуры РФ, руководила отделением 19882002годы), Арапов Александр Павлович (Заслуженный работник культуры РФ,
заместитель директора по учебно-воспитательной работе в 1973-1978 годах, в 1978
году назначен на пост директора, руководил училищем до 2007 года.), Васева
Валентина Борисовна ( с 1978 года - заместитель директора по учебной работе),
Степанова Елена Савельевна, Андрианов Геннадий Тимофеевич, Орлов Евгений
Федорович, Терпугов Игорь Геннадьевич, Сурикова Наталья Николаевна, Кирдянов
Александр Николаевич. Подготовлено 802 специалиста, из них получили Высшее
образование 400 человек.
Среди первых выпускников отделения были такие талантливые музыканты как Лагута
О.И., Калюлин Л.В., Мамайков Г.В. (профессор кафедры народных инструментов
ННГК им. М.И.Глинки, заслуженный артист РФ, лауреат международного конкурса)
На сегодняшний день на отделении работают:
Ничай Наталья Юрьевна - председатель ПЦК (руководит отделением с 2002 года),
преподаватель (баян, аккордеон), лауреат «Конкурса баянистов Поволжья»;

Ульянычев Сергей Валерьевич - председатель ПЦК концертмейстерского класса и
класса ансамбля, руководитель и дирижёр Оркестра русских народных инструментов,
преподаватель (баян, аккордеон), лауреат международных конкурсов;
Орлова Светлана Юрьевна - преподаватель (домра), лауреат Межрегионального
конкурса;
Рябкова Ирина Владимировна - преподаватель (гитара), лауреат Республиканского
конкурса;
Малыхин Сергей Павлович - профессор, преподаватель (балалайка), лауреат
Всеукраинского и международного конкурсов;
Мустафин Дамир Шафиуллаевич - преподаватель (баян, аккордеон), дипломант
международного конкурса;
Табакова Маргарита Павловна - преподаватель (баян, аккордеон), лауреат
Всероссийских и международных конкурсов
Концертмейстеры отделения:
Дёмина Валерия Анатольевна - дипломант Всероссийских и международных
конкурсов;
Малыхина Анжела Вячеславовна - дипломант Всероссийских и международных
конкурсов;
Лукина Светлана Борисовна - дипломант международного конкурса
Отделение проводит большую работу по подготовке абитуриентов, оказывая
методическую помощь подшефным ДМШ и ДШИ. Это организация и проведение
концертов, открытых уроков, мастер классов. Проводятся ежегодные Открытые
Зональные конкурсы солистов и творческих коллективов. В 2013 году состоялся I
Областной фестиваль-конкурс исполнителей на народных инструментах имени А.В.
Губарькова. В 2015 году проведён Межрегиональный конкурс исполнителей на домре
и балалайке, ансамблей и оркестров русских народных инструментов им. А. В.
Губарькова. Конкурсы собирают достаточно большое количество участников (до 90
человек солистов).
Методическая деятельность отделения достаточно обширна. Это инструментовки и переложения для оркестра, ансамблей и солистов, которые
обязательно представлены на конкурсных и концертных выступлениях; методические
работы. Это-участие в городских и Областных конференциях, выступления на курсах
повышения квалификации для ДМШ и ДШИ, работа в составе жюри Городских и
Областных конкурсов, Межрегиональных конкурсов.
Также преподаватели и студенты отделения ведут активную концертнопросветительскую деятельность, выступая в качестве солистов и
участников
творческих коллективов на концертных площадках города и области.
Профессионализм преподавателей ежегодно подтверждается успешными
выступлениями студентов отделения на конкурсах различного уровня. Только за
последние пять лет преподаватели отделения подготовили свыше 200 Лауреатов и
Дипломантов конкурсов и фестивалей. Это как солисты так и творческие коллективы.
Несомненно, яркой страницей в истории отделения является Оркестр русских
народных инструментов, созданный в 1961 году. Дирижерами и руководителями
оркестра были Карасёв А.Н., Козлов Н.С., Заслуженный работник культуры РФ Губарьков А.В. С 2006 г. оркестром руководит Лауреат международного конкурса Ульянычев С.В. Оркестр русских народных инструментов - неоднократный Лауреат

Зональных, Межрегиональных конкурсов. В 2013 году Оркестр получил звание
Лауреата 1 степени Международного конкурса (Сербия). Имея богатый репертуар и
обладая достаточным профессионализмом, выступление Оркестра является
украшением любого концертного мероприятия.

