
 
Оркестровые струнные инструменты 

 В 1960 году, спустя год после открытия Дзержинского музыкального училища, 
появилось отделение оркестровых струнных инструментов. Возглавил отделение 
скрипач А. Я. Голобородько.  В числе первых преподавателей отделения были: В. И. 
Фомичёв, Л. А. Гантман,  С. Л. Ярошевич, В. А. Гамаюнов, А. Я. Войскунский, В. А. 
Галыгин.  
 Уже с первых лет сложился дружный творческий коллектив, что стало 
решающим фактором в подготовке квалифицированных специалистов по всем 
специальностям отделения: скрипка, альт, виолончель, контрабас.  
 Позднее ряды преподавателей отделения пополнились новыми кадрами: 
Бортник Г. А., Савченко И. Г., Шевляков В. Н., Шевлякова А. Н., М. А. Саморукова, 
В. С. Маркитантова, Е. М. Смолянская, Шоломицкий А. Б. 
 На протяжении многих лет отделение возглавлял Заслуженный работник 
Культуры В. И. Фомичёв. С 2008 – 2010 годы – И. Г. Савченко, с 2012 г. по 
настоящее время – В. С. Маркитантова.  
 За годы работы отделения было сделано 47 выпусков. Заслугой 
преподавателей отделения является то, что большая часть выпускников продолжили 
своё образование в разных консерваториях страны, в том числе Московской и Санкт 
– Петербургской. 
 Так М. Мартынова, С. Михайлычев – ученики В. И. Фомичёва, закончив Санкт 
– Петербургскую консерваторию, стали лауреатами Международных конкурсов в 
ансамблевом исполнительстве, и успешно работают в симфонических оркестрах 
Санкт – Петербурга.  
 Е. Илларионова закончила Московскую государственную консерваторию им. 
П. И. Чайковского и связала свою жизнь с театром.  



 Лауреатом Международного конкурса является К. Есман, ныне преподаватель 
ЦДМШ им. Скрябина г. Дзержинска.  
 Важное место в работе отделения занимает симфонический оркестр. В разное 
время его возглавляли А. Я. Вайскунский – дирижёр Нижегородского оперного 
театра, М. А. Саморукова – профессор Нижегородской консерватории.  
 С 2000 года симфоническим оркестром руководит В. С. Маркитантова, 
преподаватель высшей квалификационной категории.  
 Оркестр является своеобразной визитной карточкой отделения. Высокая 
профессиональная подготовка студентов в оркестровом классе, хороший 
исполнительский уровень, разносторонний и интересный репертуар снискали 
заслуженную любовь слушательской аудитории. Выступления симфонического 
оркестра отмечены публикациями в местных СМИ.  
 В своей работе отделение контактирует со струнной кафедрой Нижегородской 
консерватории (зав. кафедрой – профессор – С. Н. Пропищан). 
 Приглашаем выпускников нашего колледжа, преподавателей ДМШ и ДШИ 
города и области на 55 – летний юбилей нашего учебного заведения, а в 2015 году – 
на 55 – летие струнного отделения.  
 Выпускников ДМШ и ДШИ ждём для поступления на струнное отделение, где 
работают преподаватели нашего колледжа 
и Нижегородской государственной 
консерватории им. М. И. Глинки.  
 
 


