
 

  

 

Фортепианный отдел 

Фортепианный отдел был создан со дня открытия школы в 1978 году и  
является самым  многочисленным в школе – здесь работают 12  
преподавателей и обучаются более 150 учащихся. Фортепианное 
исполнительство занимает одно из ведущих направлений музыкально-
эстетического воспитания в нашей школе.  

Фортепианное отделение гордится своими преподавателями - это 
опытные, высокопрофессиональные, преданные своему делу люди. 
Воспитать  у детей любовь к искусству, раскрыть творческий потенциал,  
научить трудиться,– к этому стремится каждый преподаватель 
фортепианного отделения. Преподаватели отделения проводят огромную 
воспитательную, методическую работу, активно участвуют в концертной 
деятельности, постоянно работают над повышением своего 
профессионального мастерства.  Показателем уровня подготовки учащихся 
является поступление выпускников отделения в учебные заведения искусства 
и культуры,  а также многочисленные победы на международных, 
региональных, областных и зональных конкурсах. За  много лет в школе 
сложился крепкий и дружный коллектив единомышленников, где каждый 
вкладывает в общее дело свою душу. 

 

 

 

 



Заведующая отделом 

Османова Ирина Георгиевна - преподаватель по классу фортепиано. 
Окончила  Камышинское музыкальное училище, педагогический стаж 42 
года, имеет первую квалификационную категорию преподавателя. 

 

Османова Ирина Георгиевна 

Белоусова Лидия Ивановна - преподаватель по классу фортепиано. 
Заведующая отделом аккомпанемента.  Окончила  Волгоградское училище 
искусств, педагогический стаж 42 года, имеет вторую квалификационную 
категорию. 

 

Белоусова Лидия Ивановна 

 



Герасимова Людмила Владимировна. Преподаватель по классу 
фортепиано. Заведующая отделением  фортепианного ансамбля, 
председатель профсоюзногокомитета школы. Окончила   Волгоградское 
училище искусств, педагогический стаж 36 лет, имеет первую 
квалификационную категорию. 

 

Герасимова Людмила Владимировна 

Зубцова Елена Юрьевна.  Преподаватель по классу фортепиано. Окончила   
Волгоградское училище искусств, педагогический стаж 33года, имеет 
первую квалификационную категорию. Большое внимание Зубцова Е.Ю. 
уделяет организации концертной деятельности школы, является постоянной 
ведущей различных концертов, культурных программ. 

 

Зубцова Елена Юрьевна 



Карпенко Нина Энуловна. Преподаватель по классу фортепиано. Окончила   
Бакинское музыкальное училище, педагогический стаж 46 лет, имеет вторую 
квалификационную категорию. 

 

Карпенко Нина Энуловна 

Певнева Татьяна Владимировна. Преподаватель по классу фортепиано. 
Окончила   Волгоградское  училище искусств, педагогический стаж 46 лет, 
имеет вторую  квалификационную категорию. 

 

Певнева Татьяна Владимировна 

 

 



Плющ Елена Георгиевна. Преподаватель по классу фортепиано. Окончила   
Волгоградское училище искусств, педагогический стаж 45 лет, имеет 
высшую  квалификационную категорию. 

 

Плющ Елена Георгиевна 

 

Фёдорова Ольга Фёдоровна. Преподаватель по классу фортепиано, 
концертмейстер. Окончила   Волгоградское училище искусств, 
педагогический стаж 44 лет, имеет первую квалификационную  категорию. 

 

Фёдорова Ольга Фёдоровна 

 



Шойхет Клара Григорьевна. Преподаватель по классу фортепиано. 
Окончила   Волгоградское училище искусств, педагогический стаж 37 лет, 
имеет вторую   квалификационную категорию. 

 

Шойхет Клара Григорьевна 

Штученко Татьяна Юрьевна. Преподаватель по классу фортепиано. 
Окончила   Волгоградское училище искусств, педагогический стаж 39 лет, 
имеет высшую  квалификационную категорию. Учащиеся Татьяны Юрьевны 
занимают  призовые места на многих  международных, областных, городских 
конкурсах.  

 

Штученко Татьяна Юрьевна 



Каган Елена Арнольдовна. Преподаватель  по классу фортепиано. 
Окончила Горьковскую государственную консерваторию, педагогический 
стаж 53 года, имеет высшую квалификационную категорию. Преподаватель 
Волгоградской консерватории. Награждена знаком  Министерства СССР «За  
многолетнюю добросовестную работу». Много лет являлась  заведующей  
кафедрой концертмейстерского  класса и камерного ансамбля ВМИИ. 
Учащиеся  Елены Арнольдовны неоднократно становились лауреатами 
международных, всероссийских, региональных, городских фестивалей, 
конкурсов. 

Падилова Елена Владимировна. Преподаватель по классу фортепиано, 
концертмейстер. Окончила Ленинградскую государственную консерваторию, 
педагогический стаж 35 лет, имеет высшую  квалификационную категорию  
преподавателя и концертмейстера. Совмещает педагогическую и 
исполнительскую деятельность. Является артистом Волгоградского 
академического симфонического оркестра. Лауреат и дипломант многих 
международных конкурсов, имеет благодарность Министерства  культуры  
«За большой вклад в развитие культуры и многолетнюю добросовестную 
работу». Руководитель фортепианной секции Центрального учебно-
методического объединения. Учащиеся Елены Владимировны – постоянные 
участники концертов, культурных программ  с симфоническим  и камерным 
оркестром, лауреаты различных международных, городских, всероссийских 
конкурсов. 
 


