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Уважаемые коллеги! 

 

В настоящем справочнике представлена информация  

об образовательных учреждениях в сфере культуры и 

искусства Кемеровской области. На сегодняшний день в 

области функционирует 106 муниципальных учреждений 

дополнительного образования, 5 областных учреждений 

среднего профессионального образования, 1 областное 

учреждение дополнительного профессионального образования 

и 1 федеральное учреждение высшего образования. 

Образовательные учреждения в справочнике 

расположены по территориальному принципу: города, районы 

Кемеровской области. 

На страницах справочника приведена следующая 

информация: почтовый адрес, e-mail, официальный сайт, 

телефоны административно-управленческого персонала, 

специальности, отделения предпрофессиональной и 

общеразвивающей направленности учреждений. 
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ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ И НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

650064, г. Кемерово, пр. Советский, 58 

e-mail: dep-kult@ako.ru, dep-kult@mail.ru 

Официальный сайт: www.depcult.ru 

                (384 2) 

Начальник департамента                                  Зауэрвайн                36-33-42 

                                                                     Лариса Теодоровна 

                                                              кандидат философских наук 

                                                     почетный работник культуры Кузбасса 
 

Приемная  

Главный специалист 

Сухан 

Ксения Сергеевна 

36-33-42 

58-47-66 

  тел./факс 
 

Заместитель начальника департамента 

по вопросам экономики и финансам 

Власова 

Ирина Владимировна 
 

36-40-32 

Заместитель начальника департамента                   Коваль                  36-02-58 

по культуре и искусству                                Тамара Сергеевна 

                                                               кандидат педагогических наук 

                                                      почетный работник культуры Кузбасса 
 

Заместитель начальника департамента                  Хижняк                  75-78-37 

по художественному образованию и               Наталья Леонидовна 

связям с общественностью                   кандидат педагогических наук 
 

Заместитель начальника департамента 

по межнациональным отношениям и 

поддержке коренных малочисленных 

народов 
 

            Акимова  

 Татьяна Анатольевна 

   36-63-25 

Начальник отдела бухгалтерского 

учета, главный бухгалтер 

Матвеева 

Мария Петровна 
 

  36-33-85 

Начальник отдела организационно-                   Полюцкая                   58-18-60 

кадровой работы                                         Людмила Гавриловна 

                                                      почетный работник культуры Кузбасса 
 

Начальник отдела экономического 

анализа, финансового обеспечения  

и ревизионной службы  
 

            Борзылова                36-38-21 

Валентина Владимировна 
    

Главный консультант-юрисконсульт Бибикова 

Наталья Викторовна 

 

34-95-32 

Главный специалист-юрисконсульт Паньшина 

  Наталья Павловна 

   36-37-33 

Главный специалист             Гиндулина               58-33-90 

Екатерина Сергеевна 

Главный специалист             Бирюкова                 36-39-67 

Екатерина Сергеевна 

mailto:dep-kult@ako.ru
mailto:dep-kult@mail.ru
http://www.depcult.ru/
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ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт культуры» 

 

650056, г. Кемерово, ул. Ворошилова, 17 

e-mаil: priemnaya@kemguki.ru 

Официальный сайт: www.kemguki.ru 

  8 (384 2) 

Ректор 

 
Шунков 

Александр Викторович 

73-28-08 

тел./факс 

                                                               доктор филологических наук  

                                                                доцент 

 

 

Проректор по учебной работе Скипор 

Инна Леоновна 

73-28-55 

                                                кандидат педагогических наук 

                                               доцент 

 
Проректор по научной и творческой 

деятельности 

Пономарев 

Валерий Дмитриевич 

73-45-99 

 

                                                                доктор педагогических наук  

                                                                     профессор 

 

  

Проректор по воспитательной                              Лопатина                     73-29-83 

и социальной работе                                       Рауза Фагимовна 

                                                              кандидат педагогических наук 

                                                                 заслуженный учитель РФ 

   

Проректор по административно-                             Попов  

хозяйственной работе, развитию и              Андрей Александрович 

эксплуатации МТБ                               кандидат педагогических наук 

73-33-36 

  

Ответственный секретарь приемной 

комиссии 

Побожей 

Наталья Александровна 

45-01-15 

73-28-56 

                                                                                   магистр  

 
 

Директор научно-                                                     Гендина                      35-96-15 

исследовательского института                      Наталья Ивановна 

информационных технологий             доктор педагогических наук 

социальной сферы                                               профессор 

                                                             заслуженный деятель науки РФ 

mailto:priemnaya@kemguki.ru
http://www.kemguki.ru/
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Директор научно-                                                        Костюк                   74-45-99 

исследовательского института                        Наталья Васильевна 

межкультурной коммуникации и             доктор педагогических наук 

социально-культурных технологий                        профессор  

                                                                                       

Директор центра дополнительного 

профессионального образования 

Побожей 

Наталья Александровна 

35-95-67 

                                                                   магистр 

 

  

Декан факультета музыкального 

искусства 

Шорохова 

Инна Вячеславовна 

73-28-88 

                                                                    профессор  

 

Декан факультета социально-

культурных технологий 

Юдина 

Анна Ивановна 

35-83-67 

                                                                доктор педагогических наук 

                                                                  профессор 

 

 

Декан факультета режиссуры и 

актерского мастерства 

Прокопова 

Наталья Леонидовна 

73-28-88 

                                            кандидат искусствоведения 

                                            доктор культурологии, профессор 

  

Декан социально-гуманитарного 

факультета  

Ртищева 

Оксана Владимировна 

35-83-35 

кандидат философских наук 

                                                                доцент 

 

 

Декан факультета визуальных 

искусств 

Казарина 

Татьяна Юрьевна 

35-95-35 

                                             отличник народного просвещения 

 

Декан факультета хореографии Палилей 

Александр Васильевич 

73-28-72 

 

                                             кандидат педагогических наук 

                                            профессор 

 

Декан факультета                                                    Жегульская                35-84-31 

информационных и                                        Юлия Владимировна 

библиотечных технологий                    кандидат педагогических наук 
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ГУ ДПО «Кемеровский областной учебно-методический  

центр культуры и искусства» 
 

650000, г. Кемерово, ул. Шестакова, 60 

e-mail: oblmetod@mail.ru 

Официальный сайт: www.oblmetod.su  

Социальная сеть «ВКонтакте»: https://vk.com/club129658988 

Социальная сеть «Facebook»: 

https://www.facebook.com/groups/1847464392139429/%20  

  8 (384 2) 

Директор Паксина Елена Борисовна 

кандидат культурологии 

 36-76-89 

тел./факс 
 

Главный бухгалтер     Головина Татьяна Евгеньевна 
 

  36-24-09 

Методисты                                Купцова Людмила Анатольевна          34-89-22 

                                        почетный работник общего образования РФ 
 

                                                        Сечина Инга Анатольевна 

                                                     кандидат философских наук 
 

36-51-63 

 

                                                  Сивушкина Юлия Александровна 

                                                  кандидат филологических наук 
 

36-51-63 

 

_______________________________________________ 

 

ГУ «Губернаторский культурный центр «Юные дарования Кузбасса» 
 

650070, г. Кемерово, ул. Заузелкова, 2–211 

e-mail: udk42@mail.ru 

Официальный сайт: http://юдк42.рф/   

Социальная сеть «ВКонтакте»: https://vk.com/darkuzbassa  

  8 (384 2) 

Директор Пелагеевская Алла Владимировна 45-24-34 
 

Главный бухгалтер Тугова Наталья Александровна 45-24-08 
 

Руководитель 

творческих проектов 
 

Паксина Инна Борисовна 45-24-07 

_______________________________________________ 
 

ГПОУ «Кемеровский областной музыкальный колледж» 
 

650004, г. Кемерово, ул. Спортивная, 93 

e-mail: zebra-kuzb@yandex.ru 

Официальный сайт: www.kmk42.ru 

Социальная сеть «ВКонтакте»: https://vk.com/kmk_42 

Социальная сеть «Instagram»: https://www.instagram.com/komk_42/ 
 

  8 (384 2) 

Директор                          Юдина Светлана Анатольевна 

  почетный работник  

среднего профессионального образования РФ 

35-99-03 

тел./факс 

mailto:oblmetod@mail.ru
http://www.oblmetod.su/
https://vk.com/club129658988
https://www.facebook.com/groups/1847464392139429/
mailto:udk42@mail.ru
http://юдк42.рф/
https://vk.com/darkuzbassa
mailto:zebra-kuzb@yandex.ru
http://www.kmk42.ru/
https://vk.com/kmk_42
https://www.instagram.com/komk_42/
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Заместитель директора 

по УиНМР  

Рябчевская Жанна Александровна 

         кандидат культурологии 

35-32-47 

Специальности:  

53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам 

инструментов)  

53.02.04 Вокальное искусство 

53.02.06 Хоровое дирижирование  

53.02.07 Теория музыки 
_______________________________________________ 

 

ГПОУ «Кемеровский областной колледж культуры и искусств» 

650992, г. Кемерово, ул. Карболитовская, 11 

e-mail: kеmkultura@inbox.ru 

Официальный сайт: www.kocci.ru 

Социальная сеть «ВКонтакте»: https://vk.com/kocci 

Социальная сеть «Одноклассники»: https://ok.ru/kocci 

Социальная сеть «Твиттер»: https://twitter.com/KemOCCII 

Социальная сеть «Instagram»: https://www.instagram.com/k_o_k_k_i_i/ 

  8 (384 2) 

Директор                           Павлюк Наталья Сергеевна 

                                            кандидат педагогических наук 

почетный работник  

высшего профессионального образования РФ 

75-15-89 

тел./факс 

Заместитель директора        Драпезо Елена Григорьевна 

по УР                                          почетный работник  

                                 среднего профессионального образования РФ 

75-14-25 

Специальности: 

51.02.01 Народное художественное творчество (по видам) 

51.02.02 Социально-культурная деятельность (по видам) 

51.02.03 Библиотековедение 

52.02.05 Искусство эстрады 

53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам) 

53.02.05 Сольное и хоровое народное пение 

53.02.08 Музыкальное звукооператорское мастерство 
_______________________________________________ 

        

ГПОУ «Кемеровский областной художественный колледж» 

650002, г. Кемерово, пр. Шахтеров, 29 

e-mail: koxu@inbox.ru 

Официальный сайт: www.кохк.рф     

  8 (384 2) 

Директор    Фролова Татьяна Валерьевна 

член Союза театральных деятелей 
64-30-31 

 

Заместитель  

директора по УМР 

     Семенец Татьяна Викторовна 64-75-25 

Заместитель  

директора по УМР 

    Маркова Наталия Миниировна 64-75-25 

Заместитель директора 

по АХЧ и БЖ 

          Седов Сергей Евгеньевич 64-30-31 

mailto:k%D0%B5mkultura@inbox.ru
http://www.kocci.ru/
https://vk.com/kocci
https://ok.ru/kocci
https://twitter.com/KemOCCII
https://www.instagram.com/k_o_k_k_i_i/
mailto:koxu@inbox.ru
http://www.кохк.рф/
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Специальности:  

54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы 

(по видам) 

54.02.05 Живопись (по видам) 
_______________________________________________ 

 

ГПОУ «Новокузнецкий областной колледж искусств» 
 

654007, г. Новокузнецк, ул. Энтузиастов, 55 

e-mail: nki@nvkz.net, gpou-noki@mail.ru, art-college_nvkz@mail.ru 

Официальный сайт: http://artcollege-nk.ru  

Социальная сеть «ВКонтакте» https://vk.com/club144892419   
 

  8 (384 3) 

Директор                                Гомберг Элла Михайловна 

                                       почетный работник культуры Кузбасса 

74-44-27 

тел./факс 

Заместитель директора          Бочкарева Нина Исмаиловна 

по УР                                           почетный работник  

                                 среднего профессионального образования РФ 

74-28-94 

Специальности:  
53.02.01 Музыкальное образование 

53.02.02 Музыкальное искусство эстрады 

53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам 

инструментов) 

53.02.04 Вокальное искусство 

53.02.05 Сольное и хоровое народное пение 

53.02.06 Хоровое дирижирование 

53.02.07 Теория музыки 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

54.02.05 Живопись (по видам)  

_______________________________________________ 
 

ГПОУ «Прокопьевский областной колледж искусств  

имени Д. А. Хворостовского» 
  

653000, г. Прокопьевск, ул. Калинина, 3 

e-mail: рrk-ki@rambler.ru 

Официальный сайт: music-prk.ru 

Социальная сеть «ВКонтакте» https://vk.com/club16811729    

       8 (384 6) 

Директор     Гринчак Светлана Михайловна 

заслуженный работник культуры РФ 

      почетное звание «Человек года» 

61-12-00 

тел./факс 

Заместитель директора  

по УР 

   Музафарова Валентина Яковлевна 61-12-00 

Заместитель директора 

по АХР 

     Шубина Надежда Владимировна 61-12-01 

Заместитель директора 

по БЖ 

Долженков Евгений Анатольевич 61-12-01 

mailto:nki@nvkz.net
mailto:gpou-noki@mail.ru
http://www.artcollege-nk.ru/
https://vk.com/club144892419
mailto:e-mail:%20рrk-ki@rambler.ru
http://www.music-prk.ru/
https://vk.com/club16811729
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Специальности:  

52.02.04 Актерское искусство  

53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам) 

53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам 

инструментов) 

53.02.04 Вокальное искусство 

53.02.05 Сольное и хоровое народное пение 

53.02.06 Хоровое дирижирование 

53.02.07 Теория музыки 

 

АНЖЕРО-СУДЖЕНСК 
 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

Анжеро-Судженского городского округа «Школа искусств № 56»  

(МБУ ДО «Школа искусств № 56») 
 

652491, г. Анжеро-Судженск, пгт Рудничный, ул. Садовая, 5 

е-mail: dshi-56@yandex.ru 

Официальный сайт: http://dshi56.kmr.muzkult.ru/ 

Социальная сеть «Одноклассники»: группа МБУ ДО Школа искусств № 56 

https://ok.ru/profile/587488965430 

  8 (384 53) 

Директор 
 

Громышева Елена Матвалиевна 
 

3-28-84 

Отделения предпрофессиональной направленности:  

отделение изобразительного искусства 
 

Отделения общеразвивающей направленности:  

музыкальное отделение (фортепиано) 
_______________________________________________ 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Анжеро-Судженского городского округа «Музыкальная школа № 19»  

(МБУ ДО «МШ № 19») 
 

652470, г. Анжеро-Судженск, пер. Электрический, 3 

е-mail: dmsh19@yandex.ru 

Официальный сайт: http://dmsh19.ucoz.ru 

Социальная сеть «ВКонтакте»: https://vk.com/public80449511 

группа «Типичная Анжерка» https://vk.com/typical_as 

Социальная сеть «Одноклассники»: группа «Музыкальная школа № 19» 

https://ok.ru/rodnayamuz 

Социальная сеть «Instagram»: @muzykalnaiashkola19 

АИС «ЕИПСК»: https://all.culture.ru/cabinet/organization 
 

  8 (384 53) 

Директор Кинева Любовь Сергеевна 6-46-50 

Заместитель  

директора по УВР 
 

Гаврилова Ольга Юрьевна 6-46-50 

http://dshi56.kmr.muzkult.ru/
mailto:dmsh19@yandex.ru
http://dmsh19.ucoz.ru/
https://vk.com/public80449511
https://vk.com/typical_as
https://ok.ru/rodnayamuz
https://all.culture.ru/cabinet/organization
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Отделения предпрофессиональной направленности:  

фортепиано, народные инструменты, духовые и ударные инструменты 
 

Отделения общеразвивающей направленности: 

основы инструментального музицирования, основы вокального 

музицирования 
_______________________________________________ 

 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Анжеро-Судженского городского округа «Музыкальная школа № 56»  

(МБУ ДО «Музыкальная школа № 56») 
 

652474, г. Анжеро-Судженск, ул. Лазо, 33 

е-mail: dmh56@yandex.ru 

Официальный сайт: http://dmh56.ucoz.ru/ 

Социальная сеть «ВКонтакте»: https://m.vk.com/club4602537 

Социальная сеть «Одноклассники»: https://ok.ru/profile/577487717100 

 

  8 (384 53) 

Директор 

 

Вечер Елена Вячеславовна 

кандидат исторических наук, доцент 
6-78-08 

 

   

Отделения предпрофессиональной направленности: 

фортепиано, народные инструменты (аккордеон, баян, гитара) 

 

Отделения общеразвивающей направленности: 

вокальное музицирование 

 
_______________________________________________ 

 

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования Анжеро-Судженского городского округа 

«Художественная школа № 12» 

(МБОУ ДО «ХШ № 12») 
 

652470, г. Анжеро-Судженск, ул. Гагарина, 2 
e-mail: moudoddhsh12@mail.ru 

Официальный сайт: http://dhsh12.ucoz.ru/  

 

   8 (384 53) 

Директор Жукова Людмила Анатольевна 6-54-16 
   

Отделения предпрофессиональной направленности:  

отделение изобразительного искусства (живопись) 

 

mailto:dmh56@yandex.ru
http://dmh56.ucoz.ru/
https://ok.ru/profile/577487717100
http://dhsh12.ucoz.ru/
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БЕЛОВО  
 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Детская школа искусств № 12» 

(МБУ ДО «ДШИ № 12») 
 

652600, г. Белово, пер. Цинкзаводской, 7 

652600, г. Белово, ул. Октябрьская, 12А 

652617, г. Белово, пгт Грамотеино, ул. Светлая, 22 

e-mail: dshibelovo@mail.ru 

Официальный сайт: http://dshi12.kmr.muzkult.ru  

 

  8 (384 52) 

Директор 
 

Никитина Татьяна Ивановна 2-48-71 

Заместитель директора 

по УВР  
 

Высочкина Елена Дмитриевна 

 

2-29-81 

Заместитель директора 

по общим вопросам 
 

Игонькина Светлана Анатольевна  2-29-81 

Отделения предпрофессиональной направленности:  

фортепиано, народные инструменты, хореографическое творчество, 

струнные инструменты, музыкальный фольклор, духовые и ударные 

инструменты 
 

Отделения общеразвивающей направленности: 

фортепиано, народные инструменты, хореография, хореография для детей 

5–7 лет, струнные инструменты, духовые и ударные инструменты, 

клавишный синтезатор, вокальное исполнительство (академическое пение, 

эстрадное пение), раннее эстетическое образование 
 

_______________________________________________ 

 
 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Детская школа искусств № 39» 

(МБУ ДО «ДШИ № 39») 
 

652644, г. Белово, ул. Парковая, 4А 

652644, г. Белово, ул. Ильича, 3 

e-mail: kulturainsk39@mail.ru 

Официальный сайт: http://dshi39.kmr.muzkult.ru/  

  8 (384 52) 

Директор 
 

Тимофеева Лилия Геннадьевна 6-67-45 

Заместитель директора 

по УВР  
 

Гадельшина Лилия Хасановна 

 

6-67-45 

Отделения предпрофессиональной направленности:  

фортепиано, народные инструменты, народные инструменты 

(аккордеон), живопись 

mailto:dshibelovo@mail.ru
http://dshi12.kmr.muzkult.ru/
mailto:kulturainsk39@mail.ru
http://dshi39.kmr.muzkult.ru/
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Отделения общеразвивающей направленности: 

фортепиано, клавишный синтезатор, гитара, вокальное исполнительство 

(академическое пение), инструментальное исполнительство и вокальное 

исполнительство (ранняя профориентация), программа раннего 

эстетического развития художественного отделения «Краски детства» 
_______________________________________________ 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Детская школа искусств № 63»  

(МБУ ДО «ДШИ № 63») 
 

652645, г. Белово, пгт. Новый городок, ул. Ермака, 1 

652645, г. Белово, пгт Новый городок, ул. Глинки, 3, помещение 25 

652607, г. Белово, пгт Новый городок, ул. Лермонова, 14/1 

e-mail: music-48@yandex.ru 

Официальный сайт: http://dshi63.kmr.muzkult.ru/  

  8 (384 52) 

Директор 

 

Иванова Наталья Валерьевна 3-18-88 

3-16-17 
 

Заместитель директора  
 

Плюснина Нина Валерьевна 3-18-88 
 

Отделения предпрофессиональной направленности:  

фортепиано, народные инструменты, живопись 
 

Отделения общеразвивающей направленности: 

фортепиано, гитара, аккордеон, сольное пение, индивидуальная певческая 

практика, раннее эстетическое развитие 
_______________________________________________ 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Детская музыкальная школа № 15» 

(МБУ ДО «ДМШ № 15») 
 

652616, г. Белово, ул. Тимирязева, 23 

e-mail: musicschcooll15@gmail.com 

Официальный сайт: http://dmsh15.kmr.muzkult.ru/  

  8 (384 52) 

Директор 

 

Манькова Ирина Борисовна 3-45-20 

Заместитель директора  

по УВР 

 

Левченко Марина Альбертовна 3-44-75 

Отделения предпрофессиональной направленности:  

фортепиано, народные инструменты 

 

Отделения общеразвивающей направленности: 

аккордеон, гитара, сольное пение, фортепиано, раннее эстетическое 

развитие детей 4–6 лет 

 

mailto:music-48@yandex.ru
http://dshi63.kmr.muzkult.ru/
mailto:musicschcooll15@gmail.com
http://dmsh15.kmr.muzkult.ru/
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Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Детская музыкальная школа № 76» 

(МБУ ДО «ДМШ № 76») 

 

652642, г. Белово, пгт Бачатский, ул. Спортивная, 2 

e-mail: dmsha76@mail.ru 

Официальный сайт: http://dmsh76.kmr.muzkult.ru/ 
 

  8 (384 52) 

Директор 
 

Попова Елена Ивановна 7-06-55 

Заместитель директора  

по УВР 

 

Шеховцова Елизавета Борисовна 7-06-55 

Отделения предпрофессиональной направленности:  

фортепиано, народные инструменты 
 

Отделения общеразвивающей направленности: 

фортепиано, аккордеон, баян, гитара, сольное пение (эстрадное), 

эстрадный вокал, основы хореографического искусства, обучение игре на 

гитаре 

 
 

_______________________________________________ 

 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Детская художественная школа № 3 им. Н. Я. Козленко» 

(МБУ ДО «ДХШ № 3 им. Н. Я. Козленко») 

 

652600, г. Белово, ул. Советская, 49 

652632, г. Белово, 3-й микрорайон, 77–34 

653617, г. Белово, пгт Грамотеино, ул. Колмогоровская, 19А 

e-mail: belovodh3@rambler.ru 

Официальный сайт: http://dhsh3.Kmr.muzkult.ru/ 
 

  8 (384 52) 

Директор 
 

Белов Владимир Егорович 4-63-02 

Заместитель директора  

по УВР 

 

Воронцова Надежда Иннокентьевна 4-63-02 

Отделения предпрофессиональной направленности:  
живопись, декоративно-прикладное творчество 
 

Отделения общеразвивающей направленности: 

программа «Солнышко» для детей 6–9 лет 

   

mailto:dmsha76@mail.ru
http://dmsh76.kmr.muzkult.ru/
http://dhsh3.kmr.muzkult.ru/
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БЕРЕЗОВСКИЙ 
 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Детская школа искусств № 14» 

(МБОУДО «ДШИ № 14») 
 

652420, г. Березовский, пр. Шахтеров, 14А 

652427, г. Березовский, ул. Кирова, 2А 

e-mail: dci142008@yandex.ru 

Официальный сайт: http://dshi14.kmr.muzkult.ru/ 

  8 (384 45) 

Директор 
 

Морозова Галина Валентиновна 3-35-97 

Заместитель директора  

по УР 
 

Раимова Елена Юрьевна 3-21-70 

Отделения предпрофессиональной направленности:  

хореографическое творчество, живопись, искусство театра, струнные 

инструменты, народные инструменты, фортепиано 
 

Отделения общеразвивающей направленности: 

изобразительного искусства, театрального искусства, музыкального 

искусства (фортепиано, скрипка, гитара, балалайка, баян, вокал), 

хореографического искусства, подготовки детей к обучению 

(эстетическое),подготовки детей к обучению «Кроха и М» 

 

КАЛТАН 
 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Школа искусств № 37» 

(МБУ ДО «ШИ № 37») 
 

652831, г. Калтан, п. Малиновка, ул. 60 лет Октября, 32 

e-mail: muzshkolav37mou@mail.ru 

Официальный сайт: http://dshi37.kmr.muzkult.ru/ 

   8 (384 72) 

Директор Суханова Юлия Леонидовна 9-62-23 
 

Заместитель директора  
 

Яфясова Ирина Михайловна  9-62-23 

Отделения предпрофессиональной направленности:  

фортепиано, народные инструменты (шестиструнная гитара), хоровое 

пение, искусство театра, хореографическое творчество, живопись 
 

Отделения общеразвивающей направленности: 

фортепиано, гитара, гитара шестиструнная, основы игры на гитаре, 

хоровое пение, эстрадный вокал, основы театрального искусства, 

хореографическое искусство, основы хореографического искусства, 

спортивно-бальные танцы, основы изобразительного искусства и 

рисования, общее эстетическое образование, раннее общее эстетическое 

образование 

mailto:dci142008@yandex.ru
http://dshi14.kmr.muzkult.ru/
mailto:muzshkolav37mou@mail.ru
http://dshi37.kmr.muzkult.ru/
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Муниципальное бюджетное учреждение  

дополнительного образования «Школа искусств № 42»  

(МБУ ДО «ШИ № 42») 
 

652741, г. Калтан, пр. Мира, 31А 

e-mail: dshi42kaltan@mail.ru 

Официальный сайт: http://dshi42.kmr.muzkult.ru/  
 

  8 (384 72) 

Директор 
 

Карлова Любовь Степановна 3-32-24 

Заместитель директора 

по УР 
 

Кутергина Наталья Николаевна 3-32-24 

 

Отделения предпрофессиональной направленности:  
фортепиано, живопись 

 

Отделения общеразвивающей направленности: 

хореографическое искусство, хореографическое творчество, аккордеон, 

эстрадное пение, эстрадный вокал, основы изобразительной грамоты и 

рисунка, изобразительное творчество, программа в области 

изобразительного искусства «Абитуриент», отделение раннего общего 

эстетического развития 
 

_______________________________________________ 

 

 

 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Школа искусств № 43» 

(МБУ ДО «ШИ № 43») 
 

652809, г. Калтан, ул. Дзержинского, 19 

652741, г. Калтан, пр. Мира, 27 

e-mail: dshi43kaltan@mail.ru 

Официальный сайт: http://dshi43.kmr.muzkult.ru/ 
 

  8 (384 72) 

Директор 
 

Красилова Елена Викторовна  
 

3-35-22 
 

Заместитель директора 

по АХЧ 

Карпова Ольга Ивановна  3-35-22 

 
 

Отделения предпрофессиональной направленности:  

фортепиано, народные инструменты (аккордеон, гитара, домра), 

живопись, хореографическое творчество 

 

Отделения общеразвивающей направленности: 

фортепиано, аккордеон, гитара, домра, подготовительный класс — 

гитара, фортепиано (6 лет), хоровой класс, изобразительное искусство, 

хореографическое искусство, хореографический класс, раннее общее 

эстетическое развитие (3–5 лет, 5–6 лет) 

http://dshi42.kmr.muzkult.ru/
http://dshi43.kmr.muzkult.ru/
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КЕМЕРОВО 
 

Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Центральная детская школа искусств» 

(МАОУДО «ЦДШИ») 
 

650000, г. Кемерово, ул. Красная, 9 

650024, г. Кемерово, ул. Космическая, 31 

650071, г. Кемерово, ж. р. Лесная Поляна, пр. В. В. Михайлова, 5 

e-mail: kemerovo_mschool@mail.ru  

Официальный сайт: http://cdsi-kem.ru/ 

 
 

  8 (384 2) 

Директор                        Кудряшова Инна Владимировна 

                              почетный работник общего образования РФ 

 

36-88-84 

58-35-82 

тел./факс 

 

Заместитель директора        Аксенова Инна Леонидовна 

по УВР                 почетный работник общего образования РФ 

 

58-39-91 

Заместитель директора 

по УМР  

 

Чеботарева Лариса Михайловна 58-26-86 

Заместитель директора 

по КВР  

 

Котельникова Ирина Сергеевна 36-42-25 

Заместитель директора 

по АХР 

Егле Роберт Артурович 36-66-80 

 

Отделения предпрофессиональной направленности:  

фортепиано, народные инструменты, струнные инструменты, духовые и 

ударные инструменты, хоровое пение, живопись 

 

Отделения общеразвивающей направленности: 

инструментальное музицирование (по видам инструментов), вокальное 

музицирование (по видам), основы изобразительного искусства, 

изоискусство, художественное творчество, подготовительный курс 
 

_______________________________________________ 

 

 

Муниципальное автономное образовательное учреждение   

дополнительного образования «Детская школа искусств № 15»  

(МАОУДО «ДШИ № 15») 
 

650992, г. Кемерово, ул. Красная, 23Б, пом. 2 

e-mail: moudo_dshi15@mail.ru 

Официальный сайт: nttp://artkem.ru/ 

 

mailto:kemerovo_mschool@mail.ru
http://cdsi-kem.ru/
mailto:moudo_dshi15@mail.ru
http://www.artkem.ru/


~ 17 ~ 

 

  8 (384 2) 

Директор 

 

Мамзер Наталья Олеговна 58-38-24 

58-64-82 

тел./факс 

 

Заместитель директора 

по УВР 
 

Тимофеева Лариса Романовна 58-72-19 

Заместитель директора 

по КПР 
 

Павлюк Оксана Александровна 58-72-21 

Заместитель директора 

по АХР 
 

Надымова Надежда Михайловна 58-64-82 

Отделения предпрофессиональной направленности:  
фортепиано, струнные инструменты, народные инструменты, духовые и 

ударные инструменты, хореографическое творчество, искусство театра 

 

Отделения общеразвивающей направленности: 

фортепиано, струнные инструменты, духовые и ударные инструменты, 

академическое пение, хоровое пение, эстрадное пение, музыкальное 

исполнительство, хореографическое искусство, современный и бальный 

танец, искусство театра, театральное творчество, школа раннего 

эстетического развития «Умняша», школа раннего эстетического 

развития «Подрастай-ка» 

 
_______________________________________________ 

 

 

Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Детская школа искусств № 19» 

(МАОУДО «ДШИ № 19») 
 

650036, г. Кемерово, пр. Ленина, 87Б 

650036, г. Кемерово, ул. Гагарина, 118 

650031, г. Кемерово, ул. Волгоградская, 9А 

e-mail: dshi19@mail.ru 

Официальный сайт: http://www.dshi19.ru 

Социальная сеть «ВКонтакте»: https://vk.com/dshi1912345 

https://vk.com/club2349207 (театр «Перекресток») 

https://vk.com/radogosh12345 (музей «Радогощ») 

Социальная сеть «Facebook»: 

https://www.facebook.com/groups/625780234260739/ 
 

  8 (384 2) 

Директор 
 

Побокина Елена Геннадьевна 35-88-24 

Заместитель 

директора по УВР 
 

Найверт Татьяна Анатольевна 35-57-61 

Заместитель 

директора по УВР 

Дудукаленко Наталья Анатольевна 54-19-41 

mailto:dshi19@mail.ru
http://www.dshi19.ru/
https://vk.com/dshi1912345
https://vk.com/club2349207
https://vk.com/radogosh12345
https://www.facebook.com/groups/625780234260739/
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Заместитель 

директора по АХР 
 

Шамсудинова Гюльнара Гимазудиновна  35-04-42 

 

Отделения предпрофессиональной направленности:  

фортепиано, струнные инструменты, народные инструменты, 

хореографическое творчество, живопись, искусство театра 
 

Отделения общеразвивающей направленности: 

фортепиано, скрипка, народные инструменты, академическое пение, 

эстрадное пение, вокальное музицирование, музыкальное творчество, 

любительское музицирование, хореографическое искусство, «Дебют», 

живопись, изобразительное искусство, художественная роспись по шелку 

(батик), «Открытие», искусство театра, «Авансцена», 

общеэстетическое развитие, «Любимый ребенок»  
 

 

_______________________________________________ 

 
 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Детская школа искусств № 45» 

(МБОУДО «ДШИ № 45») 
 

650070, г. Кемерово, пр. Молодежный, 20 

650070, г. Кемерово, пр. Молодёжный, д. 9Б 

650070, г. Кемерово, пр. Молодёжный, д. 7Б 

650070, г. Кемерово, ул. Котовского, д. 8 

e-mail: dsi45@mail.ru 

Официальный сайт: http://dshi45.kmr.muzkult.ru  

Социальная сеть «ВКонтакте»: http://vk.com/dsi45 
 

  8 (384 2) 

Директор 
 

Козина Светлана Викторовна  31-42-88 

Заместитель директора 

по КПР 
 

Васильева Юлия Александровна 31-42-88 

 

Отделения предпрофессиональной направленности:  

фортепиано, народные инструменты, духовые и ударные инструменты, 

струнные инструменты, живопись, искусство театра, хореографическое 

творчество 
 

Отделения общеразвивающей направленности: 

фортепиано, народные инструменты, духовые и ударные инструменты, 

струнные инструменты, эстрадное пение, хореографическое творчество, 

обучение детей в области музыкального искусства, в области 

художественного искусства, в области хореографического искусства, 

в области театрального искусства, обучение детей дошкольного возраста 

в области раннего эстетического развития (4 предмета, 6 предметов) 

mailto:dsi45@mail.ru
http://dshi45.kmr.muzkult.ru/
https://vk.com/dsi45
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Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Детская школа искусств № 46» 

(МАОУДО ДШИ № 46) 
 

650002, Кемерово, ул. Институтская, 26А 

e-mail: dshi-46@yandex.ru 

Официальный сайт: www.dshi46.ru 
 

  8 (384 2) 

И. о. директора 
 

Еременко Юлия Александровна 64-43-05 

64-32-30 

тел./факс 

Заместитель директора 

по УВР 
 

Безменникова Светлана Николаевна 64-32-30 

Заместитель директора 

по АХР 
 

Андронова Галина Васильевна 34-18-82 

Отделения предпрофессиональной направленности:  

фортепиано, струнные инструменты, духовые и ударные инструменты, 

народные инструменты, живопись, хореографическое творчество 
 

Отделения общеразвивающей направленности: 

фортепиано, теория музыки, инструментальное исполнительство, 

инструментальное исполнительство (скрипка, виолончель, баян, аккордеон, 

домра, гитара, флейта, саксофон), сольное пение (академическое, 

народное, эстрадное), эстрадный ансамбль, основы музыкального 

исполнительства, программа в области музыкального искусства 

«Комплексное обучение», основы хореографического исполнительства 

(современный танец, социальный танец, джазовый танец), программа 

в области хореографического  искусства «Акробатика, гимнастика», 

общеэстетическое отделение, группы эстетического развития детей 4–6 

лет, программы в области художественного искусства: для групп с 18 лет, 

«Воскресное отделение. Изофакультатив», «Компьютерная графика» 
_______________________________________________ 

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Детская школа искусств № 50» 

(МБОУДО ДШИ № 50) 
 

650001, г. Кемерово, ул. 40 лет Октября, 11А  

650001, г. Кемерово, ул. 40 лет Октября, 3, пом. 50 

650001, г. Кемерово, ул. Инициативная, 125А 

650001, г. Кемерово, ул. В. Толстикова, 1 

650001, г. Кемерово, ул. 40 лет Октября, 18 

e-mail: dshi50@ mail.ru 

Официальный сайт: http://kemdhi50.ucoz.ru  
 

  8 (384 2) 

Директор 
 

 

 

Турмас Маргарита Михайловна 25-14-18 

Заместитель директора 

по УВР 

Падина Елена Владимировна 25-47-16 

 

mailto:dshi-46@yandex.ru
http://www.dshi46.ru/
http://kemdhi50.ucoz.ru/
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Заместитель директора 

по АХР 
 

Курбаткина Наталья Витальевна 25-40-73 

 

Отделения предпрофессиональной направленности: 

фортепиано, струнные инструменты, народные инструменты, духовые 

и ударные инструменты, хоровое пение, живопись, декоративно-

прикладное творчество 
 

 

Отделения общеразвивающей направленности: 
фортепиано, скрипка, народные инструменты, духовые и ударные 

инструменты, вокальное отделение, хоровое отделение, общеэстетическое 

отделение, художественное отделение, анимация, отделение раннего 

общеэстетического развития «Мир детства» (для детей 3–6 лет), 

отделение в области изобразительного искусства для детей от 6 лет и 

взрослых, отделение в области музыкального искусства для детей от 4 лет 

и взрослых, современный танец для детей от 6,5 до 10 лет, английский 

язык для детей от 6,5 до 8 лет 

 

 
_______________________________________________ 

 

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Детская школа искусств № 61» 

(МБОУДО «ДШИ № 61») 
 

650903, г. Кемерово, ж. р. Кедровка, ул. Ленина, 1А 

650903, г. Кемерово, ж. р. Кедровка, ул. Промышленновское шоссе,  56А 

e-mail: кedrovka-school@mail.ru 

Официальный сайт: http://dshi61.kmr.muzkult.ru  
 

  8 (384 2) 

И.о. директора 
 

Яковлева Наталья Петровна 69-24-99 

Заместитель директора 

по УВР 
 

Яковлева Наталья Петровна 69-24-99 

Заместитель директора 

по АХР 
 

 

Коптева Анна Евгеньевна 69-24-99 

 

Отделения предпрофессиональной направленности: 

фортепиано, струнные инструменты, народные инструменты, духовые и 

ударные инструменты, живопись 
 

 

 

Отделения общеразвивающей направленности: 

основы музыкального исполнительства (фортепиано, струнные 

инструменты, народные инструменты, духовые и ударные инструменты, 

сольное пение, музыкальный фольклор, основы театрального искусства 

http://dshi61.kmr.muzkult.ru/


~ 21 ~ 

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Детская школа искусств № 69» 

(МБОУДО «ДШИ № 69») 
 

650060, г. Кемерово, пр. Ленина, 137/2 

650060, г. Кемерово, бульвар Строителей, 24В 

e-mail: dshi69kem@mail.ru 

Официальный сайт: http://дши69кемерово.рф/ 
 

  8 (384 2) 

Директор 

 

Звонкова Марина Викторовна 53-67-22 
 

Заместитель директора 

по УВР 
 

Обыденова Алла Геннадьевна 53-99-90 

Заместитель директора 

по АХР 
 

Минаева Татьяна Михайловна 51-80-74 

Отделения предпрофессиональной направленности: 

фортепиано, струнные инструменты, народные инструменты, духовые и 

ударные инструменты, музыкальный фольклор, хореографическое 

творчество 
 

Отделения общеразвивающей направленности:  

фортепиано, струнные инструменты, народные инструменты, духовые 

инструменты, сольное пение, народный вокал, народное пение, эстрадное 

пение, академическое пение, музицирование, хореография (джазовый танец, 

социальный танец), индивидуальное обучение в области музыкального 

искусства для всех категорий населения, программы подготовки детей 

к обучению в ДШИ (по видам музыкального исполнительства, эстрадное 

пение), подготовительное общеразвивающее отделение раннего 

музыкально-эстетического развития «Лира», хореографическое отделение 

для детей от 6 до 8 лет, для детей от 4 до 6 лет 
_______________________________________________ 

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 4»  

(МБОУДО «ДМШ № 4») 
 

650065, г. Кемерово, пр. Ленина, 160А 

e-mail: musik4@mail.ru 

Официальный сайт: http://dmsh4.kmr.muzkult.ru/ 

  8 (384 2) 

Директор                      Шмельков Владимир Владимирович           51-26-44 

               заслуженный работник культуры РФ 
 

Заместитель 

директора по УВР 
 

Михайлуц Евгения Анатольевна 51-97-66  

Заместитель 

директора по АХР 
 

Прилепина Татьяна Анатольевна 51-88-83 

mailto:dshi69kem@mail.ru
http://дши69кемерово.рф/
mailto:musik4@mail.ru
http://dmsh4.kmr.muzkult.ru/
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Отделения предпрофессиональной направленности: 

фортепиано, струнные инструменты, народные инструменты  
 

Отделения общеразвивающей направленности:  
музыкальное искусство, основы фортепианного исполнительства, основы 

исполнительства на струнных инструментах, основы исполнительства на 

народных инструментах, основы академического вокального 

исполнительства 

 
_______________________________________________ 

 

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 5»  

(МБОУДО «ДМШ № 5») 
 

650905, г. Кемерово, ж. р. Ягуновский, ул. Барнаульская, 23 

650907, г. Кемерово, ж. р. Ягуновский, ул. Марата, 1 

e-mail: dmsh-5-kemerovo@yandex.ru 

Официальный сайт: http://dmsh5.kmr.muzkult.ru/ 

Социальная сеть «ВКонтакте»: https://vk.com/id258656125 

 
 

  8 (384 2) 

И.о. директора 
 

Макарова Елена Валерьевна 32-13-31 

Заместитель директора 

по УВР 

 

Макарова Елена Валерьевна 32-13-31 

Заместитель директора 

по АХР  
 

Азанова Наталья Владимировна    32-13-31 

 

Отделения предпрофессиональной направленности: 

фортепиано, струнные инструменты, народные инструменты, 

хореографическое творчество 
 

Отделения общеразвивающей направленности:  

фортепиано, струнные инструменты, сольное пение 
 

_______________________________________________ 

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 14» 

(МБОУДО «ДМШ № 14») 
 

650024, г. Кемерово, ул. В. Волошиной, 1А 

e-mail: muzshkola14@mail.ru 

Официальный сайт: http://mshkola14.ru/ 
 
 

  8 (384 2) 

Директор 
 

Гунин Виктор Владимирович 38-19-10 

mailto:dmsh-5-kemerovo@yandex.ru
http://dmsh5.kmr.muzkult.ru/
https://vk.com/id258656125
mailto:muzshkola14@mail.ru
http://mshkola14.ru/
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Заместитель директора 

по УВР  
 

Залыгина Ольга Викторовна 

 

38-19-10 

Заместитель директора 

по АХР 
 

Алексеев Олег Анатольевич  38-19-10 

 

Отделения предпрофессиональной направленности: 

фортепиано, народные инструменты, духовые и ударные инструменты 
 

 

Отделения общеразвивающей направленности: 

фортепиано, сольное пение, флейта, баян, аккордеон, гитара, домра, 

балалайка, ударные инструменты, труба 
 

 

_______________________________________________ 

 
 

Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Детская художественная школа № 19» 

(МАОУДО «ДХШ № 19») 
 

650060, г. Кемерово, пр. Ленина, 137/2 

e-mail: dethud19@yandex.ru 

Официальный сайт: www.dhsh19.ru  
Социальная сеть «Facebook»:  

www.facebook.com/people/Художественная-Школа-Девятнадцать-

Кемерово/100011557183498 
 
 

  8 (384 2) 

Директор                         Нестерова Галина Викторовна  

                                      заслуженный работник культуры РФ 

                              почетный работник общего образования РФ 

                                             лауреат премии Кузбасса  

                      ветеран труда 

 

53-90-09 

51-74-54 

тел./факс 
 

Заместитель директора    Белокриницкая Ирина Дмитриевна 

по УВР                  почетный работник общего образования РФ 

                                                    ветеран труда 

74-77-45 

51-74-54 

Отделения предпрофессиональной направленности: 

живопись 
 

Отделения общеразвивающей направленности: 

отделение начального художественного образования, подготовительное 

отделение, вечернее отделение, программа для поступления в высшие 

и средние учебные заведения 
 

mailto:dethud19@yandex.ru
http://www.dhsh19.ru/


~ 24 ~ 

 

КИСЕЛЕВСК  

 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская школа искусств № 66» 

(МБУ ДО «ДШИ № 66») 
 

652715, г. Киселевск, проезд Строителей, 6 

652726, г. Киселевск, ул. Дзержинского, 12 

652702, г. Киселевск, ул. Большая Дачная, 60, пом. 3 

е-mail: shkola-66@bk.ru 

Официальный сайт: http://dshi66.kmr.muzkult.ru/ 

Социальная сеть «ВКонтакте»: https://vk.com/public156853104 
 

  8 (384 64) 

Директор 

 

Жешко Татьяна Аркадьевна 5-12-52 

Заместитель директора 

по УЧ 
 

Мащенко Ирина Олеговна 5-12-52 

Отделения предпрофессиональной направленности: 

фортепиано, народные инструменты, духовые и ударные инструменты, 

хореографическое творчество, живопись  
 

Отделения общеразвивающей направленности: 

фортепиано, баян, аккордеон, гитара, домра, эстрадное пение, 

академическое пение 
_______________________________________________ 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская музыкальная школа № 17» 

(МБУ ДО «ДМШ № 17») 
 

652704, г. Киселевск, пер. Кирпичный, 7А 

652705, г. Киселевск, ул. Ставропольская, 6 

652729,  г. Киселевск, п. Карагайлинский, ул. Рейдовая, 5, пом. 5 

e-mail: kiselevsk_dmsh17@mail.ru 

Официальный сайт: http://dmsh17.kmr.muzkult.ru/ 

  8 (384 64) 

Директор 

 

Богданчиков Сергей Васильевич 7-33-92 

Заместитель директора  
 

Чеболдасова Наталья Евгеньевна 7-33-92 

Отделения предпрофессиональной направленности: 

фортепиано, народные инструменты, теория и история музыки  
 

Отделения общеразвивающей направленности: 

фортепиано, баян, аккордеон, гитара шестиструнная, сольфеджио, 

музыкальная литература, хоровое пение, ансамбль фортепиано, ансамбль 

баян, ансамбль аккордеон, сольное пение, вокальный ансамбль 

http://dshi66.kmr.muzkult.ru/
https://vk.com/public156853104
mailto:kiselevsk_dmsh17@mail.ru
http://dmsh17.kmr.muzkult.ru/
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КРАСНОБРОДСКИЙ  
 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская школа искусств № 62» 

(МБУ ДО «ДШИ № 62») 
 

654640, пгт. Краснобродский, ул. Юбилейная, 1 

e-mail: school62krbr@gmail.com 

Официальный сайт: http://school62krbr.kmr.muzkult.ru/  
 

  8 (384 52) 

Директор 
 

Вакулич Татьяна Викторовна 7-54-85 

Заместитель директора 

по УВР  
 

Рожкова Оксана Александровна   7-55-11 

 

Отделения предпрофессиональной направленности: 

фортепиано, струнные инструменты, народные инструменты, духовые и 

ударные инструменты, хоровое пение, декоративно-прикладное 

творчество, живопись 
 

Отделения общеразвивающей направленности: 

фортепиано, скрипка, аккордеон, гитара, духовые инструменты, 

синтезатор, основы изобразительного искусства, раннее эстетическое 

развитие (художественное отделение, музыкальное отделение) 

 

 

ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКИЙ 

 
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

«Детская школа искусств № 18» 

(МАУ ДО «ДШИ № 18») 
 

652523, г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Топкинская, 8 

e-mail: moydoddshi18@yandex.ru 
Официальный сайт: http://dshi18.com/  

 

  8 (384 56) 

Директор 
 

Ефременко Любовь Ивановна 2-09-80 

Заместитель директора 

по УВР  
 

Салахова Эльмира Мухамедовна 2-09-80 

Отделения предпрофессиональной направленности: 

фортепиано, народные инструменты, хореографическое творчество, 

живопись 
 

Отделения общеразвивающей направленности: 

музыкальное отделение (фортепиано, баян, гитара), основы сольного 

пения, сольное пение, вокальное исполнительство, изобразительное 

искусство, хореографическое искусство, ритмика 
 

mailto:school62krbr@gmail.com
http://school62krbr.kmr.muzkult.ru/
mailto:moydoddshi18@yandex.ru
http://dshi18.com/
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Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская музыкальная школа № 12» 

(МБУДО «ДМШ № 12») 
 

652515, г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Пушкина, 17 

e-mail: dmsh12@mail.ru 

Официальный сайт: http://lkdmsh12.ru/ 
  
 

  8 (384 56) 

Директор                             Лазарева Любовь Борисовна                  7-15-46 

                                      почетный работник общего образования РФ 
 

Заместитель                           Ушакова Марина Васильевна                   7-02-07 

директора по УВР       почетный работник общего образования РФ 

 

Отделения предпрофессиональной направленности: 

фортепиано, народные инструменты, струнные инструменты  
 

 

Отделения общеразвивающей направленности: 

фортепиано, баян, аккордеон, виолончель, домра, гитара, сольное пение 

(академическое, народное, эстрадное), раннее эстетическое развитие 
 

 

_______________________________________________ 

 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская художественная школа № 4 имени А. И. Шундулиди» 

(МБУДО «ДХШ № 4 имени А. И. Шундулиди») 
 

652518, г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Горького, 16 

e-mail: palitra4@list.ru 

Официальный сайт: http://hudoshka4.ru/  
 

  8 (384 56) 

Директор                   Черданцева Светлана Михайловна 

                            заслуженный работник культуры РФ 

5-30-49 

 
 

Заместитель 

директора по УВР   

 

Богомолова Анна Алексеевна 5-30-50 

Отделения предпрофессиональной направленности: 

живопись 
 

Отделения общеразвивающей направленности: 

изобразительное искусство (профориентация), основы изобразительного 

искусства, графика, живопись, академическая школа рисования (для 

взрослых), «Азбука искусства», «Ступеньки творчества», «Я познаю мир»  

 

mailto:dmsh12@mail.ru
http://lkdmsh12.ru/
mailto:palitra4@list.ru
http://hudoshka4.ru/
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МЕЖДУРЕЧЕНСК  

 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Музыкальная школа № 24»  

(МБУДО «МШ № 24») 
 

652870, г. Междуреченск, ул. Комарова, 6 

e-mail: dmh24@rikt.ru, dmh24@mail.ru 
Официальный сайт: http://dmsh24.kmr.muzkult.ru/  

  8 (384 75) 

Директор 
 

Янкина Лариса Васильевна 2-28-85 

Заместитель директора  
 

Груенко Оксана Михайловна 4-82-59 

Заместитель директора  
 

Денисова Галина Николаевна 4-82-59 

Отделения предпрофессиональной направленности: 

фортепиано, струнные инструменты, народные инструменты, духовые 

инструменты, хоровое пение 
 

Отделения общеразвивающей направленности: 

фортепиано, народные инструменты, духовые инструменты, 

академический вокал, эстрадный вокал 
_______________________________________________ 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Хоровая школа № 52 имени Белоусовой Т. Ф.» 

(МБУДО «Хоровая школа № 52») 
 

652870, г. Междуреченск, пр. Коммунистический, 13 

e-mail: horshkola@rikt.ru 

Официальный сайт: http://hordsh52.kmr.muzkult.ru/  

  8 (384 75) 

Директор 
 

Булах Дмитрий Анатольевич 2-24-32 

Заместитель директора 

по УЧ   

Каминский Михаил Витольдович  2-24-32 

Заместитель директора 

по УЧ   

Буркова Елена Владимировна  

Заместитель директора 

по УЧ   

Михайлова Светлана Сергеевна  

Заместитель директора 

по ХЧ 
 

Беленькая Наталья Валерьевна 2-24-32 

Отделения предпрофессиональной направленности: 

духовые и ударные инструменты, искусство театра, музыкальный 

фольклор, народные инструменты, струнные инструменты, хоровое пение 
 

Отделения общеразвивающей направленности: 

раннее эстетическое развитие, общее эстетическое развитие 

 

mailto:dmh24@rikt.ru
http://dmsh24.kmr.muzkult.ru/
mailto:horshkola@rikt.ru
http://hordsh52.kmr.muzkult.ru/


~ 28 ~ 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Художественная школа № 6» 

(МБУДО «Художественная школа № 6») 
 

652884, г. Междуреченск, ул. Вокзальная, 6 

e-mail: palitra_6@mail.ru 

Официальный сайт: http://www.дхш6.рф/  

  8 (384 75) 

Директор 
 

Киселева Ольга Николаевна 3-91-10 

Заместитель директора 

по УВР   
 

Петрук Наталья Михайловна 5-15-65 

Заместитель директора 

по КВР   
 

Токмагашева Ирина Викторовна 3-91-10 

Заместитель директора 

по АХР 
 

Меркелова Гаиля Мунировна 3-91-10 

Отделения предпрофессиональной направленности: 

живопись 
 

Отделения общеразвивающей направленности: 

Ранняя профессиональная ориентация, вечернее отделение (рисунок, 

живопись), «Малышок», «Краски», «Росток» 

 

МЫСКИ 
 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Детская школа искусств № 3» 

(МБОУ ДОД «ДШИ № 3») 
 

652845, г. Мыски, ул. Мира, 1А 

e-mail: school-of-arts3-myski@yandex.ru 

Официальный сайт: http://www.school3arts.hut4.ru/  
 

  8 (384 74) 

Директор 
 

Клембо Надежда Филимоновна 3-10-40 

Заместитель директора 

по УВР  
 

Березняк Мария Петровна 3-10-39 

Заместитель директора  

по УВР 
 

Иванова Светлана Геннадьевна 3-10-39 

Отделения предпрофессиональной направленности: 

фортепиано, струнные инструменты (скрипка), духовые инструменты 

(флейта), народные инструменты (домра, гитара, баян), 

хореографическое искусство (хореографическое творчество), 

изобразительное искусство (живопись) 
 

Отделения общеразвивающей направленности: 

основы музыкального исполнительства (фортепиано, скрипка, сольное 

пение, эстрадное пение, домра, гитара, балалайка, баян, саксофон), 

изобразительное искусство (живопись) 

mailto:palitra_6@mail.ru
http://www.дхш6.рф/
mailto:school-of-arts3-myski@yandex.ru
http://www.school3arts.hut4.ru/
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Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 64» 

(МБОУДО «ДМШ № 64») 

 

652840, г. Мыски, ул. Советская, 22 

e-mail: dsi-64@mail.ru 

Официальный сайт: www.msk-music64.ru  

 
 

  8 (384 74) 

Директор 
 

Бут Алевтина Владимировна 2-20-56 

Заместитель директора 

по УВР  
 

Гращенко Наталья Николаевна 2-20-56 

Отделения предпрофессиональной направленности: 

фортепиано, струнные инструменты, народные инструменты, духовые и 

ударные инструменты 

  

Отделения общеразвивающей направленности: 

фортепиано, струнные инструменты, народные инструменты, духовые и 

ударные инструменты 

 

 

НОВОКУЗНЕЦК 
 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская школа искусств № 1» 

(МБУ ДО «ДШИ № 1») 

 

654080, г. Новокузнецк, ул. Свердлова, 6 

654080, г. Новокузнецк, ул. Кирова, 7 

654080, г. Новокузнецк, пр. Октябрьский, 6 

654080, г. Новокузнецк, пр. Октябрьский, 21 

e-mail: artschool1.nvkz@mail.ru 

Официальный сайт: www.dshi1-nk.ru 

Социальная сеть «ВКонтакте» https://vk.com/club127710697/  

 
 

  8 (384 3) 

Директор 
 

Токарева Елена Акимовна 46-35-42 

Заместитель директора  

по УВР 
 

Томсон Ольга Никитична 45-80-09 

Заместитель директора 

по УВР 
  

Небогатова Светлана Владимировна 77-60-39 

Заместитель директора 

по ОПР  
 

Степанова Наталья Владимировна 77-60-39 

mailto:dsi-64@mail.ru
http://www.msk-music64.ru/
http://www.dshi1-nk.ru/
https://vk.com/club127710697/
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Заместитель директора 

по безопасности 

Верле Роман Федорович 46-17-20 

Заместитель директора  

по АХЧ 
 

Егорина Любовь Викторовна 46-03-30 

Отделения предпрофессиональной направленности: 

фортепиано, струнные инструменты, духовые и ударные инструменты, 

народные инструменты, живопись, акварельная живопись, 

хореографическое творчество 
 

Отделения общеразвивающей направленности: 

фортепиано, струнные инструменты, скрипка, духовые инструменты, 

народные инструменты, гитара, баян, аккордеон, инструментальное 

музицирование, сольное пение, эстрадное пение, основы эстрадного пения, 

академическое пение, хореографическое искусство, основы хореографии, 

изобразительное искусство, основы изобразительного искусства и 

рисования, основы изобразительной грамоты (подготовка детей к 

поступлению в ДШИ), архитектура, архитектурный рисунок, 

архитектурное моделирование и дизайн, портрет, масляная живопись, 

акварельная живопись, ранняя профессиональная ориентация (в области 

музыкального искусства, изобразительного искусства), «Школа юного 

музыканта», общеэстетическое образование дошкольников  

  
 

_______________________________________________ 

 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская школа искусств № 47 имени М. Ф. Мацулевич» 

(МБУ ДО «ДШИ № 47 им. М. Ф. Мацулевич») 

 

654034, г. Новокузнецк, ул. Ленина, 73 

654034, г. Новокузнецк, ул. Ленина, 78 

654034, г. Новокузнецк, ул. Обнорского, 62 

e-mail:dschi47magda@mail.ru 

Официальный сайт: www.dshi47.ru  

 
 

  8 (384 3) 

Директор 
 

Ялынский Эдуард Иванович 37-09-44 

Заместитель директора 

по УВР  
 

Миронова Ольга Юрьевна 37-48-27 

Заместитель директора 

по ОМР  
 

Ильященко Кристина 

Константиновна 

36-88-79 

Заместитель директора 

по ОМР  
 

Фокина Наталья Сергеевна 37-48-27 

Заместитель директора  

по АХЧ 

Лукина Елена Александровна 37-48-27 

 

http://www.dshi47.ru/
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Отделения предпрофессиональной направленности: 

фортепиано, народные инструменты, духовые и ударные инструменты, 

струнные инструменты, хоровое пение, живопись 

 

Отделения общеразвивающей направленности: 

музыкальное исполнительство, инструментальное исполнительство, 

вокальное исполнительство, хоровое пение, изобразительное искусство, 

живопись, основы живописи, основы рисунка, пленэр, рисунок, предмет по 

выбору, раннее эстетическое развитие 

 
 

_______________________________________________ 

 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская школа искусств № 48» 

(МБУ ДО «ДШИ № 48») 
 

654027, г. Новокузнецк, ул. Воробьева, 11 

654027, г. Новокузнецк, ул. К. Маркса, 4, пом. 30 

654027, г. Новокузнецк,ул. Жасминная, 8 

654027, г. Новокузнецк, ул. Грдины, 20 

654027, г. Новокузнецк, ул. Варшавская, 2 

654027, г. Новокузнецк, ул. Кубинская, 16Б 

654027, г. Новокузнецк, ул. Транспортная, 57 

e-mail: аrtschool48@yandex.ru 

Официальный сайт: www.artschool48.ru  

 
 

  8 (384 3) 

Директор Киняйкина Наталья Дмитриевна 

 

72-01-36 

Заместитель директора 

по УВР  
 

Кадырова Светлана Анатольевна 73-10-66 

Заместитель директора 

по УВР  
 

Рябова Евгения Анатольевна 99-87-46 

Заместитель директора 

по МР  
 

Войцехович Светлана Геннадьевна 72-01-33 

Заместитель директора 

по ОМР  
 

Кадук Ирина Николаевна 72-01-33 

Заместитель директора 

по безопасности 
 

Розенцвайг Марта Борисовна 72-05-05 

Отделения предпрофессиональной направленности: 

фортепиано, струнные инструменты, духовые и ударные инструменты, 

народные инструменты, инструменты эстрадного оркестра, хоровое 

пение, хореографическое творчество, живопись, искусство театра 

 

mailto:аrtschool48@yandex.ru
http://www.artschool48.ru/
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Отделения общеразвивающей направленности: 

фортепиано, струнные инструменты, духовые и ударные инструменты, 

народные инструменты, инструменты эстрадного оркестра, сольное 

пение, хоровое пение, изобразительное искусство, живопись, 

хореографическое искусство, хореографическое творчество, искусство 

театра, раннее эстетическое развитие (игровое музицирование, ритмика, 

рисунок) 
_______________________________________________ 

 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская школа искусств № 55» 

(МБУ ДО «ДШИ № 55») 
 

654011, г. Новокузнецк, пр. Архитекторов, 12 

654011, г. Новокузнецк, пр. Архитекторов, 24 

654011, г. Новокузнецк, пр. Мира, 24 

e-mail: muzikland55@mail.ru 

Официальный сайт: http://dshi55.kmr.muzkult.ru/  
 

 

  8 (384 3) 

Директор 
 

   Степанова Диана Викторовна 61-63-19 

Заместитель директора 

по УВР  
 

   Коршунова Ольга Васильевна 61-63-19 

Заместитель директора 

по УВР  
 

   Семибратова Татьяна Анатольевна 36-19-76 

Заместитель директора         Князев Сергей Николаевич 

по обеспечению безопасности 

 

61-63-18 

Заместитель директора 

по АХЧ  
 

   Чулкова Марина Николаевна 61-20-53 

Отделения предпрофессиональной направленности: 

фортепиано, струнные инструменты (скрипка), духовые и ударные 

инструменты, народные инструменты, хоровое пение, живопись 

 

Отделения общеразвивающей направленности: 

фортепиано, скрипка, домра, баян, аккордеон, гитара, саксофон, ударные 

инструменты, сольное пение, музыкальный фольклор, теория музыкаи, 

хореография, изобразительное искусство, живопись (ранняя 

профориентация), отделение раннего эстетического развития 

(«Малышок» для детей 4–5 лет, «Подрастай-ка» для детей 5–6 лет, 

«Развивай-ка» для детей 6–7 лет), ИЗО («Малышок» для детей 4–5 лет, 

«Солнечные зайчики» для детей 6–7 лет, «Мир в капельке росы» для детей 

8–9 лет, основы изобразительного искусства для детей 11 лет, живопись 

для взрослых) 

 

mailto:artschool@zaoproxy.ru
http://dshi55.kmr.muzkult.ru/
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Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская школа искусств № 58» 

(МБУ ДО «ДШИ № 58») 
 

654059, г. Новокузнецк, ул. М. Тореза, 82А, пом. 3 

654059, г. Новокузнецк, ул. Клименко, 52А, пом. 1 

e-mail: artschool58nvkz@mail.ru 

Официальный сайт: www.дши58.рф 
 

 

  8 (384 3) 

Директор 
 

Шепелева Елена Владимировна 54-94-66 

Заместитель директора 

по УВР  
 

Сорокина Оксана Анатольевна 54-94-09 

Заместитель директора 

по ОПР  
 

Шлиханова Наталья Ивановна 54-96-44 

Заместитель директора 

по безопасности 
 

Гинс Оксана Александровна 54-96-44 

Заместитель директора 

по АХЧ 
 

Скворцова Галина Александровна 54-94-09 

Отделения предпрофессиональной направленности: 

фортепиано, струнные инструменты, духовые и ударные инструменты, 

народные инструменты, живопись 
 

Отделения общеразвивающей направленности: 

фортепиано, струнные инструменты, духовые инструменты, народные 

инструменты, сольное пение, основы музыкального исполнительства, 

инструментальное исполнительство (фортепиано, скрипка, виолончель), 

изобразительное искусство, основы изобразительного искусства, общее 

раннее эстетическое развитие, раннее эстетическое развитие в области 

изобразительного искусства, ранняя профессиональная ориентация 

(сольное пение, инструментальное исполнительство, изобразительное 

искусство) 
 

 

_______________________________________________ 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская музыкальная школа № 40» 

(МБУ ДО «ДМШ № 40») 
 

654002, г. Новокузнецк, ул. Братьев Гаденовых, 8А 

654002, г. Новокузнецк, ул. Дорстроевская, 5А 

654002, г. Новокузнецк, ул. Зорге, 6 

e-mail: nvkz@dmsh40.ru 

Официальный сайт: www.dmsh40.ru  

Социальная сеть «ВКонтакте»: https://vk.com/club4497139 

Социальная сеть «Одноклассники»: https://ok.ru/group/54237962961128 

 

mailto:artschool58nvkz@mail.ru
http://www.дши58.рф/
http://www.dmsh40.ru/
https://vk.com/club4497139
https://ok.ru/group/54237962961128
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  8 (384 3) 

Директор 

 

Ялынская Лариса Николаевна 31-02-80 
 

Заместитель директора 

по УВР  
 

Романова Светлана Юрьевна 31-06-84 

Заместитель директора 

по МР  
 

Зайцева Оксана Владимировна 31-06-84 

Заместитель директора 

по ОПР  
 

Матвеева Наталья Петровна 31-06-84 

Заместитель директора 

по ОПР 
 

Изотова Татьяна Николаевна 31-06-84 

Заместитель директора  

по безопасности 
 

Быковская Анна Владимировна 31-06-84 

Заместитель директора 

по АХЧ 
 

Бондарева Галина Валерьевна 31-06-84 

Заместитель директора 

по АХЧ 

Грищенко Лариса Альбертовна 31-06-84 

 

Отделения предпрофессиональной направленности: 

фортепиано, струнные инструменты, духовые инструменты, народные 

инструменты 
 

Отделения общеразвивающей направленности: 

фортепиано, струнные инструменты, скрипка, духовые инструменты, 

народные инструменты, гитара, фольклорный ансамбль, сольное пение, 

основы изобразительного искусства и рисование   

 

ОСИННИКИ  
 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Школа искусств № 33» 

(МБУДО «ШИ № 33») 
 

652804, г. Осинники, ул. Ленина, 123 

e-mail: osinniki-DHI33@rambler.ru 

Официальный сайт: http://dshi33.kmr.muzkult.ru/  

Социальная сеть «ВКонтакте»: https://vk.com/id472376089 

Социальная сеть «Одноклассники»: https://ok.ru/group/54091654955090 

  8 (384 71) 

Директор 
 

Дешина Надежда Анатольевна 5-14-50 

Заместитель директора 

по АХЧ 
 

Горбанюк Оксана Николаевна 5-14-60 

Отделения предпрофессиональной направленности: 

фортепиано, народные инструменты, хореографическое творчество, 

живопись 

mailto:ossinniki-DHI33@rambler.ru
http://dshi33.kmr.muzkult.ru/
https://vk.com/id472376089
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Отделения общеразвивающей направленности: 

фортепиано, аккордеон, гитара, основы музыкального исполнительства, 

хореографическое искусство, хореография, изобразительное искусство, 

раннего эстетическое развитие   
_______________________________________________ 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская школа искусств № 57» 

(МБУДО «ДШИ № 57») 
 

652815, г. Осинники, ул. Ефимова, 15 

e-mail: osin.shcola-57@mail.ru 

Официальный сайт: www.школаискусств57.рф  
 

  8 (384 71) 

Директор 
 

Кузнецова Валентина Владимировна 4-57-40 

Заместитель 

директора по УВР 
 

Мухитдинова Ирина Юрьевна 4-57-36 

Заместитель 

директора по КПР 
 

Белова Ольга Сергеевна 4-57-36 

Заместитель 

директора по АХР 
 

Зикк Екатерина Андреевна 4-57-36 

Отделения предпрофессиональной направленности: 

фортепиано, народные инструменты, хореографическое творчество 
 

Отделения общеразвивающей направленности: 

фортепиано, гитара, аккордеон, баян, эстрадный вокал, общее 

эстетическое образование, народный танец, бальный танец, хореография 

_______________________________________________ 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская музыкальная школа № 20 имени М. А. Матренина» 

(МБУДО «ДМШ № 20 им. М. А. Матренина») 
 

652800, г. Осинники, ул. Революции, 2 

e-mail: dmsh20@mail.ru 

Официальный сайт: www.dmsh20-osnk.ru  
 

  8 (384 71) 

Директор                             Гусева Татьяна Николаевна 

                                         заслуженный работник культуры РФ 
 

5-46-20 

Заместитель директора 

по УВР 
 

Денисова Татьяна Айратовна 5-42-92 

Заместитель директора 

по КПР 
 

Лавор Елена Анатольевна 5-26-37 

Заместитель директора 

по АХР 

Довнар Ирина Николаевна 5-26-37 

mailto:osin.shcola-57@mail.ru
http://www.школаискусств57.рф/
mailto:dmsh20@mail.ru
http://www.dmsh20-osnk.ru/
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Отделения предпрофессиональной направленности: 

фортепиано, струнные инструменты, народные инструменты, духовые и 

ударные инструменты 
 

Отделения общеразвивающей направленности: 

Фортепиано, баян, аккордеон, домра, балалайка, гитара, скрипка, духовые 

инструменты, хоровое пение, народный вокал, эстрадный вокал, 

академический вокал, общее музыкальное развитие, ансамблевое 

исполнительство, вокальный ансамбль, раннее музыкально-эстетическое 

воспитание 
_______________________________________________ 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Музыкальная школа № 55» 

(МБУДО «МШ № 55») 
 

652810, г. Осинники, п. Тайжина, ул. Коммунистическая, 42 

e-mail: dmsh55-1972@mail.ru 

Официальный сайт: http://dmsh55.kmr.muzkult.ru/  
   

  8 (384 71) 

Директор 
 

Антонова Татьяна Викторовна 5-86-43 

Заместитель директора 

по УВР 
 

Руфова Ольга Викторовна 5-86-43 

Отделения предпрофессиональной направленности: 

хоровое пение, фортепиано, народные инструменты 
 

Отделения общеразвивающей направленности: 

Основы музыкального исполнительства (фортепиано), сольное пение 
_______________________________________________ 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Художественная школа № 18» 

(МБУДО «ХШ № 18») 
 

652800, г. Осинники, ул. Студенческая, 2 

e-mail: dhsh18@mail.ru 

Официальный сайт: http://dhsh18.kmr.muzkult.ru/  
 

  8 (384 71) 

Директор 
 

         Хухка Татьяна Александровна 4-18-42 

И. о. заместителя директора     Суздалева Ксения Анатольевна 

по АХР 
 

4-18-42 

Отделения предпрофессиональной направленности: 

живопись 
 

Отделения общеразвивающей направленности: 

изобразительное творчество для учащихся дошкольного возраста, основы 

изобразительного искусства и рисования, черчение, акварель  

 

mailto:dmsh55-1972@mail.ru
http://dmsh55.kmr.muzkult.ru/
mailto:dhsh18@mail.ru
http://dhsh18.kmr.muzkult.ru/
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ПОЛЫСАЕВО  
 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская школа искусств № 54» 

(МБУ ДО «ДШИ № 54») 
 

652560, г. Полысаево, ул. Ягодная, 6 

e-mail: polart54@mail.ru 

Официальный сайт: www.shcola54.ucoz.ru  

  8 (384 56) 

Директор                         Винтер Виктор Вольдемарович 

                                       заслуженный работник культуры РФ 

                                            почетный работник культуры  

                                                   Кемеровской области 
 

4-33-37 

Заместитель директора 

по УЧ 

 

  Мясоедова Татьяна Ивановна 4-42-13 

Отделения предпрофессиональной направленности: 

фортепиано, народные инструменты, живопись 
 

Отделения общеразвивающей направленности: 

фортепиано, народные инструменты, сольное пение (академическое), 

хореографическое искусство, «Радуга детства», «Планета искусств» 

 
ПРОКОПЬЕВСК 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская школа искусств № 68» 

(МБУ ДО «ДШИ № 68») 
 

653009, г. Прокопьевск, ул. Черных, 14 

653035, г. Прокопьевск, ул. Пионерская, 44 

e-mail: dmsh411965@rambler.ru 

Официальный сайт: www.dshi68prk.ru  

    8 (384 6) 

Директор 
 

Новачук Вера Анатольевна    61-94-03 

Заместитель директора 

по УВР  
 

Казакевич Галина Ивановна    61-94-03 

Заместитель директора 

по АХР  
 

Ржевская Нина Васильевна    61-94-03 

Отделения предпрофессиональной направленности: 

фортепиано, струнные инструменты, народные инструменты (баян, 

аккордеон, гитара, домра), ударные инструменты, живопись  
 

Отделения общеразвивающей направленности: 

баян, аккордеон, гитара, домра, сольное пение, музыкальное образование 

дошкольников, раннее эстетическое развитие в области изобразительного 

искусства 

mailto:polart54@mail.ru
http://www.shcola54.ucoz.ru/
mailto:dmsh411965@rambler.ru
http://www.dshi68prk.ru/
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Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская музыкальная школа № 10» 

(МБУ ДО «ДМШ № 10») 
 

653000, г. Прокопьевск, ул. Калинина, 1 

e-mail: skolamus@mail.ru 

Официальный сайт: http://school10prk.ru 

Социальная сеть «ВКонтакте»: https://vk.com/club154199785 

Социальная сеть «Одноклассники»: https://ok.ru/group/55561309978673 
 

  8 (384 6) 

Директор 
 

Мясоедов Алексей Николаевич 61-16-28 
 

Заместитель директора 

по УВР  
 

Жбадинская Наталья Николаевна 61-14-64 

Заместитель директора 

по НМР  
 

Ткачева Ирина Александровна 61-14-64 

Заместитель директора 

по КПР  
 

Старченко Наталья Геннадьевна 61-14-64 

Заместитель директора 

по АХР 
 

Усенко Надежда Александровна 61-00-12 

Отделения предпрофессиональной направленности: 

фортепиано, струнные инструменты (скрипка, виолончель), духовые и 

ударные инструменты (гобой, кларнет, саксофон, труба, флейта, ударные 

инструменты), народные инструменты (балалайка, баян, аккордеон, 

домра, шестиструнная гитара), живопись  
 

Отделения общеразвивающей направленности: 

Музыкальный инструмент (фортепиано, скрипка, виолончель, флейта, 

труба, ударные инструменты, домра, балалайка, баян, аккордеон, гитара), 

сольное пение (академический вокал, эстрадный вокал), музыкальное 

обучение дошкольников, живопись, основы изобразительной грамотности, 

танец, народный танец  
_______________________________________________ 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская музыкальная школа № 11» 

(МБУ ДО «ДМШ № 11») 
 

653024, г. Прокопьевск, ул. Мартехова, 11 

e-mail: dmsh11prok@mail.ru 

Официальный сайт: http://muzyka11.ru  
 

  8 (384 6) 

Директор 

 

Рыгалина Ольга Клавдиевна 66-75-84 

тел./факс 
 

Заместитель директора 

по УВР  
 

Лаптева Светлана Юрьевна 66-75-79 

mailto:skolamus@mail.ru
http://school10prk.ru/
https://vk.com/club154199785
https://ok.ru/group/55561309978673
mailto:dmsh11prok@mail.ru
http://muzyka11.ru/
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Заместитель директора 

по АХР  

 

Бутенко Наталья Геннадьевна 66-75-79 

Отделения предпрофессиональной направленности: 

фортепиано, народные инструменты (домра, балалайка, гитара, баян, 

аккордеон), струнные инструменты (скрипка, виолончель), ударные 

инструменты 

 

Отделения общеразвивающей направленности: 

фортепиано, домра, балалайка, гитара, баян, аккордеон, скрипка, 

виолончель, сольное пение, музыкальное образование дошкольников, 

музыкальное образование взрослых 

 
_______________________________________________ 

 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Детская музыкальная школа № 57» 

(МБУ ДО «ДМШ № 57») 

 

653052, г. Прокопьевск, ул. Есенина, 80А 

e-mail: Muzschool57@rambler.ru 

Официальный сайт: www.muzschool57.ru  

 

  8 (384 6) 

Директор 

 

Зорина Елена Валерьевна 

лауреат премии Кузбасса 
 

65-21-92 

Заместитель директора 

по УВР  

 

Чиркова Елена Леонидовна 65-21-92 

Заместитель директора 

по ОПР  

 

Хайруллина Елена Геннадьевна 65-21-92 

Заместитель директора 

по АХР  

 

Туксина Наталья Викторовна 65-21-92 

Отделения предпрофессиональной направленности: 

фортепианное отделение, народное отделение (народные инструменты: 

баян, аккордеон, домра, балалайка, гитара), отделение оркестровых 

инструментов (ударные и духовые инструменты: ударные инструменты, 

саксофон; струнно-смычковые инструменты: скрипка) 

 

Отделения общеразвивающей направленности: 

фортепианное отделение, народное отделение (баян, аккордеон, домра, 

балалайка, гитара), отделение оркестровых инструментов (скрипка, 

саксофон, ударные инструменты), отделение академического вокала, 

отделение музыкального фольклора (фольклорный ансамбль), музыкальное 

обучение дошкольников (программы по всем инструментам) 

mailto:Muzschool57@rambler.ru
http://www.muzschool57.ru/
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Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская художественная школа № 8» 

(МБУ ДО «ДХШ № 8») 
 

653050, г. Прокопьевск, ул. Обручева, 50, пом. 2п 

e-mail: art-s-8@mail.ru 

Официальный сайт: www.art-school8.ru  

  8 (384 6) 

Директор 
 

Сударикова Алевтина Викторовна 

      почетное звание «Человек года» 
 

65-03-22 

Заместитель директора  

по УВР 
 

Фокина Лариса Анатольевна 65-01-71 

Заместитель директора     Шмидт Виктор Карлович                               65-01-71 

по ОПР                          член Союза художников России 

                                              народный мастер России 
 

Заместитель директора 

по АХР  
 

Шель Вероника Алексеевна 65-01-71 

Отделения предпрофессиональной направленности: 

живопись 
 

Отделения общеразвивающей направленности: 

изобразительное искусство (программа общеэстетической направленности, 

для подготовки обучающихся к поступлению в образовательные организации 

среднего профессионального образования и образовательные организации 

высшего образования, для взрослых) 
 

ТАЙГА  
 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская школа искусств № 10» Тайгинского городского округа 

(МБУ ДО «ДШИ № 10» ТГО) 
 

652401, г. Тайга, пр. Кирова, 47 

652401, г. Тайга, пр. Кирова, 40/1 

e-mail: myzshcola.tayga@mail.ru 

Официальный сайт: www.dshi10.kmr.muzkult.ru  

  8 (384 48) 

Директор 
 

Дьякова Людмила Егоровна 2-32-64 

Заместитель директора 

по УР  
 

Тимергазина Юлия Владимировна 2-31-76 

Отделения предпрофессиональной направленности: 

фортепиано, скрипка, народные инструменты, живопись 
 

Отделения общеразвивающей направленности: 

музыкальное искусство, любительское музицирование, фортепиано, 

хореография, изобразительное творчество 
 

mailto:art-s-8@mail.ru
http://www.art-school8.ru/
mailto:myzshcola.tayga@mail.ru
http://www.dshi10.kmr.muzkult.ru/
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ЮРГА 

 

 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская музыкальная школа № 18» 

(МБУДО «ДМШ № 18») 
 

652050, г. Юрга, пр. Победы, 15а 

e-mail: dmsh62276@yandex.ru 

Официальный сайт: http://дмш18.рф   

 

  8 (384 51) 

Директор 
 

Лиман Евгений Игоревич 6-22-76 

Заместитель директора 

по УВР 
 

Кочеткова Надежда Леонидовна 6-16-50 

Отделения предпрофессиональной направленности: 

фортепиано, струнные инструменты, народные инструменты  
 

Отделения общеразвивающей направленности: 

фортепиано, скрипка, виолончель, домра, балалайка, гитара, баян, 

аккордеон 
 

 

 

_______________________________________________ 

 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская художественная школа № 7» 

(МБУДО «ДХШ № 7») 
 

652050, г. Юрга, ул. Московская, 34 

e-mail: dhsh-7@yandex.ru 

Официальный сайт: www.дхш7.рф  

 

  8 (384 51) 

Директор 
 

Кель Вадим Викторович 5-04-51 

Заместитель директора 

по УВР 
 

Новоселова Анна Александровна 5-04-51 

Отделения предпрофессиональной направленности: 

живопись 
 

Отделения общеразвивающей направленности: 

ранняя профессиональная ориентация 
 

mailto:dmsh62276@yandex.ru
http://www.дмш18.рф/
mailto:dhsh-7@yandex.ru
http://www.дхш7.рф/
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Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская хореографическая школа «Спектр» г. Юрги» 

(МБУДО «ДХШ «Спектр») 
 

652050, г. Юрга ул. Никитина, 28 

e-mail: spektr-marina@rambler.ru 

Официальный сайт: www.spektr.yugs.ru 

  

   8 (384 51) 

Директор                            Марина Марина Николаевна                 6-63-39  

                                 почетный работник общего образования РФ 

                                                         ветеран труда 
 

Заместитель директора 

по УВР 
 

Шелковникова Наталья Алексеевна                      6-63-39   

 

Отделения предпрофессиональной направленности: 

хореографическое творчество 
 

Отделения общеразвивающей направленности: 

хореографическое искусство 

 

 

 

БЕЛОВСКИЙ РАЙОН 

 
 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Школа искусств № 30» 

(МБУ ДО ШИ № 30) 
 

652661, Беловский р-н, с. Мохово, ул. Центральная, 1Б 

652661, Беловский р-н, с. Мохово, пер. Клубный, 2Б 

652660, Беловский р-н, с. Старопестерево, ул. Верхняя, 2 

652650, Беловский р-н, с. Новобачаты, ул. Советская, 2Б-4 

652650, Беловский р-н, с. Новобачаты, ул. Советская, 6Д 

652653, Беловский р-н, д. Ивановка, ул. Весенняя, 72 

652652, с. Челухоево, ул. Четонова, 1 

e-mail: girsh.tatyana@mail.ru 

Официальный сайт: http://dshi30.kmr.muzkult.ru/  
 

 

  8 (384 52) 

Директор 
 

Гирш Татьяна Викторовна 5-32-96 

Отделения предпрофессиональной направленности: 

фортепиано, народные инструменты, живопись 
 

Отделения общеразвивающей направленности: 

музыкальный инструмент (баян, аккордеон, фортепиано), дизайн, 

академический вокал, программы раннего эстетического развития 

mailto:spektr-marina@rambler.ru
http://www.spektr.yugs.ru/
mailto:girsh.tatyana@mail.ru
http://dshi30.kmr.muzkult.ru/
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ГУРЬЕВСКИЙ РАЙОН 
 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская школа искусств № 2 г. Салаира») 

(МБУ ДО «ДШИ № 2 г. Салаира») 
 

652770, г. Салаир, ул. Ленина, 1, пом. 1 

652770, г. Салаир, ул. А. Матросова, 8, пом. 1 

652765, п. Раздольный, ул. Центральная, 9А 

652774, с. Малая Салаирка, ул. Трактовая, 2. 

652774, с. Малая Салаирка, ул. Трактовая, 1А 

652792, с. Горскино, ул. Революционная, 47 

652792, с. Горскино, ул. Революционная,  43 

652793, п. Сосновка, ул. Пушкина, 9 

652764, п. Урск, ул. Стахановская, 36 

e-mail: salairdshi@yandex.ru 

Официальный сайт: http://dshi2-salair.kmr.muzkult.ru  

 
 

  8 (384 63) 

Директор 
 

Шкабарня Людмила Александровна 4-02-45 

Заместитель директора  

по УВР 
 

Маршева Наталья Евгеньевна 4-02-45 

Заместитель директора  

по УМР 
 

Антипова Марина Алексеевна 4-02-45 

Отделения предпрофессиональной направленности: 

фортепиано, народные инструменты, хореографическое творчество, 

живопись 
 

Отделения общеразвивающей направленности: 

Фортепиано, гитара, аккордеон, инструментальное музицирование 

(фортепиано, баян, аккордеон, гитара), эстрадное пение, эстрадный вокал, 

изобразительное искусство, декоративно-прикладное творчество, 

хореографический ансамбль, хореографическое искусство, эстетическое 

образование дошкольников 

 
 

_______________________________________________ 

 

 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская школа искусств № 22 г. Гурьевска Кемеровской области» 

(МБУ ДО «ДШИ № 22 г. Гурьевска Кемеровской области») 
 

652780, г. Гурьевск, ул. Коммунистическая, 19 

e-mail: dsсhi22@mail.ru 

Официальный сайт: www.dshi22.ru  

 
 

mailto:salairdshi@yandex.ru
http://dshi2-salair.kmr.muzkult.ru/
mailto:dsсhi22@mail.ru
http://www.dshi22.ru/
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  8 (384 63) 

Директор 
 

Мезенцева Галина Эдуардовна 5-03-35 

Заместитель директора 

по УМР  
 

Рожкова Наталья Валерьевна 5-03-35 

Заместитель директора 

по УВР  
 

Кулебакина Маргарита Ивановна 5-03-35 

Заместитель директора 

по ОПР  
 

Романова Татьяна Вячеславовна 5-03-35 

Заместитель директора 

по АХР 
 

Кравченко Валентина Семеновна 5-03-35 

Отделения предпрофессиональной направленности: 

фортепиано, народные инструменты, живопись, хореографическое 

творчество 
 

Отделения общеразвивающей направленности: 

фортепиано, народные инструменты, эстрадное сольное пение, 

хореография, спортивные и бальные танцы, изобразительное искусство 

  

 

 
ИЖМОРСКИЙ РАЙОН 

 

 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская школа искусств № 20» 

(МБУ ДО «ДШИ № 20») 

 

652120, пгт Ижморский, ул. Ленинская, 61 

e-mail: ijm.dshi.20@yandex.ru 

Официальный сайт: www.ijm-dshi20.ucoz.com  

 

  8 (384 59) 

Директор 

 

Гусаченко Ольга Викторовна 8-923-602-

20-80 
 

Отделения предпрофессиональной направленности: 

фортепиано, народные инструменты (баян, аккордеон, гитара 
 

Отделения общеразвивающей направленности: 

хореографическое искусство, изобразительное искусство, эстрадный 

вокал, ранее эстетическое развитие детей 

 

 
 

http://www.ijm-dshi20.ucoz.com/
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КЕМЕРОВСКИЙ РАЙОН 

 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Школа искусств Кемеровского муниципального района № 70» 

(МБУ ДО «Школа искусств № 70») 
 

650510, Кемеровский р-н, п. Новостройка, ул. Центральная, 13 

650509, Кемеровский р-н, п. Ясногорский, ул. Центральная, 10А 

e-mail: dmh-44@mail.ru 

Официальный сайт: www.shkolaiskusstv70.ru  
 

  8 (384 2) 

Директор Чунихина Надежда Васильевна 60-42-56 
 

Отделения предпрофессиональной направленности: 

фортепиано, народные инструменты, музыкальный фольклор, хоровое 

пение, хореографическое творчество  
 

Отделения общеразвивающей направленности: 

фортепиано, аккордеон, домра, гитара, духовые инструменты, эстрадный 

вокал, хореографическое творчество  

 

 

КРАПИВИНСКИЙ РАЙОН 
 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Школа искусств Крапивинского муниципального района» 

(МБУ ДО «ШИ КМР») 
 

652449, Крапивинский р-н, пгт Зеленогорский, ул. Центральная, 65 

652440, Крапивинский р-н, пгт Крапивинский район, ул. Кирова, 45 

652443, Крапивинский р-н, с. Бачаты, ул. Школьная, 2 

e-mail: dshi36@mail.ru 

Официальный сайт: www.artschoolkrap.ru  
 

  8 (384 46) 

Директор 
 

Зарубина Наталья Алексеевна 2-59-32 
 

Заместитель директора  
 

Конева Светлана Викторовна 2-26-92 

Заместитель директора  
 

Чернышева Ирэна Ионасовна 2-59-32 

 

Отделения предпрофессиональной направленности: 

фортепиано, народные инструменты, струнные инструменты, 

музыкальный фольклор, хореографическое творчество, живопись 
 

Отделения общеразвивающей направленности: 

музыкальное исполнительство (фортепиано, гитара, баян, скрипка, 

аккордеон, домбра, балалайка), инструментальный фольклор, вокальное 

исполнительство, раннее эстетическое развитие, современная 

хореография, декоративно-прикладное искусство, фольклорное искусство 

mailto:dmh-44@mail.ru
http://www.shkolaiskusstv70.ru/
mailto:dshi36@mail.ru
http://www.artschoolkrap.ru/
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ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКИЙ РАЙОН 
 

 

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Детская школа искусств № 38» 

(МБОУ ДО «ДШИ № 38») 
 

652580, Ленинск-Кузнецкий р-н, пос. Восходящий, пер. Школьный, 5А 

652572, Ленинск-Кузнецкий р-н, пос. Чкаловский,  

ул. 50 лет Октября, 7, пом. 2 

e-mail: voshod.dshe_38@rambler.ru 

Официальный сайт: www.dschi38.ru  
 
 

  8 (384 56) 

Директор 
 

Болмотова Лилия Алексеевна 6-67-69 

Отделения предпрофессиональной направленности: 

специальность и чтение с листа, народные инструменты (баян, 

аккордеон, гитара) 
 

Отделения общеразвивающей направленности: 

фортепиано, народное отделение (баян, аккордеон, гитара), отделение 

раннего эстетического развития, вокально-фольклорный ансамбль, 

вокально-эстрадный ансамбль, ансамбль гармонистов 

 
 

 

_______________________________________________ 

 

 

 

Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Детская школа искусств № 44» 

(МАОУ ДО «ДШИ № 44») 
 

652576, Ленинск-Кузнецкий р-н, с. Красное, ул. 40 лет Октября, 7 

e-mail: cb.bib@mail.ru 

Официальный сайт: www.art44.ucoz.org  
 

  8 (384 56) 

Директор 
 

Храмцов Евгений Викторович       6-15-39 

Отделения предпрофессиональной направленности: 

народные инструменты (домра) 
 

Отделения общеразвивающей направленности: 

фортепиано, народное отделение (баян, аккордеон, домра), вокально-

фольклорное пение, ИЗО 

 

 

mailto:voshod.dshe_38@rambler.ru
http://www.dschi38.ru/
http://www.art44.ucoz.org/
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Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 59» 

(МБОУ ДО «ДМШ № 59») 
 

652592, Ленинск-Кузнецкий р-н, с. Панфилово, ул. Советская, 12-д 

652591, Ленинск-Кузнецкий р-н, с. Чусовитино, ул. Школьная, 24, пом. 2 

e-mail:dmsh59@mail.ru 

Официальный сайт: www.dmsch59.usite.pro  
 

  8 (384 56) 

Директор 

 

Гробова Любовь Алексеевна      6-53-19 

Отделения предпрофессиональной направленности: 

специальность и чтение с листа 
 

Отделения общеразвивающей направленности: 

фортепиано, баян, вокально-фольклорный ансамбль, фольклорное 

искусство 
 

 

 

 

МАРИИНСКИЙ РАЙОН 

 

 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская школа искусств № 25» 

(МБУ ДО «ДШИ № 25») 

 

652196, Мариинский р-н, д. 2-я Пристань, ул. Весенняя, 13, пом. 2 

e-mail: DHI-25-Pristan@yandex.ru 

Официальный сайт: http://dshi25.kmr.muzkult.ru/ 

 

  8 (384 43) 

Директор 
 

Острикова Светлана Анатольевна 3-72-66 

Заместитель директора 

по УВР 
 

Устюжанина Галина Ивановна 3-72-66 

Отделения предпрофессиональной направленности: 

народные инструменты  
 

Отделения общеразвивающей направленности: 

народные инструменты, музыкальный фольклор, сольное пение, 

изобразительное искусство 

http://www.dmsch59.usite.pro/
mailto:DHI-25-Pristan@yandex.ru
http://dshi25.kmr.muzkult.ru/
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Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Детская музыкальная школа № 22» 

(МБУ ДО «ДМШ № 22») 
 

652150, г. Мариинск, ул. Рабочая, 5 

e-mail: mar-dmh22@mail.ru 

Официальный сайт: www.dmh22.ru  

  8 (384 43) 

Директор 
 

Михайлова Марина Николаевна 5-32-35 

Заместитель директора 
 

Петрова Валентина Александровна    5-31-35  

Отделения предпрофессиональной направленности: 

фортепиано, народные инструменты, музыкальный фольклор  
 

Отделения общеразвивающей направленности: 

основы музыкального исполнительства (фортепиано, баян, аккордеон, 

гармонь, домра, фольклорный ансамбль, академический вокал, эстрадный 

вокал) 
_______________________________________________ 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская музыкальная школа № 80» 

(МБУ ДО «ДМШ № 80») 
 

652190, Мариинский р-н, с. Суслово, ул. Стройка, 12, пом. 1 

652150, г. Мариинск, ул. Чердынцева, 1, пом. 6 

652161, Мариинский район, п. Калининский, ул. Студенческая, 2А 

e-mail: suslovodmh80@yandex.ru 

Официальный сайт: http://dmsh80.kmr.muzkult.ru/  

  8 (384 43) 

Директор 
 

Никитенко Надежда Николаевна 3-32-85 

Заместитель директора 
 

Зара Мария Аркадьевна 3-32-85 

Отделения предпрофессиональной направленности: 

народные инструменты, музыкальный фольклор 
 

Отделения общеразвивающей направленности: 

народные инструменты, народное пение, фортепиано, эстрадное пение, 

музыкально-эстетическое воспитание, хореографическое творчество, 

музыкальное развитие дошкольников 
_______________________________________________ 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская художественная школа № 10» 

(МБУ ДО ДХШ № 10) 
 

652150, г. Мариинск, ул. Ленина, 20 

e-mail:hud_10_mar@mail.ru 

Официальный сайт: http://dhsh10.kmr.muzkult.ru/    

  8 (384 43) 

Директор Павленко Юлия Геннадиевна 5-34-82 

mailto:mar-dmh22@mail.ru
http://www.dmh22.ru/
mailto:suslovodmh80@yandex.ru
http://dmsh80.kmr.muzkult.ru/
http://dhsh10.kmr.muzkult.ru/
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Заместитель директора 

по УВР 

Лыхина Елена Анатольевна 5-34-82 

 

Отделения предпрофессиональной направленности: 

живопись 
 

Отделения общеразвивающей направленности: 

изобразительное творчество для учащихся младшего школьного возраста, 

основы изобразительного искусства и рисование 
 

 

НОВОКУЗНЕЦКИЙ РАЙОН 
 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Школа искусств № 9» п. Кузедеево 

(МБУ ДО ШИ 9 п. Кузедеево) 
 

654250, Новокузнецкий р-н, п. Кузедеево, ул. Ленинская, 43 

e-mail: baklakova@mail.ru 

Официальный сайт: www.grankinao.wix.com/schooliskusstw9  

  8 (384 3) 

Директор 

 

Баклакова Наталья Александровна 8-905-904-45-27 

 

Отделения предпрофессиональной направленности: 

фортепиано, народные инструменты 
 

Отделения общеразвивающей направленности: 

основы музыкального исполнительства (фортепиано, эстрадное пение, 

гитара, домра) 
 

_______________________________________________ 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Школа искусств № 13» 

(МБУ ДО ШИ № 13) 
 

654201, Новокузнецкий р-н, с. Сосновка, ул. Юдина, 14 

e-mail: shcoll-musica-13@rambler.ru 

Официальный сайт: http://dshi13.kmr.muzkult.ru/  

  8 (384 3) 

Директор                       Беляева Татьяна Константиновна            55-61-35 

                                почетный гражданин Новокузнецкого района 

                                         лауреат премии Новокузнецкого района 
 

Отделения предпрофессиональной направленности: 

фортепиано, народные инструменты, духовые и ударные инструменты, 

музыкальный фольклор, декоративно-прикладное творчество 
 

Отделения общеразвивающей направленности: 

фортепиано, народные инструменты, духовые и ударные инструменты, 

вокал (эстрадный, народный, академический), школа раннего развития 

«Развивайка» 

mailto:baklakova@mail.ru
http://www.grankinao.wix.com/schooliskusstw9
mailto:shcoll-musica-13@rambler.ru
http://dshi13.kmr.muzkult.ru/


~ 50 ~ 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Школа искусств № 17» 

(МБУ ДО ШИ № 17) 
 

654211, Новокузнецкий р-н, п. Металлургов, ул. Молодежная, 7 

e-mail: kiselevsk_dmsh17@mail.ru  

Официальный сайт: http://dmsh17.kmr.muzkult.ru/  

   8 (384 3) 

Директор 

 

Глазкова Надежда Дмитриевна 55-84-57 

Отделения предпрофессиональной направленности: 

фортепиано, народные инструменты (гитара), хореографическое 

творчество 
 

Отделения общеразвивающей направленности: 

основы музыкального исполнительства (фортепиано, гитара, сольное 

пение, коллективное музицирование), хореографическое творчество, 

ритмика 
 

 

_______________________________________________ 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Школа искусств № 24» п. Загорский 

(МБУ ДО ШИ 24 п. Загорский) 
 

654244, Новокузнецкий район, п. Загорский, 5а 

e-mail: maly-vova@mail.ru, dhi24@mail.ru 

Официальный сайт: www.nvkz42.wix.com/dshi24zgrsk  
 

  8 (384 3) 

Директор 
 

Селюнина Маргарита Викторовна 55-21-87 

Отделения предпрофессиональной направленности: 

фортепиано, хореографическое творчество, искусство театра 
 

Отделения общеразвивающей направленности: 

фортепиано, эстрадное пение 
 

_______________________________________________ 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Школа искусств № 27» 

(МБУ ДО ШИ № 27) 
 

654241, Новокузнецкий р-н, п. Степной, ул. Мира, 12 

654241, Новокузнецкий р-н, п. Степной, ул. Старцева, 16 

654210, Новокузнецкий р-н, с. Ильинка, ул.Ковригина, 32 

654210, Новокузнецкий р-н, п. Казанково, ул. Юбилейная, 19 

e-mail: shkola27stepnoi@mail.ru 

Официальный сайт: http://dshi27.kmr.muzkult.ru/ 

  8 (384 3) 

Директор 
 

Котлярова Надежда Александровна 55-72-80 

http://dmsh17.kmr.muzkult.ru/
mailto:maly-vova@mail.ru
mailto:dhi24@mail.ru
http://www.nvkz42.wix.com/dshi24zgrsk
mailto:shkola27stepnoi@mail.ru
http://dshi27.kmr.muzkult.ru/
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Отделения предпрофессиональной направленности: 

фортепиано, аккордеон, баян, живопись 
 

Отделения общеразвивающей направленности: 

фортепиано, гитара, народные инструменты, хореография, ИЗО, раннее 

эстетическое развитие (для детей 5–6 лет) 

 
_______________________________________________ 

 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Школа искусств № 35» 

(МБУ ДО ШИ № 35) 
 

654235, Новокузнецкий р-н, п. Чистогорский, 58А 

e-mail: muzart35@mail.ru 

Официальный сайт: http://shi35chistogorsk.edusite.ru/   
 
 

  8 (384 3) 

Директор 
 

 

Эйрих Галина Андреевна 55-10-10 

Отделения предпрофессиональной направленности: 

фортепиано, народные инструменты (домра), хоровое пение, 

хореографическое творчество, живопись 
 

Отделения общеразвивающей направленности: 

основы музыкального исполнительства (фортепиано, домра, гитара), 

хоровое пение, хореографическое творчество, изобразительное искусство, 

декоративно-прикладное искусство (резьба по дереву), искусство театра 
 

 

_______________________________________________ 

 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Школа искусств № 49» 

(МБУ ДО ШИ № 49) 
 

654219, Новокузнецкий р-н, с. Елань, ул. Победы, 16 

e-mail: kisuar@mail.ru 

Официальный сайт: www.mboschool49.wix.com/school49  
 
 

        8 (384 3) 

Директор 

 

Доценко Татьяна Ивановна 8-951-168-45-71 

Отделения предпрофессиональной направленности: 

фортепиано, хореография 
 

Отделения общеразвивающей направленности: 

эстрадный вокал 

mailto:muzart35@mail.ru
http://shi35chistogorsk.edusite.ru/
mailto:kisuar@mail.ru
http://www.mboschool49.wix.com/school49
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Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Школа искусств № 52» 

(МБУ ДО ШИ № 52) 
 

654212, Новокузнецкий р-н, с. Красулино, пер. Школьный, 5 

e-mail: krasulino52@rambler.ru 

Официальный сайт: www.mbouschool52.ucoz.ru  

  8 (384 3) 

Директор 

 

Петухова Галина Алексеевна 55-75-93 

Отделения предпрофессиональной направленности: 

фортепиано, народные инструменты, аккордеон, декоративно-прикладное 

творчество, хореографическое творчество 
 

Отделения общеразвивающей направленности: 

музыкальный инструмент (фортепиано, аккордеон), изобразительное 

искусство, хореографическое искусство, раннее эстетическое развитие 
 

_______________________________________________ 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Школа искусств № 59» 

(МБУ ДО ШИ № 59) 
 

654916, Новокузнецкий р-н, с. Атаманово, Центральная, 109Б 

654217, Новокузнецкий р-н, ст. Тальжино, ул. Советская, 1 

e-mail: Schoolart59@yandex.ru 

Официальный сайт: http://dshi59.kmr.muzkult.ru/about/  

  8 (384 3) 

Директор 
 

Савина Татьяна Николаевна 8-913-320-79-25 

Отделения предпрофессиональной направленности: 

фортепиано, хоровое пение, народные инструменты, хореографическое 

творчество 
 

Отделения общеразвивающей направленности: 

фортепиано, народные инструменты, сольное пение, хореографическое 

творчество, общее эстетическое образование, раннее эстетическое 

образование 
_______________________________________________ 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Школа искусств № 60» 

(МБУ ДО ШИ № 60) 
 

654216, Новокузнецкий р-н, с. Безруково, ул. Коммунальная, 2А 
e-mail: sttpf@bk.ru 

Официальный сайт: http://shi60.kmr.muzkult.ru/   

  8 (384 3) 

Директор Сиворина Людмила Германовна 55-32-48 

mailto:krasulino52@rambler.ru
http://www.mbouschool52.ucoz.ru/
mailto:Schoolart59@yandex.ru
http://dshi59.kmr.muzkult.ru/about/
mailto:sttpf@bk.ru
http://shi60.kmr.muzkult.ru/
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Отделения предпрофессиональной направленности: 

фортепиано, народные инструменты (гитара) 
 

Отделения общеразвивающей направленности: 

фортепиано, гитара, сольное пение (эстрадное пение), народное пение 

 
 

 

ПРОКОПЬЕВСКИЙ РАЙОН  

 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская музыкальная школа № 49» 

(МБУ ДО «ДМШ № 49») 
 

653250, Прокопьевский р-н, п. Трудармейский, ул. Почтовая, 31 

653224, Прокопьевский р-н, п. Новосафоновский, ул. Молодежная, 3 

653213, Прокопьевский р-н, с. Верх-Егос, ул. Центральная, 33 

653241, Прокопьевский р-н, с. Михайловка, ул. Центральная, 25 

653205, Прокопьевский р-н, п. Ясная Поляна, ул. Школьная, 12 

653212, Прокопьевский р-н, п. Калачево, пер. Школьный, 1 

653208, Прокопьевский р-н, с. Большая Талда, ул.Вахрушева, 31 

e-mail: muz.shkola49@yandex.ru 

Официальный сайт: http://dmsh49.kmr.muzkult.ru/about/   
 

  8 (384 6) 

Директор 
 

Гетц Лариса Владимировна 64-41-61 

Отделения предпрофессиональной направленности: 

фортепианное отделение, народное отделение (народные инструменты: 

баян, аккордеон, домра, шестиструнная гитара), хоровое пение 
 

Отделения общеразвивающей направленности: 

фортепиано, народное отделение (баян, аккордеон, домра, шестиструнная 

гитара) 
_______________________________________________ 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская музыкальная школа 77» 

(МБУ ДО «ДМШ № 77») 
 

653225, Прокопьевский р-н, п. Севск, пер. Октябрьский, 2 

653224, Прокопьевский р-н, п. Кольчегиз, ул. Школьная, 2 

653224, Прокопьевский р-н, с. Терентьевское, ул. Новая, 8 

653200, Прокопьевский р-н, с. Бурлаки, ул. Центральная, 1 

e-mail: dmsh-77-sevsk@mail.ru 

Официальный сайт: http://dmsh77.kmr.muzkult.ru/  

  8 (384 6) 

Директор Черкасова Екатерина Сергеевна 64-54-10 

mailto:muz.shkola49@yandex.ru
http://dmsh49.kmr.muzkult.ru/about/
mailto:dmsh-77-sevsk@mail.ru
http://dmsh77.kmr.muzkult.ru/
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Отделения предпрофессиональной направленности: 

фортепиано, народные инструменты (баян, аккордеон, домра, 

шестиструнная гитара) 
 

Отделения общеразвивающей направленности: 

фортепиано, народные инструменты (баян, аккордеон, домра, 

шестиструнная гитара), музыкальный фольклор  

 

ПРОМЫШЛЕННОВСКИЙ РАЙОН 
 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Школа искусств им. В. И. Косолапова» 

(МБОУ ДО «ШИ им. В. И. Косолапова») 
 

652380, Промышленновский р-н, пгт Промышленная, ул. Кооперативная, 6 

652383, Промышленновский р-н, п. Плотниково, ул. Советская, 1В 

652385, Промышленновский р-н, с. Ваганово, ул. Центральная, 22 

e-mail: dshi29@yandex.ru, dshiprom@mail.ru 

Официальный сайт: http://dshiprom.kmr.muzkult.ru/  

  8 (384 42) 

Директор 
 

Воронцова Наталья Павловна 7-47-23 

Заместитель директора 

по УВР 
 

Могилина Раиса Олеговна 7-47-23 

Отделения предпрофессиональной направленности: 

фортепиано, народные инструменты, хоровое пение, хореографическое 

творчество, живопись 
 

Отделения общеразвивающей направленности: 

инструментальное исполнительство (фортепиано, домра, гитара), хоровое 

искусство, хореография для любителей, основы изобразительной 

грамотности и рисования 

 

ТАШТАГОЛЬСКИЙ РАЙОН  
 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Школа искусств № 8 им. Н. А. Капишникова» 

(МБУ ДО ШИ № 8 им. Н. А. Капишникова) 
 

652900, Таштагольский р-н, пгт Мундыбаш, ул. Кабалевского, 9 

e-mail: dsi-8mund@yandex.ru 

Официальный сайт: http://dshi8.kmr.muzkult.ru/    

  8 (384 73) 

Директор 

 

Каптюк Светлана Юрьевна 6-38-70 

Отделения предпрофессиональной направленности: 

фортепиано, народные инструменты (домра, балалайка, баян), 

изобразительное искусство (живопись), театральное искусство 

(искусство театра) 

mailto:dshi29@yandex.ru
http://dshiprom.kmr.muzkult.ru/
mailto:dsi-8mund@yandex.ru
http://dshi8.kmr.muzkult.ru/
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Отделения общеразвивающей направленности: 

фортепиано, народные инструменты (домра, балалайка, баян), 

изобразительное искусство, театральное искусство (художественное 

чтение) 

 

 
_______________________________________________ 

 

 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Школа искусств № 64» 

(МБУ ДО ШИ № 64) 

 

652920, Таштагольский р-н, пгт Темиртау, ул. Центральная, 29 

e-mail: scool-temir@mail.ru 

Официальный сайт: http://temirdshi64.kmr.muzkult.ru  

  8 (384 73) 

Директор 

 

Лавина Ирина Аркадьевна 6-31-54 

Отделения предпрофессиональной направленности: 

фортепиано, народные инструменты, искусство театра, 

хореографическое творчество  
 

Отделения общеразвивающей направленности: 

инструментальное музицирование, раннее музыкальное развитие, театр, 

хореография 

 

 
_______________________________________________ 

 

 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Школа искусств № 65» 

(МБУ ДО ШИ № 65) 

 

652971, Таштагольский р-н, пгт Шерегеш, ул. Дзержинского, 2 

e-mail: ivik2010@mail.ru 

Официальный сайт: http://dshi65.kmr.muzkult.ru  

  8 (384 73) 

Директор 

 

Эргарт Виктор Викторович 6-56-65 

Отделения предпрофессиональной направленности: 

фортепиано, народные инструменты (баян), аккордеон  
 

Отделения общеразвивающей направленности: 

фортепиано, баян, аккордеон, раннее музыкальное развитие 

mailto:scool-temir@mail.ru
http://temirdshi64.kmr.muzkult.ru/
mailto:ivik2010@mail.ru
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Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Школа искусств № 67» 

(МБУ ДО ШИ № 67) 

 

652930, Таштагольский р-н, пгт Каз, ул. Ленина, 11 

e-mail: school-kaz@mail.ru 

Официальный сайт: http://tashdshi67.kmr.muzkult.ru  
 

  8 (384 73) 

Директор 
 

Чалова Елена Александровна 6-17-17 

Отделения предпрофессиональной направленности: 

фортепиано, народные инструменты (баян, аккордеон, домра)  
 

Отделения общеразвивающей направленности: 

фортепиано, народные инструменты, сольное пение 
 

 

_______________________________________________ 

 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Школа искусств № 68» 

(МБУ ДО ШИ № 68) 

 

652990, г. Таштагол, ул. Ленина, 28 

e-mail: dmsh27@rambler.ru 

Официальный сайт: http://artschool68-tash.ru  
 

  8 (384 73) 

Директор 
 

Ащеулова Елена Владимировна 3-34-77 

Заместитель директора 
 

Гартман Светлана Валерьевна 3-34-17 

Отделения предпрофессиональной направленности: 

фортепиано, народные инструменты, живопись 
 

Отделения общеразвивающей направленности: 

музыкальное искусство 

 

mailto:school-kaz@mail.ru
http://tashdshi67.kmr.muzkult.ru/
mailto:dmsh27@rambler.ru
http://artschool68-tash.ru/
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ТИСУЛЬСКИЙ РАЙОН 

 
 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская школа искусств № 23» 

(МБУ ДО «ДШИ № 23») 
 

652210, Тисульский р-н, пгт Тисуль, ул. 50 лет Октября, 8 

652210, Тисульский р-н, пгт Комсомольск, ул. Октябрьская, 3 

652210, Тисульский р-н, пгт Белогорск, ул. Комсомольская, 19 

e-mail: tisschool23@rambler.ru 

Официальный сайт: http://dshi23.kmr.muzkult.ru 
  

  8 (384 47) 

Директор 
 

Торощина Ирина Николаевна 2-37-45 

Заместитель директора 

по УВР 
 

Паксюткина Наталья Александровна 2-37-45 

Заместитель директора 

по МР 
 

Гурских Елена Иосифовна 2-37-45 

Отделения предпрофессиональной направленности: 

фортепиано, народные инструменты, духовые и ударные инструменты, 

музыкальный фольклор, хореографическое творчество, искусство театра  
 

Отделения общеразвивающей направленности: 

основы игры на музыкальном инструменте (фортепиано, флейта, гитара, 

баян), музыкальный фольклор 

 
_______________________________________________ 

 

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования  

«Детская художественная школа № 14 имени А. А. Леонова» 

(МБОУДО ДХШ № 14 им. А. А. Леонова) 
 

652210, Тисульский р-п, пгт Тисуль, ул. Фрунзе, 34 

e-mail: Art.School.Leonov@yandex.ru 

Официальный сайт: http://Leonov.kmr.muzkult.ru   
 

  8 (384 47) 

Директор 
 

Мальцева Раиса Иосифовна 2-37-71 

Заместитель директора 

по УВР 
 

Чускова Татьяна Алексеевна 2-31-83 

Отделения предпрофессиональной направленности: 

живопись 
 

Отделения общеразвивающей направленности: 

изобразительное искусство, абилитационная программа 

mailto:tisschool23@rambler.ru
http://dshi23.kmr.muzkult.ru/
mailto:Art.School.Leonov@yandex.ru
http://leonov.kmr.muzkult.ru/
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ТОПКИНСКИЙ РАЙОН 

 

 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

«Детская школа искусств № 5 г. Топки» 

(МБОУ ДОД «ДШИ № 5 г. Топки) 
 

652300, г. Топки, ул. Революции, 20 

e-mail: DHU5@yandex.ru 

Официальный сайт: http://dshi5.kmr.muzkult.ru  
 

  8 (384 54) 

Директор 
 

Локтеева Наталья Александровна 4-69-98 

Заместитель директора 

по УВР 
 

Чайникова Наталья Владимировна 2-15-38 

Отделения предпрофессиональной направленности: 

фортепиано, скрипка, народные инструменты, искусство театра, 

хореографическое творчество 
 

Отделения общеразвивающей направленности: 

фортепиано, клавишный синтезатор, скрипка, аккордеон, баян, гитара, 

домра, сольное пение, искусство театра, хореографическое искусство 

 

 
_______________________________________________ 

 

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

«Детская школа искусств № 16 с. Зарубино» 

(МБОУ ДОД «ДШИ № 16») 
 

652332, Топкинский р-н, с. Зарубино, ул. Зеленая, 3а 

652337, Топкиснкий р-н, с. Глубокое, ул. Школьная, 7 

e-mail: dshi16zarubino@mail.ru 

Официальный сайт: http://dshi16.kmr.muzkult.ru  
 
 

  8 (384 54) 

Директор 
 

Косачева Яна Алексеевна 9-63-93 

Отделения предпрофессиональной направленности: 

фортепиано, хореографическое творчество, живопись, декоративно-

прикладное творчество 
 

Отделения общеразвивающей направленности: 

музыкальное искусство (фортепиано), хореографическое искусство, 

изобразительное искусство, декоративно-прикладное искусство 

 

mailto:DHU5@yandex.ru
http://dshi5.kmr.muzkult.ru/
mailto:dshi16zarubino@mail.ru
http://dshi16.kmr.muzkult.ru/
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Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

«Детская школа искусств № 40 пос. Шишино» 

(МБОУ ДОД «ДШИ № 40») 
 

652310, Топкинский р-н, п. Шишино, ул. М. Горького, 18А 

652352, Топкинский р-н, д.Опарино, ул. Молодежная, 6 

652311, Топкинский р-н, с. Усть-Сосново, ул. Школьная ,11 

e-mail: dshi40shishino@mail.ru, dshi40shishino@yandex.ru 

Официальный сайт: http://dshi40.kmr.muzkult.ru  
 
 

  8 (384 54) 

Директор 
 

Горбань Валентина Викторовна 9-54-47 

Отделения предпрофессиональной направленности: 

фортепиано, народные инструменты, живопись 
 

Отделения общеразвивающей направленности: 

фортепиано, народные инструменты, живопись 
 

 

_______________________________________________ 

 

 

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

«Детская художественная школа № 17 г. Топки» 

(МБОУ ДОД «ДХШ № 17»)  
 

652300, г. Топки, ул. Луначарского, 23 

652353, Топкинский р-н, п. Рассвет, ул. Ленина, 2 

e-mail: dhsh17topki@yandex.ru, hud-top@yandex.ru 

Официальный сайт: http://dhsh17.kmr.muzkult.ru  
 
 

  8 (384 54) 

Директор 
 

Шашок Ольга Владимировна 3-28-34 

3-29-64 

(факс) 

Заместитель директора 

по УВР 
 

Максимлюк Анна Сергеевна 3-28-34 

3-29-64 

(факс) 

Отделения предпрофессиональной направленности: 

живопись 
 

Отделения общеразвивающей направленности: 

изобразительное искусство, изобразительное искусство для детей 

младшего школьного возраста, изобразительное творчество для детей 

дошкольного возраста «Апельсин» 

 

mailto:dshi40shishino@mail.ru
http://dshi40.kmr.muzkult.ru/
mailto:dhsh17topki@yandex.ru
mailto:hud-top@yandex.ru
http://dhsh17.kmr.muzkult.ru/
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ТЯЖИНСКИЙ РАЙОН  

 

 
 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Детская школа искусств № 31» 

(МБУДО ДШИ № 31) 
 

652240, Тяжинский р-н, пгт. Тяжинский, ул. Советская, 1 

e-mail: muztyazhin31@mail.ru 

Официальный сайт: www.dshi31.jimdo.com 
  

 

  8 (384 49) 

Директор 

 

Астраханцева Татьяна Владимировна 2-88-91 

 тел./факс 
 

Заместитель директора  

по УР 
 

    Фролова Галина Сергеевна   2-88-91 

Заместитель директора  

по АХР 

    Игин Валентин Петрович   2-88-91 

   

Отделения предпрофессиональной направленности: 

фортепиано, народные инструменты, музыкальный фольклор, хоровое 

пение, театральное искусство 
 

Отделения общеразвивающей направленности: 

фортепиано, народные инструменты, музыкальный фольклор, хоровое 

пение, народное пение, эстрадное пение, театральное искусство, 

музыкально-эстетическое воспитание 

 
_______________________________________________ 

 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Детская художественная школа № 13» 

(МБУДО ДХШ № 13) 
 

652240, Тяжинский р-н, пгт. Тяжинский, ул. Тельмана, 9 

e-mail: tyazhindxsh@mail.ru 

Официальный сайт: dhsch13.ucoz.net 
 

  8 (384 49) 

Директор 

 

Тарасенко Дмитрий Михайлович 2-88-90 

2-10-60 

тел./факс 
 

Отделения предпрофессиональной направленности: 

декоративно-прикладное творчество 
 

Отделения общеразвивающей направленности: 

декоративно-прикладное творчество 

mailto:muztyazhin31@mail.ru
http://www.dshi31.jimdo.com/
mailto:tyazhindxsh@mail.ru
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ЧЕБУЛИНСКИЙ РАЙОН 
 

 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Детская школа искусств № 28» 

(МБУ ДО «ДШИ № 28») 
 

652270, Чебулинский р-н, пгт. Верх-Чебула, ул. Мира, 10 

e-mail: ChebulaDSHI-28@yandex.ru 

Официальный сайт: http://dshi28.kmr.muzkult.ru  
 

  8 (384 44) 

Директор Зорина Ольга Витальевна 
 

2-13-52 

Отделения предпрофессиональной направленности: 

фортепиано, народные инструменты (баян, аккордеон, гитара), 

декоративно-прикладное творчество 
 

Отделения общеразвивающей направленности: 

инструментальное исполнительство, баян, аккордеон, гитара, 

музыкальный фольклор, декоративно-прикладное искусство 

 

 

 

ЮРГИНСКИЙ РАЙОН 

 

 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Детская школа искусств № 34» 

(МБОУДО «ДШИ № 34») 
 

652097, Юргинский р-н, д. Талая, пер. Московский, 6А 

652092, Юргинский р-н, п. ст. Юрга-2, ул. Новая, 1 – 97 

652070, Юргинский р-н, п.ст. Арлюк, ул. Олимпийская, 7 

652071, Юргинский р-н, с. Поперечное, ул. Школьная, 8 

652082, Юргинский р-н, д. Новороманово, ул. Центральная, 46А 

652073, Юргинский р-н, с. Проскоково, ул. Школьная, 7 

e-mail: Lara081014@yandex.ru 

Официальный сайт: http://tdshi34.kmr.muzkult.ru/   
  

  8 (384 51) 

Директор                        Чернышева Лариса Иосифовна        8-950-263-90-32 
 

Заместитель директора 

по УВР 

Еловская Галина Геннадьевна 7-32-90 

8-950-578-07-99 
 

Отделения предпрофессиональной направленности: 

фортепиано, народные инструменты (домра, аккордеон, гитара), 

хореографическое творчество, живопись 
 

mailto:ChebulaDSHI-28@yandex.ru
http://dshi28.kmr.muzkult.ru/
mailto:Lara081014@yandex.ru
http://tdshi34.kmr.muzkult.ru/
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Отделения общеразвивающей направленности: 

фортепиано, народные инструменты (домра, аккордеон, баян, гитара), 

эстрадное пение, хореографическое творчество 

 
_______________________________________________ 

 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Детская музыкальное школа № 69» 

(МБУДО «ДМШ № 69») 
 

652072, Юргинский р-н, п. Юргинский, ул. Совхозная, 4 

e-mail: dmch69@gmail.com 

Официальный сайт: http://dmch69.wixsite.com/1234  
 

  8 (384 51) 

Директор 
 

Тисленко Ольга Сергеевна 9-41-37 

Отделения предпрофессиональной направленности: 

фортепиано, струнные инструменты (скрипка), народные инструменты 

(баян, балалайка, гитара) 
 

Отделения общеразвивающей направленности: 

фортепиано, струнные инструменты (скрипка), народные инструменты 

(баян, балалайка, гитара) 

 

  

ЯЙСКИЙ РАЙОН 

 
 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

«Яйская районная детская школа искусств № 51» 

(МБОУ ДОД «ДШИ № 51») 
 

652100, Яйский р-н, пгт Яя, ул. Ленина, 7 

e-mail: dsi_51@mail.ru 

Официальный сайт: http://dshi-51.my1.ru  

  8 (384 41) 

Директор 
 

Лиманов Александр Валерьевич 2-25-46 

Заместитель директора 

по УВР 
 

Долгих Елена Владимировна 2-25-46 

Отделения предпрофессиональной направленности: 

аккордеон, баян, гитара, гармонь, фортепиано, музыкальный фольклор, 

хореографическое творчество, живопись, ДПИ 
 

Отделения общеразвивающей направленности: 

аккордеон, баян, гитара, фортепиано, эстрадный вокал, эстрадный вокал, 

живопись, ДПИ 

http://dmch69.wixsite.com/1234
mailto:dsi_51@mail.ru
http://dshi-51.my1.ru/
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ЯШКИНСКИЙ РАЙОН  
 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей  

«Детская школа искусств № 6» с. Поломошное Яшкинского района 

(МБОУ ДОД «ДШИ № 6») 
 

652020, Яшкинский р-н, с. Поломошное, ул. Бениваленского, 12А 

e-mail: dshi6_polomoshnoe@mail.ru 

Официальный сайт: http://pdshi.kmr.muzkult.ru  
 

 

  8 (384 55) 

Директор 
 

Петухов Сергей Александрович 3-64-38 

Отделения предпрофессиональной направленности: 

народные инструменты, фортепиано, хореографическое творчество, 

живопись 
 

Отделения общеразвивающей направленности: 

народные инструменты, фортепиано 

 

 

 

_______________________________________________ 

 

 

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей  

«Детская школа искусств № 7 имени М. М. Вернера» 

(МБОУ ДОД «ДШИ № 7 имени М. М. Вернера») 
 

652033, Яшкинский р-н, с. Пача, ул. Ленина, 14А 

e-mail: dshi7pacha@mail.ru 

Официальный сайт: http://verner-dshi7.kmr.muzkult.ru  
 

 

  8 (384 55) 

Директор 
 

 

Токтогулова Екатерина Александровна 3-03-98 

Отделения предпрофессиональной направленности: 

фортепиано, балалайка, хореографическое творчество 
 

Отделения общеразвивающей направленности: 

фортепиано, балалайка, гитара, эстрадный вокал, общее эстетическое 

образование, хореографическое творчество, изобразительное творчество 

 

mailto:dshi6_polomoshnoe@mail.ru
http://pdshi.kmr.muzkult.ru/
mailto:dshi7pacha@mail.ru
http://verner-dshi7.kmr.muzkult.ru/
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Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей  

«Детская школа искусств № 21» п. ст. Литвиново Яшкинского района 

(МБОУ ДОД «Детская школа искусств № 21») 
 
 

652041, Яшкинский р-н, ст. Литвиново, ул. Октябрьская, 20А 

e-mail: dshi21litvinovo@rambler.ru 

Официальный сайт: http://dshi21-litv.kmr.muzkult.ru  
    

 

  8 (384 55) 

Директор 
 

Большанина Наталья Михайловна 3-73-75 
 

Отделения предпрофессиональной направленности: 

музыкальный фольклор, гитара, баян 
 

Отделения общеразвивающей направленности: 

хореографическое творчество, народное хоровое пение, раннее 

эстетическое развитие 

 

 

 
_______________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей  

«Детская школа искусств № 41» с. Колмогорово Яшкинского района 

(МБОУ ДОД «Детская школа искусств № 41») 
 
 

652038, Яшкинский р-н, с. Колмогорово, ул. Энтузиастов, 7 

e-mail: dshi41kolmoqorovo@mail.ru  

Официальный сайт: http://dshi41.kmr.muzkult.ru  
 

 

  8 (384 55) 

Директор 
 

Ковалева Наталья Юрьевна 4-64-65 
 

 

Отделения предпрофессиональной направленности: 

фортепиано, народные инструменты (баян), музыкальный фольклор, 

хореографическое творчество, живопись 
 

Отделения общеразвивающей направленности: 

хоровое народное пение, изобразительное искусство, раннее эстетическое 

развитие 
 

mailto:dshi21litvinovo@rambler.ru
http://dshi21-litv.kmr.muzkult.ru/
mailto:dshi41kolmoqorovo@mail.ru
http://dshi41.kmr.muzkult.ru/
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Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Яшкинская школа искусств»  

(МБУДО ЯШИ) 
 

652010, Яшкинский р-н, пгт. Яшкино, ул. Строительная, 6 

e-mail: уаdshi26@mail.ru  

Официальный сайт: http://yadshi26.kmr.muzkult.ru  
 

 

  8 (384 55) 

Директор 
 

Демлер Ольга Владимировна 5-11-58 

Отделения предпрофессиональной направленности: 

фортепиано, гитара, хореография, изобразительное искусство 
 

Отделения общеразвивающей направленности: 

эстрадный вокал 

 

mailto:уаdshi26@mail.ru
http://yadshi26.kmr.muzkult.ru/
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Число учреждений дополнительного образования  

на 01.09.2018  
 

Города/Районы 
Номера учреждений дополнительного образования 

ДШИ ДМШ ДХШ Всего 
         ГОРОДА 

Анжеро-Судженск 56 19, 56 12 4 

Белово 12, 39, 63 15, 76 3 6 

Березовский 14   1 

Калтан 37, 42, 43    3 

Кемерово ЦДШИ, 15, 19, 45, 46, 50, 

61, 69 

4, 5, 14 19 12 

Киселевск 66 17  2 

Краснобродский 62   1 

Ленинск-Кузнецкий 18 12 4 3 

Междуреченск  24, 52 (хоровая)  6 3 

Мыски 3 64  2 

Новокузнецк 1, 47, 48, 55, 58 40  6 

Осинники 33, 57 20, 55 18 5 

Полысаево 54   1 

Прокопьевск 68 10, 11, 57 8 5 

Тайга 10   1 

Юрга Хореографическая школа 
«Спектр» 

18 7 3 

Итого по городам 31 19 8 58 

 
         РАЙОНЫ ДШИ ДМШ ДХШ Всего 

Беловский 30   1 

Гурьевский 2, 22    2 

Ижморский 20   1 

Кемеровский 70   1 

Крапивинский ШИ   1 

Ленинск-Кузнецкий 38, 44  59  3 

Мариинский 25 22, 80 10 4 

Новокузнецкий 9, 13, 17, 24, 27, 35, 49, 52, 

59, 60 

  10 

Прокопьевский  49, 77  2 

Промышленновский ШИ    1 

Таштагольский 8, 64, 65, 67, 68   5 

Тисульский 23  14 2 

Топкинский  5, 16, 40  17 4 

Тяжинский 31  13 2 

Чебулинский 28   1 

Юргинский 34 69  2 

Яйский 51   1 

Яшкинский 6, 7, 21, 41, ЯШИ   5 

Итого по районам 38 6 4 48 

ВСЕГО 69 25 12 106 
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