
Информация о выпускниках  

Детской хоровой студии «Искра» ДДЮТ «На Ленской», 

 поступивших в высшие и средние профессиональные образовательные учре-

ждения в соответствии с профилем деятельности коллектива 

 

 Детская хоровая студия «Искра» Государственного бюджетного учре-

ждения дополнительного образования Дворца детского (юношеского) творче-

ства Красногвардейского района Санкт-Петербурга «На Ленской» в 2018 году 

отметила свой 50-летний юбилей.  

За этот период огромное количество учащихся хоровой студии стали ее 

выпускниками. У многих учащихся, получивших начальное музыкальное об-

разование в студии, сформирован хороший художественный вкус и базовая 

музыкальная грамотность. Многие из выпускников студии нередко продол-

жают петь в студенческом хоре или играть в оркестре.  

Мы гордимся своими выпускниками и приглашаем их к участию в 

наших творческих проектах. На постоянной основе в учреждении занимается 

хор выпускников, объединивший преподавателей различных гуманитарных 

вузов, музыкальных работников детских садов, школьных учителей, частных 

предпринимателей, офисных работников и домохозяек. Инициатива создания 

хора выпускников была снизу, и начинался он с маленькой группы. Посте-

пенно хор вырос до камерного состава. После участия в нескольких междуна-

родных конкурсах хор стал сначала Лауреатом третьей, а потом второй сте-

пени.  

Особенную радость педагогам хоровой студии доставляют те выпуск-

ники, которые связали свою жизнь с музыкой или творчеством. За последнее 

десятилетие Санкт-Петербургскую государственную Консерваторию окон-

чили: Анна Морозова (дирижёр хора), Анастасия Ксенофонтова (фортепиано, 

Лауреат международных конкурсов), Алексей Северов (тенор), Дмитрий Гри-

горьев (тенор), Екатерина Стецюк, Софья Яблонская, Полина Мартынова 
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(скрипка), Сергей Хмелевский (тенор-альтино), Дмитрий Григорьев (дирижер-

ский факультет). Также Дмитрий стажировался в Академии молодых певцов 

Мариинского театра.  

Музыкальное училище им. Римского-Корсакова закончил Эдуард 

Варжапетян (вокал), Санкт-Петербургское музыкальное училище им. М. Му-

соргского - Александра Куропаткина (эстрадное отделение), Иван Павлов (от-

деление народных инструментов), Санкт-Петербургский музыкально-педаго-

гический колледж - Виктория Турская, Мария Кузнецова, Юлия Мигель. 

В Университете им. Герцена преподают Татьяна Иванилова, Юлия Са-

вельева.  

В Государственной академической Капелле работает Николай Вино-

градов (тенор); в концертной организации «Петербург-концерт» – Елена Бли-

нова (сопрано); в Санкт-Петербургском государственном детском музыкаль-

ном театре «Зазеркалье» – Анастасия Мещанова (меццо-сопрано); в Ансамбле 

песни и пляски Западного военного округа – Логинов Роман; в Государствен-

ном камерном музыкальном театре «Санктъ-Петербургъ Опера» – Сергей 

Хмелевский (тенор-альтино) и Полина Мартынова (скрипка); в Музыкальном 

театре «Ленинград Центр» – Полина Сарамуд (артистка); в Драматическом те-

атре «На Литейном» – Мария Иванова (артистка); в оркестре Санкт-Петер-

бургского Университета ГПС МЧС России – Аделина Касьяненко (флейта). 

В разные года в составе Оркестра баянистов имени П.И. Смирнова иг-

рали: Татьяна Трифонова, Александра Куропаткина, Станислав Алькимович, 

Павел Тимофеев, Олег Грушко, Лидия Мухамадеева. В 2019 году артистом 

Оркестра является выпускник хоровой студии 2018-2019 учебного года Егор 

Полковников. 

На данный момент аспирантом 1-го курса Санкт-Петербургской кон-

серватории им. Н.А. Римского-Корсакова является Александр Кашпурин; в 

Университете им. Герцена обучается Екатерина Бабенко; в Музыкальный 

колледж г. Курска на вокальном отделении - Марк Арефьев; в Музыкальном 

училище им. Римского-Корсакова (инструментальное отделение) - Виктория 

Муштай, флейта (год поступления - 2018), Даниил Козлов, гитара (год по-

ступления – 2018); в Санкт-Петербургском музыкально-педагогическом учи-

лище – Анастасия Соловьева (год поступления - 2015), Алина Кузнецова (год 

поступления - 2016), Илья Чернов (год поступления - 2017), Степан Морозов 

(год поступления - 2017), Анна Васильева (год поступления - 2019). 

 

Директор ГБУ ДО 

ДДЮТ «На Ленской»                                                         Семина И.А. 

 

Заведующий хоровым отделом 

ДДЮТ «На Ленской»                                                        Блыкина И.Н. 



 



 



 



 


