


Бальзюк Елена Николаевна 

Дата рождения: 2 мая 1969 год 

Образование: 1988г. – Новокузнецкое музыкальное 
училище по специальности народные инструменты 
(класс баяна, Заслуженного работника культуры РФ   
Толстых А. В.), присвоена квалификация артист, 
преподаватель, руководитель самодеятельного 
оркестра. 

Педагогический стаж: 27 лет 

Категория: высшая с 07.12.1998 г.  

Должность: преподаватель по классу баяна и 
аккордеона, руководитель детского оркестра русских 
народных инструментов 





• 2010г. – «Арт форум музыкальный» г. Новосибирск 

дуэт «Тустеп», диплом участников I заочного тура с приглашением на 

второй очный тур. 

• 2010г. - «Арт форум музыкальный» г. Новосибирск 

дуэт «Тустеп», диплом дипломантов III  степени второго очного тура в г. 

Новосибирск с приглашением на третий тур во  Францию. 

 

 



2011г. -  I Всероссийский конкурс исполнителей на 

народных инструментах им. Заслуженного 

работника культуры РФ М. А. Матренина,       

   г. Осинники 

Хорунжий С. – III место. 

 

2013г. – II Всероссийский конкурс исполнителей на 

народных инструментах им. Заслуженного 

работника культуры РФ М.А. Матренина,  

         г. Осинники 

Хорунжий С. - участие, Орлов С.,  Серов В.- диплом. 

 

2015 г. -  Ш Всероссийский конкурс исполнителей 

на народных инструментах им. Заслуженного 

работника культуры РФ М. А. Матренина,  

г. Осинники 

Орлов С. – участие,  Серов В. –  диплом 



• 2009г.  –  Открытый фестиваль- конкурс 

ансамблей Сибирского региона « В народном 

стиле», г. Новокузнецк 

 дуэт «Тустеп», в составе Хорунжего С, и 

Курочкина М. – I место;  

дуэт, в составе Бащенко С. и Орлов С.- IV место; 

 

 

 

 

 

 

2009г. – Областной конкурс исполнителей 

на народных инструментах «Навстречу 

65-летию кемеровского колледжа»,             

г.Кемерово 

 Хорунжий С.-  III место; 

 



2010г. – VI Областной конкурс юных исполнителей 

 на народных инструментах Юга Кузбасса,  

г. Новокузнецк 

 Хорунжий С, Курочкина М. - II место; 

 

2010г. – Областной конкурс ансамблей  

«Играем вместе», г. Кемерово 

дуэт «Тустеп» -  лауреат; 

 

2010г. – Открытый фестиваль- конкурс ансамблей и оркестров 

русских народных инструментов Сибирского региона « В 

народном стиле» г. Новокузнецк 

 дуэт «Тустеп» -  II место 

дуэт – Бащенко С, Орлов С – IV место 

 



• 2010г. – Открытый фестиваль- конкурс ансамблей и оркестров русских 

народных инструментов Сибирского региона « В народном стиле» 

Оркестр русских народных инструментов ДШИ№47 – I место. 

• 2011г. – Открытый фестиваль- конкурс ансамблей и оркестров русских 

народных инструментов Сибирского региона « В народном стиле» 

Оркестр русских народных инструментов ДШИ№47 – I место. 

• 2012 г. – открытый фестиваль- конкурс ансамблей и оркестров русских 

народных инструментов Сибирского региона «В народном стиле»  

 Оркестр русских народных инструментов ДШИ№47 – I место 

• 2013 г. – открытый фестиваль- конкурс ансамблей и оркестров русских  

народных инструментов Сибирского региона «В народном стиле» 

Оркестр русских народных инструментов ДШИ№47 –  I место 

• 2014 г. – открытый фестиваль- конкурс ансамблей и оркестров русских  

народных инструментов Сибирского региона «В народном стиле» 

Оркестр русских народных инструментов ДШИ№47 –  I место 

• 2015 г. – открытый фестиваль- конкурс ансамблей и оркестров русских  

народных инструментов Сибирского региона «В народном стиле» 

Оркестр русских народных инструментов ДШИ№47 –  I место 



2011г. –  Областной конкурс 

юных исполнителей,                 

г. Кемерово: 

 Хорунжий С. - II место. 

 

 

 

 

 

 

 
2012 г. – открытый фестиваль- конкурс 

ансамблей и оркестров русских народных 

инструментов Сибирского региона «В 

народном стиле» г. Новокузнецк: 

 «Акварель» - II место. 

2013 г. – открытый фестиваль- конкурс 

ансамблей и оркестров русских народных 

инструментов Сибирского региона «В 

народном стиле» г. Новокузнецк: 

 «Акварель» - III место. 

 
 



2013 г. – II открытый фестиваль 

отделений народных 

инструментов городских и 

сельских школ ДШИ и ДМШ 

Юга Кузбасса «Озорные 

наигрыши», г. Новокузнецк 

 Хорунжий С, Орлов С. – I место;  

Серов В – участие. 

 

 
2013г. – Областной открытый  

конкурс юных исполнителей на 

народных инструментах, 

посвящённый 70-летию 

Кемеровской области, 

 г. Кемерово 

Хорунжий С. – II место,  

Орлов С. –  диплом,  

Серов. В – участие. 

 



• 2009г. – III открытый городской  конкурс им. М.А.Матренина, г. Осинники 

  Хорунжий С. – I место, Курочкина М., Бащенко С, Новикова И. - участие 

 

• 2012г. –  II городской фестиваль- конкурс исполнителей на народных 
инструментах « Играй гармонь! Звени струна», г. Осинники 

трио – «Акварель» - I место 

 

• 2013г. –  III городской фестиваль- конкурс исполнителей на народных 
инструментах « Играй гармонь! Звени струна», г. Осинники 

Серов В. - I место 

 



Бальзюк Елена Николаевна является 

концертмейстером, а также участником 

эстрадного ансамбля «Мюзет» 













Каждый учебный год Бальзюк Елена Николаевна 

и ученики ее класса принимают участие в не 

менее двадцати различных концертах: 

• День знаний 

• День города Осинники 

• 23 февраля, 8 марта 

• Фестиваль «семейных ансамблей» 

• Фестиваль «Новогодний карнавал» 

• Посвящение в музыканты 

• Поздравительные концерты для сотрудников 

администрации, соц. обеспечения и работников 

культуры и другие. 

 



Семья Орловых 

Сестры Лиза и Алёна Кузьмины 

Захар и Виолетта Горбатовские 



Меньщиков 
Дима 

Кузьмина 
Лиза 

Серов Влад 



Морозов 
Олег 

Ишмаев 
Алексей 

Игнатов  
Семен 

Домрачев 
Роман 

Орлов Семён 





Учащиеся в классе Елены Николаевны регулярно посещают концерты, экскурсии. Два 
раза в год проводятся родительские собрания с концертом класса, классные часы. 





 Составлена рабочая программа «Баян», срок освоения 5(6) лет и 7(8) 

 

 Методическая рекомендация  

«Работа над техникой в народных обработках» 

 

 Методическая разработка «Артикуляция» 

 

 Открытый урок «Работа с ансамблем в младших классах» с дуэтом учащихся Бащенко Саши и Орлова 
Семена 

 

• Участие во всероссийском интернет-проекте с материалом  «Сборник ансамблей и партитур для народных 
• оркестров младших классов» 



Городской семинар: презентация нотного 
сборника  

«Партитуры для оркестра русских народных 
инструментов и ансамблей младших классов» 

 





• 2008г. –   мастер-класс   у лауреата международных конкурсов , 
преподавателя Московского училища им. Гнесина А. Гайнуллина с 
учащимися ДШИ№ 40,58  г. Новокузнецка;    

• 2009г. – консультация у преподавателя НУИ Заслуженного работника 
культуры РФ А. Толстых с учащимися ДШИ№57,г. Новокузнецк; 

• 2009г. – консультация у преподавателя НКУ Заслуженного работника 
культуры РФ А. Толстых с учащимися ДШИ№57,г. Новокузнецк; 

• 2010г. – консультация у преподавателя НКУ Заслуженного работника 
культуры РФ А. Толстых с учащимися ДШИ№57,г. Новокузнецк; 

• 2010г. – консультация у преподавателя НКУ Почётного работника среднего 
образования А.В. Михайлина с оркестром русских народных инструментов 
младших классов, ДШИ №47 г. Новокузнецк; 

 



• 2010г.  – мастер-класс преподавателя консерватории  во Франции и лауреатом 
международных конкурсов Жбанова Р. с учащимися Хорунжим С. и 
Курочкиной М.; 

• 2010г.  – мастер-класс лауреата международных конкурсов, профессора 
Московского института им. Ипполитова - Иванова Д.С. Дмитриенко с 
учащимися ДШИ№57 Курочкиной М. и Хорунжим С.; 

•  2010г. – практический семинар по специальности баян, аккордеон у 
заведующего  кафедрой народных инструментов ГМПИ им. Ипполитова -  
Иванова   Д.С. Дмитриенко, г. Москва; - 2010г. – консультация у преподавателя 
НКУ Заслуженного работника культуры РФ А. Толстых с учащимися 
ДШИ№57,г. Новокузнецк; 

• 2010г. – консультация у преподавателя НКУ Заслуженного работника 
культуры РФ А. Толстых с учащимися ДШИ№57,г. Новокузнецк; 

• 2010г. – консультация у преподавателя НКУ Заслуженного работника 
культуры РФ А. Толстых с учащимися ДШИ№57,г. Новокузнецк; 

 



• 2011г. – консультация у преподавателя НКУ Заслуженного работника культуры РФ 
А. Толстых с учащимися ДШИ№57,г. Новокузнецк; 

• 2012г. – консультация у преподавателя НКУ Почётного работника среднего 
образования А.В. Михайлина с оркестром русских народных инструментов 
младших классов, ДШИ №47 г. Новокузнецк; 

• 2012г. – практический семинар по специальности баян, аккордеон у профессора 
Российской академии музыки им. Гнесина, композитора В.А. Семёнова с учащимся 
ДШИ№57 Хорунжим С; 

• 2013г. – практический семинар по специальности баян, аккордеон у профессора 
Российской академии музыки им. Гнесина, композитор В.А. Семёнова с учащимся 
ДШИ№ 57 Хорунжим С; 

• 2013 г.  - всероссийский интернет-проект «Педагогический опыт. Инновации, 
технологии, разработки» 

• 2015 г. – мастер-класс для исполнителей на баяне и аккордеоне Российской 
академии музыки им. Гнесина, композитора В.А. Семёнова в рамках  
регионального фестиваля-конкурса «Виват, баян!» 



2007г. – курсы повышения квалификации в ГОУДПО «Областном учебно-

методическом центре работников культуры и искусства» по программе 

«Инструментальное исполнительство и методика обучения игры на баяне и 

аккордеоне»  г. Кемерово; 

2012г. – курсы повышения квалификации в ГОУДПО «Областном учебно-

методическом центре работников культуры и искусства» по программе 

«Инструментальное исполнительство и методика обучения игры на баяне и 

аккордеоне»  г. Кемерово; 

 





2009г. – «Почётная грамота» - Коллегии Администрации г. Кемерово 

2009г. – «Почётная грамота» - Коллегии Администрации г. Осинники 

2010г. – «Благодарственное письмо» - Администрации г. Осинники 

2010г. - Почетная грамота Администрации МОУ ДОД «ДШИ №57»  

2010г. - Благодарственное письмо за подготовку учащихся к V 

фестивалю-конкурсу ансамблей «Играем вместе» г. Кемерово 

2011г. – «Почетная грамота» - управления культуры Администрации  

                 Осинниковского городского округа 

2011г. – «Благодарственное письмо» - за организацию, подготовку и 

проведение l всероссийского конкурса исполнителей на русских 

народных инструментов имени заслуженного работника культуры 

РФ М.А.Матренина, г. Осинники 

 2011г. – «Грамота» - за подготовку лауреата II областного открытого 

конкурса юных исполнителей на народных инструментах 

2013г. - Почетная грамота Администрации МОУ ДОД «ДШИ №47» 

г.Новокузнецк 

2014г. - Почетная грамота Администрации МОУ ДОД «ДШИ №57»  

2015г. - «Почетная грамота» - управления культуры Администрации  

                 Осинниковского городского округа. 






