
ДИНАСТИЯ СЕМЬИ ИВАЩЕНКО 

 
 Иващенко Олег Михайлович и Иващенко Лариса Федоровна  

закончили Красноярский музыкальный коллеж им. Иванова-Радкевича в 1990 

году с квалификацией педагогов и руководителей самодеятельных 

коллективов вокальной и инструментальной народной музыки. 

 В этом же году, на четвѐртом курсе решили создать семью. После 

окончания колледжа, по распределению приехали работать в школу искусств 

№1 города Лесосибирска.   

 Выбор профессии был предопределѐн и очевиден ещѐ с детства. Олег 

Михайлович окончил музыкальную школу в Канске по классу аккордеона, 

все школьные годы являлся участником оркестра народных инструментов, 

где освоил игру на различных народных инструментах. Лариса Фѐдоровна 

окончила музыкальную школу в г. Лесосибирске по хоровому классу.  Всѐ их 

детство и юность прошли в гастролях, выступлениях на городских 

мероприятиях, фестивалях и конкурсах. И конечно большую роль в выборе 

профессии сыграли их руководители, которые стали для них настоящими 

наставниками и примером для подражания. 

 В 1998 году Олег Михайлович и Лариса Фѐдоровна поступили на 

работу в общеобразовательную школу №9 г. Лесосибирска и организовали 

школьный ансамбль народной музыки «Росинка» по двум направлениям: 



вокальное (рук. Лариса Фѐдоровна) и инструментальное (рук. Олег 

Михайлович). Благодаря заинтересованности администрации школы были 

приобретены необходимые музыкальные инструменты, пошиты сценические 

костюмы. Ансамбль очень быстро «нашѐл» своего зрителя, завоевал сердца  

слушателей и стал известен не только в городе, но и за его пределами.  

 Под руководством четы Иващенко ансамбль неоднократно становился 

лауреатом краевых, всероссийских и международных конкурсов: 

 2001г. – Лауреаты Всероссийского конкурса детского и 

юношеского творчества, г. Северск 

 2002г. – Лауреаты Международного конкурса детского и 

юношеского творчества, Чехия (гг. Прага, Варшава) 

 2003г. – Лауреаты Всероссийского конкурса детского и 

юношеского творчества, г. Иваново 

 2003г. – Лауреаты Международного конкурса фольклорной 

музыки, Франция (г.Сант- Мексент-Эльколь) 

 2004г. – Лауреаты Всероссийского фестиваля-конкурса,  г. 

Туапсе 

 2005г. – Лауреат Всероссийского конкурса детского творчества, 

г. Санкт-Петербург 

 В 2007 году, по приглашению администрации города Олег Михайлович  

перешѐл на работу в МБУК городской Дом Культуры «Магистраль» в 

качестве руководителя городского образцового ансамбля народной музыки 

«Веселуха», сохранив при этом контингент участников инструментальной 

группы, состоящий из учащихся школы №9.   Администрация школы №9 

любезно предоставила помещение для репетиций городского коллектива 

«Веселуха».   Творческое сотрудничество, теперь уже двух коллективов,  

ансамбля народной песни «Росинка» и ансамбля инструментальной народной 

музыки не прервалось ни на минуту. Продолжились  совместные 

выступления в значимых школьных и городских мероприятиях: 

традиционные ежегодные концерты для ветеранов, детей-сирот, детей с 

ограниченными физическими возможностями; лекции-концерты в 

музыкальных школах, детских садах, городском музее, выставочном зале, 

педагогическом колледже г. Енисейска; выступления на праздничных 

площадках города, ярмарках, народных гуляниях и т.п.  

 Системная работа, сохранность и увеличение контингента участников  

ансамбля позволило расширить репертуар коллектива, реализовать 

возможность изучения, исполнения и популяризации народной музыки 

Красноярского края и других областей России. Где бы ни выступали 



«Веселуха» и «Росинка», зрительный зал всегда рукоплещет, любуясь юными 

артистами, подающими надежду на вечность жизни и искусства. 

 
 Продолжилось  участие  ансамблей в конкурсах и фестивалях: 

 2010, 2012 гг. –  Лауреат краевого фольклорного фестиваля конкурса 

«Из века в век», г. Красноярск 

 2011,2013,2015, 2017 гг. – Лауреат Краевой Олимпиады народного 

творчества,  г. Красноярск 

 2012, 2014, 2016 гг. – Лауреат Краевого медиафестиваля-конкурса 

«Созвездие талантов», г. Красноярск  

 2013 г. – Лауреат всероссийского фестиваля-конкурса «Территория 

музыки – без границ», г. Санкт-Петербург  

 2014, 2017 гг. – Лауреат Межрегионального фестиваля-конкурса «Я 

люблю тебя, Россия», г. Красноярск  

 2011, 2014 гг. – Обладатель гран-при и лауреат международного 

фестиваля-конкурса «Единство России», г. Москва  

 2012, 2014 гг. – Участник и номинант международного фестиваля-

конкурса «МиР Сибири», с. Шушенское   

 2014 г. – Лауреат межрегионального фольклорного фестиваля-конкурса 

«Что во Томской, во губерне», г. Томск   

 2015 г. – Лауреат всероссийского фестиваля-конкурса «Многоликая 

Россия», г. Улан-Удэ   



 2015 г. – Лауреат IV межрегионального фестиваля-конкурса 

славянского искусства «Русское поле»,  г. Москва   

 2016 г. – Лауреат Всероссийского фестиваля-конкурса «Сибирские 

родники»,  г. Тюмень  

 За успехи и достижения ансамбль «Росинка»  включѐн в ежегодную 

Энциклопедию «Одарѐнные дети – будущее России» за 2009 год (IV выпуск). 

 За высокие достижения ансамбль «Веселуха» включѐн в 

Энциклопедию «Художественное народное творчество красноярского края» 

за 2012 год. 

 В процессе творческой работы между участниками ансамблей 

сложились  искренние дружеские взаимоотношения, понимание 

общественных обязанностей, интеллектуальный уровень, устремленность к 

достижению наиболее высоких художественных результатов в 

исполнительстве, изучение народного музыкального творчества, проявление 

глубокого уважения и любви к национальной культуре. «Веселуха» и 

«Росинка» – это яркие,   творчески активные коллективы, через которые дети 

входят в мир художественной народной культуры не в качестве зрителей, а в 

роли исполнителей, творцов, просветителей. 

Благодаря этому пять выпускников ансамбля выбрали продолжение 

творческого пути, а именно поступление в средние и высшие учебные 

заведения: Московский государственный университет культуры и искусства, 

Санкт-Петербургский ГК им. Римского-Корсакова, Красноярский институт 

искусств, Красноярский колледж искусств им. Иванова-Радкевича, 

Кемеровский институт культуры.  

В семье Иващенко двое, уже взрослых, сыновей: Александр (27 лет) и 

Валентин (20 лет), судьба которых с детства была связана с деятельность и 

творческой жизнью родителей. Учась в школе,   они так же являлись 

участниками ансамблей.  

 



 После окончания школы Александр Иващенко пошѐл по стопам 

родителей: в 2011 году окончил Красноярский музыкальный колледж им. 

Иванова-Радкевича по классу народного пения; в 2016 году окончил 

Красноярский Институт искусств; в данный момент заканчивает 

магистратуру Кемеровского Института культуры. Во время учѐбы (2007-

2016) являлся солистом ансамбля государственного центра народного 

творчества города Красноярска, лауреата Всероссийских и Международных 

конкурсов «Сибирская вечѐра» (рук. Заслуженный работник культуры 

красноярского края В.М. Дудинский). В 2013г. Александр был удостоен 

губернаторской денежной премии молодым специалистам, за высокие 

достижения в области культуры и искусства. Сейчас работает в г. 

Лесосибирске в МБУК городской ДК «Магистраль» руководителем младшей 

группы ансамбля «Веселуха». 

 Будучи учеником 11 класса школы№9, Иващенко Валентин награждѐн 

денежной премией главы города Лесосибирска, за высокие достижения в 

области культуры и искусства. В данный момент Валентин студент 2го курса 

Красноярского медицинского университета. Но и там он продолжает свою 

творческую деятельность: в 2017г. – Лауреат I степени XII Всероссийского 

творческого фестиваля студентов медиков и медицинских работников, г. 

Рязань.   

 



 Лариса Фѐдоровна   неоднократно награждалась почѐтными грамотами 

и благодарственными письмами от главы и администрации города 

Лесосибирска 2013,2015, 2017 гг.; 2010г. – Благодарственное письмо  от 

Законодательного собрания Красноярского края за высокие достижения в 

профессиональной деятельности. 

 За достижения в области культуры Олег Михайлович награждѐн:  

2012г. – Премия правительства Красноярского края;  

2012г. – Благодарственное письмо Министерства культуры Красноярского 

края;  

2013г. –  Благодарственное письмо Губернатора Красноярского края; 2015г. – 

удостоен звания Заслуженного работника культуры Красноярского края;  

2017г. –  Почетная грамота  Министерства культуры Красноярского края. 

В сентябре 2016 г. назначен директором МБУК ГДК «Магистраль». 

 

 Главной целью своей творческой и педагогической деятельности 

Лариса Фѐдоровна и Олег Михайлович Иващенко считают воспитание  в 

детях любви к национальным традициям, патриотизму, доброте, за что дети и 

родители им благодарны и отвечают любовью.  

 

 


