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Чиняева Светлана Анатольевна
В 1985 году окончила Саранское музыкальное училище имени Л.П. Кирюкова по классам: фортепиано у Т.Г.

Батенковой (специальность), Е.С. Берлизовой (концертмейстерский класс), В.А. Шешукова (камерный ансамбль).

Начала работать в качестве концертмейстера на дирижерско – хоровом, духовом и народном отделениях училища.

В 1994 году окончила фортепианный факультет Казанской государственной консерватории имени Н.Г. Жиганова по

классам: С. Н. Работкина (специальность), В.А. Таганцевой (концертмейстерский класс), Л.И. Ахмедовой

(камерный ансамбль). Квалификации по диплому: Преподаватель. Артист камерного ансамбля. Концертмейстер.

С 1996 года преподает специальные дисциплины на фортепианном отделении училища. С 2006 года выполняет

обязанности председателя ПЦК «Фортепиано».

Среди выпускников С.А. Чиняевой по специальности работают: А.А. Акимова – солистка и концертмейстер

Мордовской государственной филармонии, концертмейстер и преподаватель музыкального училища, Е.В. Волкова –

руководитель Чамзинского зонального методического объединения, заместитель директора по учебной работе

ДШИ п. Комсомольский, О.С. Карпухина – преподаватель ДШИ г. Санкт – Петербург, К.Э. Киреев – солист кавер –

группы г. Москва, Е.А. Краяни (Мусинская) – Израиль, И.С. Лантратова – преподаватель ДМШ п. Зубова – Поляна,

Н.П. Мигунова – заместитель директора по учебной работе ДШИ №1, Ю.И. Румянцева (Романович) –

концертмейстер ННГК имени М.И. Глинки, Н.А. Пронина – преподаватель ДШИ с. Старое Шайгово, М.В. Сергеева

- преподаватель ДМШ г. Москва, А.В. Шишкина – преподаватель и концертмейстер ДМШ №6, О.В. Шуватова –

преподаватель и концертмейстер ДШИ с. Ельники.

С.А. Чиняева является одним из организаторов научно – практических конференций: «Национальный компонент в

системе обучения студентов ФО и ССО ССУЗов» - 2012 г., «Некоторые аспекты работы концертмейстера в

различных классах» - 2013 г., «Российская пианистическая школа. Традиции и преемственность» - 2014 г.;

фестиваля фортепианной музыки «Арт – клавир» - 2014, 2016 г., Творческой школы «Страна детства» - 2016 г.;

образовательного проекта фортепианного отделения «Среда обитания», концертов отдела. Ею подготовлены

практические рекомендации к сборнику Н.В. Кошелевой «Ансамбли для фортепиано в 4 руки». С.А. Чиняева

является куратором ДМШИ и ДМШ п. Зубова – Поляна, работает в составе жюри Республиканских конкурсов и

фестивалей, проводит занятия на курсах повышения квалификации для преподавателей ДМШ и ДШИ Республики

Мордовия. Указом Главы Республики Мордовия от 11.12.2012 ей присвоено почетное звание «Заслуженный

работник культуры РМ».

В настоящее время С.А. Чиняева продолжает выполнять обязанности председателя ПЦК «Фортепиано» и ПК

«Концертмейстерский класс».


