
Зинаида Игнатьевна АЛЁШИНА 
Заслуженная артистка РФ,  

Заслуженный деятель культуры ХМАО – Югры, 

профессор, лауреат международного конкурса  

(г. Ханты-Мансийск) 

  
Родилась 4 февраля 1948 года в г. Карловка 

Полтавской области. 

На баяне начала заниматься в неполных восемь лет, в 

кружке баянистов, который организовал учитель пения 

общеобразовательной школы. В городе музыкальной 

школы не было. Она открылась лишь через 6 лет. Все это время занималась 

самостоятельно. 

В 1963 году поступила в Киевское музыкальное училище им. Р.М. Глиэра, училась в 

классе И.И. Журомского. В 1967 году поступила на второй курс Киевской консерватории 

им. П.И. Чайковского в класс М.М. Гелиса. 

В 1968 году на Всеукраинском конкурсе молодых исполнителей на народных 

инструментах, посвященном 40-летию ВЛКСМ,  получила III премию. 

В 1969 году на международном конкурсе «Дни гармоники» в г. Клингентале 

получила II премию. 

После возвращения с конкурса началась гастрольная деятельность. З.И. Алешина 

была включена в гастрольные планы Укрконцерта и Союзконцерта. 

В 1972 году, после окончании консерватории, получила приглашение в Свердловск, 

в Уральскую консерваторию им. М.П. Мусоргского, где проработала 26 лет. 

В 1977 году закончила ассистентуру-стажировку у профессора Горьковской 

консерватории им. М.И. Глинки  Н.Я. Чайкина. 

Преподавательскую деятельность З.И. Алешина совмещала с гастролями по планам 

Росконцерта и Союзконцерта. Объездила с концертами весь Советский Союз. Была на 

гастролях в Германии, Италии, Китае.  

В 1985 г. З.И. Алешиной было присвоено звание Заслуженная артистка России.  

В 1996 г. – ученое звание профессора. В этом же году, осенью, Зинаида Игнатьевна 

стала заведующей кафедрой народных инструментов Уральской Государственной 

консерватории.  

В 1998 г. получила приглашение на работу в Центр искусств для одарённых детей 

Севера г. Ханты-Мансийска. 

С 2002 по 2008г. была заведующей кафедрой Инструментального исполнительства, 

затем Оркестровых народных инструментов Ханты-Мансийского филиала РАМ им. 

Гнесиных.  

В 2002 г. Зинаиде Игнатьевне присвоено звание Заслуженный деятель культуры 

ХМАО-Югры. 

С 2012 по 2015 г. была главным дирижером Югорского ансамбля песни и танца. 

Совмещала эту деятельность с преподавательской. 

Сейчас Зинаида Игнатьевна работает преподавателем в колледже-интернате Центра  

искусств для одаренных детей Севера в г. Ханты-Мансийске. 


