
Имя Щербаковой Любовь Викторовны знакомо каждому уважающему себя 
музыканту и писателю в городе Нефтекамск, а так же многим ученикам Детской 
Музыкальной школы нашего города.

Любовь  Викторовна  родилась  16  октября  1961  года  в  селе  Николо  – 
Берёзовка  Республики  Башкортостан  в  рабочей  семье.  Отец,  Виктор 
Михайлович,  работал токарем, а мама,  Валентина Степановна -  продавцом в 
магазине. 



Затем  Любовь  Викторовна  вместе  с  семьёй  переехала  в  Нефтекамск,  с 
первого по третий класс она училась в третьей школе, а с 4 класса обучалась в 
школе №6. В детские годы ходила на фигурное катание и училась в Детской 
музыкальной школе по классу фортепиано.

В  1977  году  после  окончания  восьмого  класса  поступила  в  Уфимское 
педагогическое училище №2 на педагога по музыке, хотя родители были против 
её  увлечения  творчеством.  Студенческая  жизнь  была  очень  интересной  и 
насыщенной,  помимо учёбы Любовь Викторовна работала  в доме офицеров. 
Также в студенческие годы играла на бас-гитаре в вокально-инструментальном 
ансамбле «Экспресс».

            

Вокально-инструментальный ансамбль «Экспресс»

Ансамбль выступал на различных мероприятиях,  дискотеках,  были даже 
гастроли по Республике Башкортостан. 



Любовь  Викторовна  была  очень  активной:  она  проходила  практики  в 
детских садах, школах города Уфы и в пионерском лагере «Чайка».

В  1981  году  закончила  училище,  защитившись  на  отлично  по  классу 
аккордеон. 

  

Студенческие годы

После защиты дипломной работы Любовь Викторовна летом работала  в 
лагере  города Анапа.  В  этом же году  она вернулась  в  Нефтекамск  и  начала 
работать  в  Детском  саду  №30  преподавателем  по  музыке.  Помимо  этого 
руководила студенческим ансамблем в училище №38.

В 1982 году она вышла замуж за Щербакова Алексея Владимировича,  с 
которым  дружила  со  школьных  лет.  Сейчас  её  муж  работает  главным 
инженером в «Кровля Плюс». 

С 1984 года работала заведующей клубом при Автозаводе, где проводились 
развлекательные мероприятия и дискотеки, а также обучала детей сотрудников 
и рабочих цеха №5.

С  1985-1989  года  они  с  мужем  жили  в  Тюменской  области  в  посёлке 
Каркатеевы.  В  это  время  Любовь  Викторовна  работала  в  Детском  саду 
«Буратино», руководила хором жителей поселка Каркатеевы.

В 1989 году после рождения дочери Анны, Любовь Викторовна с семьёй 
вернулись  в  Нефтекамск.  Анна,  окончив  школу,  поступила  в  Санкт-
Петербургский государственный Университет на кафедру иностранных языков 
на специальность переводчик. Дочь Любовь Викторовны, так же как и она сама, 



является  творческой  личностью и  очень  сильным человеком,  и  все  вопросы 
решает  самостоятельно.  В  данный  момент  Анна  живёт  в  Санкт-Петербурге, 
является  владельцем  Интернет-магазина.  В  свободное  от  работы  время 
подрабатывает моделью. 

 

С 1992 по 1997 год Любовь Викторовна работала педагогом по музыке в 
Детском саду №29 и руководила студенческим хором. А с 1997 года работала 
педагогом  дополнительного  образования  (вокал)  в  ЦРТДиЮ,  где  она 
организовала свой коллектив «Созвездие талантов». Коллектив давал сольные 
представления и участвовал в различных  конкурсах.

 В 2003 году она устроилась в Детскую школу искусств, преподавателем 
индивидуального вокала в образцовом детском музыкальном театре «Тургай». 

                    

       Любовь Викторовна и её ученики



С  2007  года  Любовь  Викторовна  работает  преподавателем  эстрадного 
вокала в Детской школе искусств, а театр - студии песни «Созвездие талантов» 
получил звание образцового.

                                                                  Диплом образцовой эстрадно-вокальной
                                     студии «Созвездие талантов»

           

      

Её  подопечные  добились  многих  побед  во  всероссийских  и 
международных  конкурсах.  Воспитанники  Любовь  Викторовны  продолжают 
музыкальную  деятельность,  а  некоторые  из  них  стали  преподавателями  по 
музыке. 

Со своими учениками она поддерживает тёплые дружеские отношения, она 
является  примером  для  них.  Теперь  они  уже  учатся  и  работают  в  разных 
городах  нашей  страны.  Яковлев  Павел,  Гриценко  Елена,  Ямилова  Регина, 
Минильшина Луиза, Халафов Марат, Плющ Александр – в прошлом ученики 
этого замечательного преподавателя,  а  ныне специалисты и студенты других 
профессий,  но  принимающие  активное  участие  в  городских  и  российских 
мероприятиях, в различных по уровню конкурсах и шоу-программах, которые 
сочиняют песни артистам, работающим в сфере шоу-бизнеса. 

Романова Виктория - артистка детского музыкального театра «Зазеркалье» 
в  городе  Санкт-Петербург,  выпускница  Уфимского  колледжа  искусств  и 
Челябинской государственной академии культуры и искусств. Вахитова Юлия – 
студентка Софийского Нового Университета в Республике Болгария (эстрадно-
джазовый вокал). Татьяна Галяутдинова - студентка Московского университета 
по  гранту  ИСИ  (эстрадно-джазовый  вокал),  выпускница  Нижнетагильского 
колледжа  искусств  (эстрадно-джазовый  вокал),  имеет  гранты  на  обучение  в 



ВУЗах г. Москвы и Челябинска.

Любовь Викторовна и её выпускники

Любовь  Викторовна  удостаивалась  звания  «Учитель  года»  и  имеет 
множество почётных грамот.

Любовь Викторовна – хранительница семейного очага прекрасная жена и 
любящая мать, в их доме всегда царит гармония и любовь. Любовь Викторовна 
– творческая личность, раньше увлекалась вязанием и моделированием одежды. 
Сейчас  она  любит  путешествовать  и   выезжать   на  природу  с  семьёй.  В 
настоящий момент у неё много работы и с её стремлением раскрыть и развить 
таланты в каждом своём ученике, к сожалению, не хватает времени на все свои 
увлечения.

                   На природе с семьёй



Как хорошо, что в нашем городе живут такие замечательные люди, которые 
дарят  свою любовь и  теплоту  подрастающему поколению и в  последующем 
поддерживают в творческой жизни.


