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Уважаемые коллеги! 

Предлагаем вашему вниманию материалы  Научно-

педагогической конференции  

 «ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ  ИНИЦИАТИВА» 

 

В современных условиях возрастает роль 

музыкального образования и педагогической науки в 

долгосрочном культурном развитии страны. 

Образование в сфере культуры и искусства — это 

длительный процесс, направленный на формирование 

творческих подходов, на развитие и 

совершенствование профессиональных навыков 

средствами преемственных образовательных 

программ.  

Во все времена музыкальные школы 

символизировали высокий уровень культуры, 

методики преподавания и согласованных 

взаимодействий со всеми уровнями музыкального 

образования, выполняли просветительскую функцию. 

  Полагаем, что наша Конференция предоставит 

широкую площадку для обмена мнениями и знаниями 

по многим актуальным вопросам и проблемам 

методики и практики преподавания фортепианного 

искусства для учащихся разных специальностей 

Детских школ искусств. 

Руководители ЦПМ «Фортепиано хоровых и 

инструментальных отделений»:  

 Кулакова М.Ю.,  

Почетный работник культуры  города Москвы  

Щербакова М.П. 
 



КОМПОЗИТОРЫ И ИСПОЛНИТЕЛИ ПРОШЛОГО И 

СОВРЕМЕННОСТИ 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Леопольд Моцарт, к 300-летию со дня рождения» 
Степанова Наталья Николаевна, Акопова Жанетта Владимировна, 

Николаева Наталья Борисовна. Текст: Л. Кириллина, профессор МГК им. 

П.И. Чайковского. Музыкальное сопровождение: Короткова Мария 

Сергеевна, Давидюк Борис Витальевич. Коллективная работа 

преподавателей фортепиано инструментальных отделений ДМШ ГБПОУ г. 

Москвы «МГКМИ имени Ф. Шопена» 

https://drive.google.com/file/d/1qlNk1IsScoa5KF-

AAfeVkSELtwtssXCp/view?usp=drivesdk 

 

 

«Франсуа Куперен – великий композитор-клавесинист, педагог и 

методист эпохи Просвещения XVII-XVIII вв.» 
Курбатова Алла Валентиновна, преподаватель фортепиано хорового 

отделения ГБУДО г. Москвы «ДМШ имени А.Б. Гольденвейзера». 

https://cloud.mail.ru/public/5ocp/NFjLzCy7y 

 

 

«Фортепианное творчество А. Рубинштейна  

в контексте русской культуры» 
Гаранова Анна Геннадьевна,  преподаватель фортепиано хорового 

отделения   ГБУДО г. Москвы «ДШИ «Родник» 

https://drive.google.com/file/d/1I8VsrYVPy1pvaFiyHdWZY44rsv2x5yiY/view?us

p=drivesdk 

 

 «Эрик Сати  как родоначальник нового направления 

 французской музыки начала XX века» 
Миндрова Наталия  Алексеевна, преподаватель фортепиано хорового 

отделения ГБУДО г. Москвы «ДШИ «Родник».      

https://youtu.be/Y_j4bGVZwYo 

https://drive.google.com/file/d/1qlNk1IsScoa5KF-AAfeVkSELtwtssXCp/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1qlNk1IsScoa5KF-AAfeVkSELtwtssXCp/view?usp=drivesdk
https://cloud.mail.ru/public/5ocp/NFjLzCy7y
https://drive.google.com/file/d/1I8VsrYVPy1pvaFiyHdWZY44rsv2x5yiY/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1I8VsrYVPy1pvaFiyHdWZY44rsv2x5yiY/view?usp=drivesdk
https://youtu.be/Y_j4bGVZwYo


 «Арно Бабаджанян -  преемник великих  традиций,  

к 100 – летию композитора» 
Дубинина Елена Борисовна Почетный работник культуры г. Москвы, 

Пругло Марина Борисовна, Денисов Дмитрий Сергеевич, преподаватели 

ГБУДО г. Москвы «ДМШ имени А.И. Хачатуряна».  Коллективная работа 

преподавателей фортепиано инструментальных отделений ДМШ и ДШИ 

САО г. Москвы. 

https://youtu.be/Ruz4VnxiFzE   (видео) 

https://yadi.sk/i/-_LmQCmaACCZjQ   (концертная программка) 

 

 

 «М.В. Юдина. Жизнь в профессии» 
Вахнина Ольга Александровна, преподаватель фортепиано хорового 

отделения ГБУДО г. Москвы «МГОДШИ «Кусково» СП «ДМШ имени Д.Д. 

Шостаковича». 

https://cloud.mail.ru/stock/aQTTRhRbCYM6yiEUxXuHptZe 

 

 

 «Эволюция фортепианного стиля 

 в творчестве современных композиторов» 
Воронцова Людмила Юрьевна Почетный работник культуры г. Москвы, 

Староверова  Анна Викторовна, преподаватели фортепиано хорового 

отделения ГБУДО г. Москвы «ДМШ имени Б.Л. Пастернака». 

Староверова А.В.: 1 часть «Б. Барток»        https://yadi.sk/i/hKqEDsEkgT5BPQ 

                     2 часть «Мои ученики» https://yadi.sk/i/Iv6ziVhJdEWqLQ 

Воронцова Л.Ю.: «С.М. Слонимский»     https://yadi.sk/i/hkVHF4ODqHUFhQ 
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ОСОБЕННОСТИ РЕПЕРТУАРНОЙ ПОЛИТИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ 

ПРЕДМЕТА «ФОРТЕПИАНО», ПРЕЗЕНТАЦИЯ НОВЫХ ИЗДАНИЙ 
 

 

 

 
 

 

 
 

 «Встреча в Ялте». Презентация авторской программы» 
Клокова Светлана Алексеевна Заслуженный работник культуры РФ, 

методист-консультант, преподаватель фортепиано ГБПОУ г. Москвы 

«МССМШ имени Гнесиных». 

https://yadi.sk/d/-iIDFt_4rfYQsw 

https://youtu.be/Ruz4VnxiFzE
https://yadi.sk/i/-_LmQCmaACCZjQ
https://cloud.mail.ru/stock/aQTTRhRbCYM6yiEUxXuHptZe
https://yadi.sk/i/hKqEDsEkgT5BPQ
https://yadi.sk/i/Iv6ziVhJdEWqLQ
https://yadi.sk/i/hkVHF4ODqHUFhQ
https://yadi.sk/d/-iIDFt_4rfYQsw


 «Новое в репертуаре для начинающих пианистов.  

Показ сборника «Осваиваем второй инструмент»  

(составитель О.А. Дружкина) 
Дружкина Ольга Александровна, преподаватель фортепиано 

инструментальных отделений ГБУДО г. Москвы «МГОДШИ «Измайлово» 

СП ДМШ имени «С.В. Рахманинова».  Коллективная работа преподавателей 

фортепиано инструментальных отделений МГОДШИ «Измайлово»: 

Бабанова О.Н. и Хачатрян Т.Г. (ДМШ № 68 имени Р.К. Щедрина), 

Гершзон С.Б.,  Фролова Н.З. (ДМШ имени Л.Н. Власенко). 

https://yadi.sk/d/uI4u1Eb8_PSarg?w=1   

 

 

 «Новые произведения в репертуаре  учащихся ДМШ и ДШИ» 
Юзбашян Лаура Суреновна Почетный работник культуры г. Москвы, 

преподаватель фортепиано хорового отделения  ГБУДО г. Москвы 

«МГОДШИ «Измайлово» СП «ДМШ № 68 имени Р.К. Щедрина».   

https://cloud.mail.ru/public/2EZg/2yYyXgkAQ 

 

 

 «Удачный выбор репертуара — залог успешности работы 

преподавателя» 
Издательство «Союз художников». Черлова Ольга Альбертовна, 
преподаватель-методист Музыкального училища имени Н.А. Римского-

Корсакова (г. С-Петербург), лауреат международных конкурсов, лауреат 

премий правительства СПб «За гуманизацию школы СПб» и 

Международного фонда развития образования в сфере культуры и  искусства 

«Орфей», руководитель учебно-методических проектов ООО Издательства 

«Союз художников» Санкт-Петербург. 

https://youtu.be/7E1JOVeJN-I 

https://yadi.sk/i/Re3dEmvhRxrA7Q (краткий путеводитель по новинкам 

издательства) 

 

 

 «Особенности формирования репертуара  

по предмету фортепиано для учащихся младших классов  

хоровых отделений ДМШ и ДШИ» 
Артюхова Елена Валентиновна, преподаватель ГБУДО г. Москвы «ДШИ 

«Юность».  

https://yadi.sk/i/y9uWLZT7-dVDew 
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https://yadi.sk/d/uI4u1Eb8_PSarg?w=1
https://cloud.mail.ru/public/2EZg/2yYyXgkAQ
https://youtu.be/7E1JOVeJN-I
https://yadi.sk/i/Re3dEmvhRxrA7Q
https://yadi.sk/i/y9uWLZT7-dVDew


 

 

 

 

 

МЕТОДИКА 
 

 

 

 

 

 «Некоторые аспекты работы над техникой в классе фортепиано 

хоровых и инструментальных отделений» 
Гришкова Ольга Юрьевна, преподаватель фортепиано инструментальных 

отделений ГБУДО г. Москвы «МГОДШИ «Сокольники» СП «ДМШ имени 

А.Ф. Гедике». 

https://yadi.sk/i/dGj82btsOQ7K-A 

 

 

 «Фортепиано для учащихся струнно-смычкового отделения» 
Фролова Мария Сергеевна, преподаватель фортепиано инструментальных 

отделений ГБУДО г. Москвы «Щаповская ДШИ «Гармония».  

 https://cloud.mail.ru/stock/6rsroNxi1vde4sE5jGHGxQ2d 

 

 

 «Методическая разработка пьесы А. Александрова «Новогодняя 

полька» в форме интонационного этюда для фортепиано в 4 руки 
Федорова Лариса Ивановна, преподаватель фортепиано инструментальных 

отделений ГБУДО г. Москвы «ДМШ имени А.А. Бабаджаняна».  

https://cloud.mail.ru/stock/Rmf9GQ6YsKAP3b9dBSHD8FVJ 

 

 

 «Элементы композиции на уроках фортепиано» 
Куликов Александр Евгеньевич, преподаватель фортепиано хорового 

отделения ГБУДО г. Москвы «ДМХШ №106». 

https://youtu.be/WCt8I6S6nGw 

 

 

 «Индивидуальный стиль преподавания в классе фортепиано» 
Исламова Нелли Ринатовна, преподаватель фортепиано хорового отделения 

ГБУДО г. Москвы «ДМШ имени А.К. Глазунова».   

 https://cloud.mail.ru/public/yPYf/2McHwoTAd 

https://yadi.sk/i/dGj82btsOQ7K-A
https://cloud.mail.ru/stock/6rsroNxi1vde4sE5jGHGxQ2d
https://cloud.mail.ru/stock/Rmf9GQ6YsKAP3b9dBSHD8FVJ
https://youtu.be/WCt8I6S6nGw
https://cloud.mail.ru/public/yPYf/2McHwoTAd


 «Из опыта работы с детьми с ограниченными возможностями» 
Меликова Мара Карловна, преподаватель фортепиано хорового отделения 

ГБУДО г. Москвы «ДШИ имени С.П. Дягилева».   

 https://youtu.be/NSBGfLL1r5I 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ СООБЩЕНИЯ  

С ПОКАЗОМ УЧАЩИХСЯ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ.   

КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Два направления в фортепианной музыке композиторов-

романтиков». Тематический концерт 
Якушева Элла Юрьевна, Максимова Людмила Самуиловна, 
преподаватели фортепиано хоровых и  инструментальных отделений ГБУДО 

г. Москвы  «ДШИ имени. И.Ф. Стравинского». 

https://yadi.sk/i/oQ4k1hDSQN98IQ     (видео) 

https://cloud.mail.ru/public/3yFW/mMQfZ71cE  (концертная программка) 

 

 

 «Приглашение в « Музыкальный салон». Репертуар учащихся 

общего фортепиано на примере классической музыки» 
Сарыева Екатерина Оразмухамметовна, преподаватель фортепиано 

инструментальных отделений ГБОУДО г. Москвы «ДШИ имени Д.Д. 

Шостаковича". Коллективная методическая работа преподавателей 

фортепиано инструментальных отделений с концертным  показом учащихся 

ГБУДО г. Москвы «МГОДШИ «Кусково», ГБУДО г. Москвы «ДМШ имени 

Йозефа Гайдна».   

https://yadi.sk/d/WRCYd4r2FxTX1g  (видео) 

https://yadi.sk/i/nvUUfjL5if7SMQ (концертная программка) 

https://youtu.be/NSBGfLL1r5I
https://yadi.sk/i/oQ4k1hDSQN98IQ
https://cloud.mail.ru/public/3yFW/mMQfZ71cE
https://yadi.sk/d/WRCYd4r2FxTX1g
https://yadi.sk/i/nvUUfjL5if7SMQ


 «К единству  музыки и слова…» Творческий диалог юного 

музыканта и поэта в наши дни» 
Рачкаускайте Марина Александровна, преподаватель фортепиано 

инструментальных отделений  ГБУДО г. Москвы «ДШИ № 18». 

Коллективная работа преподавателей совместно с поэтом, членом Союза 

писателей России Натальей Лайдинен.    

https://youtu.be/xW97a7Cz-UU 

 

 

 «Некоторые аспекты дистанционного обучения и просвещения» 
Дубинина Елена Борисовна Почетный работник культуры г. Москвы,  

Пругло Марина Борисовна, преподаватели фортепиано инструментальных 

отделений ГБУДО г. Москвы «ДМШ имени А.И. Хачатуряна». 

https://cloud.mail.ru/public/2rpC/w9W3Ubcso 

 

 

«Шедевры великих композиторов» 
Концертное выступление преподавателей фортепианного отдела ДМХШ 

«Весна» имени А.С. Пономарева 

Вступительное слово: Квитковская Елена Николаевна, преподаватель 

фортепианного отдела ГБУДО г. Москвы «ДМХШ «Весна» имени А.С. 

Пономарева». 

https://yadi.sk/i/5fu7lVvR3pNNzQ (вступительное слово) 

https://www.youtube.com/watch?v=XN3RE0pDf0Y&feature=emb_logo (концерт) 

https://cloud.mail.ru/public/3Tk7/CLVppkhNo (программка концерта) 

 

 

 «Русская национальная фортепианная школа» 
Масляева Гюльнара Рашидовна, преподаватель ГБПОУ г. Москвы  ММПК. 

Коллективная работа преподавателей фортепианного отдела ММПК.  

https://yadi.sk/i/1yw8BfhsyBluvw 

 

 

 

 
________________________________________________ 
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https://youtu.be/xW97a7Cz-UU
https://cloud.mail.ru/public/2rpC/w9W3Ubcso
https://yadi.sk/i/5fu7lVvR3pNNzQ
https://www.youtube.com/watch?v=XN3RE0pDf0Y&feature=emb_logo
https://cloud.mail.ru/public/3Tk7/CLVppkhNo
https://yadi.sk/i/1yw8BfhsyBluvw


КОНЦЕРТНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А. Марчелло «Концерт для гобоя с оркестром d-moll» 

Переложение для фортепиано И.С. Баха и С. Франка 
Исполняет: Минько Елена Михайловна, преподаватель фортепиано 

хорового отделения ГБУДО г. Москвы «ДШИ имени В.Д. Поленова».  

https://youtu.be/ohbFKTfj4PQ 

 

И.С. Бах  «Прелюдия и фуга f-moll» ХТК 1 том 
Исполняет: Короткова Мария Сергеевна, преподаватель фортепиано 

инструментальных отделений ДМШ ГБПОУ г. Москвы «МГКМИ имени Ф. 

Шопена».  

https://drive.google.com/file/d/1S2OBXwOU4teVY17cb4ke-

hLipvSDw_3h/view?usp=drivesdk 

 

Й. Брамс «Вальсы» ор.39 №1, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 13, 14, 15 
Исполняют: Сабелькина Мария Александровна и Пашкевич Анастасия 

Николаевна, преподаватели фортепиано инструментальных отделений 

ГБУДО г. Москвы «МГДМШ имени Гнесиных».  

https://youtu.be/UkBuATMPRPQ 

 

П. Виардо из цикла «Тосканские народные песни»: 
"Цветок засохший" на сл. А. Пушкина Цветок засохший.MP4 (544187063) 

"Синица" на сл. И. Тургенева Синица.MP4 (381455526) 

"Влюбленная" Влюбленная.MP4 (305596789) 

Исполняют: Вера Азикова (сопрано) 

Пашкевич Анастасия Николаевна (фортепиано), преподаватель 

фортепиано инструментальных отделений ГБУДО г. Москвы «МГДМШ 

имени Гнесиных».  

 

https://youtu.be/ohbFKTfj4PQ
https://drive.google.com/file/d/1S2OBXwOU4teVY17cb4ke-hLipvSDw_3h/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1S2OBXwOU4teVY17cb4ke-hLipvSDw_3h/view?usp=drivesdk
https://youtu.be/UkBuATMPRPQ
https://yadi.sk/d/2EqnMGzXuglIkg
https://yadi.sk/d/AcvGc1H01fA8og
https://yadi.sk/d/kuhZrSqxF8ZsOA


Р. Шуман «Грёзы» из «Детских сцен» 

Р. Шуман «Прелюдия» b-moll из «Пёстрых листков» 
Исполняет: Лебедева Татьяна Дисановна, преподаватель фортепиано 

инструментальных отделений ГБУДО г. Москвы «ДШИ имени Ю.С. 

Саульского».  

https://cloud.mail.ru/stock/2AixTCK3ASoJZ41av5exBBBT 

 

А. Бородин «У людей-то в дому», слова Н. Некрасова 

Г. Свиридов «Богоматерь в городе» из вокального цикла 

«Петербург» на стихи А. Блока 
Исполняют: Дмитрий Чеблыков (баритон), лауреат международных 

конкурсов, солист Молодежной оперной программы Большого театра  

Левина Мария Эдуардовна (фортепиано), преподаватель фортепиано 

хорового отделения ГБУДО г. Москвы «ДШИ имени И.С. Баха».  

https://yadi.sk/i/gqVfcy4-s3rAr 

 

Бернар Андре сюита "Специи": «Kola», «Pistache», «Vanille». 

Переложение для арфы и фортепиано А. Зарецкой 
Исполняют: Пацук Ольга Станиславовна (арфа)  

Зарецкая Анжелика Миграновна (фортепиано)  
преподаватели ГБУДО г. Москвы «ДМШ имени Вольфганга Амадея 

Моцарта».  

https://yadi.sk/i/yWJntQ-kQHAQeA 

 

И. Соколов «Прелюдии» из цикла «Евангельские картины» 
Исполняет: Уваркина Полина Сергеевна, преподаватель фортепиано 

инструментальных отделений ДМШ ГБПОУ г. Москвы «МГКМИ имени Ф. 

Шопена».  

https://youtu.be/cZnskl14d58 

 

А. Скрябин «Поэмы» ор.32 №1,2 
Исполняет: Давидюк Борис Витальевич, преподаватель фортепиано 

инструментальных отделений ДМШ ГБПОУ г. Москвы «МГКМИ имени Ф. 

Шопена». 

https://youtu.be/k1QuLnJJ6-A 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cloud.mail.ru/stock/2AixTCK3ASoJZ41av5exBBBT
https://yadi.sk/i/gqVfcy4-s3rAr
https://yadi.sk/i/yWJntQ-kQHAQeA
https://youtu.be/cZnskl14d58
https://youtu.be/k1QuLnJJ6-A

