
Программа творческих, методических и культурно-просветительской деятельности по 

направлению «концертмейстерское искусство» на 2017-2018 уч. год 

Дата Методическая деятельность 

1.11.2017 Семинар на тему «Стили барокко и рококо в искусстве и музыке». Париенко 

О.Н. 

декабрь Методическое сообщение  «Оркестровое мышление в фортепианных 

аккомпанементах» (по книге В.Бикташева «Искусство концертмейстера»гл.8) 

Голышева Т.Ю. 

февраль Методическое сообщение   «Сольные моменты в концертмейстерской 

партии» (по книге В.Бикташева «Искусство концертмейстера»гл.4) 

Е.К.Кострова 

03.04.18 "Концертмейстер-аранжировщик. Аранжировка  популярных произведений  

для струнного ансамбля"  Д.С.Сакаева 

07.06.18 "Цветовые фантазии в музыке и искусстве. Символика цвета" С.В. и В.В. 

Аптекарь-Айнагуловы 

 

 

Внеклассная работа 

Дата Внеклассная работа 

1-6.10.17 Участие во Всероссийском онлайн тестировании (ФГОС) 

28.10.17 Участие концертмейстеров с учащимися отдела народных инструментов  в 

городском смотре работы преподавателей  класса домры 

23.11.17 Участие концертмейстеров с учащимися народного отдела в Фестивале 

юных исполнителей на балалайке и домре «Алексей Архиповский 

приглашает» 

2-5.11.17 Участие концертмейстеров с учащимися  народного отдела в Первом 

открытом Всероссийском конкурсе по видеозаписи (г.Казань) «Домра профи 

юниор» 

12.17 Участие концертмейстеров с учащимися народного отдела во Втором 

Открытом фестивале юных исполнителей народной музыки «Золотой колос» 

12.17 Участие концертмейстеров с учащимися народного отдела в городском 

конкурсе «Северные звездочки» 

12.02 – 

16.02.18 

Участие концертмейстеров с учащимися народного отдела во Втором 

Московском фестивале юных исполнителей на балалайке имени 

Б.Трояновского 



март Участие концертмейстеров с учащимися всех отделов в городских Отчетных 

концертах 

 

Концертная деятельность 

Дата Концертная деятельность 

29.09.17 Концерт «Музыкальный глобус», посвященный международному Дню 

Музыки 

25.10.17 Концерт учащихся для жителей ЦАО «Осенние мелодии» 

30.09.17 Абонементный концерт «Бах и его сыновья» 

10.17 Концерт «Мелодии народов мира для детей «в детских садах №№ 

1021,1589,879, посвященный Дню Учителя 

09.12.17 Концерт «Первые шаги в музыке» 

11.17 Абонементный концерт «Посвящение С.Рихтеру» 

22.11.17 Концерт учащихся для жителей ЦАО «О самой главной», посвященный Дню 

Матери 

24.11.17 Концерт фестиваля, посвященного проф. Ю.Должикову в концертном зале 

«На Кисловке» 

25.11.17 Концерт фестиваля, посвященного проф. Ю.Должикову в Международном 

Доме Музыки 

28.11.17 Открытый городской Фестиваль и конференция «Игра в бисер» 

23.12.17 Отчетный концерт, посвященный 50-летию школы 

29.12.17 Концерт, посвященный юбилею С.Прокофьева в Центральном Доме ученых 

14.02.18 Концерт «Музыка на живой планете» для детей в детских садах №№ 1021, 

879 

21.02.18 Концерт для жителей ЦАО «День Защитника» 

март Отчетные концерты всех отделов школы 

17.04.18 Инновационный концерт «Посвящение Марине Цветаевой» отдела 

народных инструментов. 

05.18 Абонементный концерт «Необыкновенные истории из жизни великих 

композиторов. Моцарт, Гайдн, Шуберт» 

 


