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СВЕДЕНИЯ ОБ ОЛИМПИАДЕ 

Олимпиада по предмету «музыкальная педагогика и исполнительство 

(фортепиано)» неразрывно связана с историей музыкальной педагогики и 

фортепианного исполнительства в Нижегородской консерватории, 

конкурсными и фестивальными событиями, проводимыми в Нижнем 

Новгороде. 

В октябре 2014 года в рамках Всероссийского педагогического форума 

«Современная музыкальная педагогика: диалог традиций и школ» в 

Нижегородской консерватории был проведен фестиваль исполнительского и 

педагогического мастерства «Piano Start Up!». Цель фестиваля – 

совершенствование профессионального мастерства будущих преподавателей 

фортепиано, повышение исполнительского уровня, сохранение и развитие 

традиций музыкальной педагогики, привлечение внимания широкого круга 

любителей музыки к музыкальному искусству. 

Фестиваль прошел в двух номинациях: «Фортепиано соло» и «Учитель-

ученик». Первая из заявленных номинаций была призвана способствовать 

росту исполнительского уровня юных музыкантов. В этой номинации 

выступило 66 музыкантов из 15 городов (в том числе, из Москвы, 

Владимира, Нижнего Новгорода, Саратова, Сарова и др.). Участие во второй 

номинации подразумевало подготовку открытого урока, запись которого 

предоставлялась для конкурсной оценки жюри. Столь нестандартный подход 

к организации номинации способствовал привлечению активного внимания к 

содержательным и организационным особенностям педагогического 

процесса, обеспечивающего преемственность поколений.  

Проведенный фестиваль получил широкий резонанс в педагогической 

среде. Постоянными слушателями всех фестивальных мероприятий, а также 

сопутствующих ему мастер-классов и открытых лекций стали свыше 200 

педагогов ДМШ и ДШИ, профессиональных колледже города и области. К 

работе в качестве жюри были приглашены представители лучших 

образовательных учреждений нашей страны: народный артист России, 

профессор кафедры специального фортепиано МГК им. П.И. Чайковского 

А.Г. Севидов; профессор по классу специального фортепиано РАМ им. 

Гнесиных, преподаватель МССМШ (колледжа) им. Гнесиных Т.А. Зеликман; 

преподаватель по классу специального фортепиано МССМШ им. Гнесиных 

Л.А. Григорьева; заслуженная артистка России, профессор кафедры 

специального фортепиано ННГК им. М.И. Глинки Б.А. Альтерман, 

заведующая кафедрой музыкальной педагогики и исполнительства ННГК им. 

М.И. Глинки, кандидат искусствоведения, профессор О.А. Красногорова; 

лауреат международных конкурсов, кандидат искусствоведения, доцент 

кафедры музыкальной педагогики и исполнительства ННГК им. М.И. Глинки 



Т.Е. Щикунова; лауреат международных конкурсов, старший преподаватель 

кафедры музыкальной педагогики и исполнительства ННГК им. М.И. Глинки 

Я.Ю. Сорокина; лауреат международных конкурсов, кандидат 

искусствоведения, преподаватель кафедры музыкальной педагогики и 

исполнительства ННГК им. М.И. Глинки О.А. Щербатова. 

В 2015-2016 учебном году прошла первая олимпиада по предмету 

«музыкальная педагогика и исполнительство (фортепиано)» в 

заключительном этапе которой приняли участие 20 музыкантов из 

Нижегородской, Брянской, Ивановской областей, Удмуртской и Чувашской 

республик. 


