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I{erITp дополнительного образования и повышения квалификации FIиrrсегоро2lсt<ой
государственIrой консервагории им.М.И.Глинки объявляет об открытии постоянно действуlоrIцей
программы повышения квалификации <Фортепиано. Творческое наследие Ниясегороllскоl',i
коtIсерватории)) в дистанционной форме, срок обучения72 часа.

1. Цели и задачи

,/ ПОвышение квалификации преподавателей музыкаJIьных образоватеJlьных учретtдений
всех уровней по специаJIьностям фортепиано, концертмейстерское мастерство 14

камерный ансамбль;
,/ ОЗнакомление с авторскими методическими разработками и творческим наследием

преподавателей Ннгк.

2. В программу курсов повышения квалификации кФортепиано. Творческое наследие
Нижегородской консерватории)) включены:

Мастер-класс Б.А. Альтерман, профессора ННГК;
Мастер-классы Е.С. Брахмана, профессора ННГК;
Мастер-класс Р.А. Разгуляева, профессора ННГК;
Мастер-классы А.М. Рыбина, профессора ННГК;
Открытый урок И.П. Леопы, доцента ННГК;

, Открытый урок О.И. Чернавской, доцента ННГК;
Концертное выступление Е.С. Брахмана в рамках 75-летия ННГК;
Концерт фортепианного факультета к 75-летию ННГК.
Концертное выступление Р.А. Разryляева и Н.О. Гольцева <<Хаос и космос))
Концертное выступление А.М. Рыбина и О.А. Василенко
Интервью с В.Г. Старыниным, профессором, заслуженным деятелем искусств РФ в
рамках проекта "Лица друзей"о автор проекта - Э.Б.Фертельмейстер;
Интервьlо с М.Л. Лукачевской, профессором ННГК.



Исполrrительский анализ Александра Семеновича Беrlдицкого (архивная з!lIII,IсI)

ННГК). Щ.Шостакович 
llПлач 0б умершем младенце", Nl вOкальнOг0 цикла (Из

еврейской народной поэзии));
Сравttlлтельный анализ редакциIi ХТК И.С. Баха. Автор О.С. Виllоградова.
Испол1,1ительско-педагогическr,rй анализ Н.В. Войтови.l. <Il. IIIуберт. Экспропл,г JIяl
бемоль мажор. Ор.90;
Педаr,оги.Iеский аIIаJIиз И.И. Каца. Л.В. Бетховен. Сопата д"пя фортеlIиаIIо J\Ъ17, or1.3l;
[1едагоги.lеский аIIаJIиз И.И. Каrца. С.С. Прокофьев. Сопата для фортеплlаllо Л}81
Педагогlл.lеский аtIализ О.А. Лебедевой. С.В.РахманиIlов. Прелlодия ре мажор, соч.23;
IIедагогический аIIализ О.А. JIебедевой. С.В.РахманиIIов. Прелlодлlя соль-диез миIIор,
соч.32;
Ilедill,огlлчесlсий анализ Б.С. Маранц. Л.В. Бетховен. Соната ЛЪ3 (ЛЪ7) D-dur, соч.l0, 1

IIrtс-гь;

Б.С.Мараlлц. Статья о форr,епианных штрихах (pdO;
Педаl,оги.lеский анализ Л.А. Соро.Iкиной. С.С. Прокофьсв. Сона,га Л}4;
[Iедагогический анализ В.В. Шауба. П.И.Чайковский <<BpeMelIa года. Яllварь>1
I'Iелагогический анализ В.В. Шауба. П.И.Чайковский <<Времена года. Февраль));
IIедагоr,lл.lесlсиii ,lнltлиз В.В. Шауба. Э.Григ. Itонцерт лля tРорr,еIIиitliо с opt(ecTpol\{;
В.I}.llJайб. Заметки педагога. Э.Григ. Концерт для фортепиано с оркестром (pdfl;
Испо.гlttи,l,еJrьский аIIализ В.В. Шауба. Фr.Лист. Конtцерт М2 для (topTeltиallo с

оркестром;
И спол rt и,геJl LсI(и й а II ilлиз В.В. tIIауба. Ф.JIист. МеtРи cTo-BrlJIb с ;

ИсllолtIите.lll,скиl',i ilIIализ В.В. Шауба. СD.[[Iопсll. Баллада Л}1 coJII> IuиII0р, соч.23;
В.В.IIIауб. Заметltи педагога. Ба.ll"rlада М1 соль миIIор, соч.23;
Исполни,г€лIrский аналIлз В.В. Шауба. Р.Шуман. Фантазия до мажор, соч.17 (1 часть);
В.В.Шауб. Исполпителl,сlсиii аIIализ. П.И.Чайковский. Коltцерт Ь-mоII (pd0.

З. Услоtrияl yчастия:

З.1. К участию в курсах повыIIения квалификации <<Фор,гепиаllо. Творческое IIilс.IIелt,lе
НиrкегорtlдскоIl коIIсерваторилt)) пригJIашаIотся преподавагели fuIузыкаJlьIIых
образовательных учреждеIrий и специалисты соответствуlощей сферы деятелLности.

З.2, Курсы повышения квалификации проводятся в дистанционной форме. Слушlа,ге.ltяlп,t,
ОПЛаl-ивtIIим обучеtrие, булет направлена ссылка для подключения к курсам поI]I)IIIIеIIиrl
квzutи(lикации.

3.З. ГIрограмп,rа курсов прелусматривает индивилуальное ознакомление слуt,l_tа,гс.ltсй с
методиLIеским видеоматериалом, указанном в п.2.

4. ()оIlпril :tт-гесl-аtlиlл

Форма итоговой аттестации: эссе (4-5 страниц печатFIого текста) на произвольную r:eMy lla базе
прослушанного материала. По результатам анализа содержания эссе обу.rаIощийся по-llучас,г
оцегl ку aTTecToBaI{/He aTTecToBat I.

5. Слуrпате;lяtп,t курсов tIовышеI{ия квалификации, изучивших видеоматериаJIы и yclleIIIIlo
проrшедшим итоговуIо аттестацию, будут выданы удостоверения государсIвенного образtlа о
повышении квалификации 72 часа.

б. Заявки на уLIастие принимаются на имя ректора, профессора Гуревича IO.E.
К заявttе необходимо прило}кить:
- I(oIII4Io гIаспорта (первая страница и страница гlрописки),



- копию диплома о среднем профессионilльном или высшем образовании. В слу.lае, ecJll4 l]

дипломе и паспорте ФИО не совпадает - документы о смене фамилии;
- СНИЛС;
- согласие на обработку личных персональных данных.
Заявку и сопутствующие документы необходимо прислать на электронный адрес |.tц!р.!л:

tp|9@yiж(_e"x.rg.

7, С,гоимость курсов повышения квалификации -5000 рублеli. Оплата производится гtу,гёпл

перечисления денежных средств на расчётный счёт, указанный в договоре.
flля оплаты по безналичному расчету от организации договор и счет составляется на основе
гарантийного письма с подписью руководителя учреждения, гл. бухгалr:ера и высыJIается
заявитеj]lо.

flоговор, акт, ведомость выдачи и удостоверение о повышении квалификации бу.цут
предварительно оформлены со стороны консерватории и отправлены слушателIо дtJIrI

подписания в сканироваIIном виде. После получения подписаItных документов ориг]4IIаJIы
булут направлены слушателIо по почте с условием отправки вторых экземпляров обратно.

Более подробную информацию о курсах повышения квалификации кФортепи:rllо.
Творческое наследие Ниrкегородской консерватории)) можно получить у сотрудников L{ettT,pa

дополнителыIого образоваtrия и повышения квалификации:

LЩербинин Олег Валериевич, заведующий I]ЩОиПК
Пятирикова Наталья Александровна, ведущий специалист I {ЩОиПК
E-mail : rl п glt- {i] оГrДirlrd ех. гLr

]:_tцl,/./дtlр"уqqцý.Ll,/ýlц}kшtllс]р.рJl
Lt! tp l ;lly]s,"_c"ilз"l /"_с_ l ч tl_ l 9 l + 7 2 9 (l]

PercTop
I-Iижегородской государственной
коFIсерватории им.М.И.Глинки,
профессор
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