
Камерный хор московской консерватории. Формула 

успеха.  

К 80-летию Бориса Тевлина: сборник статей / ред-сост. 

Е.Д.Кривицкая.М.: Научно-издательский центр «Московская 

консерватория», 2012. 

 

Н.С.Телкова, кандидат искусствоведения. 

Современная музыка в репертуаре камерного хора 

Московской консерватории  

 

 
 

 Вопросы музыкальной культуры и образования. 

Сборник научных трудов. – М.: РИЦ МГТУ им. 

М.А.Шолохова, 2010 – Вып.7 

 

Исакова Ю.Д., кандидат педагогических наук. 

Акустические закономерности правильного 

интонирования  

 

Вершинина Г.П.  

Связь пианистических движений с логикой музыкального языка 

Скрыпник Г.Е.   

Феноменология музыкального восприятия (из опыта работы с учащимися 

музыкальной гимназии) 

 

 

 

 Вопросы музыкальной культуры и образования. 

Сборник научных трудов. – М.: РИЦ МГТУ им. 

М.А.Шолохова, 2011 – Вып.8 

 

Телкова Н.С., кандидат искусствоведения.  

Новые грани хорового творчества Антона Веберна. 

 

Современная музыка в курсе лекций  «Зарубежная 

хоровая литература » 

 

Исакова Ю.Д., кандидат педагогических наук.  

Анализ нотного текста как необходимое условие правильного 

интонирования 

 

Скрыпник Г.Е. 

Феноменолого-герменевтический подход к анализу музыкального 

произведения на примере сочинений А.Н.Скрябина (исполнительский 



аспект работы со студентами дирижёрско-хорового отделения в классе 

фортепиано) 

 

Ретюнских О.И. 

Детский голос. Как с ним работать? 

 

Скрыпник Г.Е., Скрыпник И.Е.  

Формирование алгоритма чтения с листа музыкальных произведений: 

практические рекомендации, тренинги и упражнения. 

 

Скрыпник Г.Е., Скрыпник И.Е.  

Развитие музыкального воображения. 

 

Трикулич Т.А.  

Специфика вокально-хоровой работы над произведениями современных 

композиторов в младшем хоре ДМШ. 

 

Фавстова Т.М.  

Из опыта работы над крупной формой в музыкальной гимназии. 

В.А.Моцарт, соната К 331, III часть. 

 
 

 

 

 Вопросы музыкальной культуры и образования. 

Сборник научных трудов. – М.: РИЦ МГТУ им. 

М.А.Шолохова, 2011 – Вып.9 

 

Телкова Н.С., кандидат искусствоведения.  

Раннее хоровое творчество Арнольда Шёнберга на 

примере «Песен Гурре». 

 

Из истории дирижёрско-хорового образования в МГК 

им. П.И.Чайковского. 

 

Масляева Г.Р.  

Некоторые особенности претворения темы странствий в музыке XIX века. 

 

«Записки путешественника» в инструментальной музыке первой трети 

XIX века. 

 

Ретюнских О.И. 

О специфике вокального исполнительства духовной музыки на 

богослужениях. 

 



Исакова Ю.Д., кандидат педагогических наук.  

Синтаксический аспект определения опорных звуков мелодии. 

 

Скрыпник Г.Е. 

Сонаты Доменико Скарлатти как феномен. 

 

 
 

 Искусство и музыка в современном культурном 

пространстве. 

Сборник материалов Всероссийской заочной научно-

практической конференции (12 апреля 2012 года) – Уфа: РИЦ 

БашГУ, 2012. 

 

Антонова Т.В., кандидат педагогических наук. 

Музыкальная одарённость как психолого-педагогическая 

проблема.  

 

Голубкова Е.С.  

Донотный период обучения в классе общего фортепиано детских школ 

искусств. 

 

Ретюнских О.И. 

Работа с детским голосом в вокальных классах детских музыкальных 

школ.  

 

Исакова Ю.Д., кандидат педагогических наук.  

Формирование исполнительской культуры дирижёра-хоровика на 

занятиях сольфеджио. 

 

Скрыпник Г.Е. 

Феноменолого-герменевтический подход к анализу музыкального 

произведения (исполнительский аспект). 

 

Телкова Н.С., кандидат искусствоведения.  

Роль современной музыки в курсе «Хоровое дирижирование» в 

учреждениях среднего профессионального образования. 

 

Акинина Т.А. 

Некоторые аспекты роли учреждений культуры в жизни современного 

человека. 

 

Кессель Е.М.  

Актуальные вопросы преемственности и непрерывности в специальном 

музыкальном образовании. 



 

Старокурова М.Д.  

Применение информационно-компьютерных технологий в системе 

подготовки специалистов художественного профиля среднего 

профессионального звена. 
 

 

 

 Музыкальное искусство в контексте современной 

культуры: совершенствование концепции образования 

молодых музыкантов (в средних специальных учебных 

заведениях). – Воронеж, 2008. 

 

Исакова Ю.Д., кандидат педагогических наук. 

О феномене опорности в процессе интонирования. 

 

 

 

 

 Музыкальная литература: Учебное пособие  для 

музыкальных гимназий, 

ДШИ и ДМШ (первый год обучения), - М.: ГБОУ СПО 

ММПК, 2012.  

Авторский коллектив: 

Видинеева Наталья  Андреевна, 

Масляева Гюльнара Рашидовна. 

 

Рецензенты: Наумов А.В., кандидат искусствоведения, 

доцент кафедры 

                      истории русской музыки МГК им. П.И.Чайковского; 

                      Гуменюк З.В., заслуженный работник культуры России, 

                      преподаватель Российской Академии музыки и ГБОУ СПО  

                      ММПК. 

 

                      Данное учебное пособие адресовано учащимся музыкальных 

гимназий, ДШИ и ДМШ. Появление пособия обусловлено сложившимися на 

данный момент историческими и социокультурными условиями, а также 

новыми тенденциями в комплексной музыкально-эстетической подготовке 

детей, как грамотных и активных слушателей и любителей музыки. Оно 

посвящено одному из основополагающих разделов музыкальной литературы – 

средствам музыкальной выразительности и основным музыкальным жанрам. В 

пособие включено большое количество музыкальных произведений, цветных 

иллюстраций по всем темам, а музыка существует в тесной интеграции с 

другими видами искусств, что направлено на многогранное понимание 



учащимися музыкального языка. В конце каждого раздела даны вопросы и 

задания. 

 

 

 

 Хоровой аккомпаненмент: Учебно-методическое пособие 

для студентов дирижёрско-хорового отделения (повышенный 

уровень образования) – М.: 

ГБОУ СПО ММПК, 2012. 

Авторский коллектив: 

Волошина Евгения Викторовна 

Ельская Елена Владимировна 

Скрыпник Галина Евгеньевна 

 

Рецензенты: Рубина Т.Е, народная артистка российской Федерации, 

                                             доцент Межфакультетской кафедры «Фортепиано»    

                                             МГК им. П.И.Чайковского; 

                      Богино И.А., доцент кафедры музыкальных инструментов  

                                              Московского педагогического государственного 

                                              Университета им. В.И.Ленина. 

 

                         Настоящее учебно-методическое пособие разработано и 

составлено для студентов ГБОУ СПО ММПК, обучающихся по специальности 

«Хоровое дирижирование» (повышенный уровень образования) с учётом 

требований госстандартов третьего поколения. Данное пособие обобщает 

учебно-методический материал по руководству преподавания курса «Хоровой 

аккомпанемент» в рамках дисциплины «Фортепиано» и направлено на решение 

актуальных проблем фортепианной методики в тесной связи с методиками 

хоровых дисциплин. Нотный материал структурирован по принципу 

возрастающей сложности аккомпанемента, включает разные жанры (от песен 

до оперных сцен). Пособие можно рекомендовать преподавателям фортепиано 

дирижёрско-хоровых отделений музыкальных училищ и колледжей, 

преподавателям хоровых отделений ДМШ и ДШИ, концертмейстерам хоровых 

коллективов и педагогам дополнительного образования, работающих в хоровых 

студиях. 

 

 

 

 Музыкальная гимнастика для пальчиков. 

Составитель М.Ковалевская. 

Художник А.Веселов 

Издательство «Союз художников», Санкт – Петербург, 2006 

 

 



Актуальность издания данного учебно-методического пособия обусловлена 

несколькими положениями: Центральными является то, что проведённые 

исследования отечественных и зарубежных психологов показывают, что 

развитие рук находится в тесной взаимосвязи с развитием речи и мышления 

ребёнка, оказывая большое влияние на функции нервной деятельности. 

 

 
 

 Музыкальный инструктор. 

Занимательная игра для развития музыкального слуха и 

памяти у детей 7 – 10 лет. Для занятий на уроках сольфеджио 

и в классе фортепиано. 

Составитель М.Ковалевская. 

Художник А.Веселов 

Издательство «Союз художников», Санкт – Петербург, 2010 

 

     Пособие «музыкальный инструктор» адресовано учащимся  

младших классов ДМШ и ДШИ. Использовать пособие можно как в классе 

фортепиано. Так и на уроках сольфеджио, а также как настольную игру для 

детей и родителей. 

     Это весёлая и занимательная игра, развивающая музыкальный слух, память. 

Различные виды аккомпанемента помогут учащимся в подборе сопровождения 

к мелодиями. В Музыкальном конструкторе используются народные песни 

разных стран, что позволяет расширить музыкальный кругозор. 
 

 

 

 

 Классическая музыка в 4 руки. 
Для учащихся старших классов ДМШ, ДШИ и студентов 

музыкальных колледжей. 

Составитель М.Ковалевская. 

Переложение для фортепиано в 4 руки М.Ковалевская. 

Художник А.Веселов 

Издательство «Союз художников», Санкт – Петербург, 2009 

 

Представленные в сборнике фрагменты шедевров 

классической музыки – танцевальные номера из опер великих композиторов 

XIX века. Переложение для фортепиано в 4 руки позволяет играть эту музыку 

юным музыкантам, так как оперные клавиры в таком возрасте трудно 

исполнимы. Таким образом, кроме развития навыков игры в ансамбле, 

учащиеся знакомятся с музыкой выдающихся композиторов, жанром оперы, её 

сюжетом и особенностями. 

 

 



 Смуглянка. 

Песни военных лет для фортепиано в 4 руки. 

Средние классы ДМШ и ДШИ. 

Составление и переложение М.Ковалевской. 

Художник А.Веселов 

Издательство «Союз художников», Санкт – Петербург, 2010 

 

 

 

 

 

 

 Ф.Шопен. 

Мазурки для фортепиано в 4 руки. 

Для старших классов ДМШ, ДШИ и студентов музыкальных 

колледжей. 

Составитель М.Ковалевская. 

Оформление А.Веселов. 

Издательство «Союз художников», Санкт – Петербург, 2011 

 
 

 

 

 

 

 Глубокая река. 

Американская музыка для фортепиано. 

Для учащихся средних и старших классов ДМШ и ДШИ. 

Составление и переложение М.Ковалевской. 

Оформление А.Веселов. 

Издательство «Союз художников», Санкт – Петербург, 2013 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Мультимедийное учебное пособие  «Москва»  

(в 3-х частях). 

 

             Мультимедийное учебное пособие «Москва» 

представляет собой проект, где различные формы и виды 

искусства образуют единство, дающее яркое представление 

об определённых этапах развития истории культуры Москвы. 

Пособие включает большое количество аудио и 

видеоматериалов из области архитектуры, живописи, музыки, 

литературы, прикладного искусства, органично связанных с 

изложением исторических сведений. Не являясь учебником, 

пособие может сыграть важную позитивную роль на занятиях 

по Москововедению, отечественной истории и МХК на любой 

образовательной ступени. Предложенные материалы могут 

использоваться в сочетании с информацией любого уровня 

сложности и свободно варьироваться преподавателем. 

Пособие предназначено для группового просмотра на 

лекциях, а также для индивидуальной работы учащихся. 

           Пособие создано на основе инновационных технологий и соответствует 

актуальным требованиям современности в области применения компьютерных 

средств в процессе обучения. 
 

 

Авторы: 

Заслуженный работник культуры РФ,  

преподаватель высшей квалификационной категории,  

З.В.Гуменюк, 

А.Б.Лошаков. 
 

 

 

 

 

 «Социология, политология, философия и история в 

современном мире»: материалы международной заочной 

научно-практической конференции. (14 марта 2012г.) – 

Новосибирск: Изд. «Сибирская ассоциация консультантов», 

2012. 
 

Т. А. Акинина 

Использование различных форм контроля в процессе 

преподавания дисциплины «Социология» на заочном  

и очно-заочном отделениях. 



 Актуальные вопросы экономики, права, психологии, 

педагогики и социологии в глобальном мире: Сборник 

научных статей по итогам международной научно-

практической конференции, г. Волгоград, 28-29 февраля 

2012г. / Под ред. Д.э.н., проф. И.Е. Бельских и д.ф.н. В.Н. 

Гуляхина. – Волгоград: Волгоградское научное 

издательство, 2012 

 

Т.А.Акинина 

Некоторые аспекты проблемы стратификации 

современного российского общества. 

 

 

 Ю.У.Зиятдинова 

Динамика культурных потребностей и культурная 

политика России 

В сосременных условиях. – Монография. – М.: АНО 

«Информационное агенство АРМС – ТАСС» / Издательство 

ИНТИРОСП, 2007. 

 

В монографии представлено последовательное изложение 

теоретических, методологических и практических 

современных концепций управления в сфере культурной 

политики. Рассматриваются ключевые моменты и базовые категории 

культурной политики. В книге содержится разнообразная и необходимая 

информация по многим проблемам сегментирования рынка культуры и 

позиционирования в нём бренда. 

 

 Клюев В.К. Управленческая экономика российской 

библиотеки: [Моногр.] тематич. сб. избр. работ [1991-

2007] / Междунар. Акад. информатизации; Моск. гос. ун-

т культуры и искусств и др. - М.: ФАИР, 2007.  

      В книгу включены актуальные разработки автора по 

организационно-экономическим (микроэкономическим), 

маркетинговым и правовым аспектам библиотечно-

информационной деятельности, а также эксклюзивный 

программно-дидактический комплекс профильной 

специальной подготовки кадров (магистрантов, студентов, 

библиотекарей-практиков). 

Структура сборника и его содержательное наполнение раскрывают 

теоретико-прикладные основы нового инновационного направления 

библиотековедения – управленческой экономики библиотеки. 



 

 

 Клюев В.К. Ресурсное обеспечение библиотек на основе 

государственного и муниципального заказа: Науч.-метод. 

пособие. – М.: Литера, 2010. – 90 с.  + Док. прил. на диске.– 

(Соврем. б-ка). (Соавт.  О.Ф. Бойкова). 

В пособии впервые комплексно рассматриваются 

теоретико-методические подходы и раскрываются 

практические аспекты применения в библиотечной 

деятельности положений законодательства РФ о закупке 

товаров, выполнении работ и оказании услуг, а также участии 

библиотек в проведении котировок, конкурсных торгов, открытых аукционов.

  

Книга снабжена обширным документальным приложением на 

электронном носителе, аккумулирующим базовые законодательные и 

профильные подзаконные нормативно-правовые акты, регламентирующие  

ресурсное обеспечение библиотек. 

 
 

 Клюев В.К. Правовая среда библиотеки: Учеб.-практ. 

пособие. – М.: Либерея-Бибинформ, 2011. – 224 с. 

(Библиотекарь и время. XXI век). (В соавт. с 

О.Ф.Бойковой). 

Книга посвящена актуальным проблемам правового 

регулирования библиотечно-информационной 

деятельности. Прослежена эволюция библиотечного 

законодательства, представлен механизм правового 

регулирования деятельности библиотек, выделены 

источники библиотечного права, показаны особенности 

регулирования отдельных направлений работы библиотек на основе 

действующего гражданского, бюджетного, налогового и муниципального 

законодательства. Изложены ключевые вопросы применения авторского права 

в библиотечно-информационной сфере, норм трудового кодекса в практике 

управления персоналом библиотеки. 

Помещён эксклюзивный учебно-методический комплекс, системно 

представляющий правовую среду библиотечно-информационной деятельности 

в дидактически структурированном виде. Приведён краткий адаптированный 

словарь специальных терминов. 

 
 

 

  

 

 



Клюев В.К.  Менеджмент ресурсного потенциала 

библиотеки: Учеб.-метод. пособие: Рек. отраслевым 

Учеб.-метод. объединением в качестве учеб. пособия для 

студ. вузов. -   М.: Литера, 2011. – 112 с. (Соврем. б-ка). 

В данном учебном пособии систематизированы 

знания в области организационно-экономических аспектов 

деятельности российской библиотеки. Его проблематика 

отражает актуальные вопросы управленческой экономики 

библиотеки, в частности, формирования библиотечного 

ресурсного комплекса, экономического анализа 

деятельности библиотеки, многовекторной инициативной 

экономической активности библиотеки, экономического стимулирования труда 

библиотечного персонала, маркетинговой поддержки. Анализируется 

юридическая база организационно-экономических аспектов деятельности 

отечественной библиотеки, особое внимание уделяется локальной 

внутрибиблиотечной нормативно-правовой регламентации экономических 

правоотношений. 

 

 

 Праздники ёлки в детском саду. История и 

современность. 

Сценарии. / Авторы – составители М.Б.Зацепина, 

Т.В.Антонова. 

Учебное пособие. – М.: Педагогическое общество России, 

2006. 

 

Сборник представляет собой синтез теоретического и 

практического материала, раскрывающего различные 

подходы к организации праздника детской ёлки. Книга 

адресована воспитателям, музыкальным руководителям, 

педагогам дополнительного образования. 

 

 

 М.Б.Зацепина, Т.В.Антонова 

Народные праздники в детском саду. Методическое 

пособие для педагогов и музыкальных руководителей. / Под 

ред.Т.С.Комаровой. – М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

 

Пособие посвящено сохранению национальных традиций, 

установлению связей между церковно-православной, 

крестьянской и календарно-обрядовой и современной 

культурами. В него включены сценарии календарно-

обрядовых праздников, которые помогут педагогам 

подготовить и провести праздники с детьми 5-7 лет. 
 



«Мир русской культуры»   ISBN - 9785990423145 

Мультимедийное компьютерное учебное пособие в 5 

частях.   

Авторы:  

Заслуженный  работник культуры РФ, 

преподаватель ММПК З.В.Гуменюк. 

Преподаватель информатики ММПК 

Лошаков  А.Б. 

«Мир русской культуры» – проект, соединяющий примеры 

различных форм и жанров русского искусства и 

синтезирующий на этой основе понятие русской культуры. 

Пять частей пособия охватывают период с IX по XVIII век, 

и включает большое количество видео и аудиоматериалов 

по архитектуре, живописи, музыке, литературе, фольклору, прикладному 

искусству, органично связанных с изложением сведений по 

русской истории. Варианты сочетания авторского текста с 

оперативной иллюстрацией неисчерпаемы  по своим 

возможностям. Красочные репродукции, фотографии, 

народная и классическая музыка, фрагменты кинофильмов, 

оперных спектаклей и другие материалы не только 

проиллюстрируют рассказ преподавателя, но и создадут ту 

эмоциональную атмосферу, которая необходима для 

воспитания интереса и любви к мировой и отечественной 

культуре. 

  Мультимедийное пособие соответствует учебным 

планам,  и может стать  незаменимой составляющей  на 

занятиях по музыкальной литературе, истории музыки, 

эстетике, русскому народному творчеству,  мировой 

художественной культуре, Отечественной истории и другим 

предметам гуманитарного цикла, а также при 

самостоятельных занятиях учащихся.  

Программа «Мир русской культуры» получила гриф 

«Учебно-методическое пособие» и высокую экспертную 

оценку уважаемых рецензентов.  

 «Мир русской культуры» - первое в России пособие,   

полностью отвечающее требованиям компьютеризации 

учебного процесса и представляющее  собой актуальное 

осуществление инновационных технологий в области 



гуманитарного образования. Инсталляционные программы записаны на DVD 

дисках и предназначены как для работы на персональном компьютере, так и 

для группового просмотра на демонстрационных экранах. 

 

«Мультимедийные новеллы». 

1. «Детская тема в вокальном творчестве 

М.П.Мусоргского». 

2.  «И божество, и вдохновение». М.И. Глинка.  

Романсы. 

3. «Музыкальная история: Родина, Любовь, 

Жизнь».  

          Ф.Шопен. Этюды, ноктюрны, прелюдии. 

      4. «Странствия очарованной души». Ф.Лист. 

          «Годы странствий», «Венгерские рапсодии». 

 

 

 

 

Мультимедийное учебное пособие Четыре 

новеллы. 

 

1. «Прекрасное и неумолимое течение жизни». 

    Антонио Вивальди «Времена года». 

 2. «Радости и огорчения Йозефа Гайдна». 

    «Прощальная» симфония 

 3. «Мир глазами друга». М.П.Мусргский «Картинки  

    с выставки» 

 4. «Звучащие акварели». П.И.Чайковский «Времена 

    года» 

 

 

        «Мультимедийные новеллы» - предлагаемые пособия по дисциплине 

«Музыкальная литература» - охватывают темы учебной программы по 

зарубежной и русской музыке и может применяться на всех уровнях обучения – 

от знакомства с музыкой в подготовительных классах до изучения её в среднем 

и высшем звене. Намеренное отсутствие текста предполагает свободное 

использование представленных материалов для иллюстрации рассказа 

преподавателя. 

 

Авторы: 

Заслуженный работник культуры РФ, преподаватель высшей 

квалификационной категории, З.В.Гуменюк, А.Б.Лошаков. 
 

 



 

 

Вопросы музыкальной культуры и образования. 

Сборник научных трудов. М.: РИЦ МГТУ им.М.Шолохова, 

2013 (Вып.10) 

 

Н.С.Телкова. Хоровое творчество Клода Дебюсси. 

Т.В.Антонова. Артистизм педагога-музыканта и 

художественно-творческое развитие детей: аспекты 

взаимодействия. 

А.Г.Вощинская. Работа над ансамблем в классе фортепиано 

музыкальной гимназии: первые шаги в овладении 

ансамблевой техникой. 

Е.В.Ельская. Подготовка учащихся музыкальной гимназиик публичным 

выступлениям. 

Ю.Д,Исакова. Опорность в интонировании: терминалогические и 

деятельностные характеристики. 

М.А.Лукина. Вопросы артикуляции, штрихов, агогики, динамики и темпов в 

клавирных произведениях эпохи барокко. 

О.И.Ретюнских. К проблеме педагогического репертуара для подростков 

мутационного периода. 

Г.Е.Скрыпник. Музыкальное исполнительство: акт, мотив, знак. 

Н.Л.Соколова. Прелюдии Шостаковича ор.34 в репертуаре учащихся пианистов 

музыкальной гимназии: методический анализ. 

 

Подготовка к Олимпиаде. 

Предлагаемый сборник фортепианных пьес для самых 

юных музыкантов - это возможность освоить базовые и 

самые необходимые виды движений, научиться передавать 

различные настроения и образы в своей игре, познакомиться с 

первыми теоретическими понятиями. Сборник построен на 

несложном материале, позволяющем, играя с удовольствием, 

каждый раз узнавать что-то новое. 
Каждая из пьес направлена на развитие определённого 
навыка: 

- игра поступенного (гаммаобразного) движения 
- игра арпеджио 
- игра разложенными терциями 

Также отрабатываются различные штрихи: 
- легато 
- стаккато 
- маркато 
Ребёнок учится играть созвучия и аккорды, знакомится с размерами (2/4, 3/4, 

4/4), знакомится с различными комбинациями длительностей, с особой фигурой 
- пунктирным ритмом, узнаёт что такое «затакт», учится исполнению форшлага. 



Пьесы написаны в тональностях с небольшим количеством знаков, что даёт 
возможность познакомиться с диезной и бемольной сферами, мажором и 
минором, освоить игру по белым и чёрным клавишам. 

Все эти упражнения ребёнок изучает в игровой форме, ведь они вплетаются в 
увлекательную сюжетную линию. Главный герой нашей истории,  Кузнечик-
зелёненький жиле-тик, задумал подготовиться к Олимпиаде, к нему на помощь 
приходят его друзья: Лягуш-ка-скакушка и Сороконожка. Вместе они учатся 
приседать, прыгать, скакать, делать наклоны влево и вправо, подниматься и 
спускаться по лестнице.... В перерыве их ожидает игра в пинг-понг и 
дыхательные упражнения, чтобы восстановить свои силы для последующих 
занятий. Каждая пьеса должна исполняться с определённым характером, что 
развивает у ребёнка образное мышление, позволяет, как бы шутя и играя, 
осваивать основные базовые элементы игры на фортепиано. 
 
 

 

Под руководством преподавателя кандидата экономических наук, 

профессора МГУКИ Коршуновой Г.А. и преподавателя колледжа велась 

работа по обучению студентов написанию научных статей в рамках 

дисциплины «Анализ финансово-хозяйственной деятельности» на 2 курсе 

СКД. 

Были написаны статьи для 

публикации их в сборнике 

научных трудов по итогам работы 

Международной научно-

практической конференции 

молодых учёных (г. Луганск), 

состоявшейся в июне 2014г. по 

следующим темам: 

 

Герасько Галина – Некоторые аспекты интеллектуальной собственности 

в культуре. 

Зозуля Анастасия – Культура и молодёжь в современном обществе, 

основные аспекты взаимодействия. 

Кравчук Василиса - Этические нормы поведения руководителя 

культурных учреждений   

Максимова Лена – Культура и общество, соотношение понятий. 

 

Никитина Валерия – Три сектора финансирования социокультурных 

организаций. 
 



В сборнике отражены материалы V 

Международной научно-практической конференции 

«Традиции и инновации в культурно-

образовательном пространстве», состоявшейся 13 

марта 2014 года в МГГУ им. М.А. Шолохова.  

Наряду с ведущими учёными России, Кубы, 

Колумбии приняли участие и преподаватели ГБОУ 

СПО ММПК с тематикой следующих выступлений: 

 

Телкова Н.С. «Особенности хорового творчества 

Бенджамина Бриттена на примере кантаты «Святой 

Николай» и «Военного реквиема». 

 

Ретюнских О.И. «Из опыта работы с мутирующими 

голосами мальчиков. 

 

Коршунова Г.А. «Арт-менеджмент как специфический вид управленческой 

деятельности. 
 

 

Данное учебное пособие входит в 

цикл Мультимедийных музыкальных 

новелл, каждая из которых посвящена 

сочинениям,  на примере которых даётся 

представление о личности композитора, 

круге его интересов, жизненных 

обстоятельствах и характерных 

особенностях творчества.  Обилие аудио 

и видеоматериалов даёт возможность 

преподавателю построить 

увлекательный рассказ, опираясь на 

авторский текст или по  своему 

усмотрению. Яркий эмоциональный 

литературный стиль, близкий к живой 

беседе, делает эти работы интересными не только для студентов, но и для 

любителей музыки любого уровня. 

Все Мультимедийные музыкальные новеллы имеют государственный гриф 

«Учебное пособие» 
 



         

 
 

В сборник включены статьи, представляющие 

материалы научных исследований по актуальным 

проблемам теории и истории культуры и музыкального 

образования, теоретическим и методическим вопросам 

эстетического воспитания, музыкального 

исполнительства, формам и методам преподавания 

специальных дисциплин, а также раскрывают наиболее 

важные аспекты организации учебного процесса: 

развитие направлений музыкального образования и 

музыкальной культуры, возрастание роли 

дополнительного образования, новые тенденции в художественном воспитании. 



 В публикациях содержатся рекомендации практического характера, 

которые могут оказать помощь педагогам-музыкантам в учебной работе. 

 В научно-практической конференции от ГБОУ СПО г. Москвы 

«Московский музыкально-педагогический колледж» участвовали 

преподаватели и концертмейстеры со следующей тематикой докладов. 

Раздел – Историко-теоретические аспекты музыкальной культуры: 

Телкова Н.С. Хоровое творчество П.И. Чайковского на примере кантатно-

ораториального жанра и сочинений a'capella. 

Трушина Н.В. Обзор камерно-вокального творчества С.И. Танеева: общие 

черты. 

Раздел – Культурологический аспект художественной культуры: 

Зиятдинова Ю.Е. Культурологическая и педагогическая функции как фактор 

толерантности социокультурного феномена ноосферы. 

Коршунова Г.А. Маркетинг культуры. 

Раздел – методика и практика музыкального образования: 

Исакова Ю.Д. Опорные звуки мелодии. Ладофункциональный аспект 

интонационного программирования. 

Лукина М.А. Некоторые вопросы психологии общения учители и ученика. 

Ретюнских О.И. Об особенностях вокальных занятий со студентами 

дирижёрско-хорового отделения. 

Скрыпник Г.Е. К вопросу о методах активизации музыкального мышления в 

процессе профессиональной подготовки студентов (из опыта работы). 

 

 

Мультимедийное учебное пособие 

«Фридерик Шопен. Родина, любовь, жизнь» 

Авторы З.В. Гуменюк, А.Б. Лошаков. 

 

Работе присвоен гриф «Учебное пособие» 

Учебно-методическим объединением Высших 

учебных заведений РФ по образованию в 

области музыкального искусства. Рекомендована 

в качестве Учебно-методического пособия для 

студентов высших и средних музыкальных 

заведений. 

 

 



Рецензенты:  

Д.К. Кирнарская, доктор искусствоведения, доктор психологических наук, 

профессор, проректор по творческой и инновационной работе РАМ им. 

Гнесиных, зав. Кафедрой История музыки;  

Т.Ю.Масловская, проректор по научной работе РАМ им. Гнесиных, кандидат 

искусствоведения. 

Наряду с повествованием о жизненном и творческом пути Шопена, 

работа включает анализ целого ряда его произведений, входящих в программу 

по Музыкальной литературе и Истории музыки. 

Несомненным достоинством данной работы является органичное 

сочетание традиций классического музыковедения с принципиально новым 

способом преподнесения учебного материала при помощи электронных 

технологий. Пособие богато иллюстрировано изобразительными материалами, 

дающими яркое представление о персоналиях, событиях, а также эмоционально 

оттеняющими восприятие текста и музыки. 

 

 

 II Всероссийская хоровая ассамблея – 

2016 

"Вокально-хоровое искусство и 

образование: вчера, сегодня, завтра". 

Сборник методических материалов. 

Выпуск 2 / Сост.: Т.А. Жданова – М.: 

Издательство "Радость", 2017 – 162 с. 

 

В начале декабря 2016 года в 

рамках Московской городской 

комплексной целевой программы 

состоялась II Всероссийская хоровая 

ассамблея, посвящённая вопросам 

развития детского - юношеского хорового творчества и музыкально-

эстетического образования. Её участниками стали педагоги-хормейстеры, 

учителя музыки и методисты из Москвы и других российских регионов. 



Непосредственным организатором форума выступил Центр творческого 

развития и музыкально-эстетического образования детей и юношества 

"Радость" – ведущее учреждение в сфере эстетического образования в России. 

  В данном сборнике содержатся материалы докладов в рамках ассамблеи 

лучших педагогов-хормейстеров Москвы и других городов России, в которых 

освещены различные аспекты современного хорового образования. 

 В рамках четвёртого дня работы ассамблеи с докладом "Из опыта работы 

с детьми младшего школьного возраста" выступила руководитель хорового 

коллектива 3-4 классов колледжа  Лабокайте Анзельма Домосовна. 

 Сборник адресован хормейстерам и руководителям хоровых коллективов. 

 

 

 

Традиции и инновации в современном 

культурно-образовательном 

пространстве: материалы VII 

Международной научно-практической 

конференции (г. Москва, 5 апреля 2016г.) / 

под ред. Л.А. Рапацкой; ред. кол. В.В. 

Гетьман, И.Н. Немыкина. – Москва: 

МПГУ, 2016. – 414 с. 

В сборнике содержатся материалы 

VII Международной научно-практической 

конференции "Традиции и инновации в 

современном культурно-образовательном 

пространстве", состоявшейся 5 апреля 2016 

г. в МПГУ. В её работе приняли участие 

ведущие учёные из России, представители 

иностранных посольств РФ: Венесуэллы, Кубы, Уругвая, Чили, Перу; 

преподаватели, аспиранты, студенты вузов России; иностранные студенты и 

аспиранты Мексики, Сирии, Монголии, Китая. 

В работе секции № 3 "Инновационные процессы в современном 

музыкальном образовании" приняла участие преподаватель музыкально-

теоретических дисциплин колледжа Исакова Юлия Давыдовна с докладом на 



тему "Опорные звуки мелодии: метроритмичекий аспект интонационного 

программирования". С материалами статьи можно познакомиться на страницах 

сборника 201-204. 

Изданные материалы адресованы преподавателям и студентам 

педагогических и вузов искусств, а также широкому кругу специалистов в 

области музыкального искусства, культуры и образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 
 



     
 

 

 

 

 



 
 

 
 



   


