
 
 

Министерство культуры Российской Федерации 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 
«ХАБАРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ» 

(«ХГИК») 
Факультет искусств и социокультурной деятельности 

Лицензия на  право осуществления дополнительного профессионального образования ААА №002225 (профессиональная переподготовка  и повышение квалификации  по 
профилю основных профессиональных образовательных программ вуза – от 16  до 500 часов) 

 
Приглашаем на курсы повышения квалификации преподавателей музыкальных 
школ, школ искусств, учреждений дополнительного образования детей, педагогов 

специальных средних и высших образовательных учреждений 
 

«Музыкально-инструментальное искусство:  
методика обучения игре на специальном инструменте (фортепиано)»  

(72 часа) 
с 23 мая по 28 мая  2016 года 

  
Курсы ведут:  
Шавинер Марк Аронович – профессор Академии музыки, Израиль г. Тель-Авив; 
Холодилова Елена Валерьевна – кандидат культурологи, доцент кафедры Филологии, психологии и 
педагогики Хабаровского государственного института искусств и культуры. 
Будников Владимир Викторович - доцент кафедры МИИиВИ Хабаровского государственного 
института культуры, пианист, солист Хабаровской краевой филармонии; 
Заводчикова Наталья Анатольевна – Заслуженный работник культуры РФ, Заслуженный педагог 
Сахалинской области, завуч Детской школы искусств №1 г.Оха Сахалинская область. 
Мезенцева Светлана Владимировна – кандидат искусствоведения, доцент кафедры МИИиВИ 
Нагорная Елена Васильевна – зам. декана ФИ и СКД, преподаватель фортепиано ДШИ при ХГИК 
 

В программе курса: (лекции, мастер-классы) 
1. «Характерные черты стилей разных эпох». -  Холодилова Е.В. 
2. История фортепианной методики - развитие  и современность. - Шавинер М.А. 
3. Работа над определёнными стилями в музыкальном исполнительстве (классика, барокко, 

романтика, современная музыка). - Шавинер М.А. 
4. Мастер-классы. - Шавинер М.А. 
5. "Как  легко и с удовольствием научиться играть на рояле". На основе методики Эдны-Майи 

Барнем, английской пианистки и педагога - Нагорная Е.В. 
6. «Музыкальные конкурсы: “за” и “против”» (Круглый стол) - Будников В.В. 
7. Фортепианный  цикл Н.Черепнина  «14 эскизов к азбуке А. Бенуа». Исполнительские задачи.  

 - Будников В.В. 
8. «Черни-Гермер. 50 маленьких этюдов. Система приобретения начальных фортепианных 

навыков» - Заводчикова Н.А. 
9. Мастер-классы. - Заводчикова Н.А. 
10. Новые имена современной отечественной музыки: портреты композиторов - Мезенцева С.В. 

      11. Круглый стол. 
По окончанию обучения выдается удостоверение о повышении квалификации 

                                                            Стоимость обучения 8500 рублей. 
Оплата проживания и питания за счет командирующей организации. 

Заявки принимаются по электронным адресам: cdo910195@mail.ru;  kpk-priem.com_hgik@mail.ru 
 и  телефонам: (4212) 56-35-03; 56-35-40  

Андреева Ольга Владимировна, Нагорная Елена Васильевна 
Заявку для участия в курсах повышения квалификации необходимо направить до 13 мая 2016 г.  

 

 

По  организационным вопросам обращаться по адресу:  г. Хабаровск,                  
ул. Краснореченская, 112, ауд.105., тел. (4212) 56-35-40, эл. почта  kpk-priem.com_hgik@mail.ru 

mailto:cdo910195@mail.ru
http://hgiik.ru/attachments/article/2077/заявка.docx

