ОТЧЕТ
НИР ВШМ РС (Я)
за 2014-2015 у.г.
Научная, научно-методическая и творческая работа ВШМ РС (Я) является
неотъемлемой
частью
образовательного
процесса,
фактором
укрепления
интеллектуального потенциала НПР и основой для постоянного обновления учебнометодического обеспечения. Кроме этого, она ориентирована на повышение
профессионального уровня ППС, решение актуальных проблем исполнительства,
творчества и образования.
Качество НИР ВШМ зависит, прежде всего, от уровня профессионализма ППС. В
настоящее время в ВШМ работает 65 преподавателей, из которых только 13 человек
имеют ученые звания, а 11 - ученые степени, что составляет 36,9% от общего числа НПР.
НИР ВШМ включает в себя следующие основные направления:
— проведение НПР прикладных исследований по избранной тематике;
— организация и проведение научных мероприятий (конгрессы, конференции,
семинары и др.);
— разработка учебников, учебных пособий, монографий, в том числе творческих;
— проектно-творческая работа (конкурсы, творческие проекты);
— работа по формированию у студентов навыков научно-исследовательской и
творческой работы;
— работа по проекту «Музыка для всех»;
— издательская работа (подготовка и издание сборников конференций, учебных и
нотных пособий и др.)
I. НАУЧНЫЙ И ТВОРЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ НПР ВШМ
По данным на начало 2015-2016 учебного года количество НПР ВШМ составляет
65 человек. В целом качественный показатель по институту составляет 84,6 % (55 человек,
имеющие ученые степени, ученые звания, почетные звания, лауреаты конкурсов). Тем не
менее, среди НПР только 9 преподавателей имеют ученые степени, что составляет всего
13,8 % . Из 26 преподавателей имеющих почетные звания, лишь 5 обладают российскими
званиями, что, безусловно, тормозит продвижение претендентов в ВАК на присвоение
ученых званий.
На кафедрах имеется кадровый потенциал способный к повышению своего
профессионального уровня:
КСФ — Слепцов А.Н., Лебедев С.И.
КОСИ — Дедюкин А.С.
КОДУИ — Дедюкина Л.В., Быстров А.С.
КСПиОП — Герасимова П.И., Яковлева Е.В.
КТИМ — Татаринова А.Д., Табыисова Ф.В., Баишева А.С., Тайшина У.С.
Одним из показателей качества НПР является публикация статей в научных
изданиях, журналах ВАК, РИНЦ, участие в научных и научно-практических
конференциях других организаций, работа в составе жюри международных и российских
конкурсов, отзывы на научные труды.
За 2014-2015 год опубликовано всего 8 статей 5 авторов в научных изданиях, в том
числе в РИНЦ:
№
Наименование
Тип статьи Выходные данные Объем
Автор (соавторы)
работы,
(в п.л.
ее вид
или
стр.)
1. Композиция
Научная
Исторические,
1 п.л. Татаринова А.Д.
1

якутского
статья
кругового танца
оһуохай:
проблемы
интерпретации

2.

Якутский
Научная
круговой
танец статья
оһуохай
Хангаласского
улуса

3.

Якутский
Научная
круговой
танец статья
оһуохай
в
дореволюционных
изданиях

4.

Виолончельное
исполнительское
искусство Якутии
(из истории
современной
практики)

научная
статья

философские,
политические и
юридические
науки,
культурология и
искусствоведение.
Вопросы теории и
практики (входит
в перечень ВАК).
–
Тамбов:
Грамота, 2015. №
3 (53): в 3-х ч. Ч.
1. – С. 180–185.
Вестник
музыкальной
науки.
–
Новосибирск:
НГК имени М. И.
Глинки, 2015. № 1
(7). – С. 117–123.
Вестник
Кемеровского
государственного
университета
(Входит
в
перечень ВАК). –
Кемерово, 2015.
№ 31. – С. 13–20.
журнал
«Художественное
образование и
наука»: Москва,
ИД «Научная
библиотека»,
2015

0,75
п.л.

1 п.л.

с.8192

Кошелева О.Г.
Статья состоит из
двух частей. В
первой кратко
прослежена
история
становления и
развития
профессиональной
подготовки
виолончелистов в
Якутии. Во второй
части статьи
раскрыты
методологические
основы и методы
обучения,
обусловившие
достижения юных
якутских
виолончелистов,
признанные в
отечественном
2

5.

Особенности
исполнения
олонхо
П.А.Ойунского
«Ньургун Боотур
Стремительный»

статья в
П.А.Ойунский:
сб.трудов
ученый, писатель,
конференции государственный
деятель:
материалы
рег.НПК с
российским и
международным
участием.
Издательство:
ИГИиПМНС СР
РАН, 2015

с.235241

музыкальном
исполнительстве.
Ларионова А.С.
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Участие НПР в научных и научно-практических конференциях, семинарах и
чтениях других организаций за 2015 г.:
№
1.

ФИО
Татаринова А.Д.

2.

Упхолова Ю.М.

3.

Михеев Н.А.

Наименование НПК
IV Всероссийская
научно-практическая
конференция
«Информационные
технологии в
музыкальном
искусстве и
образовании. Вопросы
теории, методологии и
практики»
НПК
«Этномузыковедение в
XXI веке»
Республиканский
научно-практический
форум «Олонхо и
олонхосуты:проблемы
бытования и
ревитализации»
Научно-практическая
конференция
«Исполнительское
искусство: теория и
практика» (Москва,
Руза)

II Международный
фестиваль
современной музыки

Тема доклада
Каталогизация
материалов
Э.Е.Алексеева

сроки/ место
25 февраля 2015
года.
Новосибирская
государственная
консерватория
имени М. И.
Глинки

Роль запевал в
становлении
осуохая

30 ноября-2
декабря 2015 г.
Новосибирск,
НГК им. Глинки
Стендовый доклад 4 декабря 2015 г.

Республиканский
проект «Музыка
для всех» и
духовное развитие
ребенка

Становление
якутской
профессиональной

15 ноября 2015 г.
(Руза, в рамках
XVIII
Международного
фестиваляконкурса Musica
Classica 14-21
ноября 2015 г.)
Воронеж, 14
апреля 2015 г.
3

«Созвучие»
Международный
фестиваль

4.

Скрыбыкина Ч.К.

композиторской
школы
Развитие
национальных
традиций Якутии
в современных
условиях
музыкального
образования и
культуры
Ф.А.Баишева и
якутская хоровая
музыка
Ладовый анализ
«Ытык дабатыы»
С.А.Зверева

17-24 октября
2015 г.
(Молдавия)

02.11.2015

28.11 2015
Якутск

14.12.2015
Санкт-Петербург
5.

Ларионова А.С.

1.Международная
научная конференция
«Наука в Польше и
России» - Варшава
(Польша), 22-23
октября 2015 г.
2.Республиканский
научно-практический
форум «Олонхо и
олонхосуты: проблемы
бытования и
ревитализации в XXI
веке» - Якутск, 4
декабря 2015 г.

6.

Кириллина З.И.

Педагогические чтения

7.

Полятинская Е.П.

Республиканская НПК
«Возрождение и
воспитание этической
аудитории»
VI Международная
НПК «Развитие
современного
образования: теория,
методика и практика»

«Якутская музыка
для детей – к
вопросу анализа
музыкального
содержания»
Роль олонхо в
духовнонравственном
воспитании
школьников»
Роль олонхо в
педагогической
деятельности

13.03.2015
ЯМК(У) им.
М.Н.Жиркова

Ноябрь 2015 г.
(Якутск)

Чебоксары, 2015
г.
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Никифорова В.С.

Ведущие преподаватели школы ежегодно участвуют в работе жюри всероссийских
и международных конкурсов:
№
ФИО участника
наименование конкурса
сроки и место
проведения
1.
Габышева Л.И.
II Всероссийский
Якутск, 25-26
музыкальный конкурс
сентября 2015
Москва, 13-14
ноября 2015
2.
Кошелева О.Г.
Международный конкурс
1-8 апреля 2015
"Музыкальный
Владивосток - 2015"
3.
Беляев В.Ф.
Международный конкурс
1-8 апреля 2015
"Музыкальный
Владивосток - 2015"
4.
Упхолова Ю.М.
XIX Международный
14-21 Ноября 2015
фестиваль- конкурс
г.
«Musica classica»
Написаны отзывы и рецензии:
Унарова Л.Д. - отзывы на 2 автореферата соискателей на ученые степени доктора и
кандидата философских наук Цыренжаповой (Улан-Удэ) и Захарова (СВФУ);
Варламова А.В. – рецензии на учебник А.С.Ларионовой «Якутский музыкальный
фольклор», нотные учебные пособия В.С.Васильевой «Ансамблевая музыка композиторов
Якутии» и Е.Р.Евсеевой «Песни алааса».
II. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ НАУЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
В 2014-2015 учебном году силами ВШМ в сотрудничестве с Союзом композиторов
РС (Я) и Министерством культуры и духовного развития было проведено 2 Всероссийские
научно-практические конференции:
— «Актуальные проблемы развития национальной композиторской школы» (9
декабря 2014 г.),
— «Молодые деятели культуры и искусства: гражданская позиция, творчество,
педагогические идеи» (3 апреля 2015 г.);
Конференция «Актуальные проблемы национальной композиторской школы»,
инициирована Союзом композиторов РС (Я) и посвящеа 35-летию со дня образования
творческой организации. Конференция проводилась в рамках юбилейной декады с 1 по
10 декабря 2014 г.
Открытие декады состоялось также в КЗ ВШМ, где организационной и концертной
частью руководил первый проректор ВШМ С.В.Чигирев. На открытии присутствовали —
председатель правления СК РС (Я) З.К.Степанов и его члены, зам. министра культуры РС
(Я) В.В.Левочкин, ректор ВШМ И.И.Наумов, которые выступили с приветственной
речью. Кроме этого были приглашены гости — участники мастер-классов «Посольство
мастерства» представители Санкт-Петербургской консерватории и РАМ им. Гнесиных.
В концерте приняли участие коллективы ГФ — ансамбли «Брасс-квинтет», «Arco
ARTico», учащиеся и студенты ВШМ, исполнившие произведения якутских
композиторов.
В самой конференции приняли участие 37 человек, в том числе 6 представителей
различных городов России и ближнего зарубежья — Улан-Удэ, Уфы, Сочи, Челябинска,
Рязани, Ташкента.
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На пленарном заседании были заслушаны доклады зам. министра культуры
В.В.Левочкина «Роль композитора в современном мире», гостьи из Бурятии
Л.Н.Санжиевой «Творчество бурятских композиторов XXI века», зав. лит. частью ГТОиБ
Е.И.Томской «Произведения якутских композиторов на сцене ГТОиБ РС (Я)»,
представителя ГФ А.С.Дедюкина «Роль филармонии Якутии в пропаганде творчества
якутских композиторов», директора музея музыки и фольклора А.П.Решетниковой «Опыт
экспонирования фольклора в музее», доктора искусствоведения, зав. сектором як. Фольк.
ИГИ и ПМНС СО РАН А.С.Ларионовой «Фольклористическая деятельность
композиторов Якутии», зам. директора Амгинской ДШИ В.Г.Григорьевой «Традиционные
песни Амги в записях М.Н.Жиркова».
Основной костяк выступающих двух секций составили представители учебных
заведений, а также творческих учреждений республики:
— ВШМ представили 11 человек (17%): кандидаты искусствоведения Варламова А.В.,
Спиридонова Л.С., музыковеды Павлова З.Г., Татаринова А.Д., профессора Упхолова
Ю.М., Кошелева О.Г., Ильина А.Е., Афанасенко С.М., доценты Кузьмин А.Э., Герасимова
А.И. ст.преп. Калинина Е.В.;
— Союз композиторов представляли отв. секретарь СК РС (Я), канд.иск., доцент
Ч.К.Скрыбыкина, доцент В.В.Ксенофонтов;
— из АГИИК выступили аспиранты Н.И.Саньяхова, Р.Р.Давлетова;
— ЯМК (У) им. М.Н.Жиркова представили Е.И.Попова и Н.Н. Иванова;
Из других организаций выступили В.С.Васильева и Ж.А.Дьячкова (ДШИ №2), Л.В.
Егорова и Е.В,Устьянцева (ККиИ), В.Г.Колесова (НТТ им. Зверева), А.Н.Алексеева (НБ
им. А.С.Пушкина).
В большинстве докладов были затронуты вопросы, связанные с анализом жанров, как
инструментальной, вокальной музыки, так и камерно-инструментальной и камерновокальной музыки (Спиридонова Л.С., Афанасенко С.М., Кошелева О.Г., Герасимова
А.И., Кузьмин А.Э., Калинина Е.В., Ильина-Дмитриева А.Е., Васильева В.С., Иванова
Н.Н., Устьянцева Е.В.). Проблемы кантатно-ораториального, оперного и балетного
жанров были высказаны в докладах Томкой Е.И., Ксенофонтова В.В., Саньяховой Н.И. и
Колесовой В.Г.
Во второй секции были заслушаны доклады, посвященные отдельным
персоналиям, членам СК РС (Я) — творческие портреты композиторов представили
Давлетова Р.Р. (о К.Герасимове и В.Ксенофонтове), Попова Е.И. (о З.Степанове),
А.В.Варламова (о А.П.Решетниковой). Доклад Павловой З.Г. был посвящен научноисследовательской деятельности музыковедов Якутии.
Несколько сообщений затронули проблемные вопросы публикации сочинений
(Ч.К.Скрыбыкина) и фонда рукописных нот композиторов (Алексеева А.Н.).
Достаточно обширно была освещена фольклорная деятельность композиторов, а
также претворение якутского фольклора в их творчестве (А.П.Решетникова, А.С.
Ларионова, А.Д.Татаринова, В.Г.Григорьева, Ж.А.Дьячкова).
В докладах представленных учеными из других регионов затрагивались вопросы
национально-регионального компонента в образовании (Н.Ц. Цибудеева, Улан-Удэ),
вопросы стилистики музыки XXI века (П.С.Белый, Сочи), о креативности в
композиторском творчестве (П.Г.Сергиенко, Челябинск). О проблемах становлении
национальных композиторских школ говорится в докладах Л.Н.Санжиевой (Улан-Удэ) и
Н.Т.Махарова (Ташкент). О претворении жанра олонхо в оперном творчестве
композиторов Якутии пишет в своем докладе П.В.Павлова (Уфа).
Таким образом, необходимо отметить, что на конференции были затронуты
различные аспекты заявленной темы — проблемы становления национальных
композиторских школ, использование сочинений композиторов в учебном репертуаре,
исследование развития различных жанров, творческие портреты композиторов, анализ
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наиболее ярких сочинений в различных жанрах, а также вопросы претворения якутского
фольклора в творчестве композиторов Якутии.
Всероссийская НПК «Молодые деятели культуры и искусства: гражданская
позиция, творчество, педагогические идеи» проведена по инициативе Л.Д.Унаровой.
Идея конференции была продиктована необходимостью создания площадки по
научному, творческому, педагогическому обмену между молодыми деятелями культуры и
искусства, обмену оценками, взглядами на текущее состояние и будущее развитие
российской культуры.
Выбор данной проблемы продиктован вызовами времени, на которые необходимо
отвечать через отстаивание культурных интересов, идеалов и ценностей страны,
сохранение лучших отечественных традиций. Именно поэтому было важно, чтобы были
озвучены и сверены позиции участников, найдены единомышленники для реализации
совместных идей и проектов.
По приказу ректора был утвержден состав оргкомитета конференции в составе:
И.И. Наумов (председатель), З.Г. Павлова, А.В.Варламова, Л.Д. Унарова — разработка
Положения, рассылка по учебным заведениям России, переговоры с участниками
пленарного заседания и др.
В конференции приняли участие 35 человек. На Пленарном заседании выступили
представители Министерств – МК и ДР (Пестрякова Т.И.), Министерства по делам
молодежи и семейной политике (Максимов Е.А.) . Они познакомили слушателей с
молодежной политикой своих ведомств. Гость из Москвы Судзиловский Я.С., рассказал о
работе МолОта, молодежной организации СК РФ. Кроме этого выступили Сафронова Т.П.
с темой «Некоторые аспекты подготовки кадров в ВШМ» и нач. Департамента качества
образования АГИИК Сорошева С.В. с сообщением о формировании духовнонравственных ценностей молодежи.
Во второй половине дня работали 2 секции, на которые было заявлено 30
выступлений. Из них заочное участие приняли 12 человек — это представители СанктПетербургской, Новосибирской консерваторий, Бурятского гос. университета (2
человека), СВФУ (1), АГИИКИ (1), РХК (1), ЯПК (1), ВШМ (4 студента).
Реально были заслушаны 18 докладчиков. Из них, представители других
организаций — научный сотрудник сектора фольклора ИГИ Кузьмина А.А., аспирант
АГИИК Давлетова Р.Р., преподаватель ЯПК Михеева В.П., менеджер в сфере культуры из
Германии Т.А. Унарова. Из ВШМ выступили 14 человек — 7 преподавателей (11%) и 7
студентов. Из них, 5 учителей начальных классов (Климентова Л.Г., Копылова Л.В.,
Алексеева А.В., Спиридонова Н.Ф., Миронов Р.В.), 2 преподавателя ВШМ, солисты
филармонии А. и Л. Дедюкины, а также 7 студентов ВШМ — У.Тайшина (4 к. МП),
В.Адамова (3 к. КОДУИ), М.Дедюкина (4 к. КОСИ), С.Иванова (3 к. КОДУИ), Н.
Протопопова (3 к. КМиА), М. Иванова (4 к. КТИМ), С.Иванова (3 КОДУИ). Заочное
участие приняли - С.Тютрина (4 к. КОСИ), Сорокоумова Е. (4 к. КОСИ), Николаева И. (4
к. КОДУИ).
Из общего числа участников конференции 62% составили молодежь ВШМ (18
человек). А именно – студенты 3-4 курсов (10), преподавателей (2), учителей (5).
В докладах были затронуты вопросы, связанные со следующей тематикой:
— фольклор и творчество композиторов;
— пути и проблемы реализации проекта «Музыка для всех»
— Культурные парадигмы общества;
— вопросы обучения музыке и воспитания детей и подростков;
Таким образом, на конференции приняли участие молодые деятели культуры и
искусства (до 40 лет), показав свой творческий потенциал и активную гражданскую
позицию по обсуждаемым вопросам.
Выводы: в НПК принимают участие небольшой процент НПР. Кафедрам следует
активизировать участие своих работников, особенно молодых.
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III. ТВОРЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ
Высшая школа музыки традиционно проводит несколько творческих проектов:
республиканский конкурс «Новые имена Якутии», международный юношеский конкурс
«Скрипка Севера», республиканский пасхальный фестиваль «Золотые купола», а также
новые проекты,
такие как Творческая школа пианистов, I тур Всероссийского
музыкального конкурса и «Детско-юношеская филармония».
1.

XV Республиканский конкурс «Новые имена Якутии»
08-13 января 2015 г.

Новый 2015 год начался с проведения юбилейного Республиканского конкурса
«Новые имена Якутии». Конкурсные прослушивания состоялись по 7 специальностям:
«Фортепиано» — сольные выступления в 4-х возрастных категориях;
«Струнные инструменты» — сольные и ансамблевые выступления на скрипке и
виолончели в 3-х возрастных группах;
«Духовые инструменты» — блок-флейта, группы деревянных и медных духовых
инструментов в сольных и ансамблевых видах, в 3-х возрастных категориях;
«Академическое пение» — сольные выступления в 5-ти группах;
«Юный теоретик» - в 3-х возрастных категориях;
«Хореографическое искусство» — предусмотрены сольные программы, с
возможным исполнением в дуэте, в 2-х возрастных категориях;
«традиционный фольклор» — сольные и ансамблевые выступления по
традиционному пению и игре на хомусе.
Приняли участие 212 конкурсантов из 36 образовательных организаций 22 улусов и
5-ти городов республики. Детей сопровождали 80 преподавателей и 29 концертмейстеров.
Для участия в работе юбилейного конкурса были приглашены профессора
Московской государственной консерватории им. П.И.Чайковского — Р.О. Багдасарян в
качестве председателя объединенного жюри конкурса, виолончелист К. Родин, и скрипач
А.Маевский для участия в концертной программе, а также проведения мастер-классов.
Мастер-классы посетили 34 преподавателя из 9 городов и сел республики. По
окончании были вручены сертификаты.
В рамках конкурса проведены интересные концерты, в которых кроме гостей
приняли участие ансамбль виолончелистов (рук. О.Г.Кошелева), государственный
ансамбль «Виртуозы Якутии» (худ.рук. С.Афанасенко и Л.Габышева), струнный ансамбль
«Arco artico» (рук. А.С.Дедюкин), пианисты С.И.Лебедев, Е.В.Калинина, студенты ВШМ
— скрипачи Ф.Ефимова, Е.Скурту, А.Иванова, И.Алексин, пианисты А.Трофимова и
В.Константинова исполнившие концерты Бетховена и Грига с симфоническим оркестром
филармонии Якутии (дир. Н.Базалева).
По итогам прослушиваний были определены победители XV РОКМИ «Новые
имена Якутии»:
Гран-при — Ноговицына Катя, ученица Майинской ДШИ (вокал);
Лауреаты I премии — 22 солиста и 2 ансамбля;
Лауреаты II премии — 19 солистов и 5 ансамблей (37 человек);
Лауреаты III премии — 23 солиста и 2 ансамбля (6 участников);
Дипломанты — 28 солистов и 2 ансамбля (11 участников);
По итогам обсуждения итогов конкурса было отмечено значительное повышение
качественного уровня выступлений конкурсантов, усложнение репертуара и включение в
конкурсные программы, редко исполняемые произведения. Вместе с тем, были отмечены
существенные недостатки в исполнении классических произведений. Были отмечены
случаи, как завышения уровня исполняемых программ, так и занижения относительно
требований предъявляемых Положением конкурса. Одним из тревожных симптомов
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является малочисленный состав участников в старшей возрастной группе по
инструментальным специальностям.
На завершающем Круглом столе были высказаны пожелания организаторам
конкурса о возможности проведения видео-конкурса по номинации «Ансамблевое
исполнительство».
2. II Творческая школа пианистов «Фортепианное образование: методика,
педагогика, исполнительство», 23-27 марта 2015 г.
Творческая школа традиционно включает три составляющие: обучающую
(проведение мастер-классов, лекции), конкурсную (по сольной и ансамблевой
номинациям) и научно-методическую конференцию.
Для проведения мастер-классов, лекций, а также для участия в работе конференции
и конкурсных прослушиваний был приглашен профессор Дальневосточной академии
искусств, к.и., засл.арт РФ С.А.Айзенштадт (Владивосток). Он познакомил слушателей со
своей книгой из серии «Искусство интерпретации» «Детский альбом» Чайковского, а
также прочитал лекцию об истории фортепианной культуры стран АТР. Кроме этого
провел мастер-классы с учащимися ДШИ и ВШМ (15 учащихся и студентов).
Для участия в творческой школе поступило 47 заявок. Сертификатов выдано – 47.
Из них 21 представители 11 улусов (Бердигестях, Вилюйск, Кобяй, Намцы, Покровск,
Хандыга, Чурапча, Амга, Теплый Ключ, Соттинцы, Оленек). Остальные – преподаватели
городских и пригородных школ искусств, ЯМК и ВШМ.
К сожалению, было немного участников исполнительского конкурса – всего 9
человек. Тем не менее, жюри в составе С.А.Айзенштадт, Ю.М.Упхолова и
А.И.Герасимова по результатам прослушиваний определили победителей:
По сольному фортепиано – 1 место заняли Корнилова Н.В. (ЯМК) и Константинова В.В.
(ДШИ№1). Второе – Карманова Е.С. (ДШИ №1)
По ансамблевому исполнительству – 2 место – Тимофеева О.Д. и Морозова А.П.
(Вилюйск), 3 место – Ноговицына У.Л. и Тыллар Т.И. ( ДШИ №2 г. Якутска);
В конференции «Фортепианное образование: методика, педагогика, исполнительство»
приняло участие 12 преподавателей. Темы выступлений были связаны с вопросами
методики преподавания фортепиано на начальном этапе обучения, внедрения проекта
«Музыка для всех», а также с вопросами использования якутской фортепианной музыкой
в учебном процессе. Экспертами докладов конференции выступили: Ю.М.Упхолова,
А.И.Герасимова, Павлова З.Г., Варламова А.В., Спиридонова Л.С. под председательством
С.А.Айзенштадта.
1 место – не было присуждено.
2 место присудили В.С. Васильевой (ДШИ №1) за доклад «Популяризация якутской
фортепианной музыки по классу ансамбля»;
3 место – поделили В.И. Аянитова с темой «Некоторые аспекты внедрения проекта
«Музыка для всех» в сельской местности» (Бердигестях) и С.В. Хасанова с темой
«Обучение игре на синтезаторе в ДШИ» (Теплый ключ, Томпонского).
Им были вручены денежные премии общей суммой 103.530 руб.
В рамках школы прошли презентации двух изданий составленных А.В.Варламовой
– монография «Майя Иванова. Музыкант. Учитель. Личность», она же выиграла Грант на
издание этой книги. Второе издание – материалы I конференции проведенной в рамках
школы пианистов 2013 г. «Фортепианное образование: методика, педагогика,
исполнительство», куда вошли доклады 19 преподавателей ДШИ 10 улусов, Жатая и г.
Якутска.
На круглом столе было принято решение проведение творческой школы через два
года в марте 2017 г.
3. XIV Республиканский пасхальный фестиваль «Золотые купола».
Художественный руководитель Фестиваля – Т.Сафронова
Режиссер открытия и закрытия Фестиваля – С. Чигирев
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Ведущая музыковед – Е. Татаринова
Традиционный фестиваль проводился в пасхальную неделю с 12 по 19 апреля
2015г. уже четырнадцатый раз. Из простой идеи проведения концерта симфонического
оркестра ВШМ в дни Пасхи он перерос в крупный республиканский широкомасштабный
благотворительный проект (все концерты проводятся бесплатно), решающий
одновременно несколько задач: просветительскую, благотворительную и социальную.
Кроме того, фестиваль вышел за рамки г. Якутска и проводится в других городах
республики, с приглашением гостей из российских городов.
В концертной программе 15-го фестиваля приняли участие коллективы ЯГФ им.
Г.М.Кривошапко,
студенты и преподаватели учебных заведений — ЯМК им.
М.Н.Жиркова, ЯХК им. А. и Н. Посельских, ВШМ им. В.А.Босикова.
В течение недели было проведено 36 различных мероприятий — концерты, выставки,
демонстрация фильмов. Силами студентов и преподавателей ВШМ дано 9 концертов,
кроме этого приняли участие на открытии и закрытии Фестиваля (25%):
ФИО участника

Наименование концерта
Дата и место проведения
Открытие Фестиваля
ГАРДТ
Большой
Праздничный им. А. С. Пушкина
18.00 час.
концерт

Дедюкин А.С.

13 апреля
«Звучит альт»
сольный
концерт
доцента Детская школа искусств №2
ВШМ, лаур.межд.конк.
18.00 час.

Упхолова Ю.М.

«Vivat, рояль, vivat!» концерт 14 апреля
лауреатов межд.конк. Влады Национальный
Константиновой, Егора Макеева художественный музей
18.00 час.

Попова Г.Ю.

Беляев В.Ф.

Афанасенко
Габышева Л.И.

Попова Г.Ю.

15 апреля
«Первый подснежник»
концерт
лаур.межд.конк. Национальный
Валерии Бугаевой (фортепиано) художественный музей
16.00 час.
15 апреля
«Весенний дивертисмент»
Концерт
кафедры
духовых Детская школа искусств №2
инструментов ВШМ
18.00 час.
С.М. «Гармония мира»
16 апреля
концерт камерного оркестра Детская школа искусств №2
ВШМ
18.00 час.
Дирижер
и
худ.рук.,
засл.деят.иск. РФ, РС (Я)
Станислав Афанасенко.
Солисты – лауреаты межд.конк.
Ефросинья Ефимова и Агафья
Кузьмина
17 апреля
«Весенняя рапсодия»
лаур.межд.конк. Игорь Захаров Концертный зал Духовной
(фортепиано)
семинарии Якутской и
Ленской Епархии
16.00 час.
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Кошелева О.Г.

«Звучит виолончель»
концерт класса профессора
Кошелевой О. Г.
концертмейстер Е. Калинина

Новгородова Л.П.

«…И арфы звук чарующий,
волшебный…»
класс профессора ВШМ
Л. П. Новгородовой
«Любить. Молиться. Петь»
Музыкально-поэтическая
композиция
исп. – лаур.межд.конк.,
солистка ГТОиБ Прасковья
Герасимова, засл.арт.РФ Юнона
Упхолова
Стихи читает Татьяна Панзина
19 апреля
«СВЯЗЬ ВРЕМЕН И
ГАРДТ
ПОКОЛЕНИЙ»
Большой Праздничный концерт им. А. С. Пушкина
18.00 час.

Упхолова Ю.М.

17 апреля
Концертный зал Духовной
семинарии Якутской и
Ленской Епархии
18.00 час.
18 апреля
Национальный
художественный музей
12.00 час.
18 апреля
Национальный
художественный музей
15.00 час.

4. II Всероссийский музыкальный конкурс.
С 2010 года на базе ВШМ проводятся 1-ые туры Всероссийского музыкального
конкурса. Факт проведения его в Якутске свидетельство авторитета нашего учебного
заведения среди музыкального образовательного сообщества, признания высокого уровня
ППС по подготовке специалистов.
В сентябре 2015 года был проведен 1 тур по номинациям «Фортепианное трио» и
«Струнный квартет». В работе жюри всех туров приняла участие профессор,
засл.деят.иск. РФ Л.И.Габышева.
В конкурсе от ВШМ приняли участие:
фортепианное трио в составе В.Константиновой (3 к. фортепиано), А.Кузьминой (5
к. скрипка) и С.Степановой (3 к. виолончель) под руководством ст. преподавателя
Л.В.Уразбахтиной;
струнный квартет — Е.Ефимова и Е.Скурту (3 к. скрипка), В. Нифонтова (альт) и
А.Варякина (виолончель) — под руководством Л.И.Габышевой.
По результатам прослушивания фортепианное трио было допущено к участию во II
туре, наряду с коллективами Москвы, Новосибирска, Казани, Санкт-Петербурга, Ростована-Дону и Екатеринбурга, проходившем 12-14 ноября 2015 г.
Выводы: проектная деятельность проводится системно, стабильно.
IV. ПРОЕКТ «МУЗЫКА ДЛЯ ВСЕХ»
Одним из приоритетных направлений работы ВШМ является участие в реализации
республиканского проекта «Музыка для всех». Все мероприятия, связанные с данным
проектом, решают полифункциональную задачу — научно-методическую, обучающую и
просветительскую.
1. C 24 по 30 августа 2015 года проведен II Международный конгресс «Музыка
для всех: международный мастер-класс», основной целью которой явилось обучение
детей через мастер-классы, знакомство с опытом раннего обучения детей в разных стран и
определение дальнейших путей реализации проекта «Музыка для всех».
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Программа проведения Конгресса включала достаточно много направлений
работы:
— проведение мастер-классов, семинаров, образовательных акций;
— концерты детей и детских коллективов на различных площадках города;
— летние творческие школы («Пятая четверть») в городах и поселках республики;
— концерты гостей и коллективов Якутской государственной филармонии;
— пленарные заседания участников Конгресса, где обсуждались проблемы и пути
реализации проекта «музыка для всех».
Отличительной чертой Конгресса явилась онлайн трансляция основных мероприятий
форума.
Подготовка и проведение Конгресса прошло при активном участии преподавателей
Высшей школы музыки: Никифоровой В.С., Варламовой А.В., Берлянчика М.М.,
Павловой З.Г., Татариновой А.Д., Ким-Татариновой Е.А., Дедюкина А.С., Дедюкиной
Л.В., Табыисова Ф.В. В частности, приняли участие в следующих видах работ:
1. Разработка Положения II Международного конгресса «Музыка для всех:
международный мастер-класс» (Берлянчик М.М., Павлова З.Г., Варламова А.В.)
2. Разработка Программы II Международного конгресса «Музыка для всех:
международный мастер-класс» (Павлова З.Г. Варламова А.В.)
3. Разработка Декларации II Международного конгресса (Павлова З.Г., Варламова
А.В.);
4. Издательская работа (Берлянчик М.М., Варламова А.В. Павлова З.Г., Татаринова
А.Д.)
- сб. статей и материалов I международного конгресса «Музыкальное искусство и
образование в духовном развитии личности и общества»;
- нотное пособие «Песни алааса» Е.Р.Евсеевой;
- альбом «Звучащий мир Якутии»;
- журнал «Музыка для всех» №3 (март), №4 (июль);
5. Организационная работа по приглашению зарубежных и российских гостей и
участников конгресса;
6. Участие в проведении мероприятий конгресса: мастер-классов, концертов,
пленарных заседаний, пресс-конференции, онлайн трансляций и др.
В целом организация и проведение Конгресса были оценены положительно.
Участники познакомились с зарубежным и российским опытом обучения музыке детей
разного возраста.
Все мастер-классы были разделены на семь блоков, в рамках которых были
проведены 31 мастер-класс, силами 6 зарубежных, 20 российских и 51 якутских
музыкантов.
На базе Высшей школы музыки были проведены:
«Летняя творческая школа «Музыка — ступени роста» (подробная информация ниже),
«Мастер-класс по камерному ансамблю» с участием профессоров РАМ Г.А.Федоренко,
А.Е. Францевой, а также преподавателей ВШМ Л.И.Габышевой, Л.В.Уразбахтиной,
А.С.Дедюкина и студентов Константиновой В.(фортепиано), Степановой С. (виолончель),
Кузьминой А. (фортепианное трио), Ефимовой Е., Скутру Е., Варякина А.(виолончель),
Нифонтова В. (альт).
В рамках образовательных акций для детей и взрослых были проведены лекции и
практикум игры на инструменте «Шаги к музыке» на базе Форума «Ленский край».
Авторами акции выступили Дедюкин А.С., Дедюкина Л.В. (ВШМ) и выпускница ВШМ
Черепанова М.М. (ЯГФ).
Темы зарубежных гостей вызвали большой интерес. В частности, методы работы с
детьми дошкольного возраста Ш.Вудворд (США), методы развития интеллекта у детей
В.Брайнина (Германия), просветительские акции М.Казиника (Швеция), выступление
директора Высшей музыкальной школы королевы Софии Альваро Гиберта (Испания).
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Не меньший интерес вызвали выступления и мастер классы российских деятелей из
Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Владивостока — Д.К.Кирнарской,
Э.Абдуллина, В.Пьявко, Н.Бергер, М.Рудаковой, Е.Зотовой, М.Александровой, И.М.
Красильникова, и мн.др.
На Пленарных заседаниях Конгресса были подведены итоги первого этапа
реализации проекта «Музыка для всех» в Республике Саха (Якутия), показаны результаты
работы экспериментальных школ проекта по региональной программе учебного предмета
«Музыка» для 1-4 классов. Также в программе конгресса представлены прогрессивные
практики, методы и технологии музыкального образования, представлены отечественные
и зарубежные концепции и программы музыкального воспитания и образования детей и
молодежи.
В Заключительном документе II Международного конгресса ВШМ РС (Я) были
адресованы следующие рекомендации:
— предусмотреть в государственных программах в сфере образования и культуры
направление «Общее музыкальное образование», подготовку и переподготовку учителей
музыки, преподавателей ДШИ;
— предусмотреть переподготовку учителей музыки для работы по проекту
«Музыка для всех» в форме ежегодных летних двухнедельных курсов с целью подготовки
учителей-методистов по работе с региональной программой по музыке для раннего
музыкального образования;
2. V Летняя творческая школа была приурочена к Конгрессу и проведена на базе
ВШМ с 19 по 30 августа 2015 г.
Работа школы проводилась по двум направлениям:
1.
Обучение детей в возрасте от 9 до 17 лет игре на инструменте и
хоровому пению. Индивидуальные занятия по обучению игре на
различных инструментах проводили преподаватели ВШМ:
по классу фортепиано — А.И.Герасимова, С.И.Лебедев, О.А.Межевич;
по классу струнных — М.В.Серов, М.К.Рогова, Л.П.Новгородова;
по классу духовых — В.В.Воронин, А.В.Семенов;
по классу вокала — А.Е.Ильина, П.И.Герасимова.
Обучение прошли 81 детей, представители 22 улусов республики, в том числе
северных — Кобяйский (3), Оленекский (1), Верхоянский (2), Булунский (1).
Кроме этого в школе прошли обучение 42 детей не имеющие начального
музыкального образования:
специальность
фортепиано
струнные
духовые
вокал

общее количество
34
16
19
13
итого: 82

учащиеся ДШИ
12
6
13
9
40 (49%)

учащиеся СОШ
22
10
6
4
42 (51%)

Курсы повышения квалификации для преподавателей хоровых
классов ДМШ, ДШИ, а также учителей СОШ республики.
Занятия по хоровому классу и КПК провели Рудакова Марина Ивановна,
преподаватель Новосибирского колледжа им. А.Ф.Мурова, заслуженный работник
культуры РФ и Кутугутова Татьяна Юрьевна — преподаватель ЯМК отделения
хорового дирижирования, руководитель хоровых коллективов.
17 слушателям из 11 улусов и г. Якутска были представлены лекции и
практические занятия по теме «Певческое воспитание детей. Хоровое сольфеджио».
2.
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Слушателям КПК были вручены удостоверения. Все участники получили сертификаты II
Международного конгресса.
Результатом занятий по хоровому классу явилось выступление сводного хора
участников Летней творческой школы на открытии и закрытии Конгресса.
На кафедрах также проводится активная работа по реализации проекта «Музыка
для всех». Проделана следующая работа:
Кафедра
КСФ

Автор(ы)
Упхолова
Ю.М.

Мероприятие

Авторский
проект
«Музыкальнопоэтическая
композиция»: «Замолкли
звуки чудных песен».
Посвящается 200-летию
М.Ю.Лермонтова.
«Люблю тебя, Якутия».
Посвящается
35-летию
СК Якутии. В программе:
Н.С.Берестов,
циклы
«Лето
в
тайге»,
«Таежными
тропами»,
вокальная
музыка
в
исполнении
П.Герасимовой,
стихи
якутских поэтов.
«Времена года». На стихи
русских поэтов

КОФ

Варламова
А.В.

Участие в разработке
региональной программы
по учебному предмету
«Музыка». 1-4 классы в
контексте
проекта
«Музыка для всех».
Хрестоматия
к
региональной программе
учебного
предмета
«Музыка». 1 класс. —
Хрестоматия
к
региональной программе
учебного
предмета
«Музыка». 2 класс. —

ККАиКМ
КТИМ

Спиридонова
Л.С.

Концерт
с
участием
солистки
ГТОБ
М.Силиной
«Романсы
П.И.Чайковского»

Участники/
сроки
место
проведения
проведения
Национальная
21.10.14г.
библиотека
23.10.14г.
им.А.С.Пушкина; 25.10.14г.
Школа №33
30.10.14г.
г.Якутска; ВШМ
РС (Я);
ДШИ
№1
г.Якутска.
П.Герасимова
СОШ №33
(КСП)

Галерея
зарубежного
искусства.
в группе
авторовсоставителей:
Э. Б. Абдуллин,
Б. Р. Иофис, Е.
П. Красовская,
Е. В. Николаева

17.01.
2015г.

ЯкутскМосква:
Издательство
«РИТМ»,
2015.—196 с.
ЯкутскМосква:
Издательство
«РИТМ»,
2015.—309 с.
Татаринова
Гимназия с.
Е.А., ведущая
Октемцы
Тайшина У.С.- 26
ноября
видеоряд
2015 г.
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V. ТВОРЧЕСКИЕ МОНОГРАФИИ
На основании локального акта «Положение о творческой монографии» можно
приравнять монографиям следующие творческие работы преподавателей:
Упхолова Ю.М. (КСФ)
Монография по виду «Авторский сценарий и постановка концерта»
Уроки духовности, посвященные:
1. 175-летию П.И.Чайковского;
2. Году литературы в РФ;
3. 200-летию М.Ю.Лермонтова;
4. 70-летию Великой Победы;
5. «Люблю тебя, Якутия!»;
6. «Любить. Молиться. Петь»;
7. «О, музыка – дыхание небес!».
Афанасенко С.М., Габышева Л.И., (КОСИ)
Монография по виду «Создание концертной программы в качестве художественного
руководителя»
2 сольных концерта «10 лет в океане музыки». Дата и место проведения: 30 ноября 2015
г., ГТОиБ им. Сивцева - Суорун Омоллоона.
Кошелева О.Г. (КОСИ)
Герасимовой П.И. (КСПиОП)
Монография по виду «Исполнение ведущих ролей в спектаклях»
— исполнение главных партий в оперных спектаклях «Иоланта» П.И. Чайковского
(Иоланта), «Чио-чио-сан» Д.Пуччини (Баттерфляй), «Аида» Дж.Верди (Аида),
«Колыбельная» (Даша) и «Сказки старика Сэркэн Сэсээнэ» З.Степанова — одна
монография.
Михеев Н.А. (КТИМ)
Монография по виду «Создание цикла музыкальных произведений малых форм»
1. «Якутская поэма» (в форме вариаций, время звучания 5 минут.) Премьера состоялась 25
декабря 2014, в дни Декады, посвященной 35-летию СК РС (Я), в исполнении
симфонического оркестра филармонии (дир. П.Васьковский);
2. Фантазии «Лэгги» (музыкальная картина, время звучания 15 минут. Премьера
состоялась 15 ноября 2014, в исполнении Струнного ансамбля «Arco artico» (худ.рук.
А.Дедюкин).
3. Аранжировка песни Н.Берестова «Куропатка» для детского хора ВШМ (куплетная
форма, время звучания 3 мин.). Исполнено на вечере памяти В.И.Берестовой «Мне рифма
душу исцеляет…» 27 ноября 2014 г.
VI. НАУЧНАЯ И НАУЧНО МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ
Научная и научно-методическая работа студентов связана с формированием
общепрофессиональных и общекультурных компетенций. Традиционно проводятся
научно-практические конференции, теоретическая олимпиада, прослушивания ВКР,
издается студенческая газета «Музыкальные новости».
17 апреля 2015 года, была проведена VIII студенческая научно-практическая
конференция «Литература и музыка», посвященная Году литературы в России. В
конференции приняло 26 учащихся и студентов. Из них 18 студентов ВШМ (4 КСФ, 5
КОДУИ, 5 МП и КМА, 2 КОСИ, 2 МТИ), что составляет 5 % от общего числа студентов и
8 студентов ЯМК.
Работа проводилась по двум секциям:
учащиеся СПО (9-11 кл. ВШМ, I-IV к. ЯМК им. М.Н. Жиркова)
Студенты I-V к. ВШМ
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В состав жюри вошли:
I секция (СПО):
Павлова З.Г. — председатель, проректор по научно-методической работе, профессор
ВШМ; Кириллина З.И. — доцент ВШМ, член жюри; Баишева А.С. — преподаватель
КТиИМ.
II секция (ВПО I - IV к.): председатель Т.П.Сафронова, проректор по учебной работе,
Унарова Л.Д. — доктор фил. наук, член жюри; Ларионова А.Г. — кандидат пед. наук.,
член жюри. Вдовенко С.В. — декан исполнительского факультета ВШМ, доцент ВШМ.
Варламова А.В. — председатель, кандидат иск., доцент; Ким-Татаринова Е.А. — доцент
ВШМ, член жюри; Спиридонова Л.С. —кандидат иск., доцент, член жюри;
III секция (ВПО V к.):
Сафронова Т.П. — председатель, проректор по учебной работе, профессор;
IVсекция:
Скрыбыкина Ч.К. — председатель, кандидат иск., доцент, член жюри; Михеев Н.А. —
доцент ВШМ, член жюри; Колесов В.Г. — преподаватель кафедры ОДиУИ, член жюри.
Критериями оценки стали актуальность, новизна выбранной темы, ясность и грамотность
изложения материала.
По результатам выступлений жюри определило следующих победителей:
Лауреаты 1 премии:
Жучкова Кристина, студентка 1 курса МТИ (рук. Татаринова Е.А.)
Караченцева Юлия, студентка 1 курса МТИ
Тема доклада «Б.Пастернак и музыка»
Лауреаты 2 премии:
Другина Ольга, студентка 2 курса КСФ (рук. Варламова А.В.)
Тема доклада «Олонхо как литературный источник фортепианной музыки»
Егорова Робелла, студентка 2 курса КСФ (рук. Павлова З.Г.)
Тема доклада «Смысловая и композиционная роль Сонаты Бетховена в рассказе
Куприна «Гранатовый браслет».
Сорочинская Кристина, учащаяся 10 класса КОСИ (рук. Гоголева Л.А.)
Тема доклада «Связь поэзии М. Ломоносова с духом музыки эпохи барокко и
классицизма»
Матвеева Кира, учащаяся 8 класса КОДУИ (рук. Ксенофонтов В.В.)
Композиция: Песни на стихи В.И.Берестовой «Рекою длинной жизнь моя» и «О
вечном»
Лауреаты 3 премии:
Попова Надежда, студенту 1 курса МП (рук. Кириллина З.И.)
Тема доклада «Характер музыки как раскрытие содержания поэтического текста».
Гуляева Екатерина, студенту 4 курса КОДУИ (рук. Унарова Л.Д.)
Тема доклада «Музыкальные предпочтения подростков».
Дипломанты
Аполлонова Анастасия, студентка 3 курса КОДУИ (рук. Унарова Л.Д.)
Тема доклада «Роль и место ВШМ в культурной сфере республики (взгляд
студента)».
Протопопова Надежда, студентку 3 курса КМиА (рук. Михеев Н.А.)
Композиция: Песня «Ылла ого саас», сл.и муз. Н. Протопоповой.
VI Теоретическая олимпиада «Игры св. Сесилии» на тему «Литература и
музыка» (5 февраля 2015 г.), была посвящена двум знаменательным событиям — Году
Литературы и 175-летию со дня рождения П.И.Чайковского. Организаторами олимпиады
выступили две кафедры — КТИМ (Павлова З.Г., Татаринова Е.А., Тайшина У.С., Баишева
А.С.) и КОГСЭД (Унарова Л.Д., Гоголева Л.А., Самсонова Н.Е.). Каждая кафедра
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подготовила задания по своему направлению. Основными разработчиками заданий стали
Ким-Татаринова Е.А.(по творчеству П.И.Чайковского) и Гоголева Л.А.(по поэзии
Серебряного века).
В состав жюри были включены: Сафронова Т.П. (председатель), Варламова А.В.,
Васильева Р.И., Вдовенко С.В., Унарова Л.Д.
Перед началом соревнования прозвучала поэтическая композиция, составленная из
стихов А.Блока, А.Белого, А. Ахматовой, М.Цветаевой, В.Маяковского, С.Есенина. Стихи
чередовались с комментариями об эпохе Серебряного века. Композицию подготовили
ученики школы под руководством учителя литературы Л.А.Гоголевой.
Составы команд формировались студентами самостоятельно, куда вошли как
студенты вуза, так и школьники. В результате образовались две команды в составе:
Команда №1— Жучкова Кристина – капитан, Караченцева Юлия, Ефимова
Фрося, Скурту Екатерина, Егорова Робелла, Андреев Михаил, Другина Ольга, Безручко
Татьяна, Захаров Игорь.
Команда №2 — Соломонова Наталья – капитан, Константинова Влада,
Мельбетова Валерия, Степанова Саргылана, Алексин Игнат, Сажин Анатолий, Андреева
Вилена, Савинов Дорофей, Трофимова Александра.
Каждой команде были предложены следующие виды заданий:
Приветствие команды — по 5 минут.
1 этап - «Поэзия Серебряного века»
2 этап - «Жизнь и творчество П.И.Чайковского»
Конкурс на лучшее чтение стихов поэтов «Серебряного века» и лучшее исполнение
произведений П.И.Чайковского.
Наиболее интересными оказались основные задания, подготовленные
преподавателями кафедры общегуманитарных дисциплин Л.А.Гоголевой и кафедры
истории и теории музыки Е.А. Татариновой. Каждой команде предстояло ответить на 10
вопросов. Ребята с азартом обсуждали вопросы и практически на все вопросы давали
полные ответы, демонстрируя неплохие знания творчества поэтов «Серебряного века» и
П.И. Чайковского.
Конкурс на лучшее исполнение произведения П.И.Чайковского был вполне
предсказуемым
и ожидаемым. Прозвучали пьесы композитора в великолепном
исполнении скрипачки Ф.Ефимовой и пианиста И.Захарова от команды №1 и пьеса
«Подснежник» из цикла «Времена года» в исполнении инструментального трио
В.Константинова (фортепиано) – И.Алексин (скрипка) – С.Степанова (виолончель).
В итоге и по литературной викторине и в «Брейн-ринге» победила Команда №1
Чтение стихов представителями команд К. Жучковой и А.Сажиным вызвало бурю
восторженных аплодисментов. Отличная декламация, артистизм, прочувствованность
содержания отличали каждого чтеца. Слушатели по достоинству оценили чтение стихов
С.Есенина «Черный человек» и «Мне осталась одна забота» Кристиной Жучковой, и
стихотворения Д.Хармса «Уж я бегал, бегал, бегал и устал» Анатолием Сажиным.
В завершении Олимпиады состоялось определение абсолютного победителя
соревнования. Для этого каждая команда выдвинула своего самого интеллектуального
представителя. Ими оказались, опять таки, Кристина и Анатолий. Они ответили на ряд
дополнительных вопросов. В результате более успешным в ответах оказался Анатолий,
которого и признали абсолютным победителем VI Олимпиады «Игры св. Сесилии».
Победителями были вручены грамоты и призы.
В целом, олимпиада показала неплохой уровень профессиональных и
общепрофессиональных знаний, умений
и навыков. Определила высокий
интеллектуальный и исполнительский уровень некоторых студентов и учащихся, таких
как Жучкова К. (1 к. КСП) и Сажин А. (11 кл. КОСИ), Ефимова Е. (2 к. КОСИ), Степанова
С. (2 к. КОСИ), Захаров И. (11 кл. КСФ), Константинова В. (3 к. КСФ), Алексин И. (2 к.
КОСИ).
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За 2014-2015 учебный год были выпущены №12,13,14 номера студенческой
газеты «Музыкальные новости».
Содержания газет включают самую разную информацию о музыкальной жизни
школы. Нашли отражение такие события, как II Всероссийский музыкальный конкурс
(В.Константинова), Международный конкурс молодых исполнителей во Владивостоке
(И.Захаров), II творческая школа пианистов. (интервью). Это интервью с бывшими
выпускниками С.Козловской (Константинова В.), М. Ноговициным, а также с гостем из
Владивостока профессором С.А.Айзенштадтом (У.Тайшина). Аналитические статьи о
концерте ансамбля «Arco Artico» и сольном концерте Н.Едукина (У.Тайшина).
Впечатлениями о гастрольных поездках ансамбля скрипачей «Виртуозы Якутии» в
Ю.Америку поделился И.Алексин. О концертах отделения фортепиано информировали
К.Золотых и А.Трофимова. Были публикации связанные с Годом литературы и юбилеем
П.И.Чайковского — итоги VI студенческой олимпиады «Игры св. Сесилии», эссе и
сочинение учащейся 7 класса Родионовой Насти, викторины о жизни и творчестве
П.И.Чайковского и мн.др.
В марте 2015 года студентка 4 курса специальности «Музыкальная педагогика»
приняла участие в Открытом Региональном конкурсе работ по музыкальной критике и
журналистике им. И.И.Соллертинского и стала лауреатом I степени в номинации «Лучшая
работа жанра (интервью)» (рук. З.Г.Павлова). Это стало возможным благодаря
публикациям ее работ в газете «Музыкальные новости», как того требовали условия
конкурса.
Предложения: активизировать участие студентов в проводимых мероприятиях,
особенно конференциях.
VII. ИЗДАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА
За прошлый учебный год всего издано 7 наименований, из которых 3 наименования в
рамках II Международного конгресса «Музыка для всех: международный мастер-класс»:
2014 год
1. Одаренные дети: подготовка к реализации в профессиональной деятельности:
сб.статей материалов I Республиканской научно-методической конференции (21 марта
2013 г.). отв. редактор Л.Д.Унарова.— М.: Издательский дом Академии естествознания,
2014.—172 с. (подписано в печать 29.12.2014. —10,75 п.л.)
Научное издание. Стоимость 25500 т.р.
2015 год.
2. «Фортепианное образование: методика, педагогика, исполнительство»: материалы
научно-практической конференции творческой школы пианистов.—Якутск: ИД СВФУ,
2015.— 140 с. (17,5 п.л.).
Составитель-редактор А.В.Варламова.
Редколлегия: Наймов И.И., Павлова З.Г.
Научное издание. Стоимость – 22250 т.р.
3. Монография «Майя Иванова. Музыкант. Учитель. Личность»: сборник статей.—
Якутск: ИД СВФУ, 2015.— 168 с., илл. (подписано в печать 11.03.2015 г.—10,5 п.л.)
Редактор-составитель А.В.Варламова.
Редколлегия: И.И.Наумов, З.Г.Павлова, Ч.К.Скрыбыкина
Научно-методическое издание. (Массово-политическое издание). Стоимость – 177150
т.р. (Грант – 100,0 т.р.)
4. «Музыкальная культура: творчество, исполнительство, образование»:
сб.материалов VII СНПК, 2 ч. — Якутск: АРКТИКА, 2015.-56 с. (подписано в печать
06.04.2015г. — 7,0 усл.п.л.
Составитель Спиридонова Л.С.
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Редколлегия: Наумов И.И., Павлова З.Г., Варламова А.В.
Научное издание. Стоимость – 15000 т.р.
5. «Музыкальное искусство и образование в духовном развитии личности и
общества»: материалы I Международного конгресса. — РИО медиа-холдинга, 2015. 408с. Составители: А.В.Варламова, З.Г.Павлова. Отв.ред. М.М.Берлянчик. (подписано в
печать 27.07.2015 г.- 25,50 п.л.)
Научное издание. Стоимость 329.400 руб.13 коп. (привлеченные средства)
6. «Звучащий мир Якутии»: альбом о становлении исполнительского искусства,
композиторского творчества и профессионального музыкального образования в Якутии —
Якутск: РИО медиа-холдинга, 2015г. — 80с. (подписано в печать 10.08.2015 — 10,0 п.л.)
Составители: Варламова А.В., Татаринова А.Д., Павлова З.Г.
Общественно-политическое издание. Стоимость -286.139 руб.74 коп. (привлеченные
средства)
7. «Песни алааса»: сб.пьес для начинающих пианистов — Якутск: РИО медиахолдинга, 2015г. – 36 с. (подписано в печать 31.07.2015 г.—4,19 п.л.).
Напечатано по рекомендации I НМТШ пианистов, решению Ученого совета ВШМ и НМС
проекта «Музыка для всех».
Составитель, автор обработок Евсеева Е.Р., рецензент А.В.Варламова.
Учебно-методическое пособие для учащихся 1-2 классов на материале якутских
песен. Стоимость - 149.416 руб.10 коп. (привлеченные средства)
Общий объем изданий составляет — 85,44 п.л. Всего израсходовано средств: 1 004
855, 97 руб., из них за счет средств Конгресса– 827 955,97 руб., грантовая поддержка – 100
000 руб., собственных – 76 900 руб.
В целом издательская работа проводится системно. К сожалению, не изданы
запланированные учебные и учебно-методические пособия.

Заключение:
Анализ научной, научно-методической и творческой деятельности выявил и
положительные моменты, так и некоторые недостатки в работе.
К положительным, следует отнести следующие факторы:
— формирование устойчивого научно-методического и творческого кластера
вокруг деятельности ВШМ, образующегося в результате тесного взаимодействия с
учебными заведениями всех ступеней через конференции, творческие школы и проекты,
выходом студентов и преподавателей на российский и международный уровень через
конкурсную, концертно-исполнительскую деятельность кафедр.
Следует обратить на ряд недостатков в организации выполнения НИР:
— кафедрам следует уделять больше внимания по привлечению средств на ведение
научной и научно-методической работы.
— ведущим преподавателям всех кафедр усилить работу по изданию монографий,
учебников и учебных пособий с грифом УМО,МО и др.
— активизировать работу по публикациям статей в журналах ВАК и научных
изданиях.

Проректор НИР ВШМ

З.Г.Павлова
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