ГБОУ ВО "Высшая школа музыки РС (Я) (институт) им. В.А. Босикова"
План издательской деятельности на 2018 год
Автор

Научные, научнометодические, учебнометодические и другие
издания
Скрыбыкина Ч.К. Учебное пособие "Задачи по
гармонии" (400 задач)

Объем выполняемой работы

Сочинено 200 задач на 20 тем,
продолжение работы

Павлова З.Г.

Учебное пособие "Хрестоматия
по гармоническому анализу на
материале сочинений
композиторов Якутии":

1. Формирование структуры
пособия;
2. Методические рекомендации;
3. Комментарии к произведениям

Кириллина З.И.

Учебное пособие "Лекции по
методике преподавания
сольфеджио"
Подготовка к печати образцов
фольклора в собирании Н.С.
Берестова:

Сделано 50 % от общего объема,
продолжение работы

Халтанова А.Д.

Подготовка к изданию
сборника, посвященного 80летию Э.Е. Алексеева:

1. Налаживание связей с учеными,
с которыми сотрудничал Э.Е.
Алексеев;
2. Сбор материалов;
3. Научное редактирование
статей;
4. Составление содержания
сборника;
5. Составление первоначального
макета;
6. Сдача материала редактору
издательства

Антонова С.Г.

Сборник хоровых аранжировок
(произведения русской,
зарубежной и современной
музыки)

Завершение работы над
составлением

Халтанова А.Д.

Сборник материалов
студенческой научнопрактической конференции
"Музыкальный театр"

1. Сбор материалов;
2. Научное редактирование статей

Халтанова А.Д.

1. Работа с архивными
документами Н.С. Берестова;
2. Знакомство с изданиями
образцов фольклора, основанных
на слуховых нотных
расшифровках;
3. Работа с фольклористами и
носителями фольклора

Чичкова
И.Г.,Яковлева
Е.В.
Сорошева С.В.

Учебно-методическое пособие
для начинающих вокалистов
Сборник научных статей
"Инновационные подходы в
воспитании музыкально
одаренных детей"

1. Научное редактирование статей
2. Составление макета сборника
3. Сдача сборника в издательство

Сорошева С.В.

Сборник материалов
Всероссийской научнопрактической конференции
"Личность в искусстве: от
истоков к современности",
посвященной 125-летию М.Н.
Жиркова

1. Сбор материалов
2. Научное редактирование статей
3. Составление первоначального
макета сборника

Унарова Л.Д.

Учебное пособие по философии
для 11 кл.

Наумов И.И.

Энциклопедический словарь к
25-летию Высшей школы
музыки РС (Я)
Периодические издания

1. Журнал "Якутия музыкальная"
2. Журнал "Музыка для всех"
Публикация научных статей
Автор
Ларионова А.С.

Название статьи
1. Специфика полевых исследований этномузыковеда Н.Н.
Николаевой
2. Рецепция полевых исследований Вилюйской экспедиции по
фольклору русских, эвенов и традиционной песенности якутов
3. Проблемы издания музыкальных текстов якутского
героического эпоса олонхо

Халтанова А.Д.

1. История изучения якутского кругового танца в советский
период (1950-1980-е гг.)
2. История изучения якутского кругового танца в постсоветский
период
3. Образцы фольклора в собирании Н.С. Берестова

Скрыбыкина Ч.К.

Сонорность как сущностное свойство якутского фольклора

Халтанова А.Д.

1. История изучения якутского кругового танца в советский
период (1950-1980-е гг.)
2. История изучения якутского кругового танца в постсоветский

Слепцов А.Н.
Сорошева С.В.

период
3. Образцы фольклора в собирании Н.С. Берестова
Фортепианное творчество Джорджа Гершвина (в соавторстве с
Сим СуДжонг)
1. Роль симфонического оркестра Государственной филармонии
РС (Я) им. Г.М. Кривошапко в реализации культурной политики
региона (в соавторстве с Андреевым М.)
2. Социально-эмоциональная реабилитация детей после
кохлеарной имплантации посредством занятий музыкой (в
соавторстве с Семеновой В.)
3. Потенциал духового оркестра в формировании нравственнопатриотических ценностей обучающихся (в соавторстве с
Васильевым В.)
4. Эпические образы в опере Г.И. Литинского, М.Н. Жиркова
"НьургунБоотур" (в соавторстве с Ануфриевой У.)

Карманова Е.С.

Реализация Концепции развития детских школ искусств
Республики Саха (Якутия) на 2016-2020 гг.

Унарова Л.Д.

Музыкальное прочтение литературного произведения в
фортепианном цикле С.Э. Борткевича (по повести Л.Н. Толстого
"Детство")

Гоголева Л.А.

Системность работы по развитию творческих и
исследовательских способностей детей на уроках русского
языка и литературы как эффективное средство приобщения
детей и подростков к миру духовных ценностей истории и
культуры

