
 

            Никитин Игорь Александрович 

 образование: В 1963 г. окончил Музыкальное училище при МГК им. П.И. Чайковского по 

классу кларнета и саксофона, в 1983 г. окончил ГИТИС       им. А.В. Луначарского факультет 

«Организация театрального дела». 

 специальность на данный момент: Преподаватель по классу кларнета, саксофона и блок-

флейты 

 контактная информация для связи: nikitinclarnet@mail.ru 

  

ОБЩИЙ РАЗДЕЛ 

 

 
Пояснительная записка 

Никитин Игорь Александрович, 21.04.1940 г.р. 

Преподаватель духового отдела ГБУДО г. Москвы  «Детская школа искусств им. Н.Г. Рубинштейна» 

Образование высшее – Музыкальное  училище при МГК им. П.И. Чайковского,  ГИТИС им. А.В. Луначарского факультет «Организация 

театрального дела»,   

Высшая квалификационная категория. 

Имеет звание «Почетный работник культуры г. Москвы». 

Удостоин Благодарности министра культуры РФ. 

Имеет Почетные грамоты Департамента культуры г. Москвы и Управления культуры ЦАО, 

Награжден медалью «20 лет Победы в Великой Отечественной войне» 

Упомянут в статьях Википедии  и мемуарной  литературе как советский и российский саксофонист, артист и директор  ВИА «Пламя», 

«Акварели» и др.  В составе ВИА «Пламя» является Лауреатом  Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Гаване,  Всесоюзного 

конкурса на лучшее исполнение советской песни, молодежных фестивалей на Мадагаскаре, в Финляндии, в Болгарии, Венгрии, в Литве.  

Неоднократный Лауреат Всесоюзных телевизионных фестивалей «Песня года», был в «горячих точках» в Афганистане.  

Cтаж работы 

Более 40 лет 



 
Квалификационная категория 

Высшая 

 

Cведения о повышении квалификации 

2016г. Курсы повышения квалификации АНО ВПО «Европейский Университет 

«Бизнес-Треугольник» «Инновационные процессы в музыкальной педагогике» 

 

Награды и поощрения 

Благодарность Министра культуры РФ 

Благодарность мэра Москвы за работу с детьми с ограниченными возможностями. 

Благодарственное письмо  фестиваля «Viva, music!» за активное участие в фестивале. 

Благодарственное письмо фестиваля «Московская весна» за активное участие в фестивале. 

Грамота ДШИ в связи с 180-летием Н.Г. Рубинштейна и 70-летием Школы. 

Благодарственное письмо Центра лечебной педагогики. 

 

Методическая деятельность 

2013 – 2015гг. Разработка учебных программ по классу кларнета и саксофона (общеразвивающие,   предпрофессиональные), составление 

репертуарных списков. 

2013 – 2015гг. Классные вечера преп. И.А. Никитина в магазине-салоне «Свет и музыка». 

2015г. Участие в городском смотре  джазовых саксофонистов на базе Методического центра в ГДМШ им. И.О. Дунаевского. 

2015 по н/вр. Аранжировки для  духовых ансамблей различных составов.  

2014 – 2016гг. Консультации духовой группы ансамбля старших классов «Concerto junior». 

Разработка программ и работа с учащимися девиантного поведения и детьми с ограниченными возможностями. 

2016г. Участие Т. Кукляева в аттестации концертмейстера И. Маштаковой. 

2013 - 2016г. Посещение концертов духовой секции Методкабинета. 



Работа с учащимися 

Регулярное проведение родительских собраний класса с концертом. 

Посещение с уч-ся концертов, лекций. 

Распространение абонементов  на концерты среди уч-ся класса. 

 

Творческая деятельность 

2013- 2017гг. Участие уч-ся класса в концертах духового отдела, конкурсах отдела по читке с листа (И. Клюквин, Т. Кукляев, П. 

Синельникова, У. Сталькова, Д. Лютов, А. Анисина, К. Северухин и др.) 

 

2016г. Участие трио кларнетистов в смотре ансамблей (И. Клюквин,  П. Синельникова, У. Сталькова) 

 

2015г. Участие Т. Кукляева в конференции концертмейстеров в ДШИ им. М.А. Балакирева 

 

2013г. по н/вр. Участие уч-ся И. Клюквина, Т. Кукляева, П. Синельниковой, У. Стальковой в проекте «Интерпретация» 

 

2016, 2017гг. Участие А. Дрюкова в концерте дошкольников «Нашим мамам» и концерте первоклассников. 

 

Участие уч-ся класса в работе ансамбля старших классов «Concerto junior» 

 

Участие уч-ся класса в шефских концертах в д/садах, ЦСО, абонементном концерте в музее «П.И. Чайковский и Москва» 

 

2014, 2015, 2016гг. Участие Т. Кукляева в Отчетных концертах Школы в качестве солиста и в составе ансамбля. 

 

2016г. Участие уч-ся класса в Пасхальном фестивале «Московская весна». 

 

2016г. Участие Т. Кукляева во 2-м городском фестивале ДШИ (Сад им. Н. Баумана) 

 

2016г. Т. Кукляев. Участие в Гала-концерте Лауреатов фестиваля «Viva, music!» в программе международной выставки в «Сокольниках» 

NAMM Musikmesse. 

 

 

 



Отзывы  

Отзыв  Народного артиста РФ, главного режиссера театра «Эрмитаж» М.З. Левитина (в процессе присвоения И.А. Никитину  звания 

«Почетный работник культуры г. Москвы). 

 

Результаты деятельности и достижений обучающихся за последние 5 лет 

2013г. – VIII  фестиваль старинной музыки. Т. Кукляев – Лауреат III степени. 

2014г. Фестиваль им. А,Т. Гречанинова.  Т. Кукляев – Лауреат III степени. 

2015г. Конкурс им. Э.Грига (Т. Кукляев – Дипломант) 

2016г.  Т. Кукляев  - Лауреат фестиваля «Viva music!» и участник Гала-концерта 

2016г. Т. Кукляев – Дипломант конкурса «Музыкальный алмаз» 

2016г. Т. Кукляев – участник прослушивания на Грант Мэра (9 баллов по 10-бальной шкале) 

2017г.Т. Кукляев. Конкурс  «Юный виртуоз» Диплом I степени; 

 

2017г. Т. Кукляев.  Конкурс им. К. Молчанова – Лауреат II степени. 

 

 

 

 

ОБРАЗОВАНИЕ 

 

учреждение 
обучался 

c 

обучался 

по 

подтверждающий 

документ 
специальность 

Музыкальное  училище при МГК  им. П.И. 

Чайковского 

1959 1963 Диплом   Артист оркестра, преподаватель 

музыкальной школы 

ГИТИС им. А.В. Луначарского 1978 1983 Диплом   Организация театрального дела. 

Театровед. 

 



ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

учреждение 
работал 

c 
работал по специальность 

    

ГБУДО г. Москвы «ДШИ им. Н.Г. 

Рубинштейна» 

1995г. По настоящее 

время 

Преподаватель по классу кларнета, саксофона, блок-

флейты 
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