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ОБЩИЙ РАЗДЕЛ

Пояснительная записка
Маштакова Ирина Анатольевна 15.01.1986 г.р.
Преподаватель джазового фортепиано, концертмейстер, преподаватель теоретических дисциплин ГБУДО г. Москвы «ДШИ им.
Н.Г.Рубинштейна»
Образование высшее – Белорусская Государственная Академия музыки.
Первая квалификационная категория концертмейстера, вторая квалификационная категория преподавателя, первая квалификационная
категория артиста
С 2015 г. Член Российской Гильдии пианистов – концертмейстеров
С 2015 г. Член Российской Общественной Организации «Союз Концертных деятелей»
С 01.09.2016 г. - должность Заведующая отделением «Эстрадно-джазовое искусство
Cтаж работы
13 лет
Квалификационная категория
Первая концертмейстерская, вторая педагогическая

Cведения о повышении квалификации
 Сертификат о прохождении курса повышения квалификации по теме «Инновационные технологии в преподавании. Исполнительство,
аранжировка и ансамбль на электронном фортепиано» под руководством преподавателя кафедры общего курса и методики
преподавания фортепиано в Санкт-Петербургской консерватории им. Н.А.Римского-Корсакова Анны Шелудько и менеджера по
цифровым фортепиано компании Roland Россия Ильи Сандалова, место проведения рояльный зал салона «ZonaZvuka» СанктПетербург, 24.04.2014 г.
 Справка о посещении 40 академических часов в период с 22 по 28 января 2015 года в рамках «Школы Концертмейстерского
Мастерства», организованной Региональной общественной организацией «Гильдия пианистов-концертмейстеров» в Концертном зале
им.Н.Я.Мясковского МГК.
 Свидетельство о прослушивании мастер-классов «Школы Концертмейстерского мастерства» выдано Гильдией пианистов –
концертмейстеров 22-28 января 2015г. г.Москва
 Сертификат об участие в мастер-классе «Основы ритмической организации» Вячеслава Гайворонского в рамках курса вокальной
импровизации школы-студии современного вокала Евгении Рацен -3 часа. 28.02.2015 Санкт-Петербург
 Справка о посещении 72 академических часов в рамках «Школы Концертмейстерского Мастерства», 25-31 января 2016 года,
организованной Региональной общественной организацией «Гильдия пианистов-концертмейстеров» в Концертном зале
им.Н.Я.Мясковского МГК. 31.01.2016 г.
 Свидетельство о прослушивании мастер-классов и спецпрактикумов Десятой «Школы Концертмейстерского мастерства» выдано
Гильдией пианистов –концертмейстеров 25-31 января 2016г. г. Москва
 Свидетельство об участии в мастер-классах Десятой «Школы Концертмейстерского мастерства» выдано Гильдией пианистов –
концертмейстеров 25-31 января 2016г. г. Москва
 Справка №4/16 о посещении мастер-класса Якова Окуня по теме: «Аранжировка джазовых стандартов в классе джазового
фортепиано ДМШ», организованный ГБОУДОД г. Москвы «ДМШ им.Дж.Гершвина», 8.02.2016 г.
 Сертификат об участии в мастер-классе преподавателя МГК ИМ.п.и.Чайковского Ноделя Ф.В. по теме «Интерпретация старинной
музыки на духовых инструментах», организованный IX Московским Открытым фестивалем-конкурсом молодых исполнителей
старинной музыки имени Леопольда Моцарта в ГБУДО г.Москвы «ДШИ им.Н.Г.Рубинштейна» 24.03.2016г.
 Справка о посещении 72 академических часов в рамках «Школы Концертмейстерского Мастерства», 24-30 января 2017 года,
организованной Региональной общественной организацией «Гильдия пианистов-концертмейстеров» в Концертном зале им.
Н.Я.Мясковского МГК. 30.01.2017 г.

 Свидетельство о прослушивании мастер-классов и спецпрактикумов Одинадцатой «Школы Концертмейстерского мастерства»
выдано Гильдией пианистов –концертмейстеров 24-30 января 2017г. г.Москва
 Свидетельство об участии в мастер-классах Одинадцатой «Школы Концертмейстерского мастерства» выдано Гильдией пианистов –
концертмейстеров 24-30 января 2017г. г. Москва
 Справка о посещении Мастер-класса – практикума реабилитационной программы «Руки музыканта» И.Э.Сафаровой (Екатеринбург) в
рамках XI «Школы Концертмейстерского мастерства» 24-30 января 2017 года, организованной Региональной общественной
организацией «Гильдия пианистов-концертмейстеров» в Московской Государственной консерватории им.П.И.Чайковского
 Certificate has accomplished a piano master-class by Prof. Dr.GEORGI LATSO “Secrets of pianist’s perfection: ways to improve sound and
style” 6 hours 28.01.17 Prayner Konservatorium des Herr Mag. Josef Schmid. Wien, Osterreich
 Certificate has accomplished a piano master-class by Prof. Dr.GEORGI LATSO “Secrets of pianist’s perfection: ways to improve sound and
style” 6 hours 29.01.17 Prayner Konservatorium des Herr Mag. Josef Schmid. Wien, Osterreich
 16-29.01.17 – КГАУДПО «Красноярский краевой научно-учебный центр кадров культуры» по дополнительно профессиональной
программе «Оценка и анализ конкурсных выступлений юных исполнителей» Удостоверение № 196 (72 часа)
Награды и поощрения
2013 г. - Диплом лучшего концертмейстера на Международном конкурсе-фестивале искусств «Творцы и Хранители».г. Санкт-Петербург
2013 - Благодарственное письмо от СПБ ГБУ КЦ «Каскад» Петродворцового района за помощь в организации и проведении Дня
национальной культуры Армении. г.Санкт-Петербург
2013 г. - Грамота за подготовку учеников к музыкальному конкурсу «Виртуозы» от музыкальной школы «Виртуозы». г. Санкт-Петербург
2013 г. -Грамота лучшему концертмейстеру музыкального конкурса «Виртуозы» г. Санкт – Петербург
2013 г. - Благодарность от ФГБ НУ Научно-исследовательского музея Российской Академии художеств за организацию и проведение
праздничного концерта, посвященного дню рождения П.П.Чистякова в доме-музее П.П.Чистякова. г.Пушкин
2013 г. - Благодарность от музыкальной школы» Виртуозы» за высокий профессионализм, активную творческую деятельность и вклад в
развитие школы. г. Санкт-Петербург
2013 г. - Благодарность от СПБ ГАУЗ «Хоспис (детский)» за организацию и проведение благотворительного концерта для пациентов
Детского хосписа. г. Санкт-Петербург
2014 г. - Диплом за поддержку народного искусства и Фестиваля жостовской росписи от организаторов ТС «Солнце». г.Санкт-Петербург
2014 г. - Благодарность от ФГБ НУ Научно-исследовательского музея Российской Академии художеств за организацию и проведение
праздничного концерта в день рождения П.П.Чистякова в доме-музее П.П.Чистякова.. г. Пушкин

2014 г. - Диплом участника фестиваля «Мировой город» концертмейстера вокального ансамбля «Vocal Club» Гимназии №56 . г. СанктПетербург
2014 г. - Благодарственное письмо от Администрации СПБ ГБ ПОУ «Колледж , Императорский Александровский лицей» за организацию и
проведение литературно-музыкального вечера «Белеет парус одинокий», посвященный 200-летию со дня рождения М.Ю.Лермонтова.
г.Санкт-Петербург
2014 г. - Благодарственное письмо от Благотворительного фонда «Великий Пастырь Иоанн Кронштадский» за участие в концерте праздникаярмарки «Благодарная Россия-Великому Пастырю Иоанну Кронштадскому». г. Санкт-Петербург
2014 г. - Благодарность от СПбГБУ «Культурно-досугового центра»Созвездие»» за организацию и проведение шести тематических
мероприятий на площадке КДЦ «Созвездие» в творческом сезоне 2013-2014г.г. Санкт-Петербург
2014 г. - Диплом Лауреата II степени в составе «Gala-Трио» на Всероссийском фестивале-конкурсе «Созвучие». г. Санкт-Петербург
2015 г. - Благодарность от дирекции Всероссийского музея А.С.Пушкина за исполнение произведений М.И.Глинки и Ф.Листа на
литературно-музыкальном вечере, посвященном открытию выставки «И.О.Сенковский: «Но надо выдержать свою роль»» в Музее-усадьбе
Г.Р.Державина. г.Санкт-Петербург
2015 г. - Благодарность от Оргкомитета Третьего Всероссийского конкурса музыкантов-любителей и учащихся «Виртуозы» за
профессионализм и помощь в подготовке конкурсантов. г.Санкт-Петербург.
2015 г . - Благодарственное письмо от СПб ГБУ «Дом молодежи Василеостровского района Санкт-Петербурга» за участие в
театрализованном представлении, посвященному международному Дню джаза. г.Санкт-Петербург
2015 г . - Благодарность от музыкальной школы «Виртуозы» за выступление на концерте, посвященному 70-лети. Дня победы 20 мая 2015
года в культурном центре «Вернатун», г.Санкт-Петербург
2015 г. - Благодарность от Общероссийской федерации искусств за активную творческую деятельность преподавателя и концертмейстера. г.
Санкт-Петербург
2015 г . -Благодарность от Администрации Центральной библиотеки им. М.Ю.Лермонтова за успешное и благотворное сотрудничество, за
организацию концерта. г.Санкт-Петербург
2015 г. -Благодарность за активное участие в 22-ом детском музыкальном фестивале Viva,Music! Тема: «Танцевальная музыка в
произведениях классического репертуара». г. Москва
2015 г . - Благодарность от организаторов детского музыкального конкурса Viva Music! компании Asia Music за работу в жюри осеннего
концерта сезона 2015-2016 года(тема: «Танцевальная музыка в произведениях классического репертуара»), проходившего 25 ноября 2015г. в
Большом зале библиотеки им.Антуана де Сент-Экзюпери. Москва
2015 г. - Благодарность от благотворительного фонда «Взгляд Ребѐнка»за сотрудничество и участие в концертной программе на открытии
выставки детского художественного творчества «Свет Добра» в галерее «Взгляд Ребѐнка». 24.11.2015г.г.Москва
2015 г. - Благодарность от Администрации Гимназии №1530 «Школа Ломоносова»ДО №3(109) за организацию проведенного концерта
«Посиделки у зимушки». 15.12.2015 г.г. Москва

2015 г . - Благодарность от благотворительного фонда «Взгляд Ребѐнка»за сотрудничество и участие в концертной программе на
мероприятии в галерее «Взгляд Ребѐнка», посвященном подведению итогов конкурса детского художественного творчества «Золотые краски
осени». 17.12.2015г. г. Москва
2015 г. – Благодарность от Администрации ГБОУ «Пушкинский лицей №1500» за организацию и проведение концерта «Посиделки у
зимушки» 18.12.2015 г. Москва
2016 г . - Благодарность от ГБУК г. Москвы «ЦБС «ЮВАО»» Библиотеки №118 за участие в организации концерта для читателей
Библиотеки №118 г.Москвы. Март 2016г.
2016 г. - Благодарность от организаторов детского музыкального конкурса Viva Music! компании Asia Music за работу в жюри весеннего
концерта сезона 2015-2016 года (тема: «Музыка нашего столетия.1916-2016»), проходившего 11 марта 2016г. в Большом зале библиотеки
им.Антуана де Сент-Экзюпери. г. Москва
2016 г. - Благодарность от Региональной благотворительной общественной организации «Центр лечебной педагогики» за организацию и
проведение 14 марта концерта учащихся ДШИ им. Н.Г.Рубинштейна для семей, посещающих занятия в Центре лечебной педагогики.
2016 г . - Благодарность от Радио «Зенит» за помощь в создании передач о жизни и творчестве композиторов К.Дебюсси и Ф.Й.Гайдна,
вышедших в цикле «Вокально-инструментальная программа» в 2014 году, а также за участие в программе исторического цикла «На самом
деле», посвященной песням революции и гражданской войны. 17.03.2016г. Санкт-Петербург
2016 г . – Благодарность за выступление с оркестром музыкальной школы Виртуозы «Hobby Orchestra» в качестве солиста на отчетном
концерте 10 апреля 2016г. г. Санкт-Петербург
2016г. – Благодарственное письмо от II Всероссийского открытого фестиваля-конкурса детско-юношеского академического пения имени
Маргариты Иосифовны Ланды концертмейстеру за профессиональную подготовку учащихся и участие в фестивале-конкурсе. г. Москва
2016 г . – Благодарственное письмо от Фонда поддержки и развития детского творчества «Планета Талантов» за плодотворную работу,
большой вклад в музыкально-эстетическое воспитание подрастающего поколения и сохранение национальных культур. Конкурс-фестиваль
в рамках Международного проекта «Колыбель России» финал. г. Москва
2016 г. – Диплом Лауреата II степени в номинации «Инструментальный жанр-Фортепиано. Профессионал – Ансамбли – Малые формы»
Дуэт Конкурса-фестиваля в рамках международного проекта «Колыбель России» финал. г. Москва
2016 г. – Диплом Лауреата II степени Концертмейстер Международного конкурса «Феерия Талантов». г. Москва
2016 г. – Диплом Лауреата II степени Московского Областного Открытого Фестиваля-конкурса «Общественная филармония - играют
преподаватели» (фортепиано: соло и ансамбли) в номинации «Музыка композиторов XX – XXI вв.» в составе дуэта. г.Дмитров
2016 г. - Благодарность от организатора детского музыкального конкурса Viva Music! компании Asia Music за работу в жюри финального
гала-концерта сезона 2015-2016 года, проходившего 16 сентября 2016г. в рамках Международной музыкальной выставки NAMM
MusikMesse Russia 2016 на территории КВЦ «Сокольники». г. Москва
2016 г. - Благодарность от ГБУК г.Москвы «ЦБС «ЮВАО»» Библиотеки №118 за участие в организации концерта для читателей Библиотеки
№118, за высокий профессионализм, за талант, за прекрасную возможность окунуться в мир музыки. Ноябрь 2016 года г. Москва.

2016 г. – Диплом Лауреата I степени Международного музыкального конкурса «Созвучие» в номинации «Фортепиано, ансамбль,
профессионалы». г. Санкт-Петербург
2016 г. – Диплом III степени Российского Открытого музыкального фестиваля-конкурса памяти Георгия Свиридова «И в сердце светит
Русь…» в номинации «Фортепианный ансамбль». г. Балашиха, Московская область.
2017 г. – Диплом Лауреата I место Международного конкурса-фестиваля исполнителей на музыкальных инструментах и вокального
искусства по видеозаписям в номинации «фортепианный ансамбль». г. Красноярск
2017 г. - Диплом Лауреата I место Международного конкурса-фестиваля исполнителей на музыкальных инструментах и вокального
искусства по видеозаписям в номинации «концертмейстер». г. Красноярск
2017 г. – Почетная Грамота за активное участие в качестве члена жюри в Международном конкурсе-фестивале исполнителей на
музыкальных инструментах и вокального искусства по видеозаписям 16-29 января 2017 года г. Красноярск
2017г.- Диплом Лауреата III степени Всероссийского детско-юношеского фестиваля-конкурса «Зимние театральные игры» в качестве
концертмейстера музыкально-драматического спектакля «Морозко»
2017 г. – Диплом концертмейстера IV Открытого окружного фестиваля юных исполнителей эстрадно-джазовой музыки «Разноцветные
горошины» г. Москва.
Методическая деятельность
2014 г . – Создание и участие в качестве эксперта передач о жизни и творчестве композиторов К.Дебюсси и Ф. Й.. Гайдна из цикла
«Вокально-Инструментальная программа» на Радио «Зенит», а также программы из исторического цикла «На самом деле», посвященной
песням революции и гражданской войны.
2015 г. – Организация и проведение мастер-класса и тренинга «Как справиться со сценическим волнением и получать удовольствие от
выступлений» г. Санкт-Петербург
2015 г. Участие в жюри Детского музыкального конкурса Viva Music! компании Asia Music осеннего концертного сезона 2015-2016 года
(тема: «Танцевальная музыка в произведениях классического репертуара»)
2015г. – Открытая методико-практическая конференция «Концертмейстер в системе культуры и образования» с докладом и открытым
мастер-классом «Особенности работы концертмейстера в ДШИ»
2016г. – Участие в мастер-классах X «Школы концертмейстерского мастерства» в МГК им.П.И.Чайковского
2016 г. - Участие в мастер-классе Якова Окуня «Аранжировка джазовых стандартов в классе джазового фортепиано ДМШ» в ДМШ
им. Дж. Гершвина

2016 г. - Участие в мастер-классе преподавателя МГК ИМ.п.и.Чайковского Ноделя Ф.В. по теме «Интерпретация старинной музыки на
духовых инструментах», организованный IX Московским Открытым фестивалем-конкурсом молодых исполнителей старинной музыки
имени Леопольда Моцарта
2016 г. – Участие в жюри Детского музыкального конкурса Viva Music! компании Asia Music весеннего концертного сезона 2015-2016
года(тема: «Музыка нашего столетия.1916-2016»)
2016 г. – Создание и участие в качестве эксперта передачи «Песни Великой Победы» из исторического цикла «На самом деле» на Радио
«Зенит»
2016 г. - Разработка программы учебного предмета "Ансамбль" дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в
области музыкального искусства "Инструменты эстрадного оркестра". Срок обучения 5(6) и 8(9) лет. Ссылка на сайт
http://rubinstein.music.mos.ru/upload/medialibrary/35b/ansambl_instrumenty_estradnogo_orkestra_2016.pdf
2016 г. - Разработка программы учебного предмета "История эстрадной и джазовой музыки" дополнительных предпрофессиональных
общеобразовательных программ в области музыкального искусства "Инструменты эстрадного оркестра". Срок обучения 5(6) и 8(9) лет.
Ссылка на сайт http://rubinstein.music.mos.ru/upload/medialibrary/440/osnovy_improvizatsii_i_sochinenie_2017.pdf
2016 г. - Разработка программы учебного предмета "Основы импровизации и сочинения" дополнительных предпрофессиональных
общеобразовательных программ в области музыкального искусства "Инструменты эстрадного оркестра". Срок обучения 5(6) и 8(9) лет.
Ссылка на сайт http://rubinstein.music.mos.ru/upload/medialibrary/026/istoriya_estradnoy_i_dzhazovoy_muzyki_2016.pdf
2016 г. - Разработка программы учебного предмета "Фортепиано. Специальность и чтение с листа" дополнительных предпрофессиональных
общеобразовательных программ в области музыкального искусства "Инструменты эстрадного оркестра". Срок обучения 5(6) и 8(9) лет.
Ссылка на сайт http://rubinstein.music.mos.ru/upload/medialibrary/7bb/dzhazovoe-fortepiano-foto.pdf
2016г. – Проведение открытого урока по фортепиано с учащимся 2 класса Вонда Всеволодом на тему «Комплексный подход в музыкальном
воспитании ученика-пианиста»
2016 г. - Проведение открытого урока по фортепиано с учащейся 4 класса Макеевой Василисой на тему "Работа над звукоизвлечением в
различных стилевых музыкальных произведениях".
01.09.2016 г. - Должность "Заведующая отделом Эстрадно-джазовое искусство".
2016 г. – Конференция методического центра направление «Концертмейстерское искусство» «Творческая свобода ребенка на сцене побеждаем страх» в рамках Международной выставки NAMM MusikMesse 2016

2016 г. - Конференция методического центра направление «Эстрадно-джазовое искусство» «Инновационные методы в преподавании
эстрадно-джазового вокала»
2016 г. – Участие в XIV Отчетно-выборной конференции РОО «Союз концертных деятелей Санкт-Петербурга»
2016 г. – Участие в жюри Детского музыкального конкурса Viva Music! компании Asia Music финального гала-концерта сезона 2015-2016
года, проходившего 16 сентября 2016г. в рамках Международной музыкальной выставки NAMM MusikMesse Russia 2016 на территории
КВЦ «Сокольники» г. Москва
2016 г. – Участие в мастер-классе П.П.Петрухина «Развитие гармонического мышления учащихся в классе джазовой импровизации – основы
музыкального языка и творчества педагога»
2016 г . –Участие в мастер-классе Е.Ю.Худобиной «Некоторые особенности подготовки пианистов эстрадно-джазового отдела к
техническому зачету»
2016 г. Участие в мастер-классе Н.Е.Бельковой, доцента МГК им.П.И.Чайковского, «Ансамблевое музицирование»
2017 г . – Участие в мастер-классах XI Школы концертмейстерского мастерства» в МГК им.П.И.Чайковского
2017 г. Участие в мастер-классе–практикуме реабилитационной программы «Руки музыканта» И.Э.Сафаровой
2017 г. – Участие в мастер-классе профессора Венской консерватории Г.Лацо
2017 г. – Участие в жюри в Международном конкурсе-фестивале исполнителей на музыкальных инструментах и вокального искусства по
видеозаписям 16-29 января 2017 года г. Красноярск.
Работа с учащимися
2016 г . - Проведение родительских собраний
2016 г . - Проведение родительских собраний выпускников
2016 г. – Проведение родительских собраний первоклассников
2016 г. – Организация и проведение концертов класса для родителей
2016 – Интерактивная программа «Музыкальный Мульти-Джаем»
2016 – Организация и проведение конкурса эстрадно-джазового вокала «Лирическая песня»
2016 г . –Организация и проведение конкурса электро- и бас-гитаристов «Юный виртуоз»
2016 г . – Организация и проведение отчетного концерта эстрадно-джазового отдела
2017 г. – Проведение родительских собраний
2017 г – Организация и проведение конкурса эстрадно-джазового вокала «Песни народов мира»
2017 г. – Организация и проведение концерта класса
2017 г. – ЦАО Окружной концерт класса композиции

Творческая деятельность
2012-2015 г. – Организация и проведение концертов в различных концертных залах в г. Санкт- Петербурге
2015 г. – Концерт из цикла «Концертмейстер приглашает солиста» к 175-летию П.И.Чайковского в КЗ АМК при МГК им. П.И.Чайковского
2015 г.– Концерт преподавателей в музее «П.И.Чайковский и Москва»
2015 г.– Концерты в ЦСО «Красносельский»
2015 г. – Литературно-музыкальная гостиная к 120-летию Сергея Есенина
2015 г.– Музыкальный проект «Классика в детском саду»
2015 г. – Организация и проведение концертов в Благотворительном фонде «Взгляд ребенка»
2015 г – Концерт-презентация в фирменном салоне пианино и роялей KAWAI
2015 г.– Организация и проведение концерта-лекции «All that Jazz»
2015 г. – Проведение отчетного концерта учащихся отделения духовых и ударных инструментов
2015 г. – Проведение отчетного концерта учащихся вокального отделения
2015г. – Концерт «Рубинштейновские чтения» в музеи «П.И.Чайковский и Москва»
2015 г. - Праздничный Новогодний концерт из цикла «Концертмейстер приглашает солиста» в Доме Союза музыкальных деятелей
«Архиповский музыкальный салон»
2015 г. – Рождественские концерты
2016 г. – Концерты в ЦСО «Красносельский»
2016 г. – Организация и проведение концертов в Библиотеке №118 Лефортово
2016 г. – Концерт «Учитель и Ученик» в музеи «П.И.Чайковский и Москва»
2016 г . – Этнокультурный проект «Греция»
2016 г. – Организация и проведения концерта в Центре лечебной педагогики
2016 г – Весенний концерт из цикла «Концертмейстер приглашает солиста» в Доме Союза музыкальных деятелей «Архиповский
музыкальный салон»
2016 г. – Концерт соло с оркестром «Hobby Orchestra» в г.Санкт-Петербурге в КЗ «Семѐновский»
2016 г. – «Весенние настроения» Концерт концертмейстеров ДМШ и ДШИ ЦАО г.Москвы
2016 г. – Отчетный концерт школы в КЗ Центра Павла Слободкина
2016 г. - Отчетный концерт отделения духовых и ударных инструментов
2016 г . – Концерт «Майский фейерверк» из цикла «Концертмейстер приглашает солиста» в Доме Союза музыкальных деятелей
«Архиповский музыкальный салон»
2016 г. – Гала-концерт VI Международного конкурса юных вокалистов Елены Образцовой в г.Санкт-Петербурге
2016 г. – Музыкальный проект «Классика в детском саду»
2016 г. – Организация и проведение интерактивной программы «Музыкальный Мульти-Джем»
2016 г. –Организация и проведение Концерта русского классического романса «Здесь хорошо…» в г.Санкт-Петербурге

2016 г . – Новогодний Праздничный концерт «Приглашение к танцу» из цикла «Концертмейстер приглашает солиста» в Доме Союза
музыкальных деятелей «Архиповский музыкальный салон»
2016 г . - Музыкально-драматический спектакль «Морозко»
2016 г. – Рождественские концерты
2017 г. – Организация и проведение концерта «Наш великий современник А.Я.Эшпай»
2017 г. – Концерт, посвященный юбилейной дате Ф.Шуберта
2017 г. Концерт «Вокруг света», посвященный Татьяниному Дню в «Доме Н.Гоголя»
2017 г – Этнокультурный проект «Испания. Франция.»
2017 г. – Концерт «Нашим мамам»
2017 г. – Интерактивный проект «Интерпретация. Синтез тембров»
2017 г. - Концерт концертмейстеров ДМШ и ДШИ ЦАО г.Москвы
2017 г. – Концерт «Букет невесты» из цикла «Концертмейстер приглашает солиста» в Доме Союза музыкальных деятелей «Архиповский
музыкальный салон»
Отзывы
2015 г. - https://vk.com/topic-40376567_32313905
Результаты деятельности и достижений обучающихся за последний 5 лет
2014 г. – Дарья Мельниченко – Лауреат II степени Международного конкурса – фестиваля «Весенний Петербург», г.Санкт-Петербург
2014 г. – Дарья Мельниченко – Лауреат III степени IV Открытого Всероссийского конкурса музыкантов-любителей «ПРИЗнание – 2014»
2015 г. – Дарья Мельниченко – Диплом за VIII место в суперфинале Музыкального конкурса «ПРИЗнание – 2015», г.Санкт-Петербург
2015 г. – Дарья Мельниченко – Диплом финалиста V Международного конкурса пианистов-любителей «Фортепианные мосты», г.СанктПетербург
2015 г. – Дарья Мельниченко - Диплом участника фортепианного концерта «Образы природы в музыке» в рамках IX Международного
фестиваля «Императорский сады России». г.Санкт-Петербург
2016 г . – Учащиеся класса участвуют в концертах и мероприятиях учреждения, а также в авторском интерактивном проекте «Музыкальный
Мульти- Джем».

ОБРАЗОВАНИЕ

учреждение

обучался c

обучался
по

подтверждающий
документ

специальность

Витебское государственное музыкальное училище
им.И.И.Соллертинского

сентябрь
2001

июнь 2005

Диплом

Преподаватель по фортепиано, концертмейстер,
артист ансамбля

Белорусская Государственная Академия музыки

сентябрь
2005

июнь 2010

Диплом

Преподаватель по фортепиано, концертмейстер,
артист камерного ансамбля

Белорусская Государственная Академия музыки

сентябрь
2008

июнь 2011

справка

Органист

Белорусская Государственная Академия музыки

сентябрь
2010

июнь 2011

диплом

Магистр искусствоведения

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

учреждение

работал c

работал по

специальность

УО «Витебское государственное музыкальное училище им.
И.И.Соллертинского»

Сентябрь
2004

Июль 2005

Концертмейстер

УО «Витебское государственное музыкальное училище им.
И.И.Соллертинского»

Сентябрь
2005

Июль 2006

Концертмейстер

ГУДОД «Детская музыкальная школа №1» г. Витебска

Август 2005 Июль 2010

Преподаватель по классу фортепиано,
концертмейстер

ГКУ «Витебская областная филармония»

Август 2008 Июнь 2009

Артист солист инструменталист 2 категории,
органист

ГКУ «Витебская областная филармония»

Август 2009 Июнь 2010

Артист солист инструменталист 2 категории,
органист

ГКУ «Витебская областная филармония»

Август 2010 Июнь 2011

Артист солист инструменталист 1 категории,
органист

УО «Витебский государственный музыкальный колледж
им.И.И.Соллертинского»

Август 2010 Август 2011

Преподаватель по классу фортепиано и органа,
концертмейстер

Санкт-Петербургское государственное учреждение «Царскосельский
камерный хор «Петербургские серенады»»

Октябрь
2011

Июнь 2012

Концертмейстер

ГБОУ ДОД «Санкт-Петербургская детская школа искусств им.
А.П.Бородина»

Ноябрь
2011

Май 2012

Концертмейстер

Музыкальная школа «Виртуозы» г.Санкт-Петербург

Июль 2012

Август 2015

Преподаватель по классу фортепиано

ГБОУ «Академическая гимназия №56» Санкт-Петербург

Сентябрь
2014

Август 2015

Концертмейстер

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

Сентябрь
2015

По настоящее
время

Преподаватель по классу фортепиано, теоретических
дисциплин, концертмейстер

