
  Осипов Василий Владимирович 

Образование: Концертный исполнитель. Артист ансамбля. Концертмейстер. 

Преподаватель по специальности «Фортепиано» 

Специальность на данный момент: Концертмейстер. 

Контактная информация для связи: vasya_82@mail.ru                                                     

Василий Осипов vk.com 

Пояснительная записка 

Осипов Василий Владимирович                                                                                                                               

Концертмейстер ДШИ им. Н.Г.Рубинштейна Г. Москва                                                                                            

Образование высшее - Московский государственный университет культуры и искусств, 

Астраханская государственная консерватория.                                                                                                        

Высшая квалификационная категория. 

Стаж работы 

9 лет 

Квалификационная категория  

Высшая 

Сведения о повышении квалификации  

28.11.2013г Воронежская государственная академия искусств. «Концертмейстерское 

мастерство как особый вид музыкального исполнительства на современном этапе»    

Удостоверение № 983-13 в объеме 72 часа. 

29.04.2016г Воронежский государственный институт искусств. «Фортепианное и 

концертмейстерское искусство: актуальные проблемы музыкальной педагогики на 

современном этапе»                                                                                                                                                      

Удостоверение № 1850  в объеме 72 часа.             

 

Награды и поощрения 

2009г. – Диплом за высокий профессионализм. «Всероссийский конкурс юных 

исполнителей на народный инструментах» г. Иваново.                                                                       

2011г. – Грамота за лучшую концертмейстерскую работу на «Vll Областном конкурсе 

mailto:vasya_82@mail.ru


юных исполнителей на народных инструментах»  г. Брянск.                                                                                           

2011г. – Благодарственное письмо за активную подготовку к участию в Международном 

детском, юношеском конкурсе фестивале «Весенний перезвон» г. Саратов                                                                                                                                                

2012г. – Диплом участника на «Xll INTERNATIONAL YOUTH FESTIVAL COMETITON 

FOLKLORE WITHOUT BORDERS» Добрич-Альбена. Болгария.                                                                                      

2013г. – Диплом лауреата I степени в Международном конкурсе «Радуга талантов»             

г. Рязань                                                                                                                                                                                                                                                                      

2014г. -  Грамота за высокий профессиональный уровень и лучшую концертмейстерскую 

работу на «VIII конкурсе юных исполнителей на народных инструментах» г. Брянск.        

2014г. – Грамота за лучшую концертмейстерскую работу на «Областном конкурсе 

вокалистов им. Е.М. Беляева» г. Клинцы.                                                                                              

2015г. – Благодарность за помощь и сотрудничество в организации культурной 

программы «Чайка русской эстрады» освященного жизни и творчеству А.Д. Вяльцевой. 

Брянский государственный краеведческий музей»                                                                                                                         

2016г. – Благодарственное письмо за участие в III Всероссийском конкурсе вокальных 

коллективов и вокалистов «GAND MUSIC» Союз вокалистов России. г. Орел.                                                                                                                                   

2016г. – Свидетельство №720316 «Пятнадцатые молодежные Дельфийские игры России» 

г. Тюмень.                                                                                                                                                  

2017г. - Благодарственное письмо «Брянская областная научная универсальная 

библиотека им. Ф.И. Тютчева» За сотрудничество и активное участие в творческой и 

культурной жизни библиотеки. г. Брянск.                                                                                                                                                                              

2017г. – Грамота Департамента культуры Брянской области. За высокий 

профессиональный уровень и лучшую концертмейстерскую работу IX Брянского 

областного конкурса исполнителей на народных инструментах «У родных истоков» им. 

В.В. Андреева. г. Брянск                                                                                                                                                                                                                                                             

2017г. – Диплом. За профессиональное мастерство  «XI Международный конкурс 

исполнителей на народный инструментах» посвященный 45 летию Орловского 

государственного института культуры. г. Орел.                                                                                                                                                                     

2017г. – Грамота Департамента культуры Брянской области. За подготовку победителя X 

областного фестиваля юных исполнителей «Дебют» г. Брянск.                                                                  

2017г. – Диплом Управления культуры брянской областной администрации. За лучшую 

концертмейстерскую работу на V городском конкурсе юных исполнителей «Дебют» г. 

Брянск.                                                                                                                                                                

2018г. – Диплом Министерство культуры Российской Федерации, Орловский 

государственный институт культуры кафедра хорового дирижирования. За 

профессиональное мастерство. X Международный конкурс-фестиваль «Благодарение»     

г. Олрел.                                                                                                                                                                                                                      

2018г. – Благодарность. Почепская детская школа искусств им. М.И. Блантера. За 

активное сотрудничество, участие в организации и проведении концертов, 

исполнительское мастерство. г. Почеп.                                                                                                                                                                                    

2018г. – Диплом. Российская академия имени Гнесиных. За концертмейстерское 

мастерство. «III Международный конкурс хоровых дирижеров им. А.А. Юрлова» г. 

Москва 2018г. – Грамота. Департамент культуры Брянской области «Брянский областной 

колледж искусств» За высокий профессионализм и активную концертную деятельность. г. 

Брянск.   2018г. – Благодарственное письмо. За поддержку и развитие эстетического вкуса, 

любви к искусству и помощь в воспитании подрастающего поколения, а также активное 

участие и высокий уровень объективной оценки участников конкурса. Международный 

фестиваль-конкурс «Азовская волна» г. Таганрог.                                                                                                                         

2018г. – Благодарность. Министерство культуры Российской Федерации, Российская 

академия музыки имени Гнесиных. За помощь в организации и проведения Всероссийской 

образовательной акции по проверке музыкальной грамотности и музыкального слуха для 

всех желающих «Всеобщий музыкальный диктант» г. Москва.   



 

Методическая деятельность 

2017г. – Выступление с методическим докладом по обобщению опыта работы 

концертмейстера на тему «Место и роль концертмейстерского класса в образовательном 

процессе. Специфика предмета на примере класса народных инструментов» г. Брянск                                                                  

2017г. – Участие в Мастер-классе Пурыжинского М.В.  Преподавателя кафедры 

камерного ансамбля и квартета Московской государственной консерватории им. П.И. 

Чайковского. «Специфика концертмейстерского мастерства в процессе обучения и 

профессиональной деятельности» г. Брянск.                                                                                                                                                                                                                     

2018г. – Участие в творческом показе в рамках I открытого областного научно-

практического семинара на тему «Совершенствование профессиональной компетенции 

хормейстера в работе с детско-юношеским коллективом» г. Брянск.                                                                                                                                            

2018г. Выступление в рамках проведения открытой областной научно-практической 

конференции для преподавателей хоровых дисциплин, хормейстеров творческих 

коллективов. «Единство взглядов и творческая индивидуальность композиторов «Могучая 

кучка». Г. Брянск.     

 

Творческая деятельность  

 

2015г. – Подготовка и проведение концерта посвященного дню знаний. Брянский 

областной колледж.                                                                                                                                                        

2015г. – Подготовка и проведение концертов из цикла «Декабрьские вечера» Брянский 

областной колледж, художественный музей.                                                                                                      

2015г. – Подготовка и проведение новогоднего концерта и капустника.  Брянский 

областной колледж.                                                                                                                                                          

2015г. – Подготовка и проведение новогоднего утренника детской студии раннего 

эстетического развития «Солнышко»  Брянский областной колледж.                                                                                                                 

2015г. – Подготовка и проведение новогоднего концерта детской музыкальной студии 

сектора педагогической практики. Брянский областной колледж.                                                                                               

2016г. – Подготовка отчетного концерта Брянского областного колледжа.                                                                     

2016г. – Подготовка и проведение II областного академического концерта-фестиваля 

оркестровых духовых инструментов. г. Брянск                                                                                                                                                                

2016г. – Подготовка и проведение II областного академического концерта-фестиваля 

оркестровых струнных инструментов.                                                                                                                                 

2016г. – Подготовка и проведение I областного академического концерта-фестиваля 

отделения фортепиано.                                                                                                                                                              

2016г.  – Подготовка и проведение I областного академического концерта-фестиваля 

отделения народных инструментов.                                                                                                  

2016г. – Подготовка и проведение концерта посвященного Дню Победы. Г. Брянск 

Площадь Партизан.                                                                                                                                 

2016г. – Подготовка и проведение выпускного детской музыкальной студии сектора 

педагогической практики. Брянский областной колледж                                                                                   

2016г. – Подготовка и проведение выпускного студентов брянского областного колледжа.   

 

Результаты деятельности и достижения обучающтхся                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

     



2013г. – Артем Шаляпин. I  INTERNATIONAL MUSIC CIMPETITION  «HEIRS OF 

ORPHEUS» Результат- лауреат II степени                                                                                                                                                                                             

2013г. – Глазова Марина Международный конкурс «Радуга талантов» Результат – лауреат 

II степени                                                                                                                                                                        

2014г. – Цукер Стефания. VIII Областной конкурс юных исполнителей на народных 

инструментах – результат лауреат II степени.                                                                                                                      

2014г. – Тихон Чабусов. Международный конкурс-фестиваль «Молодые таланты России» 

результат – лауреат III степени                                                                                                                                                                                   

2016г. –  Артамонов Дмитрий. III Всероссийский конкурс вокальных коллективов и 

вокалистов «GRAND MUSIC» результат – лауреат III степени.                                                                               

2017г. – Сигаева Лада. I Областной конкурс детского творчества «Дорогою добра» 

результат – лауреат I степени.                                                                                                                                                  

2017г. – Бараненкова Алена.  I Областной конкурс детского творчества «Дорогою добра» 

результат – лауреат III степени.                                                                                                                                                                                 

2017г. – Сигаева Лада. Международный фестиваль конкурс солистов и малых форм «Путь 

к себе» результат – лауреат II степени.                                                                                                                                                           

2017г. – Тихон Чабусов. Брянский областной конкурс юных исполнителей на народных 

инструментах «У родных истоков»  результат – лауреат I степени.                                                                                                

2018г. Никушина Александра. II межрегиональный конкурс самодеятельного 

художественного творчества «Дорогою добра» результат – лауреат II степени.                                                                   

2018г. Артамонов Тихон. IV Областной академический концерт по специальности 

«Оркестровые духовые и ударные инструменты» результат – лауреат II степени.                                                                                

2018г. Тихон Чабусов. XXVI Открытый региональный конкурс исполнительского 

мастерства. Результат – лауреат III степени.                                                                                                               

2018г. Старший хор детской музыкальной школы искусств им. Г.В. Свиридова.                        

X  Международный конкурс фестиваль «Благодарение» результат – лауреат II степени.                      

2018г. Вокальный ансамбль «Вдохновение» X  Международный конкурс фестиваль 

«Благодарение» результат – лауреат II степени.                                                                                                           

2018г. Младший хор детской музыкальной школы искусств им. Н.Г. Рубинштейна.                                   

I Всероссийский конкурс музыкантов исполнителей им.  Ф.П. Гааза «Спешите делать 

добро» результат – лауреат I  cтепени.  

Образование  

 

учреждение Обучался с Обучался по Подтверждающий 

документ 

специальность 

Брянское 

музыкальное 

училище 

Сентябрь 1997 Июнь 2001  Диплом Преподаватель, 

концертмейстер 

по 

специальности 

фортепиано 

Московский 

государственный 

университет 

культуры и 

искусств 

Сентябрь 2001 Июнь 2004 Диплом Концертмейстер 

аккомпаниатор, 

артист ансамбля, 

преподаватель 

по направлению 

«Музыкальное 

искусство» 

Астраханская 

государственная 

Сентябрь 2009 Июнь 2013 Диплом Концертный 

исполнитель. 



консерватория Артист 

камерного 

ансамбля. 

Концертмейстер. 

Преподаватель 

по 

специальности 

«Фортепиано» 

 

Трудовая деятельность 

 

Учреждение Работал с Работал по Специальность 

Московский 

государственный 

университет 

культуры и искусств 

2005 2006 Концертмейстер  

Оркестр Русских 

народных 

инструментов 

2009 2010 Артист оркестра 

Русских народных 

инструментов 

 «МБУД ДШИ» №4 

города Брянска 

2010 2014 Преподаватель, 

концертмейстер 

Брянский областной 

колледж искусств 

2014 2018 Концертмейстер 

«ГБУДО г. Москвы. 

Детская школа 

искусств им. Н.Г. 

Рубинштейна» 

2018  Концертмейстер 

 


