
 

Мероприятия, утвержденные Минкультуры РФ по Государственному заданию 

ФГБОУ ВО «Петрозаводская государственная консерватория имени А.К. Глазунова» 

на 2015 календарный год 
 

№ 

п/

п 

Дата 

проведен

ия 

Наименование мероприятия Место 

проведения 

Форма 

отчета 

Ответственный исполнитель 

по мероприятию 

ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ  

1 18-19 

февраля 

2015 года 

Мастер-классы видных деятелей культуры и искусства: Клаус 

Брехт (дирижирование, Германия) 

http://glazunovcons.ru/projects/master_class/masterklassy_brehta_

i_tvorcheskaya_vstrecha_s_valdenbyu/  

Петрозаводская  

консерватория  

Фото, 

видеозапис

ь  

Кафедра хорового 

дирижирования, Гурьев Е.В. 

2 18-19 

февраля 

2015 года 

Презентация творчества композитора М.Вальденбю (Швеция) 
http://glazunovcons.ru/projects/master_class/masterklassy_brehta_

i_tvorcheskaya_vstrecha_s_valdenbyu/  

Петрозаводская  

консерватория 

Фото, 

видеозапис

ь 

Кафедра хорового 

дирижирования, Гурьев Е.В. 

3 28 

февраля-5 

марта 

2015 года 

II Всероссийский фестиваль-конкурс по курсу фортепиано для 

учащихся и студентов разных специальностей средних и 

высших музыкальных учебных заведений 

http://glazunovcons.ru/projects/competitions/ii_vserossijskogo_fes

tivalyakonkursa_po_fortepiano_dlya_uchawihsya/ 

Петрозаводская  

консерватория 

Буклет, 

видеозапис

ь 

Кафедра общего курса 

фортепиано, Пищик Л.М. 

4 5 февраля 

–18 мая 

2015 года 

Всероссийский конкурс студенческих научных работ 

«Музыкальная наука – будущее России»   

http://glazunovcons.ru/projects/competitions/konkurs_muzykalnay

a_nauka_buduwee_rossii/  

Петрозаводская  

консерватория 

Информац

ия на сайте 

консервато

рии 

Кафедра истории музыки, 

Нилова В.И. 

5 25 

февраля 

2015 года 

Семинар по теме «Творчество писателя Марата Тарасова» 

http://glazunovcons.ru/concerts/afisha/tvorcheskaya_vstrecha_s_m

aratom_tarasovym/ 

Петрозаводская  

консерватория 

Афиша, 

видеозапис

ь 

Кафедра гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин, Камирова А.Н. 

6 март 2015 

года  

Мастер-классы видных деятелей культуры и искусства: 

Федоров А. (кларнет, Санкт-Петербург) 

http://glazunovcons.ru/projects/master_class/masterklassy_a_fedor

ova/ 

Петрозаводская  

консерватория 

видео Кафедра духовых и ударных 

инструментов, Воробьев Р.Ф. 

7 20 марта 

2015 года 

Беседы из цикла  «Ревизор» в театре и на экране 

http://glazunovcons.ru/conservatory/newsarchive_main_page/reviz

or_v_teatre_i_na_ekrane/ 

Петрозаводская  

консерватория 

Афиша, 

фото, 

видео 

Кафедра гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин, Камирова А.Н. 
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8 14–17 

марта 

2015 года 

Мастер-классы М. Дробинского (виолончель, Франция) 

http://glazunovcons.ru/projects/master_class/masterklassy_mdrobi

nskogo/ 

Петрозаводская  

консерватория 

видеозапис

ь 

Кафедра струнных 

инструментов, Векслер К.И. 

9 16–18 

марта 

2015 года 

Мастер-классы А.Цыганкова (домра, Москва) 

http://glazunovcons.ru/projects/master_class/masterklassy_acygan

kova/ 

Петрозаводская  

консерватория 

видеозапис

ь 

Кафедра народных 

инструментов, Соловьев В.А. 

10  16–21 

марта 

2015 года 

Мастер-классы профессорско-преподавательского состава 

ПГК: Дикоев А.В. (Мурманск) 

http://glazunovcons.ru/projects/master_class/masterklassy_avdikoe

va/ 

Мурманский 

музыкальный 

колледж 

 Кафедра народных 

инструментов, Соловьев В.А. 

11  27 марта 

2015 года 

Научно-практическая конференция памяти В. Л. Калаберды 

«Этническая культура и XXI век» 

http://glazunovcons.ru/research/conferences/nauchnoprakticheskay

a_konferenciya_etnicheskaya_kultura_i_xxi_vek/ 

Петрозаводская  

консерватория 

Программа

, видео, 

фото 

Кафедра музыки финно-

угорских народов, Калаберда 

А.В. 

12 март 2015  Научный электронный журнал «Музыкальный журнал 

Европейского Севера» 

http://glazunovcons.ru/conservatory/newsarchive_main_page/muz

ykalnyj_zhurnal_evropejskogo_severa/ 

http://glazunovcons.ru/conservatory/newsarchive_main_page/musi

c_journal_of_northern_europe_2/ 

 

Петрозаводская  

консерватория 

Сайт 

журнала 

http://muzn

ord.ru/ 

Косырева С.В., Екименко Т.С., 

кафедра теории музыки и 

композиции 

ВТОРОЙ КВАРТАЛ 

13 1 апреля 

2015 года 

Круглый стол «Молодые музыковеды и композиторы о 

современной музыке» в рамках ежегодных встреч Карельского 

отделения МоЛот СК России  

http://glazunovcons.ru/research/conferences/molodye_muzykoved

y_i_kompozitory_o_sovremennoj_muzyke/ 

Петрозаводская  

консерватория 

Афиша, 

видеозапис

ь 

Кафедра теории музыки и 

композиции, Окунева Е.Г. 

14 3–7 

апреля 

2015 года 

ХI открытый смотр-конкурс учащихся фортепианных 

отделений музыкальных учебных заведений Северо-запада 

http://glazunovcons.ru/projects/competitions/xi_otkrytyj_smotrkon

kurs_uchawihsya_fortepiannyh_otdelenij/ 

Петрозаводская  

консерватория 

Афиша, 

видеозапис

ь 

Кафедра специального 

фортепиано, Портной В.С. 

15 Апрель 

2015 года 

Высшие исполнительские курсы» совместно с Домом музыки 

(Санкт-Петербург) 

http://glazunovcons.ru/conservatory/newsarchive_main_page/petro

zavodsk_prinimaet_posolstvo_masterstva/ 

Петрозаводская  

консерватория 

Афиша, 

видеозапис

ь 

Соловьев В.А., Камирова А.Н. 

16 Апрель– 

декабрь 

Фестиваль «Музыка для детей Петрозаводская  

консерватория 

афиша Екименко Т.С., Белова О.П.  

http://glazunovcons.ru/projects/master_class/masterklassy_mdrobinskogo/
http://glazunovcons.ru/projects/master_class/masterklassy_mdrobinskogo/
http://glazunovcons.ru/projects/master_class/masterklassy_acygankova/
http://glazunovcons.ru/projects/master_class/masterklassy_acygankova/
http://glazunovcons.ru/projects/master_class/masterklassy_avdikoeva/
http://glazunovcons.ru/projects/master_class/masterklassy_avdikoeva/
http://glazunovcons.ru/research/conferences/nauchnoprakticheskaya_konferenciya_etnicheskaya_kultura_i_xxi_vek/
http://glazunovcons.ru/research/conferences/nauchnoprakticheskaya_konferenciya_etnicheskaya_kultura_i_xxi_vek/
http://glazunovcons.ru/conservatory/newsarchive_main_page/muzykalnyj_zhurnal_evropejskogo_severa/
http://glazunovcons.ru/conservatory/newsarchive_main_page/muzykalnyj_zhurnal_evropejskogo_severa/
http://glazunovcons.ru/conservatory/newsarchive_main_page/music_journal_of_northern_europe_2/
http://glazunovcons.ru/conservatory/newsarchive_main_page/music_journal_of_northern_europe_2/
http://muznord.ru/
http://muznord.ru/
http://glazunovcons.ru/research/conferences/molodye_muzykovedy_i_kompozitory_o_sovremennoj_muzyke/
http://glazunovcons.ru/research/conferences/molodye_muzykovedy_i_kompozitory_o_sovremennoj_muzyke/
http://glazunovcons.ru/projects/competitions/xi_otkrytyj_smotrkonkurs_uchawihsya_fortepiannyh_otdelenij/
http://glazunovcons.ru/projects/competitions/xi_otkrytyj_smotrkonkurs_uchawihsya_fortepiannyh_otdelenij/
http://glazunovcons.ru/conservatory/newsarchive_main_page/petrozavodsk_prinimaet_posolstvo_masterstva/
http://glazunovcons.ru/conservatory/newsarchive_main_page/petrozavodsk_prinimaet_posolstvo_masterstva/


2015 года  

17 7 апреля 

2015 года 

Круглый стол: Проблемы и перспективы фортепианного 

образования в музыкальном колледже 

http://glazunovcons.ru/research/conferences/problemy_i_perspekti

vy_fortepiannogo_obrazovaniya/ 

Петрозаводская  

консерватория 

фото Кафедра специального 

фортепиано, Портной В.С. 

18 Апрель-

июнь 

2015 года  

XI Международный фестиваль «Белые ночи Карелии» 

http://glazunovcons.ru/projects/festivals/  
http://glazunovcons.ru/projects/festivals/karelia_white_nights/ 

https://plus.google.com/photos/101281134316482296902/albums/

6170910448153327489?pageid=101281134316482296902 

Петрозаводская  

консерватория 

Буклет, 

афиши, 

фото 

Камирова А.Н., Соловьев В.А. 

19 8–10 

апреля 

2015 года 

Открытые мастер-классы Андрея Диева 

http://glazunovcons.ru/projects/master_class/masterklassy_adieva/ 

Петрозаводская  

консерватория 

Афиша, 

видеозапис

ь 

Кафедра специального 

фортепиано, Портной В.С. 

20 16 апреля 

2015 года 

Инновационные подходы в истории музыки: микроистория и 

фамилистика (круглый стол) 

http://glazunovcons.ru/research/conferences/kruglyj_stol_innovaci

onnye_podhody_v_istorii_muzyki_mikroistoriya_i_familistika/ 

Петрозаводская  

консерватория 

 

фото 

Кафедра истории музыки, 

Нилова В.И. 

21 17–21 

апреля 

2015 года 

II Всероссийский  открытый  конкурс юных исполнителей на 

струнно-смычковых инструментах по специальностям: 

скрипка, альт, виолончель, контрабас, арфа 

http://glazunovcons.ru/projects/competitions/ii_vserossijskij_otkry

tyj_konkurs_yunyh_ispolnitelej/ 

Петрозаводская  

консерватория 

афиша Кафедра струнных 

инструментов, Векслер К.И. 

22 20 апреля 

2015 года 

Беседы из цикла:  Салтыков-Щедрин и современность (автор 

В. В. Яковлев) 

http://glazunovcons.ru/conservatory/newsarchive_main_page/calty

kovwedrin_i_sovremennost/ 

Петрозаводская  

консерватория 

Афиша, 

фото 

Кафедра гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин, Камирова А.Н. 

23 24 апреля 

2015 года 

Семинар на тему: Книга, прочитанная вовремя (автор В. В. 

Яковлев) 

http://glazunovcons.ru/concerts/afisha/kniga_prochitannaya_vovre

mya/ 

Петрозаводская  

консерватория 

Афиша, 

фото 

Кафедра гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин, Камирова А.Н. 

24 26-28 

апреля 

2015 года 

Международный фестиваль Piano duo 

http://glazunovcons.ru/projects/festivals/festival_piano_duo_xiii/ 

 

Петрозаводская  

консерватория 

Буклет, 

видео, 

фото 

Кафедра специального 

фортепиано, Синцова С.В. 

25 апрель–

декабрь 

2015 года 

Международная научная интернет-конференция «Глазунов. 

Нильсен. Сибелиус». К 150-летию со дня рождения 

композиторов 

http://glazunovcons.ru/research/conferences/internet_konferenciya/  

Петрозаводская  

консерватория 

программа Кафедра истории музыки, 

Нилова В.И. 
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26 14 апреля 

2015 года 

Круглый стол: Народные инструменты. Современные 

подходы к обучению  

http://glazunovcons.ru/projects/competitions/konkurs_ispolnitelej_

na_narodnyh_instrumentah_imeni_arepnikova_2015/ 

Петрозаводская  

консерватория 

афиша Кафедра народных 

инструментов, Соловьев В.А. 

27 29 апреля 

2015 года 

Концерт оркестра русских народных инструментов, 

посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной 

Войне  

http://glazunovcons.ru/concerts/afisha/poklonimsya_velikim_tem_

godam/ 

Петрозаводская 

консерватория 

афиша Кафедра народных 

инструментов, Соловьев В.А. 

28 20 мая 

2015 года 

«Песни военных лет». Вокальная композиция к 70-летию 

Победы в Великой Отечественной войне  

http://glazunovcons.ru/concerts/afisha/pesni_voennih_let/ 

г. Кондопога, 

Дворец 

искусств  

Афиша, 

видео 

Кафедра сольного пения и 

оперной подготовки, Шмакова 

О.В. 

29 14 мая 

2015 года 

Студенческий спектакль «А зори здесь тихие…» 

http://n-teatr.ru/ru/newspage?page=1  

Петрозаводская  

консерватория 

афиша Кафедра основ актерского 

мастерства, Пронин С.С. 

30 12-13 мая 

2015 года 

Публичные лекции Марианны Высоцкой  

http://glazunovcons.ru/conservatory/newsarchive_main_page/otkry

tye_lekcii_vysockoj/  

Петрозаводская  

консерватория 

Афиша, 

видеозапис

ь 

Кафедра теории музыки и 

композиции, Екименко Т.С.  

31 12 мая 

2015 года 

Мастер-классы Алексея Паршина (орган) 

http://glazunovcons.ru/projects/master_class/masterklassy_parshin

a/ 

Петрозаводская  

консерватория 

Афиша, 

видеозапис

ь 

Кафедра специального 

фортепиано, Синцова С.В. 

32 10-13 мая 

2015 года 

Международный конкурс Organo duo им. В. А. Федермессера 

http://glazunovcons.ru/projects/competitions/iv_mezhdunarodnyj_

konkurs_organo_duo_imeni_federmessera/ 

Петрозаводская  

консерватория 

Афиша, 

буклет, 

видеозапис

ь, фото 

Кафедра специального 

фортепиано, Синцова С.В. 

 

 

33 14 мая 

2015 года 

Человек и война. Круглый стол, посвященный 70-летию 

победы в Великой Отечественной Войне.  

http://glazunovcons.ru/research/conferences/kruglyj_stol_chelovek

_i_voina/  

Петрозаводская  

консерватория 

Фото  Кафедра истории музыки, 

Нилова В.И. 

34 29 мая 

2015 года 

Беседы из цикла «Литература и кинематограф»:  Чехов в 

кинематографе (автор В. В. Яковлев)   

http://glazunovcons.ru/conservatory/newsarchive_main_page/cheh

ov_v_kinematografe/ 

Петрозаводская  

консерватория 

Афиша, 

фото 

Кафедра гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин, Камирова А.Н. 

35 15 мая 

2015 года 

Семинар на тему: «Русский язык в современном мире» (автор 

Е.А. Великанова) 

http://glazunovcons.ru/conservatory/newsarchive_main_page/semi

nar_e_a_velikanovoj/ 

Петрозаводская  

консерватория 

афиша Кафедра гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин, Камирова А.Н. 

 

36 27 апреля Концерт академического хора и оркестра народных г. афиша Кафедра народных 
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http://n-teatr.ru/ru/newspage?page=1
http://glazunovcons.ru/conservatory/newsarchive_main_page/otkrytye_lekcii_vysockoj/
http://glazunovcons.ru/conservatory/newsarchive_main_page/otkrytye_lekcii_vysockoj/
http://glazunovcons.ru/projects/master_class/masterklassy_parshina/
http://glazunovcons.ru/projects/master_class/masterklassy_parshina/
http://glazunovcons.ru/projects/competitions/iv_mezhdunarodnyj_konkurs_organo_duo_imeni_federmessera/
http://glazunovcons.ru/projects/competitions/iv_mezhdunarodnyj_konkurs_organo_duo_imeni_federmessera/
http://glazunovcons.ru/research/conferences/kruglyj_stol_chelovek_i_voina/
http://glazunovcons.ru/research/conferences/kruglyj_stol_chelovek_i_voina/
http://glazunovcons.ru/conservatory/newsarchive_main_page/chehov_v_kinematografe/
http://glazunovcons.ru/conservatory/newsarchive_main_page/chehov_v_kinematografe/
http://glazunovcons.ru/conservatory/newsarchive_main_page/seminar_e_a_velikanovoj/
http://glazunovcons.ru/conservatory/newsarchive_main_page/seminar_e_a_velikanovoj/


2015 года инструментов к 70-летию победы в Великой отечественной 

войне для учащихся школ  

Медвежьегорск инструментов, хорового 

дирижирования  

ТРЕТИЙ КВАРТАЛ 

37 1 

сентября 

2015 года 

Климентий Векслер. Статьи разных лет (исследования, 

научные работы, эссе).  Составитель – П. Таникова. 

http://glazunovcons.ru/research/publications/ 

Петрозаводская  

консерватория 

тираж Кафедра струнных 

инструментов 

38 1 

сентября 

2015 года 

Piano Duo XI-XII. Сборник статей. (Альманах молодых 

ученых). Выпуски 11-12. Составитель – С.В. Синцова. 

http://glazunovcons.ru/research/publications/  

Петрозаводская  

консерватория 

тираж Кафедра специального 

фортепиано 

39 1 

сентября 

2015 года 

Федотов В. Основные вопросы методики обучения игре на 

контрабасе. Учебное пособие для педагогов и студентов 

высших учебных заведений  

http://glazunovcons.ru/research/publications/  

Петрозаводская  

консерватория 

тираж  Екименко Т.С. 

40 1 сентяб-

ря 2015 

года 

Семинар по теме: «Проза Дмитрия Новикова» 

http://glazunovcons.ru/conservatory/newsarchive_main_page/1_se

ntjabrja/ 

http://glazunovcons.ru/conservatory/newsarchive_main_page/vstre

cha_s_dmitriem_novikovym/ 

Петрозаводская  

консерватория 

афиша Кафедра гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин 

ЧЕТВЕРТЫЙ КВАРТАЛ 

41 29 ноября 

2015 

Концертная программа «Песни народов мира» проекта 

«Музыкальная гостиная»  

http://glazunovcons.ru/concerts/afisha/pesni_narodov_mira/ 

http://glazunovcons.ru/conservatory/newsarchive_main_page/pesni

_narodov_mira/  

Петрозаводская  

консерватория 

Афиша, 

фото, 

видео 

Кафедра сольного пения и 

оперной подготовки, Шмакова 

О.В. 

42 9 октября 

2015 

Мастер-классы профессорско-преподавательского состава 

ПГК: «Традиционные хордофоны карелов»,  

http://glazunovcons.ru/projects/master_class/masterklass_i_v_solo

vyeva/ 

 

ГБОУ РК 

«Специализиро

ванная школа 

искусств» г. 

Петрозаводска 

(ул. 

Ленинградская, 

д. 19) 

Фото, 

видеозапис

ь  

Кафедра музыки финно-угор-

ских народов, Соловьев И.В. 

43 5 октября 

2015 

Мастер-классы профессорско-преподавательского состава 

ПГК: по изготовлению традиционных музыкальных 

инструментов для детей и педагогов детских музыкальных и 

общеобразовательных школ Петрозаводска,  

http://www.shkolaiskusstv.ru/index.php?option=com_content&vie

Петрозаводская 

детская школа 

искусств имени 

М. А. 

Балакирева (ул. 

Фото, 

видеозапис

ь 

Кафедра музыки финно-

угорских народов, Демин Д.А. 

http://glazunovcons.ru/research/publications/
http://glazunovcons.ru/research/publications/
http://glazunovcons.ru/research/publications/
http://glazunovcons.ru/concerts/afisha/pesni_narodov_mira/
http://glazunovcons.ru/conservatory/newsarchive_main_page/pesni_narodov_mira/
http://glazunovcons.ru/conservatory/newsarchive_main_page/pesni_narodov_mira/
http://glazunovcons.ru/projects/master_class/masterklass_i_v_solovyeva/
http://glazunovcons.ru/projects/master_class/masterklass_i_v_solovyeva/
http://www.shkolaiskusstv.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1966%3A2015-09-17-11-38-29&catid=5%3A2010-06-21-12-44-19&Itemid=2&lang=ru


w=article&id=1966%3A2015-09-17-11-38-29&catid=5%3A2010-

06-21-12-44-19&Itemid=2&lang=ru 

http://glazunovcons.ru/projects/master_class/masterklass_d_a_dem

ina/  

Пархоменко, д. 

28) 

44 19–22 

ноября 

2015 

Мастер-классы профессорско-преподавательского состава 

ПГК: Фридбург Л. (Мурманск) 

http://glazunovcons.ru/conservatory/newsarchive_main_page/mast

erklassy_fridburg/ 

 

Мурманский 

колледж 

искусств (г. 

Мурманск, ул. 

Воровского, 

14) 

фото Кафедра специального 

фортепиано 

45 5–7 

ноября 

2015 года 

Мастер-классы профессорско-преподавательского состава 

ПГК: Утробина А. (Воркута) 

http://glazunovcons.ru/conservatory/newsarchive_main_page/mast

erklassy_a_a_utrobina/ 

http://vmcoll.ru/news.php?readmore=57 

http://vmcoll.ru/news.php?readmore=58 

http://vmcoll.ru/photogallery.php?album_id=17 

http://glazunovcons.ru/conservatory/newsarchive_main_page/mast

erklassy_utrobina/ 

Воркутинский 

музыкальный 

колледж  

фото Кафедра специального 

фортепиано 

46 5–6 

ноября 

2015 

Мастер-классы профессорско-преподавательского состава 

ПГК: Клименко Н. (Мурманск) 

http://glazunovcons.ru/projects/master_class/masterclassy_klimenk

o/ 

 

Мурманский 

колледж 

искусств (г. 

Мурманск, ул. 

Воровского, 

14) 

фото  Кафедра народных 

инструментов 

47 1–3 

октября 

2015 

Мастер-классы видных деятелей культуры и искусства: 

Бердникова Е.Н. (скрипка, Санкт-Петербург) 

http://glazunovcons.ru/conservatory/newsarchive_main_page/mast

erklassy/ 

http://glazunovcons.ru/projects/master_class/masterklassy_e_n_ber

dnikovoj/ 

Петрозаводская  

консерватория 

Афиша, 

фото  

Кафедра струнных 

инструментов  

48 26 ноября 

2015 

Мастер-классы видных деятелей культуры и искусства: 

Людько М.  (сопрано, Санкт-Петербург) 

http://glazunovcons.ru/conservatory/newsarchive_main_page/mast

erklassy_marii_lyudko/ 

Петрозаводская  

консерватория 

Видео, 

фото 

Кафедра сольного пения и 

оперной подготовки 

49 26 ноября 

2015 

Мастер-классы видных деятелей культуры и искусства: 

Зарецкого Д. (орган, Санкт-Петербург) 

Петрозаводская  

консерватория 

Видео, 

фото 

Кафедра специального 

фортепиано 

http://www.shkolaiskusstv.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1966%3A2015-09-17-11-38-29&catid=5%3A2010-06-21-12-44-19&Itemid=2&lang=ru
http://www.shkolaiskusstv.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1966%3A2015-09-17-11-38-29&catid=5%3A2010-06-21-12-44-19&Itemid=2&lang=ru
http://glazunovcons.ru/projects/master_class/masterklass_d_a_demina/
http://glazunovcons.ru/projects/master_class/masterklass_d_a_demina/
http://glazunovcons.ru/conservatory/newsarchive_main_page/masterklassy_fridburg/
http://glazunovcons.ru/conservatory/newsarchive_main_page/masterklassy_fridburg/
http://glazunovcons.ru/conservatory/newsarchive_main_page/masterklassy_a_a_utrobina/
http://glazunovcons.ru/conservatory/newsarchive_main_page/masterklassy_a_a_utrobina/
http://vmcoll.ru/news.php?readmore=57
http://vmcoll.ru/news.php?readmore=58
http://vmcoll.ru/photogallery.php?album_id=17
http://glazunovcons.ru/conservatory/newsarchive_main_page/masterklassy_utrobina/
http://glazunovcons.ru/conservatory/newsarchive_main_page/masterklassy_utrobina/
http://glazunovcons.ru/projects/master_class/masterclassy_klimenko/
http://glazunovcons.ru/projects/master_class/masterclassy_klimenko/
http://glazunovcons.ru/conservatory/newsarchive_main_page/masterklassy/
http://glazunovcons.ru/conservatory/newsarchive_main_page/masterklassy/
http://glazunovcons.ru/projects/master_class/masterklassy_e_n_berdnikovoj/
http://glazunovcons.ru/projects/master_class/masterklassy_e_n_berdnikovoj/
http://glazunovcons.ru/conservatory/newsarchive_main_page/masterklassy_marii_lyudko/
http://glazunovcons.ru/conservatory/newsarchive_main_page/masterklassy_marii_lyudko/


http://glazunovcons.ru/conservatory/newsarchive_main_page/mast

erklass_zareckogo_organ/ 

50 29–30 

октября 

2015 

Публичные лекции: Открытые лекции доцента Бременского 

университета Пантиелева Г. (Германия) 

http://glazunovcons.ru/conservatory/newsarchive_main_page/otkry

tye_lekcii_pantieleva/ 

Петрозаводская  

консерватория 

Афиша, 

фото, 

видео 

Кафедра теории музыки и 

композиции 

51 28 

октября 

2015 

Творческая встреча с композитором, засл. деятелем искусств 

РФ Е.Подгайцем 

http://glazunovcons.ru/concerts/afisha/efrem_podgajc/ 

 

Петрозаводская  

консерватория 

Афиша, 

фото, 

видео 

Кафедра народных 

инструментов 

52 9 ноября 

2015, 

23 ноября 

2015 

Творческая встреча камерного трио Петрозаводской 

консерватории со студентами и педагогами музыкальных 

колледжей Северо-Западного федерального округа 

(Мурманск, Сыктывкар) 

http://glazunovcons.ru/projects/master_class/tvorcheskaya_vstrech

a_kamernogo_trio/ 

 

 

Мурманский 

колледж 

искусств (г. 

Мурманск, ул. 

Воровского, 

14) 

Колледж 

искусств 

Республики 

коми 

Видео, 

афиша 

Кафедра духовых и ударных 

инструментов, кафедра 

камерного ансамбля и 

концертмейстерского класса     

53 1 декабря 

2015 

Максимова А.С. Владимир Дукельский. Два лика – одна 

судьба. Монография. 

Петрозаводская  

консерватория 

Оригинал-

макет 

Кафедра истории музыки 

54 1 декабря  

2015 

Соловьёв И.В. Саамский музыкально-этнографический 

словарь. 

Петрозаводская  

консерватория 

Оригинал-

макет 

Кафедра музыки финно-

угорских народов 

55 20 

декабря 

2015 

Роман Зелинский. Жизнь и творчество. Сборник статей и 

материалов о жизни и творчестве профессора Петрозаводской 

консерватории (к 80-летию со дня рождения). Составитель – 

С. В. Синцова  

Петрозаводская  

консерватория 

Оригинал-

макет 

Кафедра специального 

фортепиано 

56 20 

декабря 

2015 

Вопросы методики, педагогики и исполнительства на 

народных инструментах. Сборник статей. Сост. В.А. 

Соловьев.  

Петрозаводская  

консерватория 

Оригинал-

макет 

Кафедра народных 

инструментов 

57 20 

декабря 

2015 

Актуальные вопросы фортепианной педагогики и 

исполнительства. Сборник статей. Составитель – А. Утробин.  

Петрозаводская  

консерватория 

Оригинал-

макет 

Кафедра специального 

фортепиано 

58 14 

октября–

18 

Фестивали: Международный проект «Глазунов. Нильсен. 

Сибелиус». К 150-летию со дня рождения композиторов 

http://glazunovcons.ru/concerts/afisha/glazunov_nilsen_sibelius_k

Петрозаводская  

консерватория 

Афиши, 

программы

, видео, 

Камирова А.Н., Екименко Т.С. 

http://glazunovcons.ru/conservatory/newsarchive_main_page/masterklass_zareckogo_organ/
http://glazunovcons.ru/conservatory/newsarchive_main_page/masterklass_zareckogo_organ/
http://glazunovcons.ru/conservatory/newsarchive_main_page/otkrytye_lekcii_pantieleva/
http://glazunovcons.ru/conservatory/newsarchive_main_page/otkrytye_lekcii_pantieleva/
http://glazunovcons.ru/concerts/afisha/efrem_podgajc/
http://glazunovcons.ru/projects/master_class/tvorcheskaya_vstrecha_kamernogo_trio/
http://glazunovcons.ru/projects/master_class/tvorcheskaya_vstrecha_kamernogo_trio/
http://glazunovcons.ru/concerts/afisha/glazunov_nilsen_sibelius_k_150letiyu_so_dnya_rozhdeniya/


декабря 

2015 

_150letiyu_so_dnya_rozhdeniya/ 

http://glazunovcons.ru/concerts/afisha/karl_aage_rasmussen/ 

http://glazunovcons.ru/conservatory/newsarchive_main_page/nordi

c_profile_of_jean_sibelius/ 

http://glazunovcons.ru/concerts/afisha/fortepiannaya_muzyka_glaz

unova_nilsena_sibeliusa/ 

http://glazunovcons.ru/concerts/afisha/koncert_iz_proizvedenij_gla

zunova/ 

http://glazunovcons.ru/concerts/afisha/melodii_severa/ 

http://glazunovcons.ru/concerts/afisha/iz_vremen_nilsena/ 

http://glazunovcons.ru/conservatory/newsarchive_main_page/semi

nar_12_2015/ 

http://glazunovcons.ru/concerts/afisha/iz_vremen_nilsena/ 

фото 

59 29 

октября–1 

ноября 

2015 

Международная научная конференция «В пространстве 

смыслов: текст и интертекст» (“In the space of meanings: text 

and intertext”). Памяти Ю.Г.Кона и И.Н.Барановой. 

http://glazunovcons.ru/research/conferences/v_prostranstve_smysl

ov_tekst_i_intertekst/  

http://glazunovcons.ru/conservatory/newsarchive_main_page/tekst

_i_intertekst/ 

Петрозаводская  

консерватория 

Видео, 

программа, 

фото 

Кафедра теории музыки и 

композиции 

60 24 

октября–

25 ноября 

2015 

Вузовская конференция «Формирование Фонда оценочных 

средств в творческом вузе»  

http://glazunovcons.ru/conservatory/newsarchive_main_page/mez

hkafedralnaja_konferentsiya/ 

http://glazunovcons.ru/conservatory/newsarchive_main_page/mez

hkafedralnaya_konferenciya_11_11_2015/ 

http://glazunovcons.ru/conservatory/newsarchive_main_page/mez

hkafedralnaya_konferenciya_07_11_2015/ 

http://glazunovcons.ru/conservatory/newsarchive_main_page/mez

hkafedralnaya_konferenciya_20_11_2015/ 

http://glazunovcons.ru/research/conferences/konferentsija_24-11-

2015/ 

http://glazunovcons.ru/research/conferences/ocenivanie_kompeten

cij_v_usloviyah_realizacii_fgos_vpo/ 

 

Петрозаводская  

консерватория 

Видео, 

программа, 

фото 

Екименко Т.С., Камирова А.Н., 

Останина С.А. 

61 10–11 

декабря 

Всероссийская конференция «Современные образовательные 

технологии в творческом вузе»  

Петрозаводская  

консерватория 

Видео, 

программа, 

Камирова А.Н., Екименко Т.С., 

Останина С.А., Шмакова О.В., 

http://glazunovcons.ru/concerts/afisha/glazunov_nilsen_sibelius_k_150letiyu_so_dnya_rozhdeniya/
http://glazunovcons.ru/concerts/afisha/karl_aage_rasmussen/
http://glazunovcons.ru/conservatory/newsarchive_main_page/nordic_profile_of_jean_sibelius/
http://glazunovcons.ru/conservatory/newsarchive_main_page/nordic_profile_of_jean_sibelius/
http://glazunovcons.ru/concerts/afisha/melodii_severa/
http://glazunovcons.ru/concerts/afisha/iz_vremen_nilsena/
http://glazunovcons.ru/conservatory/newsarchive_main_page/seminar_12_2015/
http://glazunovcons.ru/conservatory/newsarchive_main_page/seminar_12_2015/
http://glazunovcons.ru/concerts/afisha/iz_vremen_nilsena/
http://glazunovcons.ru/research/conferences/v_prostranstve_smyslov_tekst_i_intertekst/
http://glazunovcons.ru/research/conferences/v_prostranstve_smyslov_tekst_i_intertekst/
http://glazunovcons.ru/conservatory/newsarchive_main_page/tekst_i_intertekst/
http://glazunovcons.ru/conservatory/newsarchive_main_page/tekst_i_intertekst/
http://glazunovcons.ru/conservatory/newsarchive_main_page/mezhkafedralnaja_konferentsiya/
http://glazunovcons.ru/conservatory/newsarchive_main_page/mezhkafedralnaja_konferentsiya/
http://glazunovcons.ru/conservatory/newsarchive_main_page/mezhkafedralnaya_konferenciya_11_11_2015/
http://glazunovcons.ru/conservatory/newsarchive_main_page/mezhkafedralnaya_konferenciya_11_11_2015/
http://glazunovcons.ru/conservatory/newsarchive_main_page/mezhkafedralnaya_konferenciya_07_11_2015/
http://glazunovcons.ru/conservatory/newsarchive_main_page/mezhkafedralnaya_konferenciya_07_11_2015/
http://glazunovcons.ru/conservatory/newsarchive_main_page/mezhkafedralnaya_konferenciya_20_11_2015/
http://glazunovcons.ru/conservatory/newsarchive_main_page/mezhkafedralnaya_konferenciya_20_11_2015/
http://glazunovcons.ru/research/conferences/konferentsija_24-11-2015/
http://glazunovcons.ru/research/conferences/konferentsija_24-11-2015/
http://glazunovcons.ru/research/conferences/ocenivanie_kompetencij_v_usloviyah_realizacii_fgos_vpo/
http://glazunovcons.ru/research/conferences/ocenivanie_kompetencij_v_usloviyah_realizacii_fgos_vpo/


2015 http://glazunovcons.ru/research/conferences/sovremennye_tehnolo

gii_v_obrazovanii/ 

http://glazunovcons.ru/conservatory/newsarchive_main_page/sovr

emennye_tehnologii_v_obrazovanii_na_primere_tvorcheskogo_vu

za/ 

фото, 

афиша  

Дикоев А.В. 

62 19 ноября 

2015 

Конференция молодых исполнителей на народных 

инструментах «Современная музыка для народных 

инструментов» 

http://glazunovcons.ru/research/conferences/originalnaya_muzyka

_dlya_narodnyh_instrumentov/ 

Петрозаводская  

консерватория 

Видео, 

программа 

Кафедра народных 

инструментов 

63 14 

декабря 

2015 

Семинар на тему: «Учит ли чему-нибудь литература, а если 

учит, то чему?» 

http://glazunovcons.ru/conservatory/newsarchive_main_page/semi

nar_12_2015/ 

Петрозаводская  

консерватория 

афиша Кафедра гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин 

64 19 

октября 

2015 

Семинар на тему: «Поэты Карелии» 

http://glazunovcons.ru/concerts/afisha/sergej_pronin_tvorcheskaya

_vstrecha/ 

Петрозаводская  

консерватория 

Видео, 

афиша  

Кафедра гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин 

65 16 ноября 

2015  

Семинар на тему: «Миры братьев Стругацких: к 90-летию А. 

Н. Стругацкого» 

http://glazunovcons.ru/conservatory/newsarchive_main_page/miry

_bratjev_strugackih/ 

 

Петрозаводская  

консерватория 

Афиша  Кафедра гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин 

66 20 

декабря 

2015 

Нилова В.И. Методика преподавания истории музыки в 

консерватории.  

 

Петрозаводская  

Консерватория 

Оригинал-

макет 

Кафедра истории музыки 

67 20 

декабря 

2015 

Камирова А.Н. Маркетинг менеджмент для магистров. 

Рабочая программа. 

Петрозаводская  

Консерватория 

Оригинал-

макет 

Кафедра гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин 

68 20 

декабря 

2015 

Аронова Н.З. Некоторые аспекты работы в классе камерного 

ансамбля и концертмейстерского мастерства (сборник статей) 

Петрозаводская  

Консерватория 

Оригинал-

макет 

кафедра камерного ансамбля и 

концертмейстерского класса   

69 20 

декабря 

2015 

Канина О.В. Учебно-методический комплекс по дисциплине 

«Изучение камерно-ансамблевой музыки XX-XXI века» 

основной образовательной программы для студентов по 

направлению подготовки специальности 53.04.01 

«Музыкально-инструментальное искусство», профилю 

«Фортепиано», квалификации «Магистр»   

Петрозаводская  

Консерватория 

Оригинал-

макет 

кафедра камерного ансамбля и 

концертмейстерского класса   

http://glazunovcons.ru/research/conferences/sovremennye_tehnologii_v_obrazovanii/
http://glazunovcons.ru/research/conferences/sovremennye_tehnologii_v_obrazovanii/
http://glazunovcons.ru/conservatory/newsarchive_main_page/sovremennye_tehnologii_v_obrazovanii_na_primere_tvorcheskogo_vuza/
http://glazunovcons.ru/conservatory/newsarchive_main_page/sovremennye_tehnologii_v_obrazovanii_na_primere_tvorcheskogo_vuza/
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http://glazunovcons.ru/concerts/afisha/sergej_pronin_tvorcheskaya_vstrecha/
http://glazunovcons.ru/conservatory/newsarchive_main_page/miry_bratjev_strugackih/
http://glazunovcons.ru/conservatory/newsarchive_main_page/miry_bratjev_strugackih/


70 20 

декабря 

2015 

Каталог аудио и видеозаписей фортепианной ансамблевой и 

дуэтной музыки из фондов Петрозаводской государственной 

консерватории (на материалах Фестиваля Piano Duo, 

хранящихся в фонотеке консерватории, и архивных записях). 

Составитель С.В. Синцова 

Петрозаводская  

Консерватория 

Оригинал-

макет 

Кафедра специального 

фортепиано 

71 20 

декабря 

2015 

Калаберда А.В. Традиционная инструментальная культура 

народов Северо-Запада России. Учебное пособие 

Петрозаводская  

Консерватория 

Оригинал-

макет 

Кафедра музыки финно-

угорских народов 

72 30 

октября 

2015 

Современные технологии преподавания в творческом вузе. 

Сборник статей. Редакторы Т. С. Екименко, С. А. Останина 

http://glazunovcons.ru/images/pictures/science/sovremennie_tehno

logii.jpg 

http://glazunovcons.ru/images/pictures/science/sovremennie_tehno

logii_1.jpg 

http://glazunovcons.ru/research/publications/ 

Петрозаводская  

Консерватория 

тираж Екименко Т.С., Останина С.А. 

73 20 

декабря 

2015 

Косырева С.В., Николаева С.Ю., Войтович А.А. Музыкально-

фольклорные традиции Северной Карелии. Учебное пособие 

(по курсу «Народное музыкальное творчество» для студентов 

музыкальных колледжей и вузов) 

Петрозаводская  

Консерватория 

Оригинал-

макет 

Кафедра музыки финно-

угорских народов 

74 20 

декабря 

2015 

Максимова А.С. Научная англоязычная литература XX – 

начала XXI века. Аннотированный справочник. Часть I. 

Музыкальная культура США. Для студентов консерватории. 

Петрозаводская  

Консерватория 

Оригинал-

макет 

Кафедра истории музыки 

75 20 

декабря 

2015 

Копосова И. Финская симфония начала ХХI века: 

метаморфозы жанра: лекция по курсу «Музыка 

Скандинавских стран и Финляндии» 

Петрозаводская  

Консерватория 

Оригинал-

макет 

Кафедра теории музыки и 

композиции 

76 20 

декабря 

2015 

Белобородов А.С. 24 прелюдии ор. 34 Шостаковича 

(переложение для флейты, кларнета и фортепиано) 

Петрозаводская  

Консерватория 

Оригинал-

макет 

Белобородов А.С. 

77 1–5 

декабря 

2015 

IV Международный конкурс юных пианистов имени 

Фридерика Шопена 

http://glazunovcons.ru/projects/competitions/iv_mezhdunarodnyj_

konkurs_yunyh_pianistov_imeni_friderika_shopena/ 

Петрозаводская  

Консерватория 

Фото, 

видео, 

афиша, 

программа 

Кафедра специального 

фортепиано 
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