
Министерство культуры Российской Федерации 

Петрозаводская государственная консерватория имени А.К. Глазунова 

РАСПИСАНИЕ 
курсов повышения квалификации 

«Вопросы формирования исполнительского мастерства в классе духовых и ударных инструментов» 

для преподавателей ССУЗ, ДМШ, ДШИ  

27 – 31 марта 2017 года 

 

Дата Время и место Лекции и практические занятия Преподаватель  

27 марта, 

понедельник 

09.00 – 12.30  
ДМШ № 1, Московская, 12, 

каб. 411 

«Постановка исполнительского аппарата 

саксофониста» 
Талицкий А.А., доцент кафедры духовых и ударных 

инструментов Петрозаводской консерватории 

 11.00 – 13.00 Открытые репетиции фаготистов к 

конкурсу
1
 

Леонов В.А., доктор искусствоведения, профессор 

Ростовской консерватории имени С.В. Рахманинова 

 11.00 – 13.00 Открытые репетиции трубачей к конкурсу Пушкарев В.И., профессор Российской академии музыки 

имени Гнесиных 

 13.00 – 20.00  
Дворец творчества детей и 

юношества, Красная, 8, каб.№ 5 

Участие  в конкурсных  прослушиваниях   

28 марта, 

вторник 

09.30 – 18.00 
Дворец творчества детей и 

юношества, Красная, 8, 

Концертный зал; 

ДМШ № 1, Московская, 12, 

Малый зал 

Участие  в конкурсных  прослушиваниях  

 10.00 – 12.30 Мастер – классы  Преподаватели кафедры духовых и ударных 

инструментов Петрозаводской консерватории 

 18.00 – 20.15 
Дворец творчества детей и 

юношества, Красная, 8,  ауд. №5 

 

«Характерные ошибки в постановке 

исполнительского аппарата флейтиста» 
Худяков О.В., профессор Московской консерватории им. 

П.И. Чайковского, декан факультета исторического и 

современного исполнительского искусства 

29 марта, 

среда 

09.30 -17.00 
Дворец творчества детей и 

юношества, Красная, 8, 

Концертный зал; 

ДМШ № 1, Московская, 12, 

Малый зал и Большой зал; 

Специализированная школа 

 Участие  в конкурсных  прослушиваниях   

                                                           
1
 VIII Международный конкурс юных музыкантов – солистов, исполнителей на духовых и ударных инструментах «Серебряные звуки» 

 



искусств, Ленинградская, 19, 

Концертный зал 

 10.00 – 12.30 Мастер – классы  Преподаватели кафедры духовых и ударных 

инструментов Петрозаводской консерватории 

 17.00 - 19.15 
Специализированная школа 

искусств, Ленинградская, 19, 

Музыкальный салон 

«Характерные ошибки в постановке 

исполнительского аппарата флейтиста» 
Худяков О.В., профессор Московской консерватории им. 

П.И. Чайковского, декан факультета исторического и 

современного исполнительского искусства 

30 марта, 

четверг 

10.00 – 11.30 
ДМШ № 1, Московская, 12, 

Малый зал 

«Некоторые вопросы  подготовки музыканта-

духовика к профессиональной деятельности» 

Леонов В.А., доктор искусствоведения, профессор 

Ростовской консерватории имени С.В. Рахманинова 

 10.00 – 11.30 
Дворец творчества детей и 

юношества, Красная, 8,  ауд. № 5 

«Постановка исполнительского аппарата 

трубача» 

Пушкарев В.И., профессор Российской академии музыки 

имени Гнесиных 

 11.50 – 13.20 
ДМШ № 1, Московская, 12, 

Малый зал 

«Некоторые вопросы  подготовки музыканта-

духовика к профессиональной деятельности» 
Леонов В.А., доктор искусствоведения, профессор 

Ростовской консерватории имени С.В. Рахманинова 

 11.50  – 13.20 
Дворец творчества детей и 

юношества, Красная, 8,  ауд. № 5 

«Постановка исполнительского аппарата 

трубача» 

Пушкарев В.И., профессор Российской академии музыки 

имени Гнесиных 

 15.00 -18.00 Участие в научно-практической конференции 

по вопросам исполнительства на духовых и 

ударных инструментах и инструментах 

эстрадного ансамбля 

 

 18.00 – 20.00  Концерт в рамках конкурса В программе концерта - выступления солиста 

симфонического оркестра Мариинского театра, 

заслуженного артиста России Дмитрия Воронцова; артиста 

оркестра Карельской государственной филармонии 

Александра Казарина; оркестра “CMP BIG BAND” 

31 марта, 

пятница 

09.30-11.00 
Дворец творчества детей и 

юношества, Красная, 8, ауд.№ 5 

Мастер-классы Пушкарев В.И., профессор Российской академии музыки 

имени Гнесиных 

Преподаватели кафедры духовых и ударных инструментов 

Петрозаводской консерватории  

 11.00 – 13.00 
Дворец творчества детей и 

юношества, Красная, 8, каб.№ 5 

Круглый стол «Вопросы формирования 

исполнительского мастерства в классе 

духовых и ударных инструментов» 

Вручение удостоверений на 36  часов 

Преподаватели кафедры духовых и ударных 

инструментов Петрозаводской консерватории  

 15.00 – 17.00 Концерт лауреатов конкурса  с 

симфоническим оркестром Карельской 

государственной филармонии 

 

 


