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Визитная карточка педагогического работника 

 

 Векслер  Климентий  Иосифович 

 Ленинградская  государственная  консерватория, год окончания – 

1956;  специальность –  «скрипка» 

 

Аспирантура по специальности «скрипка» ЛОЛГК – 1964. 

 должность – заведующий кафедрой,  профессор. 

 ученое звание – профессор; 

 ученая  степень – кандидат искусствоведения 

 премии, награды:  
 

Медаль «за трудовое  отличие» (1959), награжден Президиумом  

Верховного Совета  СССР  за успешное участие в Декаде  Карельского 

искусства в Москве в качестве солиста  Карельской  филармонии (1966) 

Заслуженный  артист  КАССР  

Почетная  грамота  Совета  министров  КАССР (1972) 

Заслуженный  артист  РСФСР (1991) 

Орден  «Дружбы», учрежденный  Президентом  Российской  Федерации 

(2003) 

Почетная грамота  Министерства образования  Республики  Карелия 

(2007) 

Народный  артист Республики  Карелия  (2012) 

 стаж: педагогический   –   60 лет (с 1955 года) 

 Общее  количество  выпускников  –  169 

  число выпускников  консерватории – 131  

(в том числе ассистенты-стажёры, иностранные студенты); 

за последние 5 лет –  18 выпускников 

число выпускников СПО (муз.училище,  колледж  ПГК,       

специализированная  школа  искусств – СШИ) - 38 
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Учебная нагрузка 

 

Учебная нагрузка на 2015 – 2016 учебный год составляет 1637 часов  

 

 

Учебная нагрузка включает: 

 

Направление подготовки 

53.03.02 «Музыкально-инструментальное искусство» 

Профиль –  оркестровые струнные инструменты 

 

   Специальный  инструмент 

   Изучение  концертного  репертуара 

   Изучение оркестровых  трудностей 

 

53.05.01 «Искусство концертного исполнительства» 

Специализация –  Концертные струнные инструменты 

 

   Специальный  инструмент  

   Изучение  концертного  репертуара 

   Изучение оркестровых  трудностей 

 

 

Направление подготовки 

53.04.01 «Музыкально-инструментальное искусство» 

Профиль – Оркестровые струнные инструменты 

 

 Специальный  инструмент  

 Изучение современного концертного репертуара 
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Учебно-методическая и научно-методическая работа 

 

Список 

Учебно-методических комплексов и  Рабочих программ 

дисциплин «Специальный  инструмент», «Изучение концертного  

репертуара» 

 
№ Наименование работы Форма 

работы 

Выходные 

данные 

Объем 

(п.л.) 

Прим. 

1. 1. УМК и рабочая  программа 

для профессиональной  

подготовки ассистентов-

стажеров  

2. УМК по дисциплине – 

«Изучение концертного 

репертуара» (для специалитета 

и бакалавриата) 

Рук.      

 

 

2. Рабочая программа  

Направление подготовки 

53.03.02 «Музыкально-

инструментальное 

искусство» 

«Специальный  инструмент» 

«Изучение концертного  

репертуара» 

Рабочая программа  

53.05.01 «Искусство 

концертного 

исполнительства» 

«Специальный  инструмент» 

«Изучение концертного  

репертуара» 

  

Рабочая программа  

Направление подготовки 

Специальность 

53.09.01«Музыкально-

инструментальное 

искусство» 

 «Специальный  инструмент» 

Рук.    
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Научно-методические работы (публикации) 

 

 
№ Наименование работы Форма 

работы 

Выходные 

данные 

Объем 

(п.л.) 

Прим. 

1 Монография – «Климентий  Векслер. 

Исследования. Методические 

труды.Эссе» 

 

Печ. Verso  2015 г. 10 п.л.  

2 Учебное пособие-монография 

«Принципы  игры и преподавания на 

скрипке по системе Ивана Галамяна» 

Печ. Издательство 

Композитор             

2015 г. 

12 п.л.  

3 «Вспоминая Владимира  Касаткина» // К 

45-летию  Петрозаводской 

консерватории. Сборник статей  

кафедры спец.фортепиано 

Печ. Петрозаводск  

2015 г. 

2 п.л.  

4 «Школьная дружба – это навсегда!» К 

80-летию со дня рождения выдающегося 

гобоиста, проф.В.Курлина)// К 45-летию 

Петрозаводской  

консерватории.Сборник статей кафедры  

духовых  инструентов. 

Печ. Петрозаводск 

2015 г. 

2 п.л.  

5 2-е издание книги В.Мазеля «Руки 

скрипача. Левая рука» - редактирование  

текста, вступительная статья, работа в 

качестве научного консультанта 

Печ. Издательство 

Композитор 

2010 г. 

10,3 

п.л. 
 

6 Twenty four Virtuoso  etudes for Violino 

Solo Venjamin Sher.Edited by Klimenty 

Veksler. 

Печ. Carl Fisher – New 

York – 2010 г. 

14 п.л.  

7 Юрий  Крамаров. 

Музыкант.Человек.Личность 

 Для буклета к  50-летию ПГК 

Подготовка 

к печати 
 0,5 п.л.  

8 Кафедра струнных  инструментов 

Для буклета к  50-летию ПГК 

Подготовка 

к печати 
 0,5 п.л.  

 Итого:   51,3 

п.л. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

 

 

 

Оппонирование на защитах диссертаций,  

составление отзывов ведущей организации и  

отзывов на авторефераты докторских и кандидатских диссертаций 

 
№ 

п/

п 

Вид работы (оппонирование, отзыв) Вид  

искусства 

Год  

1 Отзыв ведущей  организации на докторскую  

диссертацию  профессора А.В. Гвоздева  

(Новосибирская гос. консерватория им. 

М.И.Глинки) «Многокомпонентная  система  

исполнительской  техники как основа  

интерпретаторского  творчества  скрипача» 

Инструментальное 

исполнительство         - 

скрипка 

2015 г. 

2 Отзыв на автореферат канд. дисс.  М. Мартышевой 

(С-Петерб.консерв.) «Тембровое поле как 

целостный  выразительно-колористический  

компонент  скрипичного звучания» 

Инструментальное 

исполнительство         - 

скрипка 

2010 г. 

 

 

 

 

 

 

Список подготовленных учеников, 

являющихся лауреатами (дипломантами) международных, всероссийских и 

региональных конкурсов, фестивалей 

 

 
№

 

п/

п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Категория лауреатства или премии Вид  

искусства 

Год 

при-

своения 

 ФИО Название (статус) конкурса, город, год   
1 Зондерегер Э. Лауреат  Международного  конкурса им.Гаврилина  – 

II премия (Вологда) 

 

Инструментальное 

исполнительство         

- скрипка 

2010 г. 

 

 

2 Багдасарян С. Лауреат  Международного  конкурса им.Гаврилина  – 

II премия (Вологда) 

Лауреат  Межрегионального  конкурса 

им.Н.А.Римского-Корсакова (Тихвин) – III премия 

 

Инструментальное 

исполнительство         

- скрипка 

2010 г. 

 

 

 

3 Фролов С. Лауреат  Международного  конкурса им.Гаврилина  – 

III премия (Вологда) 

 

Инструментальное 

исполнительство         

- скрипка 

2010 г. 

 

 

 

4 Геворгян К. Лауреат V открытого Республиканского конкурса 

(Петрозаводск, III премия) 

Инструментальное 

исполнительство         

- скрипка 

2011 г. 

5 Лоос С. -Международный  конкурс в Нижнем Новгороде, 

Лауреат I премии  

Инструментальное 

исполнительство         

2011 г. 
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-Международный  конкурс «Искусство XXI века» в 

Киеве, Лауреат III премии 

- Международный  конкурс в Италии (г.Ломиго) – 

Лауреат II премии 

-Международный   конкурс  в г. Mantta (финляндия) в 

номинации «Сольное исполнительство» - лауреат II 

премии    

- скрипка 2011 г. 

 

2011 г. 

 

2012 г. 

6 Сошневская А. I Всероссийский  конкурс юных  исполнителей – 

Лауреат  III премии  
Инструментальное 

исполнительство         

- скрипка 

2013 г. 

7 Демин В. Международный фестиваль    современной  музыки  - 

Лауреат Международного фестиваля, Сыктывкар  
- Международный  конкурс в Финляндии (г. Mantta) 

International Forum Perfomance and Pedagogy The 21 st 

Century Art      II премия 

- Международный  конкурс в Финляндии International 

Forum Perfomance and Pedagogy The 21 st Century Art                 
I премия 

Инструментальное 

исполнительство         

- скрипка 

2013 г. 

 

   2014 г. 

 

 

 

2015 г. 

8 Таникова П. Международный  конкурс в Финляндии (г. Mantta) 

International Forum Perfomance and Pedagogy The 21 st 

Century Art  -  Гран-при 

Инструментальное 

исполнительство         

- скрипка 

2013 г. 

 

 

 

9 Кугачева А. VI Открытый (I международный)  конкурс юных 

исполнителей на струнно-смычковых инструментах. 

(Петрозаводск) I премия 

- Лауреат I премии II Всероссийского конкурса юных 

исполнителей на струнно-смычковых  инструментах 

(Петрозаводск), I премия 

- Лауреат I премии  Всероссийского заочного  

муз.конкурса «Мелодинка» в номинации 

«инструментальный жанр» (Петрозаводск)  

- Лауреат I премии конкурса исполнительского 

мастерства имени Карла Раутио  в рамках 

Международного фестиваля «Северное ожерелье» 

(Петрозаводск ) 

Инструментальное 

исполнительство         

- скрипка 

2014 г. 

 

 

2015 г. 

 

 

   2015 г. 

 

   

    2015 г. 
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 Сведения об открытых уроках, мастер-классах  

 

 
№ Название и статус мероприятия Место 

проведения 

Сроки 

1 Международная  программа «Класс – оркестр»  

для учащихся и преподавателей муз.школ и 

колледжей  Северо – Запада  России.                                                               

Мастер – классы   

Большой зал                

СОШ №1 

2010 г. 

2 методическая  конференция и «круглый  стол» для 

педагогов и участников V Республиканского  

конкурса юных  исполнителей на струнно – 

смычковых инструментах; доклад об  итогах  

конкурса   и  мастер – класс 

Петрозаводск 2011 г. 

3 Мастер-классы на факультете  повышения  

квалификации при колледже им.К.Раутио для 

педагогов и учащихся  ДМШ Петрозаводска, 

Кондопоги, Костомукши, Медвежьегорска, 

Сегежи, Кеми 

Петрозаводск Июль 2011 г. 

4 Методическая  конференция в рамках  работы  

ФПК при  колледже  им. К. Раутио для  педагогов  

ДМШ, ДШИ, колледжа Петрозаводска, 

Кондопоги, Костомукши, Сегежи, 

Медвежьегорска, Кеми. 

Доклад «О работе над  штриховой  техникой в 

скрипичном  классе» 

Мастер-класс 

Петрозаводск 2012 г. 

5 Методическая  конференция и «круглый  стол» 

для  педагогов и участников I Открытого  

Всероссийского  конкурса  юных  исполнителей 

на  струнно-смычковых  инструментах                 

доклад и мастер-классы 

Большой и Малый 

залы ПГК 

2013 г. 

6 Методическая  конференция и «круглый  стол» по  

итогам I Республиканского  конкурса юных  

исполнителей «Волшебный  смычок» на базе 

СШИ №1 Петрозаводска; доклад и мастер – класс   

Петрозаводск 2013 г. 

7 Участие в  Международной  научно – 

практической  конференции на международном  

фестивале Piano – Duo XII с  докладом: «О 

специфике   работы  концертмейстера в  

скрипичном  классе» - К.И.Векслер 

Петрозаводск 2014 г. 

8 Мастер-классы для педагогов и учащихся Санкт-

Петербургского колледжа им.М.П.Мусоргского 

Санкт-Петербург 2012 г. 

9 Мастер-классы для педагогов и учащихся 

Кондопожской ДМШ 

Кондопога 2012 г. 
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Сведения об участии в повышении квалификации 

 

№ Название и статус мероприятия Место проведения Сроки 

1 Круглый стол для  педагогов и участников  I 

Открытого Всероссийского конкурса юных 

исполнителей  на струнно – смычковых 

инструментах.      Петрозаводск 2013 г. 

ПГК им. А.К. Глазунова 2013 г. 

2 Круглый  стол для  педагогов и участников  

V Международного   Губернаторского  

конкурса юных  исполнителей на  струнно – 

смычковых  инструментах  имени  Валерия 

Гаврилина.   

Вологда 2013 г. 

 

 

 

 

Работа в государственных аттестационных комиссиях 
 

        Работа в государственной аттестационной комиссии  - ПГК 

(ежегодно).  

Участие в работе экзаменационной комиссии на выпускных экзаменах по 

специальному инструменту  (ассистентура-стажировка - ежегодно). 

Участие в работе на приёмных экзаменах в ассистентуру-стажировку.  

Председатель Итогово - аттестационной комиссии в Санкт-

Петербургской  консерватории по спец. «Инструментальное  исполнительство 

(оркестровые  струнные инструменты»  на кафедрах скрипки и альта; 

виолончели и контрабаса, арфы и струнного квартета  - май 2005 г., 2006 г., 

2007 г.). 
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Сведения о работе в оргкомитетах и жюри конкурсов и фестивалей 

 

 

№ Тема Название и статус 

мероприятия 

Место 

проведения 

Сроки 

1 Председатель 

жюри 

II Международный  

Губернаторский  конкурс  

молодых  исполнителей  имени 

В.Гаврилова 

Вологда Апрель          

2004 г. 

2 Председатель 

жюри 

Архангельский открытый  

межрегиональный  конкурс  юных  

скрипачей и виолончелистов 

Архангельск Февраль   

2007 г. 

3 Председатель 

жюри 

III Международный  

Губернаторский  конкурс  

молодых  исполнителей  имени 

В.Гаврилова 

Вологда Апрель          

2007 г. 

4 Председатель 

жюри 

Руководитель  

проекта 

IV Открытый  Республиканский  

конкурс  юных исполнителей на 

струнно-смычковых инструментах 

Петрозаводск Апрель         

2009 г. 

5 Член жюри 

 

-IV Международный  конкурс 

имени В.Гаврилина 

- Международный  конкурс на II 

Дельфийскийх  играх  молодежи 

Вологда 

 

.Петрозаводск 

2010 г. 

 

6 Председатель 

жюри 

IV Открытый  Республиканский  

конкурс юных  исполнителей 

Петрозаводск 2010 г. 

7 Председатель 

жюри 

Руководитель  

проекта 

V Открытый  Республиканский  

конкурс юных  исполнителей 

Петрозаводск 2011 г. 

8 Член жюри -IV Международный  конкурс 

имени В.Гаврилина 

Вологда 2013 г. 

9 Председатель 

жюри 

I Всероссийский конкурс  юных  

исполнителей 

Петрозаводск 2013 г. 

10 Председатель 

жюри 

Республиканский  конкурс 

«Волшебный  смычок» 

Петрозаводск 2013 г. 

11 Председатель 

жюри 

VI Открытый I Международный  

конкурс юных исполнителей 

Петрозаводск 2014 г. 

12 Член жюри Региональный конкурс на VI 

Дельфийских играх  молодежи 

Петрозаводск 2014 г. 

13 Председатель 

жюри 

II Всероссийский конкурс  юных  

исполнителей 

Петрозаводск 2015 г. 

14 Председатель 

жюри 

Республиканский конкурс 

«Волшебный  смычок» 

Петрозаводск 2015 г. 
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15 Председатель 

жюри 

Конкурс исполнительского 

мастерства имени Карла Раутио на 

Международном фестивале 

«Северное ожерелье» 

Петрозаводск 2015 г. 

 

 

Сведения о повышении квалификации и мастер-классах 

 
№ Мероприятие Место проведения, сроки 
1  «Педагогика и психология высшей школы». 

(удостоверение, 72 час.)  

 

ПГК им. А.К. Глазунова –   

февраль, 2014 г. 

2 Мастер – класс доцента  Бременского универ. 

Г.Я.Пантиелева 

ПГК им. А.К. Глазунова – 2012 г. 

3  «Современные  тенденции в исполнительстве 

и обучении на струнных  инструментах  

(удостоверение, 72 часа) 

ПГК им. А.К. Глазунова – 2015 г. 

      

 

 

25 апреля  2016 г. 

 

Зав. кафедрой струнных  инструментов, профессор 

кандидат искусствоведения                                                                   К.И. Векслер 


