В 2020 году Московская городская детская музыкальная школа имени Гнесиных отметит
125–летие со дня основания. Этой знаменательной дате посвящен культурно–просветительский
проект «Музыкальное образование: традиции и современность». Проект направлен на сохранение
традиций национального музыкального образования России и развитие творческого
образовательного пространства современной музыкальной школы в интересах ребенка, семьи,
общества и государства.
Аудитория проекта – это творческая интеллигенция, профессиональные музыканты,
учащиеся школ искусств, студенты вузов столицы, городов.
В рамках Проекта пройдет цикл концертов–посвящений любимой школе: «Бережно
храним традиции», «Гнесинцы верны своим традициям», «Музыкальное приношение», «Русская
классическая школа: от истоков к современности». Кроме концертов, посвященных юбилейной
дате, планируется провести такие мероприятия, как: научно–практическая конференция
«Музыкальное образование: традиции и современность»; XXIII Открытый конкурс–фестиваль
фортепианных и камерных ансамблей; Всероссийский конкурс молодых исполнителей «Гитара в
Гнесинке»; премьера постановки музыкального театра «Солнечный гном»; фестиваль «Праздник
музыки в Филях»; летний детский мастер – класс «Мы талантливы во всем!».
Юбилейные мероприятия пройдут на ведущих концертных площадках города Москвы:
Большой зал МГК им. П.И.Чайковского, Концертный зал «Дома Рахманинова», Концертный зал
при ЦМШ им. П.И.Чайковского, Киноконцертный зал ЦДРА Минобороны России, Атриум
Государственного музея им. А.С.Пушкина, Московская государственная картинная галерея
народного художника СССР А.Шилова и др.
В концертах примут участие учащиеся школы, а также ее выпускники – народные артисты,
заслуженные деятели искусств.
2 сентября 2019 г. в Большом концертном зале школы состоится традиционный концерт
«Посвящение в гнесинцы» для первоклассников и вновь поступивших учащихся.
Городские мероприятия
Фортепианный отдел
8 ноября 2019 г. – выступление учащихся отдела на традиционном мероприятии «Концерт
для детей с оркестром» в Атриуме ГМИИ им. А.С. Пушкина;
Декабрь 2019 г. – участие в городском Рождественском концерте;
1 декабря 2019 г. – участие в V Международном конкурсе «Allegretto grazioso»;
7 декабря 2019 г. – участие в концерте «Навстречу юбилею», к 125–летию Гнесинской
школы из цикла «Учитель и ученик» в музее–усадьбе «Архангельское»;
22 декабря 2019 г. – выступление на Отчётном концерте МГДМШ им. Гнесиных в
Концертном зале РАМ им. Гнесиных;
21 января 2020 г. – выступление учащихся отдела МГДМШ имени Гнесиных в Галерее
А.М. Шилова;
26 января 2020 г. – выступление на концерте «Музыкальное приношение» в БЗК им. П.И.
Чайковского, посвященному 125 –летию со дня основания учебных заведений имени Гнесиных;
Февраль 2020 г. – участие в городском Фестивале «Наши надежды»;
23 февраля 2020 г. – концерт из цикла «Учитель и ученик» «Ансамблевое музицирование –
сохранение Гнесинских традиций». К 125–летию Гнесинской школы в музее–усадьбе
«Архангельское»;
23 –30 марта.2020 г.– участие в городском конкурсе «Ступени к мастерству»;
Март 2020 г. – выступление на IХ Всероссийском фестивале–конкурсе юных исполнителей
«Хрустальный камертон» в ДМШ имени С.Я. Лемешева;
1–15 марта 2020 г. – участие в ХXIII Открытом детском конкурсе–фестивале фортепианных
и камерных ансамблей в МГДМШ имени Гнесиных;
Март 2020 г. – участие в X Московском городском конкурсе юных музыкантов
«Волшебная лира»;
23 марта 2020 г.– участие в X международном конкурсе старинной музыки;
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24 апреля 2020 г.– выступление учащихся отдела на Отчетном концерте школы «Русская
классическая школа: от истоков к современности»;
Апрель 2020 г. участие в III Московском международном многожанровом фестивале
детского творчества «Музыкальный калейдоскоп» в ДШИ имени И.С. Козловского;
Апрель 2020 г. – выступление учащихся МГДМШ имени Гнесиных на концерте в Галерее
А.М. Шилова.
Струнный отдел
3 ноября 2019 г. – участие в городской акции «Ночь музеев». Концерт «Музыкальное
содружество» в Музее русской иконы;
23–27 ноября 2019 г. – участие в X Московском фестивале инструментальной, вокальной и
художественной миниатюры «Поэтические картинки» в ДМШ имени Э. Грига;
8 ноября 2019 г. – выступление на «Концерте для детей с оркестром» в Атриуме ГМИИ им.
А.С. Пушкина;
1 декабря 2019 г. – участие в V Международном фестивале–конкурсе искусств «Allegretto
grazioso»;
1 декабря 2019 г. – выступление на первом международном конкурсе камерной музыки в
Органном зале Музея музыкальной культуры им. Глинки;
7 декабря 2019 г. – участие в концерте «Навстречу юбилею», к 125–летию Гнесинской
школы из цикла «Учитель и ученик» в музее–усадьбе «Архангельское»;
22 декабря 2019 г. – участие в конкурсе скрипичных и виолончельных ансамблей «Опус» в
ДМШ № 35;
22 декабря 2019 г. – выступление на Отчётном концерте МГДМШ им. Гнесиных в
Концертном зале РАМ им. Гнесиных.;
24 декабря 2019 г. – участие в городском «Рождественском концерте» струнных отделов
ДМШ и ДШИ г. Москвы;
21 января 2020 г. – выступление на концерте учащихся МГДМШ имени Гнесиных в
Галерее А.М. Шилова;
23 января 2020 г. – проект «Гнесинцы в доме–музее А.И. Герцена на Сивцевом Вражке».
Концерт в честь открытия выставки к 160–летию со дня смерти А.И. Герцена;
26 января 2020 г. – выступление на концерте «Музыкальное приношение» в БЗК им. П.И.
Чайковского, посвященному 125–летию со дня основания учебных заведений имени Гнесиных;
13 февраля 2020 г. – к 125–летию МГДМШ им. Гнесиных. Проект «К новым горизонтам в
глубину веков». Концерт–лекция о традициях барочного исполнительства;
23 февраля 2020 г. – концерт из цикла «Учитель и ученик» «Ансамблевое музицирование –
сохранение Гнесинских традиций». К 125–летию Гнесинской школы в музее–усадьбе
«Архангельское»;
Февраль 2020 г. – городской конкурс «Волшебный смычок»;
Март 2020 г. – участие в VI региональном фестивале «Поэзия струн» в ГМПИ имени М.М.
Ипполитова–Иванова.
Март 2020 г. – участие в XV Межрегиональном фестивале имени Эдварда Грига в ДМШ
имени Э. Грига;
Март 2020 г. – выступление на Х Всероссийском фестивале–конкурсе юных исполнителей
«Хрустальный камертон» в ДМШ имени С.Я. Лемешева;
1–15 марта 2020 г. – участие в ХXIII Открытом детском конкурсе–фестивале фортепианных
и камерных ансамблей в МГДМШ имени Гнесиных;
Март 2020 г. – участие в X Московском городском конкурсе юных музыкантов
«Волшебная лира» в ДШИ «Радость»;
6 апреля 2020 г. – проект «Гнесинцы в доме–музее А.И. Герцена на Сивцевом Вражке».
Концерт, посвященный дню рождения писателя;
Апрель 2020 г. – выступление учащихся МГДМШ имени Гнесиных на концерте в Галерее
А.М. Шилова.
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Секция гитары
1 марта 2020 г. – участие в ХXIII Открытом детском конкурсе–фестивале фортепианных и
камерных ансамблей в МГДМШ имени Гнесиных;
Апрель 2020 г. – участие в конкурсе имени А.М. Иванова–Крамского;
Апрель–май 2020 г. – участие в открытом фестивале «Поющая струна»;
25–26 апреля 2020 г. – участие в II всероссийском юношеском конкурсе гитаристов «Гитара
в Гнесинке».
Отдел духовых и ударных инструментов
17 ноября 2019 г. – участие оркестра им. Михайлова в международном фестивале
«Московская осень». Дом композиторов;
24 ноября 2019 г.– участие в III Международном интернет–конкурсе исполнителей на
духовых и ударных инструментах «Академия Должикова”;
1 декабря 2019 г. – участие в V Международном конкурсе «Allegretto grazioso»;
22 декабря 2019 г. – выступление на Отчётном концерте МГДМШ им. Гнесиных в
Концертном зале РАМ им. Гнесиных;
Декабрь 2019 г. – участие детского оркестра в ассамблее духовых оркестров ДМШ г.
Москвы, посвященная 78-й годовщине битвы под Москвой в ДМШ им. Табакова;
6 января 2020 г. – участие в III Международный конкурс исполнителей на духовых и
ударных инструментах им. Гнесиных;
21 января 2020 г. – выступление учащихся отдела МГДМШ имени Гнесиных в Галерее
А.М. Шилова;
26 января 2020 г. – выступление на концерте «Музыкальное приношение» в БЗК
им. П.И. Чайковского, посвященному 125 – летию со дня основания учебных заведений имени
Гнесиных;
Февраль 2020 г. – участие детского оркестра в фестивале детских, молодёжных духовых
оркестров Москвы в честь Дня защитника Отечества;
Март 2020 г.– участие в VI Московский открытый конкурс юных флейтистов и ансамблей
духовых инструментов в ДМШ им И.О.Дунаевского;
Май 2020 г.– участие детского оркестра в фестивале детских, молодёжных духовых
оркестров Москвы в честь дня Победы;
24 апреля 2020 г. – выступление учащихся отдела на Отчетном концерте школы «Русская
классическая школа: от истоков к современности»;
Апрель 2020 г. участие в III Московском международном многожанровом фестивале
детского творчества «Музыкальный калейдоскоп» в ДШИ имени И.С. Козловского;
Апрель 2020 г. – выступление учащихся МГДМШ имени Гнесиных на концерте в Галерее
А.М. Шилова.
Отдел музыкального театра
8 ноября 2019 г. – выступление на «Концерте для детей с оркестром» в Атриуме ГМИИ им.
А.С. Пушкина;
1 декабря 2019 г. – участие в V Международном фестивале–конкурсе искусств «Allegretto
grazioso»;
Декабрь 2019 г. – выступление на Международном вокальном конкурсе им. С.Я. Лемешева
в ДМШ им. С.Я. Лемешева;
1 декабря 2019 г. – 30 марта 2020 г. – участие в вокальном конкурсе учащихся ДМШ и
ДШИ г. Москвы, посвящённом 85–летию Надежды Юреневой (три тура конкурса). ДМШ имени
В.Я. Шебалина;
2 декабря 2019 г. – участие в «Концерте учащихся ДМШ и ДШИ г. Москвы и Московской
области» в рамках VI международного фестиваля камерной музыки «Зимний путь» в Галерее
Беляево;
3–7 декабря 2019 г. – участие в конкурсном прослушивании I тура Городского Фестиваля
вокалистов им. Л. ван Бетховена в ДМШ им. Л. ван Бетховена;
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3–9 декабря 2019 г. – участие в VII Международном вокальном конкурсе имени С.Я.
Лемешева;
7 декабря 2019 г. – участие в концерте «Навстречу юбилею», к 125–летию Гнесинской
школы из цикла «Учитель и ученик» в музее–усадьбе «Архангельское»;
26 января 2020 г. – участие в концерте «Музыкальное приношение» в БЗК МГК им. П.И.
Чайковского;
8–11 февраля 2020 г. – участие в конкурсном прослушивании II тура Городского Фестиваля
вокалистов им. Л. ван Бетховена в ДМШ им. Л. ван Бетховена;
14 февраля 2020 г. – концерт учащихся МГДМШ им. Гнесиных в Рахманиновском
обществе. К 125–летию со дня основания учебных заведений имени Гнесиных;
23 февраля 2020 г. – концерт из цикла «Учитель и ученик» «Ансамблевое музицирование –
сохранение Гнесинских традиций». К 125–летию Гнесинской школы в музее–усадьбе
«Архангельское»;
Февраль 2020 г. – участие во всероссийском детском конкурсе талантов «Мьюзик паркинг»
(художественное слово);
Февраль 2020 г. – участие в VI московском открытом детско–юношеском конкурсе–смотре
художественного слова и малых театральных форм «Страницы русской классики. Золотой век»
(художественное слово);
12–14 марта 2020 г. – участие в конкурсном прослушивании III тура Городского Фестиваля
вокалистов им. Л. ван Бетховена в ДМШ им. Л.ван Бетховена;
21–28 марта 2020 г. – участие учащихся отдела музыкального театра в VI всероссийском
конкурсе детского–юношеского творчества им. К.В. Молчанова;
10–12 апреля 2020 г. – участие учащихся отдела музыкального театра в V всероссийском
конкурсе–фестивале «Все музыкальные театры страны» в усадьбе «Покровское» (Подмосковье);
10–17 марта 2020 г. – участие в XXII Открытом детском конкурсе–фестивале
фортепианных и камерных ансамблей. МГДМШ имени Гнесиных;
26 апреля 2020 г. – Отчётный концерт отдела музыкального театра: показ спектаклей
«Волшебное огниво», «Небылицы в лицах» в ГМИИ им. А.С. Пушкина.
Хоровой отдел
26–29 ноября 2019 г. – звукозапись хора «Колокольчики» в звукозаписывающей студии
Мосфильм;
1 декабря 2019 г. – участие младшего и старшего хора «Колокольчики» в IV Московском
детском фестивале–конкурсе концертных хоровых коллективов ДМШ, ДМХШ и ДШИ г. Москвы
«Зимние хоровые встречи–2019»;
13–17 декабря 2020 г. – участие хора «Созвучие» в Международном хоровом фестивале
«Chorus inside» в г. Будапешт (Венгрия);
25 декабря 2019 г. – участие хора «Созвучие» в Международном проекте культурного
обмена – совместный концерт с Филадельфийским юношеским хором в Концертном зале
МГДМШ им. Гнесиных;
26 января 2020 г. – участие хора «Колокольчики» в концерте «Музыкальное приношение» в
БЗК МГК им. П.И. Чайковского, посвященном 125–летию со дня основания МГДМШ им.
Гнесиных;
16 февраля 2020 г. – участие хора «Колокольчики» в VI Московском фестивале детских
хоровых коллективов, посвященном 150–летию со дня рождения В.С. Калинникова (ДМШ №11);
Апрель 2020 г. – участие в Московском Открытом конкурсе младших и средних хоров
«Подснежник» Ассоциации Московских хоров в Рахманиновском зале МГК им. П.И.
Чайковского;
16 мая 2020 г. – выступление младшего и старшего хора «Колокольчики» в проекте
«Спасская башня детям» Международного военно–музыкального фестиваля «Спасская башня» г.
Москвы;
22–24 мая 2020 г. – подготовка и выступление хора «Созвучие» на концерте, посвященном
Дню Славянской письменности и культуры на Красной площади;
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31 мая 2020 г. – участие хора «Созвучие» в Юбилейном концерте к 25–летию Ассоциации
хоров Москвы в БЗК МГК им. П.И. Чайковского.
Отдел общего фортепиано
21 декабря 2019 г. – участие в Городском концерте «Зимняя фантазия». ДМШ им. Й.
Гайдна;
25 апреля 2020 г. – участие в городском концерте «Играем классику». ДМШ им. Шапорина;
26 апреля 2020 г. – участие в городском концерте «Благодарим за мир». ДМШ им. Й.
Гайдна;
16 мая 2020 г. – участие в конкурсе «Эпоха. Барокко».
Фортепианная секция хорового отдела
Декабрь 2019 г. – участие в Городском рождественском концерте;
Май 2020 г. – участие в городском концерте учащихся ДМШ и ДШИ г. Москвы.
Теоретический отдел
7 декабря 2019 г. – участие в концерте «Навстречу юбилею», к 125–летию Гнесинской
школы из цикла «Учитель и ученик» в музее–усадьбе «Архангельское»;
14 декабря 2019 г. – участие хора старших классов инструментальных отделов «Ровесники»
в XX международном фестивале–конкурсе рождественской музыки г. Прага;
22 декабря 2019 г. – выступление младшего хора инструментальных отделов на Отчётном
концерте МГДМШ им. Гнесиных в Концертном зале РАМ им. Гнесиных;
Декабрь 2019 г. – участие в Открытом хоровом фестивале–конкурсе «Пою Рождеству» в
рамках международного фестиваля «Мир творчества»;
23 февраля 2020 г. – выступление младшего хора инструментальных отделов на концерте из
цикла «Учитель и ученик» «Ансамблевое музицирование – сохранение Гнесинских традиций». К
125–летию Гнесинской школы в музее–усадьбе «Архангельское»;
Февраль 2020 г. – участие в прослушивании к городскому концерту камерно–вокального
музицирования, посвященному 75–летней годовщине Победы в ВОВ;
29 февраля 2020 г. – участие в XIX Межрегиональной Музыкально–теоретической
Олимпиаде МГИМ имени А.Г. Шнитке;
Март 2020 г. – участие в фестивале хоровых коллективов ДМШ и ДШИ г. Москвы
«Хоровая весна–2020»;
Март 2020 г. – участие в Творческой олимпиаде школьников и студентов «Созвучие» в
АХИ имени В.С. Попова;
Март 2020 г. – участие в XIII межрегиональном Открытом конкурсе по композиции МГИМ
имени А.Г. Шнитке в МГИМ имени Шнитке;
Март 2020 г. – участие в Московской региональной открытой олимпиаде по музыкально–
теоретическим дисциплинам в ГМПИ имени М.М. Ипполитова–Иванова;
26 апреля 2020 г. – участие старшего хора инструментальных классов «Ровесники» в
Отчётном концерте МГДМШ им. Гнесиных;
Апрель 2020 г. – окружная олимпиада по сольфеджио для учащихся 3 классов в ДМШ им.
П.Г. Чеснокова.
Концертмейстерский отдел
4 октября 2019 г.– участие в городском концерте концертмейстеров ЗАО «Ко Дню
учителя» в ДШИ им. Козловского;
10 ноября 2019 г.– участие в II Международном фестивале юных исполнителей «Краски
Барокко»;
14 ноября 2019 г. участие в XXVII Международном фестивале – конкурсе «Musica classica»;
22 ноября 2019 г.– участие в концерт преподавателей и концертмейстеров Российско–
немецком доме;
3 декабря 2019 г. – участие в VII международном фестивале камерной музыки «Зимний
путь»;

6
23 марта 2020 г.– участие в IX Всероссийском фестивале–конкурсе юных исполнителей
«Хрустальный камертон»;
Март 2020 г.– участие в Городском проекте концертмейстеров ДМШ и ДШИ г. Москвы
при содействии Дирекции Образовательных Программ;
В течение 2019–2020 уч. года – участие концертмейстеров школы в международных,
всероссийских, городских конкурсах и фестивалях.
Окружные мероприятия
Фортепианный отдел
Участие в окружных мероприятиях и конкурсах в соответствии с предложенным планом
секции ЗАО;
17–18 ноября 2019 г. участие в VIII Открытом окружном фестивале старинной музыки.
ДШИ имени С.Я. Лемешева;
Декабрь 2019 г. – участие в Отчетном концерте учащихся фортепианных отделов ДМШ и
ДШИ ЗАО г. Москвы. ДШИ им. Ю.С. Саульского;
Февраль 2020 г. – участие в Окружном концерте «Наши надежды» (отбор учащихся на
фестиваль «Наши надежды»);
Февраль 2020 г.– участие в Отчетном концерте учащихся фортепианных отделов ДМШ и
ДШИ ЗАО г. Москвы. ДШИ им.Ю.С. Саульского.
Струнный отдел
17 ноября 2019 г. – участие в «VII Открытом Окружном Фестивале старинной музыки» в
ДШИ имени С.Я. Лемешева;
19 декабря 2019 г. – участие в «Рождественском концерте» струнных отделов ДМШ и ДШИ
ЗАО г. Москвы;
21 апреля 2020 г. – участие в Отчётном концерте струнных отделов ДМШ и ДШИ ЗАО г.
Москвы;
Апрель 2020 г. – участие в Х Открытом фестивале учащихся струнных отделов ДМШ и
ДШИ ЗАО г. Москвы «Юный скрипач» в ДМШ имени Ф.И. Шаляпина;
Апрель 2020 г. – участие в Открытом фестивале романтической музыки имени Ф. Шуберта
в рамках XI международного конкурса музыкантов–исполнителей и композиторов «Романтизм:
истоки и горизонты» в ДШИ имени Ф. Шуберта;
10 мая 2020 г. – участие в концерте «Праздник музыки в Филях».
Секция гитары
Декабрь 2019 г. – участие в Окружном концерте по направлению «Гитара» ДМШ и ДШИ
ЗАО г. Москвы в ДШИ им. Ю.С. Саульского;
Апрель 2020 г. – участие в Окружном концерте по направлению «Гитара» ДМШ и ДШИ
ЗАО г. Москвы в ДШИ им. Ю.С. Саульского.
Отдел духовых и ударных инструментов
Январь–февраль 2020г.– участие в открытом фестивале юных исполнителей имени
М.И.Табакова;
1 марта 2020г. – участие в ХXIII Открытом детском конкурсе–фестивале фортепианных и
камерных ансамблей в МГДМШ имени Гнесиных;
Май 2020 г. – участие солистов и детского духового оркестра в концерте «Праздник
музыки в Филях».
Хоровой отдел
23 октября 2019 г. – участие младшего хора «Созвучие» в культурно–просветительском
проекте «Классическая музыка в детском саду», выступление в «ГБОУ центр образования Протон
дошкольных групп»;
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10 мая 2020 г. – участие хора «Созвучие», хора «Колокольчики» в концерте «Праздник
музыки в Филях».
Отдел Музыкального театра
Март 2020 г. – участие в окружном концерте учащихся классов академического сольного
пения и вокального ансамбля ДМШ и ДШИ ЗАО г. Москвы;
10 мая 2020 г. – участие в концерте «Праздник музыки в Филях».
Отдел общего фортепиано
4 декабря 2019 г.– организация и участие в окружном концерте учащихся отделов общего
фортепиано ДМШ и ДШИ ЗАО г. Москвы;
7 апреля 2020 г.– организация и участие в Окружном концерте учащихся отделов общего
фортепиано ДМШ и ДШИ ЗАО г. Москвы.
Фортепианная секция хорового отдела
2 декабря 2020 г.– участие в Окружном концерте учащихся фортепианной секции Хоровых
отделов ДМШ и ДШИ ЗАО Г.Москвы. ДШИ им.Б.Пастернака;
Май 2020 г. – участие в Окружном концерте учащихся фортепианной секции Хоровых
отделов ДМШ и ДШИ ЗАО Г.Москвы.
Теоретический отдел
Декабрь 2019 г. – участие в конкурсе ЗАО г. Москвы «Чтение с листа» (ДШИ имени Ф.
Шуберта);
Февраль 2020 г. – участие в концерте камерно–вокального музицирования ДМШ и ДШИ
ЗАО г. Москвы, посвященном 75–летию Победы в ВОВ (ДШИ имени Ф. Шуберта);
Март 2020 г. – участие в Окружном фестивале хоров ДМШ и ДШИ ЗАО г. Москвы.
Концертмейстерский отдел
25 февраля 2020 г. – участие в традиционном окружном концерте концертмейстеров в
Московском Доме Ветеранов ко Дню Защитника Отечества;
В течение 2019–2020 уч. года участие концертмейстеров во всех мероприятиях
инструментальных отделов (концерты, прослушивания, конкурсы, фестивали, мастер–классы)
окружного уровня.
Школьные мероприятия
Фортепианный отдел
2 сентября 2019 г. – участие в концерте «Посвящение в Гнесинцы»;
28 октября 2019 г. – концерт учащихся 1–го класса в Концертном зале школы;
19декабря 2019 г. – отчетный концерт отдела в Концертном зале МГДМШ им. Гнесиных;
23 ноября 2019 г. – участие в совместном проекте с отделением Музыкального театра. Из
цикла «Музыка и слово». «Вечер романтической музыки». В программе произведения
Ф.Мендельсона и У. Гиллока;
19 декабря 2019 г.– Отчетный концерт фортепианного отдела;
11, 18 февраля 2020 г. – участие в совместном проекте со струнным отделом детского
струнного оркестра и солистов отдела. К.Сен–Санс «Карнавал животных»;
5 марта 2020 г. – концерт фортепианных и камерных ансамблей «Нашим мамам»;
18 апреля 2020 г.– Отчетный концерт фортепианного отдела;
24 апреля 2020 г.– участие в Отчетном концерте школы «Русская классическая музыка. От
истоков к современности»;
В течение всего года – проведение классных концертов преподавателей.
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Струнный отдел
1 сентября 2019 г. – выступление на концерте «Посвящение в гнесинцы» в Большом зале
МГДМШ имени Гнесиных;
Октябрь 2019 г. – прослушивание к «Концерту для детей с оркестром» 08.11.2019 г. в
Атриуме ГМИИ им. А.С. Пушкина;
Декабрь 2019 г. – выступление учащихся на отчетном концерте струнного отдела;
Декабрь 2019 г. – проведение классных концертов преподавателей струнного отдела;
Декабрь 2019 г. – прослушивание к Отчетному концерту МГДМШ имени Гнесиных 22
декабря 2019 г. в Концертном зале РАМ им. Гнесиных;
22 декабря 2019 г. – участие в Отчётном концерте МГДМШ им. Гнесиных в Концертном
зале РАМ им. Гнесиных;
11, 16, 18 февраля 2020 г. – выступление струнного оркестра МГДМШ им. Гнесиных на
концерте «К. Сен–Санс Карнавал животных» в рамках творческого проекта струнного,
фортепианного, духового отдела и отдела музыкального театра;
20 февраля 2020 г. – концерт–приношение к 125–летию со дня основания учебных
заведений имени Гнесиных «Играю на двух инструментах» в Большом зале МГДМШ им.
Гнесиных;
Апрель 2020 г. – выступление учащихся на Отчетном концерте струнного отдела;
Апрель 2020 г. – прослушивание к Отчетному концерту МГДМШ имени Гнесиных 26
апреля в Концертном зале РАМ им. Гнесиных;
Май 2020 г. – проведение классных концертов преподавателей струнного отдела.
Секция гитары
Декабрь 2019 г. – проведение классных концертов преподавателей гитары МГДМШ имени
Гнесиных;
18 декабря 2019 г. – выступление на Отчётном концерте отдела секции гитары МГДМШ
им. Гнесиных;
Март 2020 г. – академический зачёт–концерт учеников–гитаристов МГДМШ имени
Гнесиных;
Апрель 2020 г. – проведение Отчётного концерта секции гитары МГДМШ имени
Гнесиных;
Май 2020 г. – проведение классных концертов преподавателей гитары МГДМШ имени
Гнесиных.
Отдел духовых и ударных инструментов
24 октября 2019 г.– Отчетный концерт отдела духовых и ударных инструментов;
23 декабря 2019 г.– Отчетный концерт отдела духовых и ударных инструментов;
19 марта 2020 г.– Отчетный концерт отдела духовых и ударных инструментов;
24 апреля 2020 г. – участие солистов и детского оркестра в Отчетном концерте школы;
Май 2020 г.– Отчетный концерт отдела духовых и ударных инструментов;
В течение всего года – проведение классных концертов преподавателей.
Отдел музыкального театра
1 сентября 2019 г. – выступление на концерте «Посвящение в гнесинцы» в Большом зале
МГДМШ имени Гнесиных;
Октябрь 2019 г. – прослушивание к «Концерту для детей с оркестром» 08.11.2019 г. в
Атриуме ГМИИ им. А.С. Пушкина;
20 февраля 2020 г. – концерт–приношение к 125–летию со дня основания учебных
заведений имени Гнесиных «Играю на двух инструментах» в Большом зале МГДМШ им.
Гнесиных;
27 февраля 2020 г. – концерт «Вместе с песней» в рамках «Музыкального приношения» к
125–летию со дня основания учебных заведений имени Гнесиных в Малом зале МГДМШ им.
Гнесиных;
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Декабрь 2019 г. – прослушивание к Отчетному концерту МГДМШ имени Гнесиных
23.12.2019 г. в Центре Павла Слободкина;
18 декабря 2019 г. – постановка фрагментов спектаклей отдела музыкального театра
«Огниво», «Небылицы в лицах» в МГДМШ имени Гнесиных;
22 декабря 2020 г. – выступление на Отчетном концерте МГДМШ имени Гнесиных в
Концертном зале РАМ им. Гнесиных;
Декабрь 2019 г. – проведение классных концертов преподавателей вокала;
22 апреля 2020 г. – показ спектаклей отдела музыкального театра «Огниво», «Небылицы в
лицах» в МГДМШ им. Гнесиных;
Апрель 2020 г. – вокальный вечер вокальной секции отдела музыкального театра;
Май 2020 г. – проведение классных концертов преподавателей вокала.
Отдел общего фортепиано
24 декабря 2019 г. – Отчетный концерт отдела;
27 февраля 2019 г.– концерт «Играю на двух инструментах» в рамках общешкольной
конференции, посвященной 125–летию школы;
23 марта 2020 г. – В рамках «Музыкального приношения» к Юбилею школы концерт
учащихся отдела общего фортепиано совместно с учащимися Отдела Музыкального театра. Из
цикла «Музыка и слово». «Природа в музыке и поэзии»;
7 мая 2020 г. Концерт учащихся отдела общего фортепиано совместно с учащимися Отдела
Музыкального театра из цикла «Музыка и слово», Посвящается сочинениям А.С. Пушкину;
14 мая 2020 г.– Отчетный концерт отдела;
В течение 2019 –2020 уч. года – проведение классных концертов преподавателей отдела.
Фортепианная секция хорового отдела
26 декабря 2019 г.– Отчетный концерт учащихся секции хорового фортепиано;
27 февраля 2020 г. в рамках «Музыкального приношения» к юбилею школы. Концерт
«Вместе с песней» учащихся секции хорового фортепиано совместно с учащимися отдела
музыкального театра. В программе концерта песни и романсы;
Май 2020 г.– Отчетный концерт учащихся секции хорового фортепиано;
В течение 2019 –2020 уч. г. – проведение классных концертов преподавателей отдела.
Теоретический отдел
Декабрь 2019 г. – прослушивание к Отчетному концерту МГДМШ имени Гнесиных;
22 декабря – выступление на Отчетном концерте МГДМШ имени Гнесиных в Концертном
зале РАМ им. Гнесиных;
Декабрь 2019 г. – подготовка и проведение открытого урока для родителей. Исполнители:
младшая подготовительная группа МГДМШ имени Гнесиных. Преподаватель: П.К. Семёнова;
Декабрь 2019 г. – подготовка и проведение «Новогоднего концерта подготовительных
классов» МГДМШ имени Гнесиных. Преподаватель: Г.А. Костоломова;
Декабрь 2019 г. – подготовка и проведение «Новогодних утренников» в группах
подготовительных и нулевых классов МГДМШ имени Гнесиных. Преподаватель: Е.Ю. Абрамова,
В.Е. Янко;
Декабрь 2019 г. – подготовка и проведение открытых уроков классов ритмики МГДМШ
имени Гнесиных. Преподаватель: З.И. Савостина;
Февраль 2020 г. – подготовка и проведение концерта «Встреча весны». Исполнители:
младшая подготовительная группа МГДМШ имени Гнесиных. Преподаватель: П.К. Семенова;
Март 2020 г. – подготовка и проведение концерта подготовительного отделения МГДМШ
имени Гнесиных «В подарок маме». Преподаватель: Г.А. Костоломова;
Март 2020 г. – подготовка и проведение концерта «Праздник 8 марта». Старшая
подготовительная группа и нулевые классы МГДМШ имени Гнесиных. Преподаватель: Е.Ю.
Абрамова, В.Е. Янко;
Март 2020 г. – подготовка и проведение концерта класса композиции В.А. Симонова
МГДМШ имени Гнесиных;
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Апрель 2020 г. – подготовка и проведение концерта теоретического отдела МГДМШ имени
Гнесиных;
Апрель 2020 г. – прослушивание к Отчетному концерту МГДМШ имени Гнесиных;
26 апреля 2020 г. – выступление на Отчетном концерте МГДМШ имени Гнесиных в
Концертном зале РАМ им. Гнесиных;
Май 2020 г. – подготовка и проведение открытого урока младшей подготовительной
группы МГДМШ имени Гнесиных. Преподаватель: П.К. Семенова;
Май 2020 г. – подготовка и проведение отчетного концерта подготовительных классов
МГДМШ имени Гнесиных. Преподаватель: Г.А. Костоломова;
Май 2020 г. – подготовка и проведение заключительного концерта учеников старших
подготовительных и нулевых классов МГДМШ имени Гнесиных. Преподаватель: Е.Ю. Абрамова,
В.Е. Янко.
Концертмейстерский отдел
В течение года участие в школьных концертах, классных вечерах, прослушиваниях
инструментальных отделов.
Внешкольные мероприятия
В течение года учащиеся отделов школы принимают участие во внешкольных
мероприятиях в соответствие намеченным планом.
Проектная деятельность преподавателей фортепианного отдела:
Совместный проект с ЦСО Мещанского района «Играют дети МГДМШ имени
Гнесиных». Концерты для ветеранов труда, пенсионеров, инвалидов района. Музыкальный
руководитель Сысоева В.А.:
Ноябрь 2019 г. – Концерт «Сладкая греза» (в программе произведения композиторов–
романтиков);
Декабрь 2019 г. – Концерт «Зимняя сказка» (программа свободная);
Февраль 2020 г. – Концерт фортепианных и инструментальных «Играем вдвоем»
(программа свободная);
Апрель 2020 г. – Концерт фортепианной и вокальной музыки «Песня жаворонка».
Совместный проект с Музеем–усадьбой «Архангельское». Цикл концертов «Учитель и
Ученик». Музыкальный руководитель Михайлова Н.В.:
Сентябрь 2019 г. – Концерт «История нашей школы. Незабытые имена»;
Октябрь 2019 г. – Концерт «Антонио Сальери, его учителя и ученики»;
Декабрь 2019 г. – Концерт «Новогодний калейдоскоп»;
Апрель 2020 г. – Концерт «Национальная школа»;
Май 2020 г. – Концерт русской музыки.
Проект «Музыка и слово» фортепианного отдела, отдела общего фортепиано, отдела
струнных инструментов, отдела музыкального театра. Музыкальный руководитель Доленко
Н.М., Озерская И.М., Савченко Л.И.:
23 марта 2020 г. – В рамках «Музыкального приношения» к Юбилею школы концерт
учащихся отдела общего фортепиано совместно с учащимися Отдела Музыкального театра. Из
цикла «Музыка и слово». «Природа в музыке и поэзии»;
7 мая 2020 г. Концерт учащихся отдела общего фортепиано совместно с учащимися Отдела
Музыкального театра из цикла «Музыка и слово», Посвящается сочинениям А.С. Пушкину;
23 ноября 2019 г. – участие в совместном проекте с отделением Музыкального театра
«Музыка и слово» «Вечер романтической музыки» В программе произведения Ф.Мендельсона и
У. Гиллока;
11, 18 февраля 2020 г. – участие в совместном проекте со струнным отделом детского
струнного оркестра и солистов отдела. К.Сен–Санс «Карнавал животных».
В течение года реализуется проект «Музыкальное образование: традиции и
современность». Автор идеи: Тарасова М.М.
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Учебная работа
Фортепианный отдел
В течение года зачеты, контрольные уроки, прослушивания: вторник, среда, в каждый
последний четверг месяца. Заседания отдела в конце каждой четверти;
2.09.2019 г. – родительское собрание для 1 классов;
6.09.2019 г.– дополнительный
набор учащихся в школу;
4.09.2019 г.– участие в городском совещание заведующих фортепианными отделами
ДМШ, ДШИ. ДМШ им. Л.Бетховена;
21 октября 2019 г. прослушивание к концерту для детей с оркестром;
10 октября 2019 г.– технический зачет для учащихся 6–ых классов;
18 декабря 2019 г.– прослушивание к отчетным концертам отдела и школы;
Январь–февраль 2020 г.– зачеты по гаммам, терминам, чтению нот с листа;
20 февраля 2020 г.– прослушивание детей старшей подготовительной группы;
Апрель 2020 г.– прослушивание выпускников;
13 апреля 2020 г.– прослушивание к отчетным концертам отдела и школы;
16 апреля– 13 мая 2020 г.– Промежуточная и итоговая аттестации.
Струнный отдел
Заседание отдела в конце каждой четверти в течение года;
Сентябрь 2019 г. – проверка индивидуальных планов преподавателей струнного отдела;
Ноябрь 2019 г., март 2020 г. – проверка оркестровых партий;
Академические зачеты проводятся в конце каждой четверти;
Проведение технических зачетов (сентябрь–октябрь, март–апрель);
Апрель – май 2020 г. – проведение экзаменов.
Секция гитары
Заседание отдела в конце каждой четверти в течение года;
Сентябрь 2019 г. – проверка индивидуальных планов преподавателей струнного отдела;
Академические зачеты проводятся в конце каждой четверти;
Апрель – май 2020 г. – проведение экзаменов.
Отдел духовых и ударных инструментов
Заседания отдела в конце каждой четверти в течение года;
2 сентября 2019 г.– родительское собрание для учащихся 1 класса;
3 сентября 2019 г.– городское заседание отдела духовых и ударных инструментов ДМШ и
ДШИ г. Москвы в ДМШ им. Табакова;
Академические зачеты проводятся в конце каждой четверти (октябрь, декабрь, март, май).
Зачеты по сдаче оркестровых партий (октябрь, март);
Технические зачеты (ноябрь–декабрь, март–май);
Переводные экзамены 27, 30 апреля 2020 г.;
Выпускной экзамен 15 мая 2020 г.;
Проведение классных концертов всех преподавателей отдела в декабре, апреле и мае
текущего учебного года;
Отчетные концерты отдела духовых и ударных инструментов проводятся в конце каждой
четверти (октябрь, декабрь, март, май).
Хоровой отдел
Заседание отдела в конце каждой четверти в течение года;
Подготовка учеников к зачетам в декабре 2019 г., переводным экзаменам в апреле и мае
2020 г., и выпускным экзаменам в мае 2020 г.
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Отдел музыкального театра
Заседание отдела в конце каждой четверти в течение года;
Октябрь и декабрь 2019 г., март и май 2020 г. Плановые зачеты и экзамены по вокалу.
Отдел общего фортепиано
Заседания отдела в конце каждой четверти;
2 сентября 2019 г.– родительское собрание для учащихся 1 класса;
18 сентября 2019 г.– городское заседание отдела общего фортепиано ДМШ и ДШИ г.
Москвы в ММПК;
13 декабря 2019 г. – прослушивание к городским и отчетным концертам;
16 – 27 декабря 2019 г. – Академические зачеты учащихся 2–6 кл.;
20 – 27 января 2020 г. – технический зачет для учащихся 1–6 кл.;
Апрель 2020 г.– прослушивание выпускников;
Апрель 2020 г.– прослушивание к городским концертам;
17–28 апреля 2020 г. – промежуточная и итоговая аттестация.
Фортепианная секция хорового отдела
Заседания отдела в конце каждой четверти;
2 сентября 2019 г.– родительское собрание для учащихся 1 класса;
18 сентября 2019 г.– городское заседание фортепианных секций Хорового отдела ДМШ и
ДШИ г. Москвы в ММПК;
24 октября 2019 г.– смотр учащихся 1–го класса. (Освоение первоначальных навыков,
приемы звукоизвлечения, налаживание координации, свобода движений, посадка);
Декабрь 2019 г.– академические зачеты 2–6 кл.;
Март 2019 г.– Технический зачет учащихся 1–6 кл. секции хорового фортепиано: гаммы,
термины, начальное освоение чтения хоровых партитур;
Апрель 2020 г.– прослушивание выпускников;
Апрель 2020 г.– прослушивание к городским концертам;
25 апреля–6 мая 2020 г. – промежуточная и итоговая аттестация.
Теоретический отдел
Проведение собрания для родителей нового приема и подготовительного отделения в
течение года;
Контрольные уроки в конце каждой четверти;
Май 2020 г. Выпускные экзамены.
Методическая работа
На протяжении 2019–2020 учебного года планируются 5 педагогических советов и
производственное собрание коллектива школы. Педагогическим советам предшествуют заседания
отделов. Для решения текущих вопросов собирается малый педагогический совет (администрация
школы и заведующие отделами, методисты).
16.02.2020 г. состоится Открытая научно–практическая конференция «Музыкальное
образование: традиции и современность» в связи с 125–летием со дня основания школы.
Фортепианный отдел
18 декабря 2019 г. – Методическое сообщение преп. Саркисянц «Об особенностях
репертуара для учащихся внебюджетного отделения» (с показом учеников);
16 декабря 2019 г. – открытый урок Беловой В.Н. «В помощь молодым преподавателям»
ДМШ и ДШИ ЗАО;
Посещение методических сообщений преподавателей ЗАО и преподавателей г. Москвы.
Посещение курсов повышения квалификации. ДОПСКИ г. Москвы;
Исполнительская работа преподавателей будет проводиться в соответствии с планом
работы (рук. Веселый И.В.).
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Струнный отдел
Заседание отдела в конце каждой четверти в течение года;
18 сентября 2019 г. – участие в совещании заведующих струнных отделов ДШИ и ДМШ
ЗАО г. Москвы;
16 октября 2019 г. – участие в мастер–классе профессора МГК имени П.И. Чайковского
А.Б. Тростянского (ДШИ имени В.Д. Поленова);
Октябрь 2019 г. – посещение групповых занятий по классу скрипки младшей
подготовительной группы преподавателя ДМШ имени А.В. Александрова – С.Б. Пильченой;
25 октября – 4 ноября 2019 г. – проведение цикла мастер–классов преподавателей МГДМШ
имени Гнесиных в г. Сантьяго де Чили – О.А. Харитонова, Н.Ю. Коршунова, С.В. Гресс, С.В.
Судзиловский. В мастер–классах примут участие студенты Университета де Чили, Университета
де Майоре, юношеского оркестра Муниципалитете «La Prado» г. Сантьяго;
7 ноября 2019 г. – участие в мастер–классе доцента МГК имени П.И. Чайковского
Ю.Г. Красько (МССМШ имени Гнесиных);
Декабрь 2019 г. – май 2020 г. – подготовка к изданию Сборника «Дуэтов для скрипки» под
редакцией А.С. Давыдова;
Январь 2020 г. – участие в мастер–классе преподавателя ДМШ имени Э. Грига
Г.Н. Алиевой (МГДМШ имени Гнесиных);
Февраль 2020 г. – участие в мастер–классе преподавателя МССМШ имени Гнесиных
И.В. Чупиковой (МГДМШ имени Гнесиных);
9 апреля 2020 г. – участие в мастер–классе Заслуженной артистки РФ, доцента МГК имени
П.И. Чайковского, заведующего отдела «скрипки, альт» МССМШ имени Гнесиных Т.С. Беркуль.
(МССМШ имени Гнесиных).
Секция гитары
Заседание отдела в конце каждой четверти в течение года;
18 ноября 2019 г. – посещение методической конференции для преподавателей ДМШ и
ДШИ г. Москвы «Современные методики обучения игре на гитаре в системе дополнительного
образования. Традиции, инновации, перспективы». ДМШ имени Б.А. Чайковского;
Январь 2020 г. – подготовка и проведение концерта–лекции «История гитары в
музыкальных иллюстрациях» из цикла концертов «Гитарная классика» (второй концерт). Большой
зал МГДМШ имени Гнесиных;
Май 2020 г. – подготовка и проведение концерта–лекции «Русская народная песня и
романс» из цикла концертов «Гитарная классика» (третий концерт). Большой зал МГДМШ имени
Гнесиных;
В течение учебного года – методическая работа над музыкально–образовательным
интернет–порталом «Школа гитары» – Gitaria.ru;
В течение учебного года – методическая работа над созданием электронной библиотеки
педагогического гитарного репертуара (Александрова М.В.).
Отдел духовых и ударных инструментов
В течение учебного года посещение методических сообщений преподавателей ЗАО и
преподавателей г. Москвы, взаимопосещения уроков преподавателями отдела.
Ноябрь 2019 г.– Открытый урок преподавателя Бачурина И.Е. «Основы ритмической
синхронности и темпового соответствия при игре на ударных инструментах»;
Январь 2020 г.– Открытый урок преподавателя Гресса С.В. Тема: « Работа с ансамблем в
классе духовых инструментов»;
Март 2020 г.– Открытый урок преподавателя Мухамеджан Х.Х. Тема: «Исполнительское
дыхание, штрихи в игре на духовых инструментах»;
Посещение курсов повышения квалификации. ДОПСКИ г. Москвы.
Хоровой отдел
Заседание отдела в конце каждой четверти в течение года;
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6 сентября 2019 г. – участие в городском совещании преподавателей–хормейстеров ДМШ и
ДШИ г. Москвы в ДМХШ «Весна» имени А.С. Пономарёва;
28 сентября 2019 г. – доклад и мастер–класс М.С. Аветисян в рамках курсов повышения
квалификации Методической хоровой ассамблеи «ХОРЭКСПО 2018» в г. Москва;
23 октября 2019 г. – проведение открытого урока Е.А. Аветисян на тему «Сценическое
движение в детском хоровом исполнительстве» (Большой зал МГДМШ имени Гнесиных);
2 ноября 2019 г. – мастер–класс и выступление с докладом на курсах повышения
квалификации Института развития образования в сфере культуры и искусств «Орфей»;
Апрель 2020 г. – проведение открытого урока по хору Ю.В. Половниковой. (Большой зал
МГДМШ имени Гнесиных).
Отдел музыкального театра
Заседание отдела в конце каждой четверти в течение года;
29 августа 2019 г. – посещение заседания педагогического совета преподавателей
театрального направления ДШИ и ДМШ г. Москвы;
4 сентября 2019 г. – посещение городского собрания вокальных отделов ДМШ и ДШИ в
ДМШ им. В.Я. Шебалина;
8 сентября 2019 г. – посещение заседания окружного экспертного совета ЗАО г. Москвы;
5 октября 2019 г. – участие в мастер–классе Алессандро Сваба (Италия);
27 октября 2019 г. – участие в научно–практической конференции ЗАО г. Москвы
«Актуальные вопросы вокальной педагогики». ДШИ имени С.Т. Рихтера;
18 ноября 2019 г. – участие в окружном семинаре–практикуме ЗАО г. Москвы
«Методические приёмы в работе с учащимися классов академического пения» (МГДМШ имени
Гнесиных);
31 марта 2020 г. – посещение заседания окружного экспертного совета ЗАО г. Москвы
(МГДМШ имени Гнесиных);
Май 2020 г. – посещение заседания окружного экспертного совета ЗАО г. Москвы
(МГДМШ имени Гнесиных);
Май 2020 г. – посещение городского собрания вокальных отделов ДМШ и ДШИ в ДМШ
имени В.Я. Шебалина.
Отдел общего фортепиано и фортепианной секции хорового отдела
В течение года – прохождение курсов повышения квалификации преподавателями отдела;
Апрель 2020 г.– открытый урок Малиновской Н.В. «Преемственность поколений». Работа с
учащимися молодых преподавателей;
11 ноября 2019 г. Методическое сообщение Аветисян М.С. «Освоение первоначальных
навыков чтения хоровых партитур, их особенности и специфика. Ознакомление с начальным
репертуаром хоровых партитур»;
29.02 – 01.03.2020 г. – участие в научно–практическая конференция «Педагогическая
инициатива». Коллективная работа преподавателей отдела с показом учащихся (произведения
Е.Ф. Гнесиной);
29.02 – 01.03.2020 г. – научно–практическая конференция по предмету «Фортепиано»
инструментальных и хоровых отделений ДМШ и ДШИ г. Москвы;
25–26 февраля 2020 г. – первый Международный Форум камерного исполнительства
«Музыкальные вертикали» в ДШИ им.Б.Пастернака.
Теоретический отдел
Посещение городских и окружных совещаний преподавателей сольфеджио и музыкальной
литературы ДМШ и ДШИ г. Москвы в сентябре 2019 года, январе и июне 2020 года;
Посещение городских и окружных совещаний преподавателей–хормейстеров ДМШ и ДШИ
г. Москвы, преподавателей класса композиции в сентябре 2019 года и мае 2020 года;
Посещение городских и окружных методических мероприятий по афише;
Проведение окружных совещаний преподавателей сольфеджио и музыкальной литературы,
преподавателей класса композиции ДМШ и ДШИ г. Москвы в течение года.

15
Концертмейстерский отдел
12 ноября 2019 г. Конференция концертмейстеров «Диалог. Игра. Форма» в ДШИ им.
И.Стравинского;
21 ноября 2019 г. Методическая работа: Концерт концертмейстеров и преподавателей «Из
школьного репертуара»;
Сентябрь–декабрь 2019 г. – посещение семинаров по аттестации (обсуждение новых форм
аттестации) в Дирекции Образовательных программ;
В течение года посещение курсов концертмейстеров в Дирекции Образовательных
Программ;
10 апреля 2020 г. – Концерт–презентация сборника романсов И.А. Еварда;
Май 2020 г. – участие в городском проекте концертмейстеров ДМШ и ДШИ г. Москвы при
содействии Дирекции Образовательных Программ. Активное участие концертмейстеров нашей
школы;
Апрель 2020 г. Методическая работа. Концерт «Из школьного репертуара».
Посещение курсов повышения квалификации:
В 2019–2020 учебном году преподаватели Тарасова М.М. (фортепиано), Саркисянц Т.Н.
(фортепиано), Михайлова Н.В. (фортепиано), Доленко Н.М. (фортепиано), Кудрявцева Н.С.,
Малиновская Н.В., Сысоева В.А., Торбочкина Э.А., Красинская О.Э., Вахромеева О.В.,
Преображенская М.В., пройдут курсы повышения квалификации;
Преподаватели МГДМШ имени Гнесиных посетят открытые уроки, методические
сообщения преподавателей ДМШ, ДШИ ЗАО г. Москвы (согласно предложенному плану) и
преподавателей ДМШ, ДШИ г. Москвы (по афише Дирекции образовательных программ).
Аттестация:
В 2019–2020 учебном году аттестацию пройдут преподаватели Тарасова М.М.
(фортепиано), Суханова Т.В. (фортепиано), Михайлова Н.В. (фортепиано), Саркисянц Т.Н.
(фортепиано), Торбочкина Э.А. (фортепиано), Озерская И.М., Кудрявцев Ю.С., Доленко Н.М.,
Гресс С.В.
Исполнительская работа преподавателей
Педагогической филармонией школы
руководит преподаватель И.В. Весёлый.
Концерты проходят в соответствии с планом работы;
20 ноября 2019 г. – концерт русской музыки С.В.Рахманинов;
Апрель 2020 г. – концерт из цикла «Забытые имена»;
Преподаватели школы примут участие в концертах Педагогической филармонии Дирекции
образовательных программ (ответственная – Т.В. Суханова).
Концерты духового оркестра преподавателей школы им. Н.М. Михайлова:
24 октября 2019 г.– концерт для учащихся и родителей школы;
17 ноября 2019 г.– концерт в Доме композиторов на закрытии международного фестиваля
«Московская осень»;
3 декабря 2019 г.– концерт на открытии международного фестиваля «Зимний путь»;
23 декабря 2019 г.– концерт для учащихся и родителей школы;
20 февраля 2020 г. – концерт в честь Дня защитника Отечества;
19 марта 2020 г. – концерт для учащихся и родителей школы;
Май – участие в концерте «Праздник музыки в Филях»;
Планируется участие преподавателей в цикле концертов для учащихся школы «Из
школьного репертуара» (рук. – Т.В. Суханова);
Преподаватели и концертмейстеры школы примут участие на концерте в Российско–
немецком доме в Москве 30 ноября 2019 г. (ответственный – А.Р. Сафонов).
Директор

МГДМШ имени Гнесиных

О.А. Харитонова

