
Краевая научно-практическая конференция 

 

2 ноября 2018 года в Детской школе искусств г. Краснокамска состоя-

лась II краевая научно-практическая конференция «Творческие и педагогиче-

ские аспекты деятельности пианиста-концертмейстера», в которой приняли 

участие концертмейстеры и преподаватели по классу фортепиано  из ДМШ и 

ДШИ городов Кунгур, Оханск, Верещагино, Суксун, Кудымкар, Красно-

камск.  

Организаторы конференции – МАУ ДО «Детская школа искусств» (г. 

Краснокамск) при содействии факультета повышения квалификации Перм-

ского государственного института культуры.  

Цель конференции - изучение и обобщение научных исследований, ме-

тодических рекомендаций и практического опыта в области творческой и пе-

дагогической деятельности пианиста - концертмейстера. 

Основные тематические направления Конференции: 

 

• Исторические аспекты деятельности пианиста–концертмейстера. 

• Искусство аккомпанемента как предмет обучения. Методики и техно-

логии в обучении искусству аккомпанемента на разных уровнях музы-

кального образования. 

• Специфика работы. Особенности взаимодействия солиста и концерт-

мейстера.  

• Концертмейстерство как вид творческой деятельности музыканта-

исполнителя.  

 

Особый интерес участников Конференции вызвало выступление Мари-

ны Александровны Окуневич, директора ЦДШИ ПГИК, руководителя Ин-

формационно-методического центра ПГИК, доцента кафедры специального 

фортепиано «Участие концертмейстеров в профессиональных конкурсах. 

Взгляд исполнителя и эксперта». 

Конференция получила положительную оценку всех участников, пред-

ложение о дальнейшем сотрудничестве. Участники смогли поделиться друг с 

другом опытом, практическими навыками и результатами своей работы.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

С приветственным словом 

открыла Конференцию 

М.Л. Караваева - директор 

МАУ ДО «Детская школа 

искусств» Краснокамского 

района Пермского края 

 

 

 

 

 

 

 

Лузина Шефуе Сеифовна 

преподаватель,  

концертмейстер 

МАУ ДО  

«Детская школа искусств»  

 г. Краснокамск 

 

презентация сборника  

«Хрестоматия для уроков 

классического танца»   

(в помощь концертмейсте-

ру). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Костарева Елена  

Николаевна,    

преподаватель, концертмей-

стер МАУ ДО «Детская 

школа искусств» г. Красно-

камск      доклад «О преодо-

лении пианистических 

трудностей в аккомпанемен-

тах по академическому во-

калу (Советы концертмей-

стерам)» 

 

 

 

 

 

 

 

Дуванова Елена  

Алексеевна,   

преподаватель, концертмей-

стер МАУ ДО «Детская 

школа искусств» (филиал п. 

Майский)  доклад «Работа 

над вокальным аккомпане-

ментом музыки эпохи ба-

рокко» 

 

 

 

 



 

 

 

 

Конюхова  Ольга  

Сергеевна,     

преподаватель, концертмей-

стер МАУ ДО «Детская шко-

ла искусств» г. Краснокамск 

доклад "Особенности работы 

концертмейстера в классе 

сольного пения"  

 

 

 

 

 

 

 

 

Попова Александра  

Анатольевна,    

преподаватель, концертмей-

стер МБОУ ДО «Детская 

школа искусств» г. Оханск     

доклад с презентацией «Инно-

вационный и творческий под-

ход при работе с обучающи-

мися в концертмейстерском 

классе» 

 

 

 

 

 



 

 

 

Марина Александровна 

Окуневич  

директор ЦДШИ ПГИК, 

руководитель Информа-

ционно-методического 

центра ПГИК, доцент ка-

федры специального фор-

тепиано «Участие кон-

цертмейстеров в профес-

сиональных конкурсах. 

Взгляд исполнителя и экс-

перта» 

 

 

 

 

 

 

 

 


