
Из письма автора в редакцию:

«Окончив Воронежский государственный институт искусств как преподаватель 
специального фортепиано, я начала свою трудовую деятельность в г. Люберцы, 
была председателем фортепианной секции методического объединения, 
заведующей фортепианного отдела школы. В целях поддержания межшкольных 
связей и обмена опытом совмещала работу в Луховицкой ДМШ, а с 2007 г. стала 
работать там в Детской школе искусств.

С благодарностью вспоминаю своих прекрасных учителей, стоявших у истоков 
моего профессионального образования. В Луховицкой ДМШ – Ковлера Леонида  
Иосифовича, заслуженного работника культуры РФ, открывшего это школу. У 

него я училась и под его руководством работала затем в Малаховской ДМШ, которая в настоящее время 
носит имя этого замечательного музыканта, педагога, благороднейшего человека; Эйдус Розу Изяславовну 
(ученицу А.Б. Гольденвейзера), моего первого преподавателя, педагога высочайшего профессионализма. В 
Московском областном музыкальном училище № 1 – Амитона Юрия Александровича (ученика М. Грин-
берг), прекрасного, искреннего преподавателя, глубокого пианиста и Пархомовского Михаила Израилеви-
ча (класс камерного ансамбля), выдающегося скрипача, заслуженного деятеля искусств России. В инсти-
тутские годы – Корсунь Нину Афанасьевну, доцента, тонкую пианистку и чуткого педагога; Зубравского  
Краснослава Фелициановича, профессора, проницательного исполнителя и выдающегося педагога.

Я сберегла все наставления моих педагогов, наполняя свой педагогический багаж, развивая 
индивидуальность учеников, среди которых есть и музыканты, и композиторы, и преподаватели. Ученики 
моего класса показывают стабильно высокие результаты, участвуют в фестивалях-конкурсах.

Мне очень понравился конкурс отечественной музыки имени Д.Б. Кабалевского, в котором мы 
принимали участие уже в шестой раз, получив и лауреатство, и дипломы за лучшее исполнение пьес  
Д.Б. Кабалевского, П.И. Чайковского в номинации «Лучшая педагогическая работа».

Атмосфера конкурса способствует исполнитель-
скому подъёму, когда дети слушают друг друга, с 
удовольствием посещают школьный музей и видят 
детей в качестве экскурсоводов, и, несмотря на та-
кую дальнюю дорогу, мы уже сейчас настраиваемся 
на этот тёплый и интересный конкурс «Прекрасное 
пробуждает доброе!», благодарим его организаторов 
и желаем дальнейших успехов. Дмитрии Борисович 
Кабалевский ратовал за воспитание творческой ин-
дивидуальности учеников. Встретившись на конкур-
се с дочерью Д.Б. Кабалевского – М.Д. Кабалевской, 
главным редактором журнала «Учитель музыки», 
я решила написать о своём педагогическом опыте в 
этот журнал. Надеюсь, что он пригодится педаго-
гам, занимающимся такой важной отраслью музы-
кального исполнительства и музыкального воспита-
ния в целом, как ансамблевое музицирование».

,









Приложение

1. Агафонников В. «Табакерка»1, «Кузнечик».
2. Аренский А. «Журавель».
3. Бородин А. «Колокольный звон».
4. Григ Э. «Танец Анитры», «В пещере горного коро-
ля» (в 8 рук). «Юмореска», «Норвежский танец».
5. Госсек Ф. «Гавот» (переложение Э. Загурской).
6. Гречанинов А. «Серенада» (соч.99 №10).
7. Глиэр Р. «Танец мальчиков» из оперы «Шах-
Сенем».
8. Гнесина Е. «Упражнения».
9. Диабели А. «Упражнения».
10. Дога Е. «Вальс» (из к/ф «Мой ласковый и неж-
ный зверь»).
11. Караев К. «Танец» (из балета «Тропою грома»).
12. Кабалевский Д. «Гавот» (из сюиты «Комедиан-
ты». Переложение В. Мурзина).
13. Ковалькова Е. «Русские народные песни».
14. Металлиди Ж. «Марш неумелых музыкантов».
15. Мендельсон Ф. «Песня без слов» (соч.67 №1).
16. Моцарт В. «Немецкие танцы».
17. Бетховен Л. «Контрдансы», «Немецкие танцы».
18. Блок А. «Московская полька» (для 2 ф-но).
19. Прокофьев С. «Марш» (из балета «Любовь к 
трём апельсинам»), «Гавот» (из «Классической сим-
фонии»), «Полька» (из музыки к спектаклю «Евге-
ний Онегин»).

1 Ноты этого произведения, а также другие ноты для ан-
самбля помещены в рубрике «Нотная библиотека».

20. Парцхаладзе М. «В цирке».
21. Свиридов Г. «Вальс», «Пастораль», «Военный 
марш» (в 8 рук) (из музыкальных иллюстраций к 
повести «Метель» А.С. Пушкина).
22. Савельев Б. «Карусельные лошадки».
23. Шостакович Д. «Звёздочки», «Охота» (из музыки 
к трагедии В. Шекспира «Гамлет»), «Прелюдия ля-
бемоль мажор» (для 2 ф-но).
24. Чайковский П. «Вальс» (из балета «Спящая 
красавица»), «Вальс» (из оперы «Евгений Онегин»), 
«Колыбельная песнь в бурю», «Танец пастушков» и 
«Галоп» (из балета «Щелкунчик»).
25. Хачатурян А. «Вальс» (из музыки к драме М.Ю. 
Лермонтова «Маскарад»), «Пляска пиратов» из 
балета «Спартак», «Танец грека-раба» (из балета 
«Спартак». Переложение А. Бакулова).
26. Хачатурян К. Цикл пьес из музыки к балету 
«Чиполлино».
27. Шуман Р. «Вальс» (соч.124 № 4).
28. Шуберт Ф. «Три лендлера», «Пряха» (переложе-
ние Э. Загурской).
29. Назарова-Метнер Т. «Звёздная ночь», «Марш» 
(для 2 ф-но)2.
30. Пьесы В. Беляева, В. Пешняка3.

2 Авторские указания были даны лично композитором, 
когда ученики занимались в классе композиции.

3 Ансамбли исполнялись на детских конкурсах как обя-
зательные произведения в г. Люберцы, г. Красково.


