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ФИО: Земцева Ангелина Владимировна 

МБУДО ДШИ УКМО г. Усть-Кут, Иркутская область. 

   Начиная свой отзыв о прохождении курсов, хочется сказать огромное спасибо за 

проделанную показательную работу. Мне как преподавателю с «глубинки» было очень 

интересно прослушать деятелей хорового и театрального искусств, за «плечами» которых 

огромный опыт в работе с артистами. 

     Наиболее интересна была лекция 16 июня, с разделами которой я согласна и смогла для 

себя подчеркнуть что-то новое. Также в учебном году я планирую показать своим 

ученикам видео материал, им будет очень интересно посмотреть, как столь юный 

исполнитель Тихон работает с партитурами на немецком языке, потому как мы работаем с 

партитурой Ф. Шумана «Вечерняя звезда», «Рыбак». Но работая с переводом с 

преподавателями по немецкому языку (по совместительству бабушка ученицы), я прошу 

дословно рассказать о каждом слове, чтобы ребёнок, исполняя фразу знал какие эмоции 

он должен донести до слушателя.   

      Также полезны для меня стали тренинги перед работой над образами, ведь 

действительно многие дети закомплексованы и иногда им трудно во взаимодействии со 

сверстниками на сцене.    

       В целом я согласна что в работу с учениками нужно вносить не только 

образовательную сторону, а также дать возможность импровизировать на сцене. 

Обыгрывать неловкие моменты, и ни в коем случае не заостряю внимание на том что 

произошло, стараюсь подчеркнуть, как из этого «выкрутились». 

   Очень понравилось, как при работе с партитурами преподаватель комментировал 

каждый жест и действие исполнителя, подсказывая им ход действия. 

  В целом мастер классы стали очень полезны на Ваших творческих, образовательных и 

жизненных примерах, всецело раскрывая какая на самом деле интересная, утончённая 

может быть жизнь артиста. 

 

  Спасибо огромное!!! 

                                                                                С уважением Ангелина Земцева. 

                                                                                                                20.06.2021г. 
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Шабалина Наталья Александровна  

КАУ Алтайский государственный музыкальный театр 

 

Хочу выразить слова благодарности организаторам и ведущим курса 

повышения квалификации за интересный подбор материала и 

профессиональный уровень подготовки. Было очень интересно 

познакомиться с современными тенденциями развития театрального 

искусства в творчестве Кикты В.Г., Уральского К.С., Тарнопольского В.Г. 

Яркое впечатление произвела презентация мультимедийных проектов 

Герасименко Д., показав возможности применения современных технологий 

в театре. Интерес вызвал показ фрагментов концерта «Танцующий Арлекин». 

Хочу особо отметить высокий уровень мастерства, увлеченности и 

новаторства преподавателей кафедры музыкально –театрального искусства 

Академии хорового искусства им. В.С. Попова Вашерука И.И., Вашерук 

Е.А., Анастасьевой-Лайнер Н.В., Цветкова –Толбина А.А., Орловой О.В. 

Мастер- классы проходили на одном дыхании. Чувствуется общая 

заинтересованность, взаимопонимание и творческий подход в обучении 

студентов Академии, что даёт такие высокие результаты, в чем я убедилась 

на демонстрации видеосюжетов и в процессе открытых уроков. Была 

возможность личного общения. Всё это несомненно даёт стимул в моей 

работе, а полученные в ходе курсов знания –к более качественному ее 

выполнению.  

Хочу также отметить профессионализм и внимательность Сухановой Т.Б., 

курирующей весь процесс обучения.  

Спасибо. 

                                                                

 


