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№
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Специальности, в рамках которой используются методические материалы (учебник, учебное пособие, хрестоматия и т.д.)

Статья «Роль фортепианной партии в контексте образно-смысловой структуры вокальных циклов на примере творчества Виктора Платонова» 

Класс концертмейстерского мастерства 
Платонова 
С. В.
Платонов В.А. 
Рязань


Фортепиано

Методические рекомендации «Некоторые аспекты работы над интонацией на струнно-смычковых инструментах»
Спец. инструмент
Воробьева О.Ю.



Оркестровые струнные инструменты

Методические рекомендации «Изучение гамм в ДМШ»
Спец. инструмент
Коновалова Е.А.



Оркестровые струнные инструменты

Статья «Особенности звукоизвлечения как элемент интерпретации французской клавесинной миниатюры на софременном фортепиано». 
Спец. инструмент
ИФИ
Платонова 
С. В
Рязань
//Сборник методических материалов «Музыкальное образование Рязанской области в условиях реформ» вып. 1. 
 2005
Фортепиано

Статья «К вопросу об исполнении клавирных сочинений И.С. Баха в музыкальной школе, Редакционные таблицы Инвенций и Симфоний». 
Спец. инструмент
ИФИ
Пед. парктика
Платонова 
С. В.
Рязань
//Сборник методических материалов «Музыкальное образование Рязанской области в условиях реформ» вып. 2. 
2005
Фортепиано

Статья-интервью «Я всё ещё в пути». 
Журналистика 
Платонова С.В.
Москва
«Российская музкальная газета» №3. 
 2006
История и теория музыки

Статья «В. Платонов. Вокальный триптих на стихи С. Есенина. Особенности драматургии цикла».

Класс концертмейстерского мастерства
Муз. литература современных композиторов
Платонова С.В
Уфа
Угаи им. З. Исмаилова
//Художественный текст: его автор и исполнитель. 
/Сб.материалов Всероссийской научно-практической конференции молодых ученых, Т.I. 

 2007
Фортепиано 
История музыки 

Статья «Д.Д. Шостакович,
 А.В. Мосолов, В.А. Платонов: три взгляда на эстетический эпатаж»

Класс концертмейстерского мастерства
Муз. литература современных композиторов
Платонова 
С. В.
Тамб. гос. муз.-пед. ин-т им. С.В. Рахманинова. – Тамбов.,
Д. Шостакович и музыка XX века: тез. и матер. межвузов. науч.-практ. Интернет-конф., 10-25 сент. 2006 г. 
 2007 
Фортепиано 
История музыки

Сборник педагогического и концертного репертуара «Трио для скрипки, кларнета и фортепиано». 
Камерный ансамбль 
Платонов В.А.
Москва
Издательство 
«Композитор»
2008
Фортепиано 

Статья «Звуковой образ фортепиано в произведениях Виктора Платонова»

Спец. инструмент 
ИФИ
Муз. литература современных композиторов
Платонова 
С. В.
 Уфа
//«Проблемы музыкальной науки».. №2(3).

 2008
Фортепиано 

История музыки


Статья «В. Платонов. Сочинения для детей и юношества или как сделать занятия музыкой нескучными?»

Педагогическая практика 
Платонова 
С. В.
Москва
// «Искусство и образование», 2008 №4.
 2008
Фортепиано 


Статья «Лирика С. Есенина глазами композитора В. Платонова"

Класс концертмейстерского мастерства
Муз. литература современных композиторов
Платонова 
С. В.
Рязань
// «Современное есениноведение»: научно-методический журнал Рязань, РГУ им. С.Есенина, 2008 №8.
 2008
Фортепиано 
История музыки 

Статья «Метаморфозы»: художественная концепция, типология образных сфер

Муз. литература современных композиторов

Ансамбль 
Платонова 
С. В.
Тамбов ТГМПИ
//Музыка в современном мире: наука, педагогика, исполнительство: тез. IV международной научно-практической конференции. 25января 2008 г. Ч. I. – Тамбов, 
 2008
История музыки


Скрипка 

Сборник педагогического и концертного репертуара «Мир токкаты». 
Спец. Инструмент
Муз. литература современных композиторов
Платонов В.А.
Платонова Д.В.
Москва
Издательство 
«Композитор»
2009
Фортепиано 
История музыки

Статья «Внемузыкальные компоненты творческого мышления композитора Виктора Платонова»

Муз. литература современных композиторов

Платонова 
С. В.
Тамбов
Музыка в современном мире: наука, педагогика, исполнительство: тез. V междунар. науч.-практ. конф. 30 января 2009 г. / Тамб. гос. муз.-пед. ин-т им. С.В.Рахманинова. – 
 2009
История музыки


Статья
 «Творческие лабиринты Виктора Платонова: композитора, художника, поэта (три мини-портрета одного человека)»

Муз. литература современных композиторов

Платонова 
С. В.
Рязань
//Актуальные проблемы современного музыкального образования: тез. I межд. научн.- практ. конф. 30 апреля 2009 г. / РМК им. Г. и А. Пироговых.
 2009
История музыки


Автореферат диссертации на соискание учёной степени кандидата искусствоведения «Камерная музыка Виктора Платонова: опыт образно-смыслового анализа», 

Муз. литература современных композиторов
Спец. инструмент,
Камерный ансамбль
Класс конц. мастерства 
Платонова 
С. В.
Саратов
Издательство Рязанского областного института развития образования
2009
История музыки


Фортепиано 

Диссертация на соискание учёной степени кандидата искусствоведения «Камерная музыка Виктора Платонова: опыт образно-смыслового анализа» 

Муз. литература современных композиторов
Спец. инструмент,
Камерный ансамбль
Класс конц. мастерства
Платонова 
С. В.
Саратов
Защита состоялась на базе Межрегионального диссертационного совета при Саратовской гос. консерватории им.
Л.В. Собинова 24 декабря 2009г. 

 2009
История музыки


Фортепиано

Статья
 «Встреча культур в «Мадригале для Светланы» Виктора Платонова» 

Спец. инструмент
Муз. литература современных композиторов

Платонова 
С. В.
Рязань
//«Актуальные проблемы современного музыкального образования» II Международная научно-практическая конференция (Россия). 
 2010 
Фортепиано
История музыки


Монография «Виктор Платонов: композитор, художник, поэт»

Муз. литература современных композиторов
Спец. инструмент,
Камерный ансамбль
Класс конц. мастерства
Платонова 
С. В.
Рязань
 РИРО 
 2010
История музыки


Фортепиано

Статья
 «Формирование мотивации к обучению музыке в современном мире». 

Широкий дисциплинарный спектр 
Платонова 
С. В.
р. п. Лесной, Рязанская обл.
// «Современная музыкальная педагогика: традиции и новации». Зональный методический семинар 12 октября 
 2011
Интегрируется в различные специальности 

Конспект открытого урока «Особенности исполнения русских народных хороводных песен на примере русской народной песни в обр. М. Кусс «Пошла млада за водой»
«Сольное камерное и оперное исполнительство», «Постановка голоса»
Тарабарка Н.А.


2011
«Вокальное искусство», «Хоровое дирижирование», «Теория музыки»

Конспект открытого урока «Работа над художественным образом в процессе подготовки к концертному выступлению»
«Сольное камерное и оперное исполнительство», «Постановка голоса»
Тарабарка Н.А.


2011
«Вокальное искусство», «Хоровое дирижирование», «Теория музыки»

Статья «Специфика подготовки и проведения концертмейстером открытого урока». 
Педагогическая практика
Мазалова Л.А.
(совместно с Островской Е.А.)
Рязань
VI Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы современного образования в сфере культуры и искусства» 
2012


Статья «Ансамблевая практика как проявление коммуникативной функции музыки». 
Педагогическая практика
Ансамблевое музицирование 
Мазалова Л.А.
Москва
Международный журнал экспериментального образования № 10
2012
Фортепиано

Конспект открытого урока «Работа над вокальными произведениями в 
процессе разучивания 
(А. Живцов «Шаганэ ты моя, Шаганэ», русская народная песня в 
обработке А. Мосолова «Разлука»)

«Сольное камерное и оперное исполнительство», «Постановка голоса»
Тарабарка Н.А.


2013
«Вокальное искусство», «Хоровое дирижирование», «Теория музыки»

Сборник педагогического и концертного репертуара «Нескучные ансамбли для фортепиано в 4, 6, и 8 рук для детей и взрослых». 
Ансамблевое музицирование
Платонов В.А.
Платонова С.В.
Москва
Издательство 
«Композитор»
2013
Фортепиано 

Статья «Международный конкурс-фестиваль «Музыка без границ» в Литве как современная модель профессиональной коммуникации»

Специальный инструмент 
Платонова 
С. В.
р. п. Лесной, Рязанская обл.
// «Современная музыкальная педагогика: традиции и новации». Зональный методический семинар 
 2013
Фортепиано 

Конспект открытого урока «Работа над звуковедением, фразировкой и 
 динамикой в произведении с использованием эмоционально-образного мышления»
«Сольное камерное и оперное исполнительство», «Постановка голоса»
Ячменникова Л.А. 


2013
«Вокальное искусство», «Хоровое дирижирование», «Теория музыки»

Конспект открытого урока «Подготовка к концертному выступлению, работа 
над художественным образом, фразировкой, нюансами и ритмическими особенностями Песни 
Оскара из оперы Дж. Верди «Бал-маскарад» и романсом М. Минкова «Пейзаж» из цикла «Плач гитары»
«Сольное камерное и оперное исполнительство», «Постановка голоса»
Трач С.К. 


2013
«Вокальное искусство», «Хоровое дирижирование», «Теория музыки»

Статья «Дворцы в российской провинции и их музейные судьбы»
История мировой культуры
Блохина Е.А.
Москва
ФГБУ «РГБ»
2013
Все специальности

Статья «Праздник открытия наместничества как форма репрезентации власти»
История мировой культуры
Блохина Е.А.
Пермь
ФГБОУ ВПО «ПГНИУ»
2013
Все специальности

Методическая разработка «Исполнительскитй анализ фортепианного цикла А.К. Лядова «Вариации на народную польскую тему» ор. 51» 

Спец. фортепиано
Анализ 
Засыпкина Т.И.


2014
Фортепиано 
Теория музыки 

Методическое сообщение «Из опыта работы в классе педагогической педпрактики на фортепианном отделении РМК им. Г. и А. Пироговых» 

Педагогическая практика 
Огарёва Э.Е.


2014 
Фортепиано 

 Статья «Моей незабвенной подруге. Воспоминания о Е.Д. Аглинцевой» Статья в сб. «Исторические портреты». 
Специальный инструмент
История культуры Рязанского края
Антифеева Л.Д.
Рязань РМК
Сборник «Галерея исторических портретов» к 95-летию РМК им. Г. и А. Пироговых 

2014
Фортепиано 

Статья «Вокальные циклы на ст. С.Есенина, М.Карема, А.Вознесенского, О.Яковлевой, Д.Степановича, С.Платоновой». 
Класс концертмейстерского мастерства 
Специальность 
Муз. литература современных композиторов
Платонов В.А.
Рязань
Издательство ОГБОУ ДПО «Рязанский институт развития образования»
2014
Фортепиано 
Академический вокал 
История музыки

Музыкальная хрестоматия для концертмейстеров хореографических отделений средних и высших учебных заведений «Классический танец»

Классический танец
Чтение с листа

Платонов В.А.
Рязань
Издательство ОГБОУ ДПО «Рязанский институт развития образования»
2014
Хореография Фортепиано 


Статья «Его величество Рояль. По страницам истории фортепианного отдела». 
Специальный инструмент
История культуры Рязанского края 
Платонова 
С. В.
Рязань 
Сборник «Галерея исторических портретов» к 95-летию РМК им. Г. и А. Пироговых 

2014

Фортепиано

Статья. «Композитор Виктор Платонов: творческая парадигма романтика XXI века».

Муз. литература современных композиторов

Платонова 
С. В.

Якутск
Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы национальной композиторской школы», посвященная 35-летию Союза композиторов Республики Саха (Якутия) в рамках проведения Года культуры в Российской Федерации и Декады якутской музыки в Республике Саха. ГБОУ ВПО «Высшая школа музыки (институт) им. В.А. Босикова». 

2014
История музыки 

Методическая разработка для слушателей повышения квалификации 
«Планы-конспекты авторского курса лекций по методике преподавания игре на фортепиано». 
Спец. инструмент
Методика обучения игре на фортепиано
ИФИ 
Платонова 
С. В.

Рязань 

2014
Фортепиано 

Конспект открытого урока по теме «Работа над художественным образом и основными элементами
вокальной техники» по дисциплине «Постановка голоса»
«Сольное камерное и оперное исполнительство», «Постановка голоса»
Рудакова О.С. 


2014
«Сольное камерное и оперное исполнительство», «Хоровое дирижирование», «Теория музыки»

Статья «Некоторые аспекты формирования базовых концертмейстерских навыков на этапе предпрофессионального музыкального образования». 
Педагогическая практика 
Мазалова Л.А.
Москва
Сборник материалов «Школа концертмейстерского мастерства»
2015 
Фортепиано 

Статья «Детские музыкальные конкурсы в аспекте реализации различных педагогических задач» 

Педагогическая практика
Мазалова Л.А.
Волгоград
Сборник материалов научно-практической конференции «Фортепианная музыка: век минувший – век нынешний»
2015
Фортепиано 

Статья «М. Веллер и массовая литература»
Литература
Храпова Е.И.
Москва 
НОЧУВПО «Академический правовой институт»
2015
Все специальности

Статья «Развитие читательского интереса студента через разнообразные формы внеурочной деятельности»
Русский язык
Храпова Е.И.
Рязань
ФГБОУВО «РГУ им С.А. Есенина»
2015
Все специальности

Статья «Применение принципов дидактики в детском музыкальном образовании»
Методика преподавания хоровых дисциплин
Лукашкина А.О.
Чебоксары
НОУ ДПО «Экспертно-методический центр»
2015
Хоровое дирижирование

Статья «Дворцы в культурном ландшафте российской провинции»
История мировой культуры
Блохина Е.А.
Рязань
ФГБОУВО «РГУ им С.А. Есенина»
2015
Все специальности

Статья «Технология модульной системы в преподавании учебной дисциплины «История мировой культуры» в ГАОУ СПО «РМК»»
История мировой культуры
Блохина Е.А.
Бийск
ФГБОУ ВПО «Алтайская государственная академия образования им. В.М. Шукшина»
2015
Все специальности





