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афедра фортепиано (до 2015 года именовавшаяся кафедрой обще-
го фортепиано) как самостоятельное подразделение РГМПИ была 

организована в 1969 году. У истоков ее создания стояли преподаватели Э. Б. Орлова 
(зав. кафедрой в 1969–1984), С. П. Сахарова, С. Н. Подольская. Существенный вклад в 
учебно-педагогическую и творческую деятельность названного подразделения внесли 
также А. С. Матевосян и Н. С. Константинова. В дальнейшем руководство кафедрой 
осуществляли Ю. К. Минасов (1984–1991), Н. К. Карпова (1992–1993), Л. Е. Терликова 
(1993–2016). С 2016 года по настоящее время кафедрой руководит Е. А. Лёвина.

Педагоги кафедры – воспитанники Московской, Горьковской (Нижегородской), 
Новосибирской, Одесской консерваторий, ГМПИ–РАМ им. Гнесиных, РГМПИ–РГК – 
обеспечивают фортепианную подготовку студентов разных специальностей, исполь-
зуя методики, учитывающие профессиональную ориентацию выпускников. Кафедра 
проводит активную научно-исследовательскую и методическую работу, непосред-
ственно ориентируемую на процесс обучения и способствующую повышению его 
эффективности. Накопленный опыт обобщается в исследованиях и статьях, методи-
ческих разработках и учебных пособиях, хрестоматиях и сборниках научных трудов. 
В числе приоритетных направлений – создание переложений камерной, симфониче-
ской, оперной музыки для 2-х фортепиано и в 4 руки с целью обновления и пополне-
ния учебно-педагогического репертуара музыкальных вузов и колледжей.
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Коллективом кафедры выпущены сборники научно-методических 
статей «Развитие музыкальных способностей и профессиональных на-
выков учащихся разных специальностей на уроках фортепиано», «Фор-
тепианная музыка XX века в репертуаре студентов вуза», «Фортепиан-
ная музыка XX века в учебно-педагогическом репертуаре». Созданы 
хрестоматии по чтению с листа и аккомпанементу, фонохрестоматия, 
опубликован ряд учебно-методических пособий (в том числе «Мир зву-
ковых красок» Л. Е. Терликовой, «Развитие технических навыков уча-
щихся-вокалистов на уроках фортепиано на основе изучения вокальных 
упражнений» Е. А. Лёвиной). Издательствами Москвы и Санкт-Петер-
бурга опубликованы практические руководства по музыкальному вос-
питанию и художественному развитию дошкольников, подготовленные  
Н. С. Константиновой, – «Нотная азбука» и «Путешествие в страну му-
зыкальных звуков» (в соавторстве с М. Е. Покровской), а также нотный 
сборник «Произведения ростовских композиторов» для фортепиано, 
составленный А. С. Матевосян.

В специальных изданиях (включая рецензируемые журналы из переч-
ня ВАК) неоднократно публиковались статьи преподавателей кафедры 
Т. Б. Гаташовой, С. Н. Подольской, И. А. Стрелковой, Л. Е. Терликовой, 
Е. В. Андреевой, Е. Г. Мальцевой. В 2014 году доцент Е. Г. Мальцева 
защитила кандидатскую диссертацию, по материалам которой позднее 
была опубликована монография «Александр Ильич Зилоти: пианист, 
педагог, организатор концертной жизни» (2017).

Среди педагогов кафедры – лауреаты и дипломанты всероссийских и 
международных конкурсов (Е. А. Лёвина, Т. Б. Гаташова, И. А. Стрелкова, 
Е. Г. Мальцева, Е. В. Андреева). Значительное место в творческой рабо-
те кафедры принадлежит концертной деятельности, осуществляемой в 
двух направлениях – концерты педагогов (сольные или ансамблевые) и 
студентов (классные или кафедральные). Программы упомянутых вы-
ступлений, непосредственно связанные с решением просветительских 
задач, отличаются разнообразием. Монографические концерты, как 
правило, посвящаются юбилейным и памятным датам жизни и творче-
ства отечественных и зарубежных композиторов (Глинка, Мендельсон, 
Григ, Шопен, Шуман, Сибелиус, Дебюсси, Чайковский, Метнер, Гли-
эр, Прокофьев, Шостакович, Свиридов, Матевосян), тематические –  
отдельным жанрам и направлениям в истории фортепианной музыки, 
национальным и региональным композиторским школам («Из истории 
фортепианной транскрипции», «Джаз и фортепианная музыка», «Му-
зыка испанского Возрождения», «В фокусе – Скандинавия», «Виват, 
Франция!», «Музыка славянской души» и др.). В целях популяризации 
современного искусства ежегодно проводятся концерты цикла «Музы-
ка XX–XXI веков».

Студенты, обучающиеся на кафедре, принимают участие во всерос-
сийских и международных конкурсах по специальности «фортепиано» 
(Москва, Екатеринбург, Казань, Саратов, Красноярск, Ростов-на-Дону), 
завоевывая призовые места и звания лауреатов и дипломантов. Сре-
ди наиболее одаренных студентов, неоднократно выступавших на по-
добных состязаниях и удостоенных звания лауреатов всероссийских 
и международных конкурсов, – Е. Торуа, М. Антонюк (дирижирование 
академическим хором), Н. Рожок, М. Рожкова, А. Слободчикова (музы-
коведение) и др.
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В настоящее время на кафедре фортепиано работают 10 педагогов, из 
них – 1 профессор, 5 доцентов, 1 кандидат искусствоведения, 5 лауреатов 
всероссийских и международных конкурсов:

Елена Алексеевна Лёвина – зав. кафедрой, профессор, лауреат междуна-
родного конкурса, выпускница РГМПИ (кл. Н. Н. Симоновой);

Людмила Евгеньевна Терликова – доцент, выпускница ГМПИ им. Гнеси-
ных (кл. М. Н. Слесаревой);

Юрий Карпович Минасов – доцент, выпускник РГМПИ (кл. В. И. Варшав-
ской);

Татьяна Борисовна Гаташова – доцент, лауреат международного конкур-
са, выпускница Одесской консерватории (кл. Ю. И. Некрасова);

Ирина Анатольевна Стрелкова – доцент, лауреат международных кон-
курсов, выпускница РГМПИ (кл. В. С. Дайча) и ассистентуры-стажировки 
Горьковской консерватории (кл. Б. С. Маранц);

Елена Геннадьевна Мальцева – доцент, кандидат искусствоведения, лауре-
ат международных конкурсов, выпускница Ростовской консерватории 
(кл. Е. А. Сурина) и ассистентуры-стажировки РГК (кл. О. Б. Барсова);

Светлана Николаевна Подольская – старший преподаватель, выпускница 
Новосибирской консерватории (кл. С. А. Лифшица, С. П. Гиндис);

Николай Викторович Дёмин – старший преподаватель, выпускник Горь-
ковской консерватории (кл. В. В. Шауба);

Серафима Ивановна Азнаурьян – старший преподаватель, выпускница 
РГМПИ (кл. Р. Г. Скороходовой);

Екатерина Владимировна Андреева – старший преподаватель, лауреат 
международных конкурсов, выпускница РГК (кл. С. И. Осипенко).
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