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 Если вы хотите, чтобы ваши дети 

сделали первый возможный шаг к Нобелевской 

премии, начинайте не с химии, а с МУЗЫКИ. Ибо 

абсолютное большинство Нобелевских 

лауреатов в детстве были окружены музыкой.  

Ибо музыка – пища для мозга, в структурах 

музыки скрыты все последующие                          

научные открытия.   

И Эйнштейн со скрипкой, и Планк у рояля –  

не случайность, не прихоть, а Божественная 

необходимость. 

 
Михаил Казиник 



www.prokofievcollege.ru 

город Пушкино  

Московской области,  

улица Писаревская, дом 12 



Сайт: www.prokofievcollege.ru 















НАШИ ВЫПУСКНИКИ 

  





Конкурс композиции, 
импровизации и 

музыкальной журналистики 
имени С.С.Прокофьева 

Конкурс пианистов и 
музыкальной 

журналистики имени 
С.С.Прокофьева 



Клуб композиторов имени 

С.С.Прокофьева  www.mocc.pro 



Мероприятия Клуба композиторов 



Московский областной открытый конкурс                     
музыкальной критики и журналистики в области 

искусства имени Бориса Асафьева 
 
  

«Критика требует куда 
больше культуры, 
чем творчество». 

 

ОСКАР УАЙЛЬД 

 

 

 

 www.muzkritik.com 





РАМ имени Гнесиных 

Гусляры на Гала-
концерте конкурса 
«Молодые таланты 

России» 

Оркестр народных 
инструментов, 

руководитель Илья 
Рейбарх 



Профессор кафедры 
композиции Геннадий 

Владимирович ЧЕРНОВ 

Основатель школы  
академического 

саксофона в России – 
Маргарита 

Константиновна 
ШАПОШНИКОВА 



МГК имени П.И.Чайковского 



Постоянные творческие контакты: 
 Санкт-Петербургская консерватория имени 

Н.А.Римского-Корсакова 

 Саратовская государственная консерватория имени 
Л.В.Собинова  

 Петрозаводская государственная консерватория 
имени А.К.Глазунова 

 Московский государственный институт музыки имени 
А.Г.Шнитке 

 Государственная классическая академия имени 
Маймонида 

 Московский государственный университет культуры и 
искусства 

 Государственный музыкально-педагогический 
институт имени М.М.Ипполитова-Иванова 

 
 

 



Всероссийское музейное объединение музыкальной 

культуры имени М.И.Глинки, международная 

научно-практическая конференция «Многострунные 

безгрифные инструменты в ХХI веке» 





Музей С.С.Прокофьева 

Гала-концерт 
закрытия конкурса 
пианистов имени 
С.С.Прокофьева 

Гала-концерт закрытия 
конкурса композиции, 

импровизации и 
музыкальной журналистики 

имени С.С.Прокофьева 



Музей-центр «Преодоление» имени 

Н.А.Островского на Тверской  



Музей-усадьба Федора Ивановича Тютчева и 

Евгения Абрамовича Боратынского 

 «Мураново» 



 Преподаватели и концертмейстеры, имеющие 
высшую квалификационную категорию – 64% 

  Преподаватели и концертмейстеры, имеющие 
первую квалификационную категорию – 14% 

 8 человек имеют звания Заслуженный работник 
культуры Московской области 

 профессора, почетные работники среднего 
профессионального образования РФ, Заслуженные  
работники культуры РФ  

 3 человека – кандидаты наук 

  преподаватели-исполнители – лауреаты 
всероссийских и международных конкурсов 



НАШИ  ПОБЕДЫ 



Концертная работа 



Рецензирование программ учебных 
предметов 

Разработка предпрофессиональных 
программ 

Экспертная оценка работы 
преподавателей 

Консультирование в образовательных 
учреждениях 

Мастер-классы 

 

Методическая помощь школам 





Стоимость  услуги зависит от 
степени предварительной 

подготовки абитуриента, а также от 
природных способностей, которые 
определяются при индивидуальном 

общении преподавателя и 
абитуриента  



Курсы повышения  квалификации 

Открытие КПК 

Директор колледжа 
Э.А.СМЕЛОВА                                 

и заместитель директора 
по научно-методической 

работе С.В.НЕМЦОВ  



Международный  
 

конкурс исполнителей на гуслях и многострунных 

безгрифных инструментах  
«Кубок Подмосковья»  



Всероссийский конкурс саксофонистов 

«Pushkin-sax» 



«Нам музыка строить и жить помогает!» 


