2014-2015
- 30 марта в 10.00 ч. - открытое заседание Лаборатории английского языка (в рамках научного студенческого
общества) «Speakers' Corner» по теме: «Из истории Британского театра: от Шекспира до наших
дней».http://ser ebryakovka.ru/files/EnglishTheatre_300316.pdf
- 24 апреля в Волгоградском музее изобразительных искусств им. И.И. Машкова состоялась Региональная
научно-практическая конференция молодых исследователей «Культура и актуальные проблемы
современности: взгляд молодых». В ней приняли участие студенты ПЦК «Теория музыки» (Карпун Н.,
Лукашевич Ю., Кириллова В.), кафедры истории и теории музыки (Шумкина Н., Сухорукова И., Миронова К.,
Кострюкова А.), а также кафедры вокального искусства (Мерситов Е.) Волгоградской консерватории им.
П.А. Серебрякова // http://www.serebryakovka.ru/conference_mashkov_2015.html

2015-2016
- Наши коллеги – Д.А. Рахимова и О.В. Шмакова – приняли участие в работе Всероссийской научнопрактической конференции «С.В. Рахманинов и проблема исторической памяти» . Ко нференция проходила в
Арт-холдинг е «Рахманинов» в Санкт-Петербурге 3-4 декабря при участии Дома музыки им. Рахманинова в
Великом Новгороде и Музея-усадьбы С.В. Рахманинова «Ивановка» Тамбовской области //
http://www.serebryakovka.ru/files/programma -konf-piter-2015.pdf
-28 декабря в Волгоградском музее изобразительных искусств им. И.И. Машкова состоялась беседа с
публикой на тему "Музыка Рождества". Творческую программу представили О.В. Шмакова и её ученики Ангелина Трегубова и Анна Кострюкова // http://www.serebryakovka.ru/news_archive_15-16.html
-Поздравляем победител ей I Всероссийского открытого конкурса композиторов в рамках международного
фестиваля PIANO DUO XIV, организованного Петрозаводской государственной консерваторией им. А.К.
Глазунова – композиторский коллектив в составе Никиты Мелихова, Антона Вереницына, Антона
Косминского, ставшего лауреатом III степени и Есфирь Матвейчук, ставшей дипломантом. Творческие музы
конкурсантов – Мария Несутулова (фортепиано), О.В. Шмакова (художественный руководитель) //
http://www.serebryakovka.ru/news_archive_15-16.html; http://www.serebryakovka.ru/news_archive_15-16.html

2016-2017
- Поздравляем Малкову Дарью - студентку 2 курса колледжа специальности "Теория музыки" с
присвоением ей звания Лауреата I степени конкурса творческих работ "Юный исследователь",
проходившего в рамках VIII Межрегиональной научно-творческой интернет-конференции (Самарская обл.).
Номинация - "Презентация" ("Этюды Ф. Шопена в истории жанра"). Научный руководитель - Шмакова О.В.,
канд. иск., профессор КИТМ // http://www.ser ebryakovka.ru/news_archive_16-17.html
- Поздравляем Шмакову Ольгу Владимировну и Миронову Кс ению Владимировну с получением дипломов
Всероссийского конкурса "Лучшая научная книга 2016" (г. Сочи) за их, написанную в соавторстве,
монографию ""Вестсайдская история" Л. Бернстайна в истории бродвейского мюзикла", представленную на
конкурс. Желаем дальнейших научно-творческих успехов! //
- Подведены итоги Всероссийской научно-практической конференции-конкурса «Очевидное-невероятное:
искусство и не только» в номинации «Лучшая научная статья». Поздравляем победител ей и их научных
руководител ей! http://serebryakovka.ru/files/itogi_stud_conference_070617.pdf
- «Ночь в музее» - Всероссийская акция. В этом году серебряковцы представили творческую программу в
Волгоградском музее изобразительных искусств им. И.И. Машкова (на 20 мая музей задал тему «Революция

и эволюция»). Студенческий квартет (Даниил Ерёмин, Виктория Шарафутдинова, Арина Лозновская,
Дмитрий Слезавин) исполнил «Медитацию» и часть квартета Д. Ерёмина, а также пьесу Кейджа «4.33»,
составившие «революционную» композицию «Видеозвук и незвук авангард: вчера и сегодня» . Далее ярким
событием стал флэшмоб гимна «Интернационал», который исполнил Вокально-хоровой ансамбль
консерватории. Посетителям был предложен револ юционный кроссворд. Со студентами в творческой
акции были Е.В. Кравцова, О.В. Шмакова и К.В. Миронова // http://www.serebryakovka.ru/news_archive_1617.html
-Поздравляем Данилу Любимова, получившего специальный диплом жюри «За актуальность темы» в V
Международном открытом конкурсе научных студенческих работ «Музыкальная наука – будущее России».
Конкурс посвящён 50-летию Петрозаводской государственной консерватории имени А.К. Глазунова.
Научный
руководитель
–
О .В.
Шмакова,
канд.
иск.,
профессор
КИТМ
//
http://glazunovcons.ru/conservatory/newsarchive_main_page/itogi_v_konkursa
- Студенты консерватории А. Чечулина, Д. Малкова, С. Подшивалова приняли участие в Региональной
научно-практической конференции молодых исследовател ей «Актуальные пробл емы развития культуры и
искусства глазами молодых исследователей», которая состоялась 21 апреля в Музее изобразительных
искусств им. И.И. Машкова. Научные руководители – И.В. Гольберг и О.В. Шмакова //
http://www.serebryakovka.ru/news_archive_16-17.html

-11 мая 2017 г. в Волгоградской консерватории им. П.А. Серебрякова состоялась Всеросс ийская научнопрактическая
конференция-конкурс
«Очевидное-невероятное:
искусство
и
не
только»
//http://serebryakovka.ru/files/ochevid_neveroyat_progr_110517.pdf
- 17 мая подведены итоги внутривузовской Олимпиады по музыкальной литературе среди учащихся
факультета СПО (исполнительские специальности). Заданиями олимпиады стали викторина и контрольны е
вопросы. Поздравляем победител ей и их преподавател ей – О .В. Шмакову (I, II, III места) и И.В. Гольберг (III
место)! // http://serebryakovka.ru/files/konkurs_muzlit_180517_pobediteli.pdf

2017-2018
- «Книжная лавка» в Лаборатории научных идей (НТСО). Волгоградская консерватория им. П.А. Серебрякова
// http://www.serebryakovka.ru/--------14_12_17.html
- Открытый научный лекторий «Жанры в музыке: пути исследования». Волгоградская консерватория им.
П.А. Серебрякова. 22.02.2018 (автор идеи, доклад, доклад Д.Малковой) // http://www.serebryakovka.ru/files/
programma220218.pdf
- 14 апреля в Музее-мастерской Петра Малкова (Волжский) состоялась лекция-беседа «Вестсайдская
история» Л. Бернстайна в истории бродвейского мюзикла. С публикой беседовали музыковеды О.В.
Шмакова и К.В. Миронова // http://www.serebryakovka.ru/files/afisha_19apr2018.jpg
- ПРОГРАММА ВНУТРИВУЗОВСКО Й НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКО Й СТУДЕНЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ « ИСКУССТВО
ГЛАЗАМИ МОЛО ДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ». Волгоградская консерватория им. П.А. Серебрякова. 27.04.2017
(сопредседатель секции, доклады Д. Малковой, А. Карташовой)
// http://www.serebryakovka.ru/files/programma_kofer encii_apr2018.pdf

