Агибалова Мария Ивановна
Доцент кафедры камерного ансамбля и концертмейстерского
мастерства.
Место рождения - г. Хабаровск, 1954.
В 1979 с отличием окончила Воронежский государственный институт
искусств по классу специального фортепиано Заслуженной артистки РФ
Нины Владимировны Филатовой.
В 1984 году с отличием закончила ассистентуру-стажировку при
ГМПИ им. Гнесиных по классу концертмейстерской подготовки профессора
Григория Савельевича Домбаева.
Награждена почетными грамотами Министерства культуры Российской
Федерации (2009), Управления культуры администрации городского округа
город Воронеж (2010) и Воронежской городской думы (2013).
Преподает концертмейстерское мастерство, чтение с листа и
транспонирование, изучение оперных клавиров, теория и история
аккомпанемента. В ассистентуре-стажировке преподает дисциплины
«Изучение репертуара высшей школы», «Изучение камерно-вокальной
репертуара», «Мировые школы концертмейстерского мастерства»,
«Педагогическая практика», «Штрихи и аппликатура как факторы
реализации художественного замысла концертмейстера».
Подготовила программы по дисциплинам: «Концертмейстерское
мастерство», «Чтение с листа и транспонирование», «Изучение оперных
клавиров», «Теория и история аккомпанемента», «Изучение репертуара
высшей школы», «Изучение камерно-вокальной репертуара», «Мировые
школы концертмейстерского мастерства», «Педагогическая практика»,
«Штрихи и аппликатура как факторы реализации художественного замысла
концертмейстера» (2013-2014 гг.).
Стаж работы по специальности 37 лет.
Ведет активную творческую деятельность: исполнены многочисленные
концертные программы с ведущими солистами театра оперы и балета.
Выступала на региональных и международных конкурсах и фестивалях
с инструменталистами в качестве концертмейстера. Награждена дипломами,
грамотами и благодарственными письмами за лучшую концертмейстерскую
работу.
Регулярно
проводит
курсы
повышения
квалификации
концертмейстеров в городах России (Брянск, Вологда, Липецк, Губкин,
Воронеж).

Автор следующих печатных работ:
- «Воспитание концертмейстерской инициативности в работе над
вокальным произведением»//Практические аспекты воспитания и подготовки
концертмейстера. Сборник докладов межрегиональной конференции.
Белгород, 2012
- «Моим учителям посвящается»// Сборник докладов межрегиональной
конференции. Губкин, 2013
- «Художественный образ в романсах. Воспитание воображения у
концертмейстеров.
Советы
педагогам.»//
Сборник
докладов
межрегиональной конференции. Тамбов, 2014
- «Актуальные
аспекты
исполнительской
и
педагогической
деятельности
В.Н.Чачавы
в
контексте
современного
обучения
концертмейстерскому мастерству» Воронеж, 2014
В 2011 году прошла обучение на курсах повышения квалификации в
Казанской государственной консерватории (академии) имени Н.Г.Жиганова.
Список учеников-лауреатов последних лет:
Ф.И.О.
студента
Горбунова А.

Гостева Е.

Курс,
Название конкурса/ Год, место
Результат
специальность
фестиваля
проведения
конкурса
4 курс
Открытый
2012,
Диплом
межрегиональный Тамбов
концертмейстера за
конкурс «Гара»
высокое мастерство
и профессионализм

4 курс

Открытый
межрегиональный
конкурс «Гара»

2013,
Тамбов

Диплом
концертмейстера за
высокое мастерство
и профессионализм

Восьмой
Международный
конкурс-фестиваль
«Закарпатский
эдельвейс 2012»
Седьмой
Международный
конкурс-фестиваль
«Закарпатский
эдельвейс 2012»

2013,
Ужгород,
Украина

Диплом
концертмейстера за
профессиональное
мастерство

2012,
Ужгород,
Украина

Диплом
концертмейстера за
профессиональное
мастерство
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Ваганова М.

4 курс

Скоробогатова 4 курс
М.

Международный
конкурс
«Серебряный
камертон»

Седьмой
Международный
конкурс-фестиваль
«Закарпатский
эдельвейс – 2012»
Международный
фестиваль
«Петербургский
камертон)

2012, Санкт- Диплом за большой
Петербург
вклад в развитие
детского и
юношеского
творчества и
концертмейстерское
мастерство
2012,
Диплом
Ужгород,
концертмейстера за
Украина
профессиональное
мастерство
2011, Санкт- Почетный диплом за
Петербург
концертмейстерское
мастерство
Лауреат

Дуплякина В.

3 курс

4 курс

Шаповалова А. 4 курс

Международный
конкурс камерных
певцов и
концертмейстеров
им. Рустема Яхина

2011, Казань

Х открытый
региональный
конкурс юных
исполнителей
классической
музыки
Областной конкурс
хоровых
коллективов

2011,
Воронеж

2010,
Белгород

Почетная грамота
лучшему
концертмейстеру

Городской конкурсфестиваль
«Музыкальная
палитра»
Областной конкурс
юных скрипачей
«Поющие смычки»
Международный
конкурс-фестиваль
славянской музыки
«Гармония»
Международный
конкурс-фестиваль
славянской музыки
«Гармония»

2010,
Белгород

Диплом лучшего
концертмейстера

2011,
Белгород

Диплом лучшего
концертмейстера

2011,
Белгород

Диплом лучшего
концертмейстер

2014,
Белгород

Диплом лучшего
концертмейстера

Диплом лучшего
концертмейстера

Е-mail: agibalovamaria@mail.ru
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