Тумаева Татьяна Ивановна, старший преподаватель кафедры оркестровых
струнных инструментов, родилась в 1956 году в городе Херсоне. В 1982 году
закончила Воронежский государственный институт искусств по классу виолончели
Заслуженного артиста России Покровского Александра Ивановича.
В Академии работает с 2001 года. Преподает специальный инструмент
(виолончель), педагогическую практику.
Тумаева Т. И. является лауреатом премии 2006-2007 г.г фонда «Русское
исполнительское искусство».
Награждена почетными грамотами департамента культуры Воронежской
области за многолетний добросовестный труд, высокие профессиональные
достижения, за активное участие в культурной жизни Воронежской области (2009,
2010, 2011).
Является автором рабочих программ по специальности «виолончель»
Воронежской государственной академии искусств, Воронежского музыкального
колледжа и Воронежского музыкального колледжа им. Ростроповичей.
Тумаева Т. И. ведет активную методическую работу, проводит курсы
повышения квалификации в Воронеже, Липецке для преподавателей ДШИ. Ежегодно
ею проводятся семинары, открытые уроки, семинары, классные концерты. Тумаева Т.
И. создала объединенный ансамбль виолончелистов, куда вошли студенты ВГАИ и
учащиеся ВМК.
Тумаева Т. И. является постоянным членом жюри региональных и зональных
конкурсов (Воронеж, Старый Оскол, Губкин, Липецк).
Тумаева Т. И прошла курсы повышения квалификации у известных
музыкантов: профессоров МГК Шаховской Н. Н. и Ширинской Г. С., профессора
РАМ им. Гнесиных Тонхи В. К., заслуженного работника культуры Бириной В. М.
Была участником мастер-классов ведущих виолончелистов мира, среди которых ЙоЙо Ма, А. Билсма,
Ф. Хельмерсон, Н. Г.Гутман, Р. Киршбаум, К. Георгян, Х.
Робертсон. Мастер - классы проходили в Англии (г. Манчестер) в 2007 и 2011 годах.
В марте 2008 года выступала с докладом «Сравнительный анализ
профессионального музыкального образования в России и зарубежом» на
региональной конференции во ВГАИ. Доклад опубликован в сборнике «Теория и
практика профессиональной подготовки учителей музыки» (вып. 30, Воронеж 2011).
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Студенты класса Тумаевой Т.И. принимали участие в трех Всероссийских
фестивалей виолончельной музыки в 2005, 2007 и 2009 годах (г. Воронеж).
По основному месту работы является преподавателем Воронежского
музыкального колледжа. За годы работы подготовила более 30 лауреатов и
дипломантов международных и всероссийских конкурсов. Награждена дипломами за
блестящее педагогическое мастерство и за высокопрофессиональную подготовку
лауреатов и дипломантов: 3го международного конкурса молодых исполнителей
(ЦМШ, Москва, 2006), Открытого международного конкурса «Учитель и ученик»
(Москва, 2006), международного конкурса им. Гаврилина (Вологда 2001 и 2010),
«Виртуозы 21 века» (Санкт-Петербург), «Новые имена» (Москва 2008), «Окно в
Европу» (Санкт-Петербург, 2009, 2010), международного телевизионного конкурса
«Щелкунчик» (Москва, 2006, 2007, 2010).
Выпускники Тумаевой Т. И. ведут успешную профессиональную деятельность в
качестве артистов оркестров, педагогов ДШИ и музыкальных колледжей.
Выпускница 2011 года Савенкова Е. продолжает обучение в аспирантуре МГПИ им.
Ипполитова-Иванова по специальности «виолончель».

