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Фортепиано 
Скрипка, виолончель 

Кларнет, флейта 

Аккордеон 
Баян, гитара 

Теоретический отдел 



 
(интеграция  голоса, социума и энергетики) 

 

 

Педагогическая задача:  

• Создать методику постановки голоса, которая позволяла бы овладеть 
вокальным искусством практически каждому, вне зависимости от его 
музыкальных способностей; 

Конечная цель:  

• Не только постановка голоса, но и дальнейшая творческая жизнь 
человека. По этой методике – постановка голоса – самое простое, а что 
человек будет с ним делать – самое сложное. 

Поэтапное решение следующих задач: 

1. серьезное внимание уделить диафрагмальному дыханию для 
того чтобы максимально вытащить энергетический и голосовой запас 
данного конкретного ученика; 

2. теоретические занятия, выполнение базовых упражнений для 
раскрытия возможностей, как голосовых, так и творческих. Введение 
понятие «маска»; 

3. Определение природного диапазона и голоса (сопрано, 
меццо-сопрано, тенор); 

Методика направлена на максимальное развитие не только певческих, но и 
личностных качеств человека; 

Методика должна быть едина для всех (на этапе постановки голоса); 

Методика должна создавать веру у учеников в свои возможности и желание 
максимальной самореализации. 

Таким образом,  система обучения эстрадно-джазовому вокалу И.П. Яник 
соединяет несколько сторон, каждая из которых очень значима и 
составляет цельный образ человека искусства как для себя, так и для 
окружающих, происходит интеграция голоса, социума и энергетики. 

 

 



Хачатрян Ваге (эстрадно – джазовый вокал) – 
учащийся ДМШ им. Дж. Гершвина, преп. Архипова Наталья 
Геннадьевна. 
Лауреат конкурса «Московские звездочки», лауреат Московских 
Дельфийских игр,  ГРАН ПРИ  Открытого фестиваля детей и 
юношества им. Дж. Гершвина. Стипендиат Правительства г. Москвы 

Яник Василий (саксофон) – выпускник ДМШ им. Дж. 
Гершвина, преп. Семенов Николай Иванович, ныне учащийся 
ГМУЭДИ г. Москвы. 
Лауреат Всероссийского фестиваля «Сельмер – 2013», лауреат 
Открытого фестиваля детей и юношества им. Дж. Гершвина 
(Москва), лауреат 2 премии  Московского джазового фестиваля 
детей и юношества им. И. Дунаевского  сольное исполнение, 
лауреат в составе квартета саксофонов, лауреат в составе БИГ – 
Бэнда,   лауреат фестиваля «Музыкальный калейдоскоп». 
Стипендиат Правительства Москвы.  

 



Смышляев Нестор (джазовое 

фортепиано) - учащийся ДМШ им. Дж. 

Гершвина, преп. Подымкин А.В. 

 Лауреат Международного конкурса «Джаз 

– Парнас» (Санкт - Петербург), лауреат 

Всероссийского конкурса «Рояль в 

джазе», лауреат Открытого фестиваля 

детей и юношества им. Дж. Гершвина 

(Москва) 

Хачатрян Диана (фортепиано) – 

выпускница ДМШ им. Дж. Гершвина, 

преп. Григорян А.О., ныне учащаяся 

АМК при МГК им П.И. Чайковского.  

Лауреат 9 международныого 

фестивалья «Музыка и классика» в 

Рузе, лауреат  6 окружного  фестиваля 

«Серебряный шар», лауреат 11 

международной  олимпиады, участник 

конкурса Славянской музыки в ДШИ им. 

Балакирева. 



Заслуженный артист России 
 М.М. Окунь 

Преподаватель по классу 
ударной установки 

 Авалиани И.Н. 

Профессор, композитор, 
руководитель оркестра 

Ю.Н. Чугунов 

Лауреат международных и 
всероссийских конкурсов 

преподаватель  фортепиано 
А.С. Петров 

Джазовый пианист, 
преподаватель 

 Я.М. Окунь 

Джазовый пианист, 
преподаватель  
А.В. Подымкин 
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Почетные работники культуры города Москвы 

Зав. фортепианным 
отделом, преподаватель  

Н.С. Иванова 

Музыковед, 
преподаватель 

Н.К. Розеншильд 

Композитор, аранжировщик 
Преподаватель тромбона 

Овчинников П.Л. 

Бас- гитарист 
Преподаватель бас-гитары 

Болдырев А.Е. 

Преподаватель  
по классу аккордеона 

В.Н. Тюрина  

Зав. вокальным отделом 
Преподаватель вокала 

Архипова Н.Г. 
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• Гершвинский музыкальный клуб - это 

просветительский проект Детской  

музыкальной школы  им. Дж. Гершвина, 

который включает в себя комплекс 

мероприятий по концертной, методической и 

воспитательной деятельности. 

• Гершвинский музыкальный клуб – серия 

абонементных концертов, лекций-бесед, 

мастер-классов, объединяющих 

высокохудожественную музыку всех 

направлений от классики до джаза именем 

выдающегося композитора Джорджа 

Гершвина (1898-1937) 

• Проект Гершвинского музыкального  клуба  

был  разработан в  ДМШ им. Дж. Гершвина и 

привлекает к концертам своим 

профессионализмом, яркостью  и 

самобытностью. 

От классики к джазу культура, от джаза к классике свобода 



 Детская музыкальная школа им. Дж. Гершвина 

объявляет набор учащихся на 2014-2015  учебный год по 

специальностям: 

 Классическое отделение: фортепиано, 

скрипка, виолончель, флейта, кларнет, баян, аккордеон, 

гитара. 

 Эстрадно - джазовое отделение: вокал, 

фортепиано, саксофон, флейта, труба, тромбон, ударные 

инструменты. 

 В школу принимаются дети с 6,5 лет. На 

джазовое фортепиано принимаются дети, имеющие 

начальную подготовку на фортепиано. Что нужно сделать:  

1. Написать заявление о приеме ребенка в школу. 

2. Записать  фамилию, имя ребенка, телефоны в листе 

прослушивания на определенное время. 

3. Прийти  на прослушивание  в назначенное время со 

свидетельством о рождении (копия). 

4. На прослушивании нужно спеть любимую песенку без 

аккомпанемента.  

Собеседование проходит в доброжелательной атмосфере в 

присутствии одного родителя. 

Контактный телефон: 951-90-62, 951-43-42.  

Адрес школы: ул. Садовническая д.48 стр.3 , ДМШ им. Дж. Гершвина. 

ПЕРВОЕ ПРОСЛУШИВАНИЕ состоится 23 мая 2014 г. 


