
Захарова Наталья Владимировна 

Преподаватель по классу гитары, ансамбля 

Квалификационная категория: высшая  

Окончила Дзержинское музыкальное училище в 1985 году. 

Окончила Нижегородский государственный педагогический университет им. 

Козьмы Минина в 2004 году. 

Стаж работы по специальности: 35 лет 

Курсы повышения квалификации: 

 Государственное бюджетное образовательное учреждение Нижегородской области 

дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) 

специалистов «Инновационно-научный ресурсный центр «Культура»  - КПК по 

группе преподавателей ДМШ и ДШИ по классу гитары  по дополнительной 

профессиональной образовательной программе «Инструментальное 

исполнительство» в объеме 72 часа (2015) 

 Общество с ограниченной ответственностью «Гуманитарные проекты –XXI век» 

по дополнительной профессиональной программе «правовой менеджмент 

образовательного учреждения»- КПК по дополнительной профессиональной 

программе «Правовой менеджмент образовательного учреждения» в объеме 72 

часа (2015) 

 Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального 

образования Нижегородской области «Учебно – методический центр 

художественного образования» г. Нижний Новгород- КПК по дополнительной 

программе «Инструментальное исполнительство» в объеме 72 часа (2016) 

 АНО ДПО «Инновационный образовательный центр «Северная столица», г.Санкт-

Петербург - Диплом о профессиональной переподготовке, квалификация 

«Директор по персоналу» (2018) 

Личные достижения 

Дата № Наименование Организация, выдавшая документ 

1999 г. 1.  Благодарственное письмо за 

качественную подготовку 

лауреата Чеботарь Антона 

Оргкомитет 
II Городского конкурса юных исполнителей на 

народных инструментах               г. Саров 

2001г. 2.  Благодарственное письмо за 

качественную подготовку 

лауреата Киреевой Насти 

Оргкомитет 
Межрегионального конкурса учащихся ДМШ 

городов ЗАТО,                                                  г. 

Северск                                                        

3.  Благодарственное письмо за 

качественную подготовку 

лауреата –квинтета гитаристов 

Оргкомитет 
Областного «Рождественского конкурса»  г. Н-

Новгород 

2004 г. 4.  Благодарственное письмо за 

качественную подготовку 

лауреата Широковой Ксении 

Оргкомитет 
V Открытого областного конкурса юных 

гитаристов «Радужные струны»,                                                       

г. Радужный  Владимирская обл. 

5.  Благодарственное письмо за Оргкомитет 



качественную подготовку 

лауреатов  Широковой Ксении                                                                               

Яценко Стаса   

Бурдюковой Татьяны  

III Регионального смотра – конкурса 

исполнителей, 

г. Арзамас 

 

2005г.               6.  Благодарственное письмо за 

качественную подготовку 

лауреата Широковой Ксении 

Оргкомитет 

Всероссийского конкурса «Классическая 

гитара. Русский стиль»,                                                               

г. Н-Новгород 

7.  Благодарственное письмо за 

качественную подготовку 

лауреатов Широковой Ксении, 

Бурдюковой Татьяны                                    

Оргкомитет  
Межрегионального конкурса уч-ся ДМШ 

городов ЗАТО,    

г.  Саров                                             

8.  Благодарственное письмо за 

качественную подготовку 

лауреатов  Широковой Ксении, 

Бурдюковой Татьяны 

Оргкомитет 
VI  Открытого областного конкурса юных 

гитаристов «Радужные струны»,                                                       

г. Радужный  Владимирская обл. 

9.  Благодарственное письмо за 

качественную подготовку 

лауреатов  Широковой Ксении, 

Бурдюковой Татьяны 

Оргкомитет 
Областной конкурс исполнителей на 

классической гитаре «Гитарный     калейдоскоп»                     

  г. Дзержинск 

2006г. 10.  Благодарственным письмом  «За 

высокие творческие достижения в 

профессиональной деятельности» 

Комитета по Культуре                  

нижегородской области 

 С.Б. Щербаков 

11.        Благодарственное письмо за 

качественную подготовку 

лауреатов  Гращенко Вовы                                                                                            

Пилюковой Маши 

Бурдюковой Татьяны                              

Оргкомитет 
IV  Региональный смотр – конкурс 

исполнителей , г. Арзамас  

 

                                                          

12.  Благодарственное письмо за 

качественную подготовку 

лауреатов  Гращенко Вовы                                                                                            

Пилюковой Маши 

Бурдюковой Татьяны                             

Дуэт гитаристов                                          

Трио гитаристов                                     

Секстета гитаристов 

Оргкомитет 
Областного конкурса исполнителей на 

классической гитаре                                           

«Гитарный калейдоскоп»                                            

г. Дзержинск 

 

 

13.  Благодарственное письмо за 

качественную подготовку 

лауреатов  Гращенко Вовы                                                                                            

Пилюковой Маши 

Бурдюковой Татьяны 

Оргкомитет 
I  Областного конкурса гитаристов,                       

г. Н-Новгород   

  

                                                                                                

2007 г. 14.  Благодарственное письмо за 

качественную подготовку 

лауреатов  Гращенко Вовы                                                                                            

Пилюковой Маши 

Бурдюковой Татьяны 

Оргкомитет  

X Международного конкурса – фестиваля 

гитаристов  

г. Магнитогорск  

  

15.  Благодарственное письмо за 

качественную подготовку 

лауреата  Гращенко Вовы 

Оргкомитет  
I  Всероссийского видеоконкурса гитаристов,     

г. Красноярск    

16.  Благодарственное письмо за 

качественную подготовку 

лауреата  Гращенко Вовы 

Оргкомитет  
Всероссийского конкурса «Классическая гитара. 

Русский стиль»,  г. Н-Новгород   



17.  Благодарственное письмо за 

качественную подготовку 

лауреатов  Гращенко Вовы                                                                                            

Пилюковой Маши 

Бурдюковой Татьяны                             

Дуэт гитаристов                                          

Трио гитаристов                                      

     Оргкомитет  
Областного конкурса исполнителей на 

классической гитаре                                                 

«Гитарный калейдоскоп»  

г. Дзержинск   

 

                                                                                          

2008г. 18.  Благодарственное письмо за 

качественную подготовку 

лауреатов  Гращенко Вовы                                                                                            

Пилюковой Маши 

Бурдюковой Татьяны                             

Трио гитаристов  

Оргкомитет                                                             
I X Открытого  областного конкурса юных 

гитаристов «Радужные струны»                                                                               

г. Радужный  Владимирская обл.                                                                                                                                                                                                                        
 

 

19.  Благодарственное письмо за 

качественную подготовку 

лауреатов  Гращенко Вовы                                                                                            

Пилюковой Маши 

Бурдюковой Татьяны                              

Оргкомитет   
V Региональный смотр – конкурс исполнителей                                                                  

г. Арзамас  

 

                                                               

2009 г. 20.  Благодарность                                             

за большой вклад в развитие 

культуры и искусства 

Министерство культуры РФ 

Министр культуры А.А.Авдеев 

 г.Москва                         

21.  Диплом                                               

за качественную подготовку 

лауреата Бурдюковой Татьяны 

Оргкомитет  

VIII Межрегионального конкурса учащихся 

школ искусств ЗАТО г.Саров 

22.  Диплом                                               

за качественную подготовку 

лауреата Гращенко Вовы 

Оргкомитет  

VIII Межрегионального конкурса учащихся 

школ искусств ЗАТО г.Саров 

23.  Диплом                                               

за качественную подготовку 

лауреата Савельева Саши 

Оргкомитет  

VIII Межрегионального конкурса учащихся 

школ искусств ЗАТО г.Саров 

24.  Благодарность 

за подготовку учащихся к 

конкурсу 

Департамент культуры и искусства 

администрации г.Сарова              

Е.Г.Рогожникова 

25.  Благодарность за 

профессиональную подготовку 

учащихся к конкурсу 

Оргкомитет  

Открытого конкурса                           

«Музыкальные узоры» г. Выкса 

26.  Диплом                                               

за качественную подготовку 

лауреата Гращенко Вовы 

Оргкомитет  

Всероссийского конкурса «Молодые 

дарования России»               

  г.Москва 

2010 г. 27.  Почетная грамота                                  

за профессионализм и 

качественную подготовку 

учащихся 

Глава администрации г.Сарова 

В.Д.Димитров 

 

 

28.  Благодарственное письмо                     

за высокий профессионализм 

 

Оргкомитет  

VII Международного фестиваля гитары                  

г. Магнитогорск 

29.  Благодарственное письмо  

за отличную подготовку                 

Понькина Павла,                                 

Соцкова Данилы 

Оргкомитет  

VII Международного фестиваля гитары                  

г. Магнитогорск  

 

30.  Благодарственное письмо  

за отличную подготовку                 

Понькина Павла 

 

Оргкомитет Открытого фестиваля 

исполнителей на классической гитаре 

«Гитарный калейдоскоп» 

г.Дзержинск 



31.  Благодарственное письмо  

за отличную подготовку                 

Соцкова Данилы 

 

Оргкомитет Открытого фестиваля 

исполнителей на классической гитаре 

«Гитарный калейдоскоп» 

г.Дзержинск 

32.  Благодарность                                            

за высокий профессионализм 

 

Оргкомитет VI Открытого смотра-конкурса 

учащихся 

г.Арзамас 

2011 г. 33.  Благодарственное письмо  

За плодотворную работу и большой 

личный вклад 

Фонд поддержки и развития детского 

творчества «Планета талантов»  

г.Нижний Новгород 

34.  Благодарственное письмо  

за отличную подготовку                 

Соцкова Данилы 

Оргкомитет Международного конкурса-

фестиваля «Озорная весна» Г.Н-Новгород 

35.  Благодарственное письмо  

за отличную подготовку                 

Соцкова Данилы 

 

Оргкомитет VII Открытого фестиваля 

исполнителей на классической гитаре 

«Гитарный калейдоскоп» 

г.Дзержинск 

36.  Благодарственное письмо 

за подготовку 

Соцкова Данилы 

 

Комитет по культуре Ленинградской обл. 

оргкомитет Международного конкурса 

«Виртуозы гитары»,                                               

г. Санкт-Петербург 

37.  Благодарственное письмо  

за отличную подготовку                 

ансамбля гитаристов                   

Соцкова Д., Коновалова А. 

Оргкомитет VII Открытого фестиваля 

исполнителей на классической гитаре 

«Гитарный калейдоскоп» 

г.Дзержинск 

2012 г. 38.  Диплом                                             

«Лучший преподаватель» 

 

Фонд поддержки и развития детского 

творчества «Планета талантов»  

г.Нижний Новгород 

39.  Благодарственное письмо  

за отличную подготовку                 

ансамбля гитаристов                   

Соцкова Д., Коновалова А., 

Молькова Т. 

Оргкомитет Международного фестиваля-

конкурса «Волга впадает в сердце мое»  

г. Н-Новгород 

 

40.  Благодарственное письмо  

за отличную подготовку                 

ансамбля гитаристов                   

Соцкова Д., Коновалова А. 

Оргкомитет  

 Всероссийского конкурса «Российский 

Олимп» г.Н-Новгород 

 

41.  Благодарственное письмо  

за отличную подготовку                 

ансамбля гитаристов                   

Соцкова Д., Коновалова А., 

Молькова Т. 

Оргкомитет VIII Международного 

фестиваля славянской музыки                           

г. Москва 

 

 

42.  Благодарственное письмо  

за отличную подготовку                 

ансамбля гитаристов                   

Соцкова Д., 

Оргкомитет                                       

Международного фестиваля «Море, солнце, 

фестиваль»                                     г.Ллорет де 

Мар Испания 

43.  Благодарственное письмо  

за отличную подготовку                 

ансамбля гитаристов                   

Соцкова Д., Коновалова А., 

Молькова Т. 

Оргкомитет VIII Открытого фестиваля 

исполнителей на классической гитаре 

«Гитарный калейдоскоп» 

г.Дзержинск 

 

44.  Благодарственное письмо  

за отличную подготовку                 

Соцкова Данилы 

Оргкомитет VIII Открытого фестиваля 

исполнителей на классической гитаре 

«Гитарный калейдоскоп» 



 г.Дзержинск 

45.  Благодарственное письмо  

за отличную подготовку                 

Молькова Тимофея 

 

Оргкомитет VIII Открытого фестиваля 

исполнителей на классической гитаре 

«Гитарный калейдоскоп» 

г.Дзержинск 

46.  Благодарственное письмо  

за плодотворную работу, большой 

личный вклад 

Фонд поддержки и развития детского 

творчества «Планета талантов»  

г.Нижний Новгород 

2013 г. 47.  Почетная грамота 

за многолетний плодотворный 

труд, высокие достижения в 

профессиональной деятельности 

Министерство культуры                          

Нижегородской области  

Министр   культуры С.А.Горин  

г.Нижний Новгород 

48.  Благодарственное письмо  

за подготовку лауреатов и 

дипломантов конкурса 

Оргкомитет международного конкурса 

«Кубок пятерых» 

г.Шадринск 

49.  Благодарственное письмо  

за отличную подготовку                 

Соцкова Данилы 

Оргкомитет  

Международного конкурса                                 

им. М.Рожкова  

г.Н-Новгород 

50.  Диплом                                               

за качественную подготовку 

учащихся 

Оргкомитет  

IX Всероссийского конкурса учащихся 

школ искусств ЗАТО г.Саров 

51.  Благодарственное письмо  

за отличную подготовку                 

Трио “Gitara musiс” 

 

Оргкомитет IX Открытого областного 

фестиваля исполнителей на классической 

гитаре «Гитарный калейдоскоп» 

г.Дзержинск 

52.  Благодарственное письмо  

за отличную подготовку                 

Молькова Тимофея 

Оргкомитет IX Открытого областного 

фестиваля исполнителей на классической 

гитаре «Гитарный калейдоскоп» 

г.Дзержинск 

53.  Благодарственное письмо  

за отличную подготовку                 

Соцкова Данилы 

Оргкомитет IX Открытого областного 

фестиваля исполнителей на классической 

гитаре «Гитарный калейдоскоп» 

г.Дзержинск 

54.  Благодарность за проведение 

открытого семинара «Вопросы 

гитарной педагогики» 

Администрация МБОУДОД  ШИ им. 

Л.И.Ошанина директор  

Л.Б.Алексеева 

2014 г. 55.  

Диплом                                                          

за профессиональное мастерство 

 

Оргкомитет XX Международного                 

конкурса-фестиваля                               

“Пражский звездопад”    

          г.Прага, Чехия 

56.  

Диплом                                                          

за профессиональное мастерство 

Оргкомитет X Международного                   

конкурса-фестиваля “Wiener Sterne”                   

 г. Вена, Австрия 

57.  Благодарственное письмо  

за отличную подготовку Глуховой 

Дарьи 

 

Оргкомитет X Открытого областного 

фестиваля исполнителей на классической 

гитаре «Гитарный калейдоскоп» 

г.Дзержинск 

58.  Благодарственное письмо  

за отличную подготовку Соцкова 

Данилы 

 

Оргкомитет X Открытого областного 

фестиваля исполнителей на классической 

гитаре «Гитарный калейдоскоп» 

г.Дзержинск 

59.  Благодарственное письмо  

за отличную подготовку                 

Трио “Gitara musiс” 

Оргкомитет X Открытого областного 

фестиваля исполнителей на классической 

гитаре «Гитарный калейдоскоп» 



 г.Дзержинск 

60.  Благодарственное письмо  

за отличную подготовку                 

Молькова Тимофея 

 

Оргкомитет X Открытого областного 

фестиваля исполнителей на классической 

гитаре «Гитарный калейдоскоп» 

г.Дзержинск 

61.  Благодарственное письмо  

за отличную подготовку                 

Дмитриева Егора 

 

Оргкомитет X Открытого областного 

фестиваля исполнителей на классической 

гитаре «Гитарный калейдоскоп» 

г.Дзержинск 

62.  Благодарственное письмо  

за отличную подготовку                 

Коновалова Артема 

 

Оргкомитет X Открытого областного 

фестиваля исполнителей на классической 

гитаре «Гитарный калейдоскоп» 

г.Дзержинск 

63.  Благодарность 

за подготовку лауреата       

Дмитриева Егора                                   

Трио “Gitara musiс” 

Комитет по культуре Ленинградской обл. 

оргкомитет Международного конкурса 

«Виртуозы гитары»,                                               

г. Санкт-Петербург 

64.  Благодарность 

за подготовку лауреата                    

Трио “Gitara musiс” 

Комитет по культуре Ленинградской обл. 

оргкомитет Международного конкурса 

«Виртуозы гитары»,                                               

г. Санкт-Петербург 

65.  Почетная грамота  

за ответственный и творческий 

подход к решению важных задач 

Глава администрации г.Сарова 

В.Д.Димитров 

 

66.  Благодарственное письмо  

За помощь в организации и 

проведении городских 

праздничных мероприятиях 

Департамент культуры и искусства 

администрации г.Сарова 

Е.Г.Рогожникова 

67.  Благодарственное письмо  

За оказанную поддержку и 

помощь в организации  

Оргкомитет X Международного                     

конкурса-фестиваля “Wiener Sterne”                   

 г. Вена, Австрия 

2015 г. 68.  Благодарственное письмо Департамент культуры и искусства 

администрации г.Сарова                   

Е.Г.Рогожникова 

69.  Благодарность   

за личный вклад в выявлении и 

развитии молодых талантов   

Госкорпорация Росатом 

Оргкомитет Открытого фестиваля 

 городов Росамтома  

«Джазовые каникулы» 

70.  Благодарственное письмо  

за большой вклад в развитии 

искусства и культуры г.Сарова 

Глава города Сарова                                     

А.В.Голубев 

 

71.  Благодарственное письмо  

за отличную подготовку 

Коновалова Артема 

 

Оргкомитет XI Открытого фестиваля 

исполнителей на классической гитаре 

«Гитарный калейдоскоп» 

г.Дзержинск 

72.  Благодарственное письмо  

за отличную подготовку                 

Трио “Gitara musiс” 

 

Оргкомитет XI Открытого фестиваля 

исполнителей на классической гитаре 

«Гитарный калейдоскоп» 

г.Дзержинск 

73.  Благодарственное письмо  

за отличную подготовку                 

Дмитриева Егора 

 

Оргкомитет XI Открытого фестиваля 

исполнителей на классической гитаре 

«Гитарный калейдоскоп» 

г.Дзержинск 

74.  Благодарственное письмо  

за отличную подготовку                 

Оргкомитет XI Открытого фестиваля 

исполнителей на классической гитаре 



Молькова Тимофея 

 

«Гитарный калейдоскоп» 

г.Дзержинск 

75.  Благодарственное письмо  

за отличную подготовку Соцкова 

Данила 

 

Оргкомитет XI Открытого фестиваля 

исполнителей на классической гитаре 

«Гитарный калейдоскоп» 

г.Дзержинск 

76.  Благодарственное письмо                                          

за личный вклад в дело 

активизации учебно-методической 

и научно-методической 

деятельности преподавателей 

школы    

Департамент культуры и искусства 

администрации г.Сарова  

Е.Г.Рогожникова   

  

77.  Благодарственное письмо  

за участие в городских 

мероприятиях к 70 годовщине 

Победы в ВОВ 

Департамент культуры и искусства 

администрации г.Сарова 

Е.Г.Рогожникова 

 

78.  Благодарственное письмо  

за поддержку детского творчества 

Госкорпорация Росатом 

Оргкомитет Открытого фестиваля 

 городов Росамтома  

г.Лесной 

2016 г. 79.  Благодарственное письмо 

 за отличную подготовку 

Дмитриева Егора 

Оргкомитет XII Регионального фестиваля-

конкурса юных исполнителей на 

классической гитаре «Гитарный 

калейдоскоп»  

г.Дзержинск 

80.  Благодарственное письмо  

за отличную подготовку Соцкова 

Данила 

Оргкомитет XII Регионального фестиваля-

конкурса юных исполнителей на 

классической гитаре «Гитарный 

калейдоскоп»  

г.Дзержинск 

81.  Благодарственное письмо  

за отличную подготовку Молькова 

Тимофея 

Оргкомитет XII Регионального фестиваля-

конкурса юных исполнителей на 

классической гитаре «Гитарный 

калейдоскоп»  

г.Дзержинск 

82.  Благодарственное письмо  

за отличную подготовку 

Заслоновой Полины 

Оргкомитет XII Регионального фестиваля-

конкурса юных исполнителей на 

классической гитаре «Гитарный 

калейдоскоп»  

г.Дзержинск 

83.  Благодарственное письмо  

за отличную подготовку 

Спиряевой Насти 

Оргкомитет XII Регионального фестиваля-

конкурса юных исполнителей на 

классической гитаре «Гитарный 

калейдоскоп»  

г.Дзержинск 

84.  Диплом  

Номинация «Аранжировка» 

Оргкомитет городского фестиваля  

сочинений, переложений и аранжировок                                                     

«С любовью к Родине»  

г.Саров 

85.  Диплом  

Номинация «Сочинение» 

Оргкомитет городского фестиваля  

сочинений, переложений и аранжировок                                                          

«С любовью к Родине»  

г.Саров 

86.  Благодарственное письмо  

за подготовку и успешное 

Директор ГБУ ДПО НО «Учебно-

методический центр художественного 



выступление коллективов школы образовании»  ГБПОУ «Арзамасский 

музыкальный колледж» А.М.Гладков 

87.  Благодарственное письмо  

коллективу за успешную работу, 

пропаганду музыкального 

искусства в городе 

Департамент культуры и искусства 

администрации г.Сарова                   

Е.Г.Рогожникова 

88.  Благодарственное письмо  

коллективу за участие в городских 

мероприятиях к 71 годовщине 

Победы в ВОВ 

Департамент культуры и искусства 

администрации г.Сарова                    

Е.Г.Рогожникова 

 

89.  Благодарственное письмо  

коллективу за участие в VII 

Всероссийском фестивале    «От 

сердца к сердцу» 

Департамент культуры и искусства 

администрации г.Сарова                   

Е.Г.Рогожникова 

2017 г. 90.  Благодарственное письмо   

за большой вклад в развитие 

образования в сфере культуры 

Нижегородской области 

Министерство культуры                                  

Нижегородской области 

ГБУ ДНО НО «Учебно-методический центр 

художественного образования» 

Директор А.Ю.Попов 

г. Нижний Новгород 

91.  Диплом                                                  

«За качественную подготовку 

учащихся к конкурсу»  

 

Оргкомитет Х Всероссийского  

конкурс юных исполнителей на народных 

инструментах школ искусств городов 

Росатом, г. Саров 

92.  Благодарность «За педагогическое 

мастерство и качественную 

подготовку к конкурсу» 

Минкультуры Чувашской республики 

Оргкомитет II Всероссийский конкурс-

фестиваль исполнителей на струнно-

щипковых народных инструментах 

«Инструментальная палитра» 

Г. Чебоксары 

93.  Благодарственное письмо  

за отличную подготовку 

Дмитриева Егора 

Оргкомитет XIII Регионального фестиваля-

конкурса юных исполнителей на 

классической гитаре «Гитарный 

калейдоскоп»  

г.Дзержинск 

94.  Благодарственное письмо  

за отличную подготовку Молькова 

Тимофея 

Оргкомитет XIII Регионального фестиваля-

конкурса юных исполнителей на 

классической гитаре «Гитарный 

калейдоскоп» 

 г.Дзержинск 

95.  Благодарственное письмо  

за отличную подготовку Соцкова 

Данилы 

Оргкомитет XIII Регионального фестиваля-

конкурса юных исполнителей на 

классической гитаре «Гитарный 

калейдоскоп»  

г.Дзержинск 

96.  Благодарственное письмо  

за отличную подготовку дуэта 

«Гитара плюс» 

Оргкомитет XIII Регионального фестиваля-

конкурса юных исполнителей на 

классической гитаре «Гитарный 

калейдоскоп» 

 г.Дзержинск 

97.  Благодарственное письмо  

за отличную подготовку 

Спиряевой Насти 

Оргкомитет XIII Регионального фестиваля-

конкурса юных исполнителей на 

классической гитаре «Гитарный 

калейдоскоп» 

 г.Дзержинск 



98.  Диплом  

за качественную подготовку 

учащихся к конкурсу 

Департамент культуры и искусства 

администрации г.Сарова              

Е.Г.Рогожникова 

99.  Благодарственное письмо  

за организацию и проведение 

мероприятия 

Директор МБОУ                                        

«Школа –интернат №9 

О.В.Воронина 

 

100.  Благодарность за сотрудничество, 

укрепление творческих связей 

системы городов Росамтома 

Глава администрации г.Сарова               

А.В.Голубев 

 

 

101.  Благодарственное письмо  

коллективу за организацию и 

проведение Городского 

тожественного вечера, 

посвященного Дню защитника 

Отечества 

Департамент культуры и искусства 

администрации г.Сарова                 

Е.Г.Рогожникова 

 

 

102.  Благодарственное письмо  

за  организацию праздничного 

концерта к 25-летию войсковой 

части 2341 

Командир в\ч 3451  

подполковник А.А.Решетнев 

 

 

2018 г. 103.  Благодарственное письмо  

за большой личный вклад в 

развитие творческих способностей 

подрастающего поколения 

Оргкомитет фестиваля детского и 

юношеского творчества «Я могу»                 

Тбилиси, Грузия  

 

104.  Благодарственное письмо 

 за подготовку участников 

конкурса 

Департамент культуры администрации 

г. Нижнего Новгорода. 

 Оргкомитет I Всероссийского конкурса 

исполнителей на классической гитаре 

 

105.  Благодарственное письмо  

за отличную подготовку 

Дмитриева Егора 

Оргкомитет Всероссийского фестиваля-

конкурса юных исполнителей на 

классической гитаре «Гитарный 

калейдоскоп»  

г.Дзержинск 

106.  Благодарственное письмо  

за отличную подготовку  Дуэта 

«Гитара плюс» 

Оргкомитет Всероссийского фестиваля-

конкурса юных исполнителей на 

классической гитаре «Гитарный 

калейдоскоп»  

г.Дзержинск 

107.  Благодарственное письмо  

за отличную подготовку 

Заслоновой Полины 

Оргкомитет Всероссийского фестиваля-

конкурса юных исполнителей на 

классической гитаре «Гитарный 

калейдоскоп»  

г.Дзержинск 

108.  Благодарственное письмо  

за отличную подготовку 

Спиряевой Насти 

Оргкомитет Всероссийского фестиваля-

конкурса юных исполнителей на 

классической гитаре «Гитарный 

калейдоскоп»  

г.Дзержинск 

109.  Благодарственное письмо  

за  выдающееся педагогическое 

мастерство  

Оргкомитет фестиваля детского и 

юношеского творчества «Я могу»                 

Пицунда, Абхазия  

110.  Диплом «За высокий 

профессионализм и 

Министерство культуры                    

Нижегородской области  



педагогическое мастерство» Оргкомитет XI Всероссийского открытого 

конкурса исполнителей на народных 

инструментах им. М.А.Балакирева 

Г.Нижний Новгород 

111.  Благодарственное письмо за 

большой вклад в развитие 

творческого потенциала детей и 

помощь в сохранении культурного 

наследия  страны 

Оргкомитет XII Международного 

фестиваля-конкурса                                   

«Морозные узоры»                                                         

г.Великий Устюг 

 

 

112.  Благодарственное письмо  

за  педагогическое мастерство и 

организационный талант 

Оргкомитет фестиваля детского и 

юношеского творчества «Я могу»                 

Пицунда, Абхазия  

113.  Благодарственное письмо  

за  организацию праздничного 

концерта             к Дню защитника 

Отечества 

Командир в\ч 3451  

подполковник А.А.Решетнев 

 

114.  Диплом  победителя                      

«Профессиональная компетенция 

руководителя в сфере 

образовательного менеджмента» 

Академия образования «Альтернатива», 

ректор, доктор педнаук В.П.Ларина                                

г.Киров 

115.  Благодарственное письмо  

коллективу за многолетний 

плодотворный труд в связи с 70-

летием                                         со 

дня основания ДМШ 

Глава города Сарова  

А.М.Тихонов 

 

 

 

116.  Почетная грамота   

коллективу за многолетний 

плодотворный труд, в связи с 70-

летием со дня основания ДМШ 

Министерство культуры                          

Нижегородской области  

Министр  Н.А.Преподобная  

г.Нижний Новгород 

117.  Благодарственное письмо 

за активную работу 

Президент Ассоциации                     

Балакиревских школ России 

Л.Н.Комарова 

Г.Москва 

2019 г. 118.  Благодарность                                         

за подготовку участников к 

конкурсным выступлениям 

 

Оргкомитет II Всероссийского конкурса 

исполнителей на классической гитаре 

«Гитара.ru» 

г.Пенза 

119.  Благодарственное письмо  

за отличную подготовку 

Дмитриева Егора 

Оргкомитет Всероссийского фестиваля-

конкурса юных исполнителей на 

классической гитаре «Гитарный 

калейдоскоп»  

г.Дзержинск 

120.  Благодарственное письмо  

за отличную подготовку 

Заслоновой Полины 

Оргкомитет Всероссийского фестиваля-

конкурса юных исполнителей на 

классической гитаре «Гитарный 

калейдоскоп»  

г.Дзержинск 

121.  Благодарственное письмо  

за отличную подготовку  Дуэта 

«Гитара плюс» 

Оргкомитет Всероссийского фестиваля-

конкурса юных исполнителей на 

классической гитаре «Гитарный 

калейдоскоп»  

г.Дзержинск 

122.  Благодарность  

за высокий профессионализм и 

Директор                                                                        

по коммуникациям и международным 



артистический талант связям ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» 

О.С.Воронцова 

123.  Благодарственное письмо 

за активную работу 

Президент Ассоциации                     

Балакиревских школ России 

Л.Н.Комарова 

г.Москва 

2020 г. 124.  Благодарственное письмо                          

за профессионализм и высокое 

педагогическое мастерство 

 

ОО «Белорусский союз музыкальных 

деятелей» Управление культуры 

Могилевского  городского исполнительного 

комитета,                   г.Могилев, Беларусь 

 125.  Благодарственное письмо  

за отличную подготовку 

Дмитриева Егора 

Оргкомитет Всероссийского фестиваля-

конкурса юных исполнителей на 

классической гитаре «Гитарный 

калейдоскоп»  

г.Дзержинск 

 126.  Благодарственное письмо  

за отличную подготовку 

Заслоновой Полины 

Оргкомитет Всероссийского фестиваля-

конкурса юных исполнителей на 

классической гитаре «Гитарный 

калейдоскоп»  

г.Дзержинск 

 127.  Благодарственное письмо  

за отличную подготовку 

Спиряевой Анастасии 

Оргкомитет Всероссийского фестиваля-

конкурса юных исполнителей на 

классической гитаре «Гитарный 

калейдоскоп»  

г.Дзержинск 

 128.  Благодарственное письмо  

за отличную подготовку  Дуэта 

«Гитара плюс» 

Оргкомитет Всероссийского фестиваля-

конкурса юных исполнителей на 

классической гитаре «Гитарный 

калейдоскоп»  

г.Дзержинск 

 129.  Диплом «За большой вклад в 

развитие детского народно-

инструментального 

исполнительства и конкурсного 

движения Нижегородской 

области».  

 Оргкомитет XI Областного конкурса 

учащихся ДМШ и ДШИ исполнителей на 

народных инструментах                   

г.Арзамас 

 

 

 

На протяжение всего периода педагогической деятельности Захарова Н.В. занимается методической 

работой, разрабатывая материалы по методике процесса обучения, участвуя в методических, научных, 

творческих конкурсах разного уровня, участник и обладатель дипломов лауреата методических 

конкурсов и конкурсов исполнительского мастерства преподавателей:  

 VI Областной конкурс методических и творческих работ преподавателей отделений народных 

инструментов музыкальных учебных заведений, (Нижний Новгород, 2000 г.);   

 VII Межрегиональный конкурс исполнительского мастерства       преподавателей учебных 

заведений городов ЗАТО (г. Озёрск ,2000г.);  

 I Фестиваль по развитию творческих навыков, методических научных и творческих работ     

ДМШ и ДШИ городов ЗАТО (г. Саров, 2002 г.);  

 Областной конкурса методических, научных и творческих работ (Нижний Новгород, 2003 г.);  по 

итогам конкурса  творческая работа «Переложение пьес для трио гитаристов» и методическая 

работа «Требования технического зачёта с учётом дифференциации учащихся  по уровню 

способностей в классе гитары» рекомендованы к применению в учебном процессе в ДМШ 

Нижегородской области и других регионах России;  

 VII Областной конкурс методических и творческих работ      преподавателей отделений 

народных инструментов музыкальных учебных заведений, (г.  Н-Новгород, 2004г.),  



 IV городской конкурс исполнительского мастерства преподавателей ,   г.Саров   (г.  Н-Новгород, 

2004г.),  

 I городской  конкурс  преподавателей МОУДОД «Сердце отдаю детям»  - звание  «Учитель года» 

(г.Саров, 2006г).  

 Городской конкурс  научных, методических и творческих работ (г.Саров,2008г.),  

 Городской конкурс  научных, методических и творческих работ (г.Саров,20012г.)  

 Областного конкурса научных и методических работ преподавателей (г. Нижний Новгород, 

2012);  

 X межрегионального конкурса научных и методических работ преподавателей (Нижний 

Новгород, 2015);  

 Городской конкурс  научных, методических и творческих работ (г.Саров,20016г.)  

 Областного конкурса научных и методических работ преподавателей (г. Нижний Новгород, 

2016);  

 Городского фестиваля сочинений, переложений, аранжировок  «С любовью к Родине» (Саров, 

2016);  

 Всероссийского конкурса «Новая школа», (Москва, 2018). 

Н.В.Захарова автор учебных программ и методических пособий, в т.ч.: «Школа игры на 

шестиструнной гитаре, первый год обучения», «Мы играем и поем». Областным методическим центром по 

учебным заведениям культуры и искусства пособия рекомендованы к применению в учебном процессе в ДМШ 

Нижегородской области и других регионах. Авторская  программа «Коллективное музицирование. Ансамбль 

гитаристов» получила высокую оценку Лауреата Всероссийского конкурса, профессора  НГК им. М.И. Глинки 

Петропавловского А.А. и доцента НГПУ  Кухаревой Н.В. Областным методическим центром по учебным 

заведениям культуры и искусства пособие рекомендовано к применению в учебном процессе в ДМШ 

Нижегородской области и других регионах России.  

Н.В. Захарова автор 2 сборников: «Нескучные этюды», имеющий рецензию профессора ННКГ им. 

М.И.Глинки  А.А. Петропавловского и  рекомендацию к использованию в учебном процессе не только в 

школах Нижегородской области, но и России в целом, и сборника для юных гитаристов «От простого к 

сложному».  Произведения Н.В. Захаровой размещены на сайте https://nzaharova.musicaneo.com/ru/ 

всемирного нотного  архива MusicaNeo. 

Более 18 лет Захарова Н.В. систематически выступала с концертными программами в составе дуэта гитара-

балалайка, гитара-скрипка, гитара-флейта в концертных программах и   проектах Департамента культуры и 

искусства Администрации г. Сарова - г. Москва (Государственная Дума, Коллегия Министерства Культуры, 

Академия МВД) Париж (Франция), в концертных программах на уровне города, области, а так же  на 

исполнительских конкурсах преподавателей. В настоящее время Захарова Н.В. выступает в составе 

инструментального трио: флейта, скрипка, гитара.  

     Захарова Н.В. постоянно работает над повышением своего профессионально-педагогического уровня, 

активно участвуя в семинарах, конференциях (Арзамас, Дзержинск, Нижний Новгород, Москва, 

Кулебаки, Выкса, Вязники, Гороховец), готовит учащихся к мастер – классам с профессорским 

составом Нижегородской государственной консерватории  им. М.И. Глинки (Митяков В.Н., 

Петропавловский А.А.) и Челябинского Института Музыки им. П.И. Чайковского (В.В. Козлов), а так 

же с лауреатами международных конкурсов, ведущими преподавателями  ВУЗов Р.Ш. Мамедкулиевым   

(Академия им. Маймонида, г. Москва),  Р.А. Зорькина (МК им. Скрябина и ТГМПИ им. Рахманинова, г. 

Москва), композиторами А.И. Виницким, О.Н. Киселевым.   

Захарова Н.В. регулярно проводит концерты и мастер-классы в ДМШ, на концертных площадках 

города, также за пределами города – ДМШ г. Арзамас, ДМШ г. Выкса, ДШИ г. Кулебаки, Детский Дом 

с. Дивеево, Дом Инвалидов с. Потьма, Детский дом п.Сатис, Детский дом п. Богоявление, Детский дом  

п. Вад, ДШИ п. Лазазей,  ДШИ г. Вязники и т.д. Учащиеся класса Захаровой Н.В. активные участники 

всех концертных программ и творческих проектов. Только за период с 2014-2019 гг. более 40 

концертных выступлений учащихся класса Захаровой Н.В. от международного до школьного уровней.  

https://nzaharova.musicaneo.com/ru/


Захарова Н.В.  неоднократно награждалась Почетными грамотами и Благодарственными письмами 

оргкомитетов конкурсов разных уровней   за подготовку лауреатов, высокое профессиональное 

мастерство, Министерства Культуры РФ и Нижегородской области, Администрации города и 

Департамента культуры и искусства Администрации г. Саров, «Учебно-методического центра 

художественного образования Нижегородской области».   

Достижения учеников 
 

Учащиеся класса Захаровой Н.В. - лауреаты конкурсов международного, всероссийского, 

межрегионального, областного и городского уровней. 

Учащаяся класса Захаровой Н.В.: Скребцов Гордей, Мольков Тимофей, Соцков Данила - участники 

творческой смены учащихся школ искусств им. М.А. Балакирева городов России (2014, Федеральный 

детский оздоровительно-образовательный центр «Смена» г.Анапа); Дмитриев Егор, Коновалов Артем, 

Соцков Данила, Тучина Арина, Мольков Тимофей - участники творческой смены учащихся школ 

искусств им. М.А. Балакирева городов России «Одаренные дети России» в Международном детском 

центре «Артек» (2016г). Гращенко Владимир и Пилюкова Мария - включены в Энциклопедию 

«Одаренные дети – будущее России». 

Учащиеся класса Захаровой Н.В. неоднократно награждались Грантом Администрации г. Саров: 

 2008 г. Гращенко Вова удостоен Гранта Городской администрации «За достигнутые успехи за 

высокие достижения на фестивалях и конкурсах в сфере культуры по результатам 2007 года».  

 2012 г. Соцков Данила удостоен Гранта Городской администрации «За достигнутые успехи за 

высокие достижения на фестивалях и конкурсах в сфере культуры по результатам 2011года».  

 2019 г. Дмитриев Егор Грантом  Администрации г.Сарова  премией «Лучшие из лучших» в 

номинации «Культура и искусство по результатам 2018 года» 

 


