
Творческая биография Литовченко Марии. 

 

С 2018 года Литовченко Мария обучается в «Детской музыкальной школе №2» 

имени В.А. Коха и в настоящее время является учащейся данной школы. За время обучения 

Мария зарекомендовала себя целеустремлённой, ответственной, старательной учащейся, 

обладающей творческой индивидуальностью и настойчивостью. Именно эти качества 

позволили Марии результативно выступать на очных конкурсах различных уровней от 

городского и окружного уровней (лауреат 2019 г городского конкурса «Вдохновение», 

лауреат окружного конкурса «Новые имена» г. Новый Уренгой, окружного конкурса 

«Волшебные клавиши» г. Сургут), до Международного – 2020 г дипломант 

Международного конкурса «Классическая академия» г. Москва, дипломант очного 

Международного конкурса «Уральские самоцветы» г. Нижняя Тура. 

Ежегодно Мария принимает активное участие в концертно-просветительской 

деятельности учреждения, совершенствуя тем самым своё исполнительское мастерство. В 

её исполнительском активе выступления в различных лекциях-концертах: 

- участие в концертах детской филармонии ДМШ №2 им. В.А. Коха; участие в 

концертах в рамках Всероссийского фестиваля «Где рождается искусство» 

Международного благотворительного фонда Юрия Розума (2019г, 2021г). 

- участие в 2019 и 2020 годах в концертах в рамках II и III международной Зимней 

творческой школы в Центральной музыкальной школе при Московской государственной 

консерватории им. П.И. Чайковского г. Москва; в концерте фонда Святослава Рихтера в 

рамках Летней творческой школы в г. Таруса (2019г). 

Мария является активной участницей мастер - классов, и, ежегодно, неоднократно 

принимала участие в летних и зимних творческих школах:  

- 2019, 2020гг участие в Зимней творческой школе в Центральной музыкальной 

школе при Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского г. Москва, 

преподаватель - заведующая отделением специального фортепиано, Богданова Н.В.  

- 2019г участие в летней творческой школе Фонда Святослава Рихтера г. Таруса, 

преподаватель народный артист Республики Татарстан, доцент КГК им. Н.Г. Жиганова, 

Урасин Р.Г.  

- 2019, 2021гг мастер- классы в рамках Всероссийского фестиваля «Где рождается 

искусство» Международного благотворительного фонда Юрия Розума, профессора 

Российской академии музыки имени Гнесиных и Московского государственного института 

музыки имени А.Г. Шнитке, Ю.А. Розума. 

- 2021г мастер- классы с доцентом Саратовской государственной консерватории им. 

Л.В. Собинова, Ангерт Лолитой Иосифовной. 

- 2021г участие в летней творческой школе Фонда Святослава Рихтера г. Таруса, 

преподаватель народный артист Республики Татарстан, профессор МГК им. П. И. 

Чайковского, Кнорре К. В. 

По результатам творческой и конкурсной деятельности в 2021 году, Литовченко 

Мария стала получателем стипендии губернатора ЯНАО за выдающиеся творческие 

достижения.  

 


