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Наталья Гриднева - фортепиано (Киев, Ucraine)

Professor at the Tchaikovsky National Music Academy of
Ukraine (Kyiv)
Jury member of the different competitions .
Master-classes in Ukraine and abroad.

Профессор Национальной музыкальной академии Украины (Киев)
Член жюри различных конкурсов.
Мастер-классы в Украине и за рубежом.

Nataliia Gridneva currently holds position of Professor at the Tchaikovsky National Music
Academy of Ukraine (Kyiv); her teaching experience started in 1972 when she became a
teacher at Kyiv Specialized Secondary Music boarding school named after M.V.Lysenko
(Ukraine).
After graduation with honor in four specialties (concert performer, chamber ensemble
soloist, accompanist, teacher) from Kiev Conservatory (now Tchaikovsky National Music
Academy of Ukraine), she continued as a postgraduate student at the same institution
(supervisor Prof. V.M.Vorobiov) which she completed in 1977 and received qualification
of “university lecturer”.
In the course of long-term work with talented children, she developed their
professional skills to the level which allowed them to become known as outstanding
world-class piano performers. Many students of Gridneva now are multiple laureates of
international competitions.
There are: Oleg Poliansky (currently holds position in Cologne, Germany), Alexei Grynyuk
(London, UK), Mikhail Dantshenko (Hannover, Germany), Oleksiy Stukalenko (Zurich,
Switzerland), Sasha Grynyuk (London, UK), Aliya Akbergenova (Gratz, Austria), Andrey
Yaroshinskiy (Madrid, Spain), Vadym Kholodenko (Fort Worth, Texas, USA), Andriy
Luniov (Kiev, Ukraine) and many others among her students. Olekxey Kanke is the first
prize winner at the international competition named of E.Gilels in Odessa (Ukraine) 1915.
Achievements of Nataliia Gridneva have been acknowledged by numerous
diplomas and awards. In 1998 she was awarded by the title of “Honoured Worker of

Наталья Витальевна Гриднева в настоящее время занимает
должность профессора в Национальной музыкальной академии
Украины (Киев); ее опыт преподавания началось в 1972 году, когда
она стала преподавателем в Киевском специализированной средней
музыкальной школе-интернате имени M.V.Lysenko (Украина).
После окончания с отличием по четырем специальностям
(концертный исполнитель, солист камерного ансамбля,
концертмейстер, преподаватель) из Киевской консерватории (ныне
Чайковского Национальная музыкальная академия Украины), она
продолжала в качестве аспиранта в том же учреждении
(руководитель проф VMVorobiov), который она закончила в 1977 году
и получил квалификацию "преподаватель университета".
В ходе многолетней работы с одаренными детьми, она
разработала свои профессиональные навыки на уровне, который
позволил им стать известным как выдающихся фортепианных
исполнителей мирового класса. Многие студенты Гриднева теперь
несколько лауреатов международных конкурсов.
Есть: Олег Полянский (в настоящее время занимает позицию в
Кельне, Германия), Алексей Гринюк (Лондон, Великобритания),
Михаил Dantshenko (Ганновер, Германия), Алексей Stukalenko
(Цюрих, Швейцария), Саша Гринюк (Лондон, Великобритания), Алия

Culture of Ukraine”. In 2000 she has been invited over to the Department of Special Piano
at the Tchaikovsky National Music Academy of Ukraine.
Highschool graduates of Prof. Gridneva’s class successfully work both in Ukraine and
abroad, as piano teachers, accompanists, and soloists, keeping and leveraging traditions
of Ukrainian piano school.
Apart from academic activities, Prof. Gridneva published several scientific papers on
teaching methodology. In 2012 she wrote a book “Want to play piano” by state order
which was published in Kiev.
Currently she continues to combine work at school and academy, participates in many
competitions as a jury member, and carries out master-classes in Ukraine and abroad.
)

Akbergenova ( Gratz, Австрия), Андрей Ярошинский (Мадрид,
Испания), Vadym Холоденко (Форт-Уорт, штат Техас, США), Андрей
Luniov (Киев, Украина) и многие другие среди своих учеников.
Olekxey Канке является первым призером на международном
конкурсе имени из E.Gilels в Одессе (Украина) 1915.
Достижения Наталией Гриднева были признаны
многочисленными дипломами и наградами. В 1998 году она была
награждена званием «Заслуженный работник культуры Украины". В
2000 году она была приглашена к кафедре специального
фортепиано в Национальной музыкальной академии Украины.
Highschool выпускников класса профессора Гриднева успешно
работают как в Украине, так и за рубежом, в качестве
преподавателей фортепиано, концертмейстеров и солистов,
сохраняя и используя традиции украинской фортепианной школы.
Помимо научной деятельности, профессор Гриднева опубликовал
несколько научных работ по методике преподавания. В 2012 году
она написала книгу "Хочу играть на пианино" по государственному
заказу, который был опубликован в Киеве.
В настоящее время она продолжает совмещать работу в школе и
академии, участвует во многих конкурсах в качестве члена жюри, и
проводит мастер-классы в Украине и за рубежом.

