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Является заведующим кафедрой с 2000 года, читает лекции и ведет практические занятия 
на профилях «Музыка» и «Изобразительное искусство» филологического факультета.  
 Ведет активную культурно-просветительскую работу в рамках университета, г. Коломны и 
юго-востока Московской области. Основными направлениями просветительской 
деятельности являются: проектная деятельность в форме публичных лекций и лекций-
концертов, музыкальное краеведение, гражданско-патриотическое воспитание 
молодежи, составление сценариев и проведение эстрадно-джазовых концертов, чтение 
лекций по музыкальному искусству и мировой художественной культуре школьникам. 
Серия публичных лекций по различным аспектам музыкального искусства состоялась в 
ГСГУ  в 2009 – 2011 годы: «Искусство вокала», «Искусство фортепиано», «Искусство 
эстрады», «Романтическая опера». Различные исполнительские манеры в деятельности 
выпускников профиля «Музыка», соединяющих преподавание с концертной 
деятельностью, представила лекция-концерт «Классика, джаз, фольклор и наши 
выпускники» (2012). В форме лекции-концерта проводились проекты музыкального 
отделения ГСГУ «И вечной музыки земное отраженье», «Новеллы о любви», 
«Королевство вокала» (2007-2012, КЦ «Дом Озерова»), «Бородино», «Под сводами 
российских университетов», «Паруса культуры», «И жизнь, и слезы, и любовь» (2012-2014, 
ГСГУ), «Триумфальная весна» (2015, КЦ «Дом Озерова»), «Мелодия Победы» (2015, КЗ 
«Глобус»). Е.В. Щербакова подготовила сценарий и была ведущей концерта «Посвящение 
Романтизму» Вокального центра В. Левко (Концертный зал «На Кисловке», г. Москва, 
2013).  
В 2015 году в ГСГУ и в КЦ «Дом Озерова» состоялась лекция-концерт «Великий коломенец 
А.В. Свешников в истории русской хоровой культуры», реконструировавшая на основе 
архивных материалов неизвестный ранний период жизни и творчества великого 
дирижера. При участии Е.В. Щербаковой проводились городские музыкально-
краеведческие мероприятия (например, «Музыкальные вечера в усадьбе Кусевицкого», 
2015)  и было выпущено издание: Страницы музыкальной истории Коломна: Книга-
альбом/ Отв. ред. Н.И. Демпке. – Коломна: Лига, 2016). 
По инициативе факультета иностранных языков в 2015 – 2018 годы проводились арт-
проект «Язык и музыка», лекции-концерты в рамках «Дней Японии в ГСГУ» «Музыка 
Японии в мировом контексте», «Россия и Япония: диалог культур».  
С 2017 года Е.В. Щербакова работает в жанре международного проекта, 
концентрирующего национальные культурные достижения и смыслы. Слушателями 
проектов «Россия в зеркале классики» (2017) и «Музыкальная Коломна» (2019) стали 
студенты и преподаватели Университета имени Иштваня Сечени, г. Дьёр (Венгрия): в 
первом случае концерт транслировался в Венгрию, во втором – проходил в рамках 
Международной конференции «Коломна – Дьёр: коллаборация будущих учителей». 
Лекция-концерт «Коломна музыкальная и театральная» (2019) была адресована 
студентам и преподавателям Могилёвского государственного университета имени А.А. 
Кулешова (г. Могилёв, Беларусь). Это художественная реконструкция музыкальной 
культуры и образования в Коломне XIX – XX веков, выполненная на основе архивной 
работы автора.   



В рамках сотрудничества с коломенской филармонией с целью просвещения молодого 
поколения в области современной музыкальной культуры в 2007 – 2013 годы  она 
проводила концерты авторского абонемента «Юрий Иванов представляет», посвященные 
джазу и классическим рок-группам (в среднем 5 концертов в год).  
В ГСГУ и на городских площадках регулярно проводятся патриотические музыкально-
литературные композиции, автором сценариев и ведущей которых является Е.В. 
Щербакова. С 2013 по 2021 год она организатор и член жюри регионального фестиваля-
конкурса военно-патриотической песни «Моя Россия», проводившегося при 
информационной поддержке Министерства образования МО и ООО «Офицеры России».     
Получила медаль всероссийского конкурса по присуждению общественных наград 
Национальной Премии «Золотой фонд Российского образования»   (2018). 
В 2019 – 2021 годы осуществлялось музыкально-литературное сопровождение 
мероприятий городской организации «Коломна-Чернобыль» общероссийской 
общественной организации инвалидов Союз «Чернобыль» России. 
В 2018 году принимала участие в работе Международной конференции «Медиативная 
роль региональных законодательных органов государственной власти в рамках 
межрегионального диалога»  Московской областной думы  (секция «Культурное наследие 
и образовательные программы на благо грядущих поколений») как представитель 
экспертного сообщества. 
Читает лекции по музыкальному искусству и мировой художественной культуре для 
школьников. Организовала проведение областных научно-практических конференций по 
мировой художественной культуре для обучающихся 8-11х классов (2014 – 2021). 


