
/ховые оркестры МГИМ им. А.Г. Шнитке, МГУКИ 
. работник культуры РФ профессор А.И Паутов, 
:ультуры РФ профессор А.Л. Дудин, лауреаты 
конкурса Д.В. Виноградов, И.Ю. Гончаров,
23 ноября, 17.00 (зал УТЦ).В. Пахомов

Биг-бэнд МГУКИ. 
фОДНЫХ конкурсов 

ноября, 14.30 (Голубой зал)

Министерство культуры РФ
Московский государственный университет культуры и искусств 
Московская государственная консерватория им. П.И. Чайковского 
Российская академия музыки им. Гнесиных 
Институт музыки МГУКИ
Государственный институт музыки им. А.Г. Шнитке
Военный институт (военных дирижёров) Военного университета
Центральный военный оркестр МО РФ
Академический музыкальный колледж при МГК им. П.И. Чайковского 
Московское военно-музыкальное училище 
Московское музыкальное общество 
Научно-методический центр ГАОУ СПО МО 
Научно-популярный журнал «Оркестр»

XII Российские оркестрово-хоровые ассамблеи 
20 - 24 ноября 2013 г. МГУКИОРГКОМИТЕТ АССАМБЛЕИ

П [Я Шм
Т. В. Кузнецова 
и.о. ректора МГУКИ, 
доктор пед. наук, 
профессор, 
председатель 
оргкомитета

J1.C. Жаркова в.В. Стрельцов В.В. Волобоев,
проректор по УМО проректор по научной проректор по
и филиаллам, деятельности, доктор финансово-
доктор педагогических технических наук, хозяйственной
наук, профессор профессор деятельности

директор института , 
музыки МГУКИ, 
доктор культурологии,] 
профессор

А.Л .Дудин О .А. Блох З.Б.Карташёва
исполнительный ответственный руководитель
директор ассамблей, научного раздела джазовой секции, 
заслуженный работник ассамблей, доктор кандидат 
культуры РФ, пед.наук, профессор искусствоведения,
профессор профессор

Ю.М. Ткаченко 
зав. кафедрой 
оркестрового 
дирижирования, 
засл. артист РФ, 
профессор

Т.П. Беляева 
зам. директора 
института музыки 
засл. работник 
культуры РФ, 
профессор

В концертной программе участвуют: 
Центральный военный духовой оркестр МО РФ. 
Начальник оркестра засл. артист РФ С.Ю. Дурыгин

22 ноября, 14.00 - Концертный зал УТЦ

Муниципальный эстрадно-симфонический 
оркестр Одинцовского района М 
(худ. руководитель лауреат 
международных конкурсов 
А.П. Балин, директор оркестра 
засл. артист РФ В.И. Аникин)
20 ноября, 13.00 (Голубой зал)

В программе ассамблей:
• семинар-практикум руководителей и дирижёров хоровых, духовых, 

народных и джазовых оркестров
• курсы повышения профессиональной квалификации
• II открытый конкурс оркестров на Кубок ректора МГУКИ
• открытые конкурсы дирижёров хоровых коллективов и ансамблей 

им. В.В. Гаврилова
• I открытый фестиваль-конкурс оркестров русских народных инструментов 

им. Н.П. Будашкина
• фестиваль-конкурс джазовых трубачей им. Евгения Савина
• научно-практическая конференция по проблемам подготовки хоровых и 

оркестровых дирижёров
• мастер-классы отечественных и зарубежных специалистов
• экспозиция научно-методической и нотной литературы, аудиовидеозаписей, 

аксессуаров и музыкальных инструментов
• концерты ведущих ансамблей, и оркестров
Мастер-классы, теоретические доклады, творческие встречи, члены жюри:
Оркестровая секция: 20,21 ноября, 11.00; 15.00 (ауд.№311,318)

22 ноября, 11.00 (зал УТЦ)

Дэвид Мак Кормик (США)
Йожеф Чикота (Венгрия)
Янис Пуриньш (Латвия)
В.Д. Иванов (МГУКИ)
B.П. Матвейчук (МГУКИ)
C.С. Жилин (оркестр «Фонограф 
Ю.Н. Чугунов (МГУКИ)
А.В. Гусейнов (Москва)
А.П. Балин (Москва)
H.M. Бурдыкина (ВГИИК)
И.И. Сенин (РАМ им Гнесиных)
Т.П. Варламова (МГУКИ)
Д.А. Царенко (ансамбль «Русские узоры»)
A.В. Шевель (МГУКИ) О  
Н.И. Степанов (МГУКИ)
С.И. Кулибаба (НМЦ МО)
Хоровая секция

B.А. Царегородцев (РАМ им. Гнесиных)
H.B. Ерохина (РАМ им. Гнесиных)
М.И. Джексембекова (КазНПУ им. Абая, Казахстан)

Студенческие ду; 
дирижёры: засл. 
засл. работник к;
I---------------------- '
I

Струнный камерный. 
Дирижёры, лауреаты междуна| 
А.Н. Свистунов, А.В. Гуреев21

Духовой оркестр Академического 
музыкального колледжа при 
МГК им. П.И. Чайковского.
Дирижёр композитор В.И. Фурманов

23 ноября, 12.00 (зал УТЦ)

Ансамбль народных 
инструментов"Финист Балалайка" 
Художественный руководитель 
народный артист РФ, композитор 
И.Ф. Обликин
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Презентация творческих коллективов 
20,21,22 ноября, 12.30-14.00 (Голубой зал-фойе)

Эстрадно-симфонический оркестр «Иллюзион» 
ДШИ г. Орехово-Зуево МО, руководитель 
П.Е. Мелехов

Джаз-квартет О.Е. Агеева

... Г от ТУБЫ»
■ студентов и 
авателей Москвы

В мастер-классах и конкурсах принимают 
участие студенческие хоровые коллективы, 
оркестры и ансамбли РАМ им. Гнесиных, МГУКИ, МВМУ


