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НМЦ ГОУ СПО «Колледж искусств»
ОТЧЁТ О ПРОВЕДЕНИИ МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА
ОРКЕСТРОВОГО МУЗИЦИРОВАНИЯ

учащихся учебных заведений культуры и искусства
дополнительного и среднего профессионального образования
Московской области.
город Электросталь, 27,28 апреля 2013 г.

1.Общие сведения по конкурсу:
1) Дата,место проведения:
Дата проведения

Место проведения

27, 28 апреля 2013 г.

Московская область, г. Электросталь
АНО КСК «Кристалл»

В конкурсе приняли участие 33 оркестровых коллектива из 16 муниципальных образований
Московской области.
2)Жюри :
№ ФИО полностью
п/п

звание

Место работы

1

Громов Игорь Юрьевич

Профессор,
Заслуженный артист
Российской Федерации.

Зав. кафедрой оркестрового
дирижирования Московского
Государственного института
музыки им.А.Шнитке.

2

Шкуровский Владимир
Михайлович

Доцент

Художественный
руководитель и главный
дирижёр Русского народного
оркестра РАМ им.Гнесиных
«Душа России», доцент
кафедры оркестрового
дирижирования РАМ
им.Гнесиных.
Лауреат Всероссийского
конкурса оркестров русских
народных инструментов

3

Должников Игорь Юрьевич

Заслуженный артист
Российской Федерации.

доцент факультета
исторического и современного
исполнительского искусства
Московской Государственной
консерватории
им.П.И.Чайковского,
художественный руководитель
Барочного оркестра
Московской консерватории,
художественный руководитель

4.

Суровцев Сергей Абросимович

ансамбля «Moscow Barogue»,
Лауреат Международных
конкурсов
Профессор,Заслуженный Зав.отделом оркестрового
работник культуры
дирижирования
Российской Федерации. Государственного училища
(колледжа) духового
искусства, преподаватель
Московского военномузыкального училища,

Общие сведения по номинациям:
№
Номинация
п\п

Муниципальное
образование

Кол-во
участн

ФИО
руководителя

А.Б.Керин

Камерные и симфонические
оркестры учащихся ДМШ и ДШИ
1
2
3
4

Камерный оркестр
Камерный оркестр
Симфонический оркестр
Камерный оркестр

г.Павловский Посад
г.Электросталь
г.Балашиха
г.Мытищи

40 чел.
18 чел.
25 чел.
18 чел.

5
6

Камерный оркестр
Симфонический оркестр

г.Воскресенск
г.Пушкино

21 чел.
49 чел.

Л.Ф.Яковлева
Н.А.Утяшев
О.В.Волкович
Ю.А.Прокашев
С.А.Черных
В.А.Рыжков

1
2
3

Камерные и симфонические оркестры
учащихся ГОУ СПО
Симфонический оркестр
Симфонический оркестр
Симфонический оркестр

г.Электросталь
г.Коломна
г.Пушкино

55 чел.
34 чел.
55 чел.

Е.А.Волчков
О.В.Новосёлова
И.Я.Рейбарх

п.Константиново
г.Химки
г.Химки
г.Электросталь
ДМШ №1
г.Электросталь
ДМШ № 2
г.Мытищи
г..Рошаль
п.Пироговский
г.Дубна
п. Малаховка
г.Солнечногорск
г.Мытищи

21 чел.
31 чел.
37 чел.
35 чел.

М.А.Чеповая
А.М.Соколов
Д.А.Баранов
В.А.Богатиков

44 чел.

О.В.Зарипова

24 чел.
26 чел.
28 чел.
26 чел.
17 чел.
40 чел.
17 чел.

В.А.Гриднев
А.М.Жаров
К.В.Оспенников
Л.Ф.Волкова
Н.В.Набиева
И.В.Эктова
К.Н.Орлов

Оркестры русских народных
инструментов и оркестры баянистоваккордеонистов учащихся ДМШи ДШИ
1
2
3.
4

Оркестр баянистов-аккордеонистов
Оркестр баянистов-аккордеонистов
Оркестр народных инструментов
Оркестр народных инструментов

5

Оркестр народных инструментов

6
7
8
9
10
11
12

Оркестр народных инструментов
Оркестр народных инструментов
Оркестр народных инструментов
Оркестр народных инструментов
Оркестр народных инструментов
Оркестр народных инструментов
Оркестр гитаристов

1
2
3

Оркестры русских народных
инструментов учащихся ГОУ СПО
Оркестр народных инструментов
Оркестр народных инструментов
Оркестр народных инструментов

1

Духовые оркестры учащихся ДМШ и
ДШИ
Духовой оркестр

2
3
4

Духовой оркестр
Духовой оркестр
Духовой оркестр

г.Электросталь
г.Пушкино
г.Химки

50 чел
61 чел
55 чел

А.И.Андрианов
И.С.Виноградов
М.А.Микицкая

г.Электросталь
ДМШ №1
г.Ногинск
г.Мытищи
Лесной городок

25 чел А.В.Ёлкин

40
чел
50
чел.
25
чел.

21 чел Д.М.Пономаренко
23 чел Ф.О.Самонин
25 чел В.П.Матвейчук
Н.М.Коновалов

Духовые оркестры учащихся ГОУ СПО
1

Духовой оркестр

г.Электросталь

М.А.Газизов

2

Духовой оркестр

г.Пушкино

3

Духовой оркестр

г.Коломна

1

Эстрадно-джазовые оркестры учащихся
ДМШ и ДШИ
Джазовый оркестр

г.Пушкино

17 чел С.Н.Хмельков

1

Эстрадно-джазовые оркестры учащихся
ГОУ СПО
Эстрадный оркестр

г.Химки

19
чел.

О.В.Лебединский
В.И.Румянцев

В.Р.Котович

Лауреаты Московского областного конкурса оркестрового
музицирования 2013 год.
Номинация: Камерные и симфонические оркестры учащихся ДМШ и ДШИ
№
п/п
1
2

Муниципальное
образование

Учреждение

руководитель

место

3

г.Электросталь
г.Воскресенск
г.Мытищи

ДМШ № 2
ДШИ «Элегия»
ДМШ

1м
2м
2м

4

г.Пушкино

МБОУДОД «ДМШ № 1»

Л.Ф.Яковлева
С.А.Черных
О.В.Волкович
Ю.А.Прокашев
В.А.Рыжков

3 м.

Номинация: оркестры русских народных инструментов и оркестры баянистов –
аккордеонистов учащихся ДМШ и ДШИ
1

Г.Дубна

МАОУДОД «Хоровая школа мальчиков и
юношей «Дубна»

Л.Ф.Волкова

1м

2
3
4
5
6

г.Солнечногорск
г.Химки
г.Химки
г.Мытищи
г.Электросталь

ДШИ
ЦДШИ
ЦДШИ
ДМШ
ДМШ № 2

И.В.Эктова
Д.А.Баранов
А.М.Соколов
К.Н.Орлов
О.В.Зарипова

1м
2м
2м
2м
3м

7

г.Электросталь

ДМШ №1

В.А.Богатиков

3м

Номинация: духовые оркестры учащихся ДМШ и ДШИ
1
2
3
4

п.Лесной городок

Лесногородская музыкальная школа

г.Пушкино
г.Мытищи
г.Ногинск

ДМШ № 1
ДМШ
ДШИ

В.П.Матвейчук
Н.М.Коновалов
С.Н.Хмельков
Ф.О.Самонин
Д.М.Пономаренко

1м
2м
2м
3м

Номинация: эстрадно-джазовые оркестры учащихся ДМШ и ДШИ
1

г.Пушкино

ДМШ № 1

С.Н.Хмельков

2м

Номинация: духовые оркестры учащихся ГОУ СПО МО
1

г.Электросталь

МОБМК им. А.Н.Скрябина

М.А.Газизов

1м

2
3

г.Пушкино
г.Коломна

МОМК им.С.Прокофьева
1-й МОМК

О.В.Лебединский
В.И.Румянцев

3м
3м

Номинация: Эстрадные оркестры учащихся ГОУ СПО МО
1

г.Химки

МОКИ

В.Р.Котович

1м

Номинация: Оркестры русских народных инструментов учащихся ГОУ СПО МО
1
2
3

г.Химки
г.Электросталь
г.Пушкино

МОКИ
МОБМК
МОМК им.С.Прокофьева

М.А.Микицкая
А.И.Андрианов
И.С.Виноградов

2м
3м
3м

Номинация: Камерные и симфонические оркестры учащихся ГОУ СПО МО
1
2
3

г.Пушкино
г.Электросталь
г.Коломна

МОМК им.С.Прокофьева
МОБМК им.А.Н.Скрябина
1-й МОМК

И.Я.Рейбарх
Е.А.Волчков
О.В.Новосёлова

1м
1м
2м

III.Анализ проведения конкурса
- положительные моменты;
Московский областной конкурс оркестрового музицирования 2013 года в
Электростали в очередной раз подтверждает свой статус самого яркого,
волнительного и желанного музыкального соревнования Подмосковья.
Одним из приятных нововведений этого года явился переезд конкурса на
новую концертную площадку, которая выгодно отличается от редыдущей качеством
акустики зала и наличием хотя бы одной отдельной артистической комнаты для
каждого музыкального коллектива. Другим нововведением стало описание
статистики побед предыдущих конкурсов, когда подробная информация об
участниках смогла удобно разместиться на страницах буклета конкурса.
- мнение жюри;
Неустанные хлопоты по приёму и решению любых возникающих
технических вопросов со стороны оргкомитета, доброжелательное судейство со
стороны жюри - всё это создавало приятную атмосферу творческого
музицирования, движения и эмоционального подъема среди участников. Ни один
звук не прошел мимо, ни одно исполнение оркестров не осталось без чуткого
внимания, а затем и тщательного обсуждения со стороны членов жюри. В числе
важных критериев оценки жюри была очевидная динамика роста (или его
приостановки) каждого музыкального коллектива по сравнению с предыдущими
годами.
Другим, не менее важным критерием оценки, являлся, безусловно, выбор
репертуара конкурсантами. Поскольку приоритетным для большинства
выступавших коллективов всегда было и остается академическое направление в
музыке, соответственно и оценки становились выше при наличии тонкой и
профессиональной репертуарной политики дирижёров. И если руководители детских
коллективов пока еще не вполне и не всегда находят по-настоящему
художественный музыкальный материал для своих подопечных, то коллективы
колледжей в большинстве своем представили именно высочайшие образцы
музыкальной композиторской мысли.
По непонятным для нас причинам конкурс неожиданно перестал вести
цифровой отсчет количеству своих проведений, что, на наш взгляд, абсолютно
недопустимо. Ведь первый конкурс начался 10 лет тому назад, и с учетом его
проведения один раз в 2 года, в этом году он был бы уже шестым. Мы не вправе
отказываться от своей истории, от корней, забывать, сколько усилий было
приложено и продолжает прилагаться для его проведения, сохранения и улучшения.
Хочется особо отметить интересную инициативу руководителя Научнометодического центра Московской области г-на Кулибабы Сергея Ивановича по
преданию конкурсу статуса Открытого. Это позволит расширить географию
участников и привлечет к конкурсу новые исполнительские коллективы из Москвы,
Владимира, Смоленска и других регионов России.
Желаем всем участникам конкурса крепкого здоровья, музыкального
мастерства и новых творческих побед!
Члены жюри конкурса

