
 
 

ИТОГИ XI МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО ОТКРЫТОГО СМОТРА-КОНКУРСА 

СТУДЕНЧЕСКИХ ОРКЕСТРОВ НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ ССУЗОВ 

ИСКУССТВ. 

В марте-апреле 2017-18 учебного года кафедра народных инструментов 

Нижегородской консерватории провела XI межрегиональный открытый смотр-конкурс 

студенческих оркестров народных инструментов ССУЗов искусств. Более 40 лет назад 

состоялся первый конкурс. Последние три конкурса проходят по видеозаписям. Как и в 

предыдущих конкурсах, кафедра народных инструментов преследовала, помимо прочих,  

следующие цели и задачи: 

- развитие  и популяризация оркестрового исполнительства на народных 

инструментах; 

- развитие в ССУЗах технических средств и технологий аудио- и видеозаписи, 

формирование фондов видеозаписей, отражающих современное состояние 

молодежного исполнительства и уровня творческой и педагогической работы. 

29 апреля в 13 час. в Большом зале консерватории пройдет концерт лауреатов 

конкурса и награждение участников. Приглашаются для награждения и участия в 

«Круглом столе» все руководители оркестров, принявших участие в конкурсе.  Для 

участия в концерте приглашаются оркестры-лауреаты, которые смогут решить все 

вопросы, связанные с поездкой. Для согласования программ необходимо связаться по 

электронной почте с профессором Голубничим В.И. (viktorgolubnichy@yandex.ru) или со 

старшим преподавателем Пеуновым В.В. (venedikt-peunov@yandex.ru)/  

В жюри смотра-конкурса вошли  преподаватели кафедры, в т.ч.: Кузнецов В.А. – 

художественный руководитель и главный дирижер государственного Нижегородского 

русского народного оркестра, Народный артист России, профессор (председатель жюри); 

Голубничий В.И. - заслуженный деятель искусств России, профессор;  Котомин М.Ю. - 

лауреат Всероссийских конкурсов,  профессор;  Малыхин С.П. - лауреат Всеукраинского и 

международных конкурсов, профессор; Наумова Л.А. - дипломант  международного и 

Всероссийского конкурсов, доцент;  Козылов А.С. – лауреат Всероссийских и 

международных конкурсов, преподаватель; Неманова М.И. - лауреат  международных и 

Всероссийских конкурсов, ст.преподаватель;  Пеунов В.В. – лауреат  международных и 

Всероссийских конкурсов, ст.преподаватель (секретарь жюри); Фиш К.Б. - лауреат  

международных и Всероссийских конкурсов, ст.преподаватель. 
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В смотре-конкурсе приняли участие 9 учебных заведений.  В течение марта 

членами жюри были прослушаны видеозаписи выступлений оркестров. На основании 

выставленных баллов и по итогам обсуждения жюри приняло следующие решения:  

дипломом Гран-При награждается 
- Оркестр русских народных инструментов Кировского областного колледжа 

музыкального искусства им. И.В.Казенина (руководитель и дирижер - Заслуженный 

артист России А.Н.Чубаров) 

званием лауреата и дипломом I степени награждаются:  
- Оркестр русских народных инструментов Владимирского областного музыкального 

колледжа им.А.П.Бородина (руководитель – А.Г.Шапошников); 

- Оркестр русских народных инструментов Ивановского музыкального училища 

(колледжа) (руководитель и дирижер – Н.А.Рычагов); 

- Оркестр народных инструментов Костромского областного музыкального колледжа 

(руководитель и дирижер – Е.Н.Языков);  

- Оркестр русских народных инструментов Нижегородского музыкального училища 

(колледжа) им. М.А.Балакирева (руководитель и дирижер – профессор ННГК 

С.И.Степанов)  

-- Оркестр русских народных инструментов Ярославского музыкального училища 

(колледжа) им. Л.В.Собинова (руководитель и дирижер –В.Ю.Дружков). 

званием лауреата и дипломом  II степени награждаются: 
- Оркестр русских народных инструментов Арзамасского музыкального колледжа 

(руководитель и дирижер П.М.Туляков) 

- Оркестр русских народных инструментов Саранского музыкального училища  

им. Л.П.Кирюкова (руководитель и дирижер – Заслуженный работник культуры 

Республики Мордовия и России В.М.Криворотова) 

званием лауреата и дипломом III  степени награждаются: 

- Оркестр русских народных инструментов Рязанского музыкального колледжа им.Г. и А. 

Пироговых (руководитель – Заслуженный работник культуры РФ Ильин В.В.). 

 

Кроме того,  за успешное выступление в смотре-конкурсе  дипломами будут 

награждены коллективы и солисты, выступившие с оркестрами. 

   

 Для ознакомления с выступлениями оркестров и качеством записей приводим 

ссылки в Интернете (приложение).  

   

 

И.о.ректора консерватории, 

Заведующий кафедрой народных инструментов,  

профессор 

 Гуревич Ю.Е. 

 

 

Приложение  

1. Кострома http://youtu.be/Ws85gruoCKI 

2. Ярославль http://youtu.be/as4I3rT0Yv8 

3. Киров https://youtu.be/B_wiThxuxRY 

4. Рязань http://youtu.be/Kp43Ylr-FpA 

5. Владимир http://youtu.be/JXtP_ueUSac 

6. Саранск https://youtu.be/Cv_vJ9XkJjM 

7. Нижний Новгород: https://youtu.be/c_D2pz-bbqo 

8. Иваново: https://youtu.be/zi79EO7vyis 

9. Арзамас: https://youtu.be/ouOUiyea_as 
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