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Отчёт о проведении 

I открытого смотра-конкурса  

молодых дирижеров  

оркестров русских народных инструментов 

среди учащихся средних профессиональных учебных заведений  

Северо-Запада России 

 
Даты проведения: 

17-20 марта 2014 года  

Место проведения: 

Республика Карелия, г. Петрозаводск 

Петрозаводская государственная консерватория им. А.К. Глазунова  

 

Учредители смотра-конкурса:  
Министерство культуры Российской Федерации  

Петрозаводская государственная консерватория им. А.К. Глазунова  

Кафедра народных инструментов  

При поддержке Карельской государственной филармонии 

 

Цели смотра-конкурса:  

 Выявление молодых талантливых дирижёров с целью их дальнейшей профессиональной 

ориентации и реализации творческого потенциала, закрепление лучших традиций 

исполнительства на народных инструментах в России и Карелии.  

 Привлечение к участию в конкурсе музыкантов из различных регионов Российской 

Федерации. Знакомство с лучшими тенденциями в развитии образования, дирижирования 

оркестрами народных инструментов и исполнительства на народных инструментах в 

России, обмен педагогическим опытом.  

 Расширение всесторонних творческих связей Петрозаводской государственной 

консерватории с ведущими учебными заведениями страны, привлечение ведущих 

музыкантов России в сферу культурного общения и обмена опытом. 

 Привлечение внимания к проблемам сохранения и развития традиций российской 

дирижёрской школы. 

 

Условия проведения смотра-конкурса: 

Состав оргкомитета: 
Соловьёв Владимир Александрович — председатель оргкомитета, ректор 

Петрозаводской государственной консерватории им. А.К. Глазунова, заслуженный деятель 

искусств Российской Федерации  и  Республики  Карелия, заслуженный артист  Республики 

Карелия,  зав. кафедрой народных инструментов,  профессор. 

Чугаев Алексей Владимирович — заместитель председателя, доцент   ПГК им. А.К. 

Глазунова, художественный руководитель и дирижёр оркестра народных инструментов 

консерватории. 

Дикоев Андрей Викторович – декан  исполнительского факультета, доцент кафедры 

народных инструментов ПГК им. А.К. Глазунова, Почётный работник культуры Республики 

Коми. 

Миронов Геннадий Иванович – Заслуженный работник культуры КАССР, заслуженный 

деятель искусств Российской Федерации, художественный руководитель и дирижёр оркестра 

народных инструментов «Онего» Карельской государственной филармонии. 

Стачинский Владимир Иванович – Заслуженный деятель искусств Республики Карелия, 

кандидат искусствоведения, профессор ПГК им. А.К. Глазунова. 



Семаков Сергей Владимирович — Заслуженный артист Республики  Карелия, профессор   

ПГК им. А.К. Глазунова. 

Гарюшин Игорь Николаевич – ассистент-стажёр кафедры народных инструментов  ПГК 

им. А.К. Глазунова 

Тоцкий Михаил Яковлевич – лауреат государственной премии Республики Карелия, 

дирижёр оркестра народных инструментов «Онего» Карельской государственной филармонии. 

Секретарь: 

Весничева Надежда Алексеевна – методист кафедры народных инструментов 

Концертмейстеры I тура, предоставленные оргкомитетом: 

Щербакова Марина Алексеевна  

Казицкий Максим Евгеньевич  

 

Участники смотра-конкурса:  
К участию в I смотре-конкурсе приглашались студенты, обучающиеся в  образовательных 

учреждениях среднего профессионального образования по направлениям культуры и искусства – 

«Инструментальное исполнительство (по видам инструментов)», «Хоровое дирижирование». 

Возрастных ограничений, а также разделений на возрастные группы и номинации для 

участников смотра-конкурса не было. 

Регламент конкурса: 
Смотр-конкурс проводился в 2 тура.  

Порядок выступлений участников определялся жеребьевкой и сохранялся до конца 

конкурса.  

Все прослушивания проводились публично. 

Программные требования:  
I тур – дирижирование под рояль двумя разнохарактерными сочинениями.  

II тур – работа с оркестром консерватории (15-20 минут) над одним из предложенных 

сочинений по списку. 

Призы и награды:  
Победителям конкурса присвоены звания лауреатов и дипломантов, вручены дипломы, 

цветы и подарки от спонсоров.  

По итогам конкурса в Концертном зале Петрозаводской консерватории состоялся Гала-

концерт, в котором принял участие сводный оркестр народных инструментов г. Петрозаводска, 

составленный из оркестра народных инструментов Петрозаводской консерватории и оркестра 

народных инструментов «Онего» Карельской филармонии. 

В концерте приняли победители конкурса, председатель и члены жюри.  

Финансовые условия:  
Организационный взнос для участия в конкурсе составил 1000 (одну тысяча) российских 

рублей. 

Все расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд, проживание, питание) 

обеспечивала направляющая сторона или сами участники.  

 

Поданные заявки для участия: 

Сарыбай  Берик  Мухтарулы 

01.03.1993 г.р. 

Республика Казахстан, г. Астана 

Колледж Казахского Национального Университета Искусств  

преподаватель – Бейсембаев  Ерлан  Габитович  

концертмейстер - Данченко Е.А. 

Муса  Мухаммед  Едилулы 

22.10.1993 г.р. 

Республика Казахстан, г. Астана 

Колледж Казахского Национального Университета Искусств  

преподаватель – Бейсембаев  Ерлан  Габитович  

концертмейстер - Данченко Е.А. 

Мадаминов Тимур Ражабаевич 

15.03.1995  г.р. 

Мурманский колледж искусств  

преподаватель – Гернер Анатолий Яковлевич 

Тищенко Яна Сергеевна 



27.10.1994 г.р. 

2 курс Петрозаводской государственной консерватории им.А.К. Глазунова  

по программе среднего профессионального образования 

преподаватель – Семенова Светлана Федоровна 

Концертмейстеры –  

Башкирова Светлана Игоревна 

Ляликова Лариса Геннадьевна 

Шелякина Арина Сергеевна 

14.12.1993 г.р. 

Петрозаводский музыкальный колледж  

преподаватель – Ругачев Александр Алексеевич 

 

Рабочий календарь 

17 марта (понедельник) 

9.00 – 11.00. Большой зал консерватории 

Репетиция концерта и открытия конкурса 

11.15 – 14.00. Большой зал консерватории 

Репетиция оркестра «Онего» 

17.00 – 17.30. Большой зал консерватории  

Репетиция оркестра  

14.15-16.00, 20.30. Большой зал консерватории 

Репетиции I тура участников конкурса с концертмейстерами  

16.00. Фойе большого зала 

Регистрация участников и  жеребьевка  

18.00-20.00. Большой зал консерватории 

Концерт-открытие смотра-конкурса 

Участники: 

Оркестр народных инструментов Петрозаводской консерватории 

Оркестр народных инструментов «Онего» Карельской филармонии 

ведущая – Кузовова Екатерина 

18 марта (вторник) 

10.00. Большой зал консерватории 

Прослушивание I тура конкурса 

ведущая – Кузовова Екатерина 

13.15 – 17.00. Большой зал консерватории 

Репетиция оркестра «Онего» 

19 марта (среда) 

9.00. Большой зал консерватории 

Прослушивание II тура конкурса – Работа с оркестром 

ведущая – Ёлкина Анастасия 

14.00 – 18.00. Большой зал консерватории 

Репетиция Гала-концерта  

(Сводный оркестр г. Петрозаводска – оркестр ПГК и оркестр «Онего») 

20 марта (четверг) 

13.00 – 16.00. Большой зал консерватории 

Репетиция Гала-концерта  

(Сводный оркестр г. Петрозаводска – оркестр ПГК и оркестр «Онего») 

18.00-19.30. Большой зал консерватории 

Торжественное закрытие, награждение победителей, Гала-концерт  

Сводный оркестр народных инструментов г.Петрозаводска 

дирижёры – лауреаты конкурса и члены жюри 

ведущие – Аккуратова Наталья, Ёлкина Анастасия 

 

Состав жюри 

Председатель: 

Миронов Геннадий Иванович – Заслуженный работник культуры КАССР, Заслуженный деятель 

искусств Российской Федерации, художественный руководитель и главный дирижёр оркестра 

народных инструментов «Онего» Карельской государственной филармонии 

 



Члены жюри: 

Гурьев Евгений Валерьевич – заместитель председателя, Заслуженный деятель искусств 

Российской Федерации, заведующий кафедрой хорового дирижирования, профессор ПГК им. А.К. 

Глазунова 

Чугаев Алексей Владимирович – лауреат международного конкурса, художественный 

руководитель и дирижёр оркестра народных инструментов консерватории, доцент   ПГК им. А.К. 

Глазунова 

Стачинский Владимир Иванович – Заслуженный деятель искусств Республики Карелия, 

кандидат искусствоведения, профессор ПГК им. А.К. Глазунова 

Тоцкий Михаил Яковлевич – лауреат государственной премии Республики Карелия, дирижёр 

оркестра народных инструментов «Онего» Карельской государственной филармонии 

 

Решение жюри: 

Диплом лауреата I премии – не присуждается 

Диплом лауреата II премии 

Мадаминов Тимур Ражабаевич 

Мурманский областной колледж искусств  

преподаватель – Гернер Анатолий Яковлевич 

Диплом лауреата III премии 

Муса  Мухаммед  Едилулы 

Республика Казахстан, г. Астана 

Колледж Казахского Национального Университета Искусств  

преподаватель – Бейсембаев  Ерлан  Габитович  

Диплом  

Сарыбай  Берик  Мухтарулы 

Республика Казахстан, г. Астана 

Колледж Казахского Национального Университета Искусств  

преподаватель – Бейсембаев  Ерлан  Габитович  

Диплом  

Тищенко Яна Сергеевна 

Петрозаводская государственная консерватории (академия) имени А.К. Глазунова  

по программе среднего профессионального образования 

преподаватель – Семенова Светлана Федоровна 

Приз симпатий оркестра  русских народных инструментов Петрозаводской государственной 

консерватории (академии) имени А.К.Глазунова 

Муса  Мухаммед  Едилулы 

Республика Казахстан, г. Астана 

Колледж Казахского Национального Университета Искусств  

Грамоты «За подготовку лауреата»  

Бейсембаев  Ерлан  Габитович  
Республика Казахстан, г. Астана 

Колледж Казахского Национального Университета Искусств  

Гернер Анатолий Яковлевич  
Мурманский областной колледж искусств  

Грамота «За подготовку участника»  

Семенова Светлана Федоровна  
Петрозаводская государственная консерватории (академия) имени А.К. Глазунова  

Грамоты за концертмейстерское мастерство 

Данченко Елена Александровна 

Республика Казахстан, г. Астана 

Колледж Казахского Национального Университета Искусств  

Щербакова Марина Алексеевна  
Петрозаводская государственная консерватории (академия) имени А.К. Глазунова  

Казицкий Максим Евгеньевич  
Петрозаводская государственная консерватории (академия) имени А.К. Глазунова  

Башкирова Светлана Игоревна 

Петрозаводская государственная консерватории (академия) имени А.К. Глазунова  

Ляликова Лариса Геннадьевна 

Петрозаводская государственная консерватории (академия) имени А.К. Глазунова  



Благодарственные письма оргкомитета вручены членам жюри, оргкомитета, ведущим 

концертов. 

Информационная поддержка 

Смотр-конкурс молодых дирижёров стал новым интересным культурным событием в жизни не 

только Петрозаводска, но и всего Северо-Западного региона России. 

Анонсы, видеоотчёты и итоговые репортажи опубликованы на следующих сайтах: 

http://glazunovcons.ru/projects/competitions/i_otkrytyj_smotrkonkurs_molodyh_dirizherov/ 

http://mkrf.ru/press-tsentr/novosti/region/detail.php?id=472923 

http://mincultrk.ru/presscentr/novosti/novosti_otrasli/v_petrozavodske_projdet_i_otkrytyj_smotrkonkurs_

molodyh_dirizherov_orkestrov_russkih_narodnyh_instrumentov_severozapada_rossii_v/ 

http://stolica.onego.ru/news/227284.html 

http://karelinform.ru/news/society/46734/v_karelii_vyiberut_luchshih_molodyih_dirijerov_severo_zapad

a 

http://glazunovcons.ru/projects/competitions/i_otkrytyj_smotrkonkurs_molodyh_dirizherov/ 

http://rk.karelia.ru/news/pervaya-premiya-konkursa-molodyih-dirizherov-v-petrozavodske-tak-i-ne-

nashla-svoego-obladatelya/  

http://www.b-port.com/culture/item/125811.html 

http://karelinform.ru/news/society/46734/v_karelii_vyiberut_luchshih_molodyih_dirijerov_severo_zapad

a 

http://truba.com/video/402159/ 

http://rk.karelia.ru/news/svodnyiy-orkestr-pod-rukovodstvom-molodyih-dirizherov-severo-zapada-

vyistupit-v-petrozavodske/ 

http://www.gov.karelia.ru/gov/News/2014/03/0313_09.html 

http://www.stolica.onego.ru/news/227284.html 

 

Решение оргкомитета 

Включить в план работы консерватории проведение II открытого смотра-конкурса молодых 

дирижёров в марте 2016 года. 

Включить в программу смотра-конкурса номинацию «Студенты высших образовательных 

учреждений». 

 

 

Отчёт составил: 

Дикоев А.В., декан исполнительского факультета, 

член оргкомитета смотра-конкурса 

21 марта 2014 года 
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