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Кафедра народных инструментов Петрозаводской государственной 

консерватории имени А.К. Глазунова, при поддержке Карельской 

государственной филармонии проводит 21-24 марта 2016 года II 

Всероссийский (открытый) смотр-конкурс молодых дирижеров 

оркестров русских народных инструментов, обучающихся в 

образовательных организациях среднего профессионального и высшего 

образования. 
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. 

Проект является продолжением I смотра смотра-конкурса молодых 

дирижёров, с большим успехом прошедшего на сцене Большого зала 

консерватории в марте 2014 года. Смотр-конкурс сразу же приобрёл статус 

международного, охватив состав участников не только из России (Мурманск, 

Петрозаводск), но и зарубежья – в конкурсе приняли студенты колледжа 

Казахского Национального университета искусств (Казахстан, г. Астана)
1
. 

                                                           
1
 С информацией о прошедшем в 2014 году I смотре-конкурсе можно 

ознакомиться, пройдя по ссылкам: 

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

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

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


К участию во II смотре-конкурсе приглашены студенты, обучающиеся 

в образовательных учреждениях среднего профессионального и высшего 

образования по направлениям культуры и искусства по видам 

инструментального исполнительства и дирижирования любых профилей. 

Возрастных ограничений для участников смотра-конкурса нет. Смотр-

конкурс проводится в 2 тура. Все прослушивания проводятся публично. 

Особенностью II смотра-конкурса молодых дирижёров оркестров 

народных инструментов является включение в программные требования 

новой номинации – к участию в конкурсе приглашаются студенты высших 

учебных заведений, выведенные отдельную категорию участников. 

В составе жюри II смотра-конкурса: известные дирижёры оркестров 

народных инструментов России, Карелии и Казахстана, а также ведущие 

преподаватели консерватории – руководители оркестровых и хоровых 

коллективов вуза с большим опытом творческой и педагогической 

деятельности. Председателем жюри смотра-конкурса приглашён 

художественный руководитель и главный дирижёр оркестра народных 

инструментов Нижегородской консерватории имени М.И. Глинки, профессор 

Виктор Александрович Кузнецов. 

В фестивальной части смотра-конкурса – концерт-открытие, а также 

Гала-концерт победителей и членов жюри. 

II cмотр-конкурс молодых дирижёров вновь обещает стать значимым 

культурным событием в жизни не только Петрозаводска, но и всего Северо-

Западного региона России. 

                                                                                                                                                                                           

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

konkurs_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_sever

o_zapada 

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_sever

o_zapada 

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 
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