Награждение победителей конкурса состоится 6 ноября 2014 в 17.00
в камерном зале консерватории
РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСА
В рамках международного фестиваля «Хоровые ассамблеи», который проходит в
Волгограде с 30 октября по 12 ноября 2014 года под эгидой Министерства культуры
Волгоградской области, департамента по делам культуры администрации Волгограда,
Волгоградской областной филармонии, состоялся Всероссийский конкурс композиторов
«Российские композиторы – детям».
В нем приняли участие композиторы из Нижнего Новгорода, Пскова, Астрахани,
Саратова и Волгограда, представившие более 10 собственных сочинений в свободной форме
для детского хора, ранее не издававшиеся и официально не исполнявшиеся.
Согласно Положению о конкурсе работы, удостоенные звания лауреата и
дипломанта, будут опубликованы и исполнены лучшими детскими хоровыми
коллективами Волгограда и Волгоградской области:

Вокальный ансамбль «Орлята» (ДМШ №5)
Руководитель – Ирина Николаевна Ходнева
Концертмейстер – Т. А. Кириллова
В составе вокального ансамбля «Орлята» учащиеся музыкально-театрального
отделения, солисты детского музыкального театра «Сады Си-Ми-Ре-Ми-До» ДМШ № 5. В
копилке достижений коллектива – обладателя Гран-при – дипломы лауреатов
международных (Польша, Польша, Беларусь) и всероссийских конкурсов (Москва,
Волгоград).
Вокальный ансамбль участвует в различных мероприятиях и концертах школы,
района, города.

Образцовый камерный хор «Виктория» (ДШИ №4)
Руководитель – Виктория Валерьевна Варламова
Концертмейстеры – И. Н. Васичкина, Н. Н. Баранова
Образцовый камерный хор «Виктория» – лауреат и обладатель Гран-при многих
Международных конкурсов и фестивалей в Волгограде и за рубежом – в Болгарии, Венгрии,
Чехии, Испании, Италии, Франции. Стипендиат Волгоградской городской Думы (2009, 2011,
2014).
На протяжении многих лет коллектив успешно выступает в концертах Волгоградского
академического симфонического оркестра и с собственными программами, в том числе на
Церемониях открытия и закрытия XIII молодѐжных Дельфийских игр России (Волгоград,
2014).

Вокальный ансамбль кафедры вокального искусства консерватории им.
П.А. Серебрякова
Руководитель – Ольга Александровна Руденко
Концертмейстер – Л. В. Цепелева

Группа хора кафедры вокального искусства консерватории им. П.А.
Серебрякова
Руководитель – Вера Георгиевна Любимова
Концертмейстер – Е. Ю. Марченко

ЛАУРЕАТЫ И ДИПЛОМАНТЫ КОНКУРСА
Диплом и звание лауреата:
1 степени:
Муз. Ю. Баранова, сл. А. Курляндского. «Доктор Марабу» для детского хора и
ф-но.
Муз. А. Климова, сл. В. Овчинцева. «Страна детства» для детского хора с
сопровождением ф-но.
2 степени:
Муз. В. Кожухина, сл. А. Пушкина. «Осень» для детского хора a capella
3 степени:
Муз. и слова Ю. Серенко. «Солнечный зайчик».
Диплом и звание дипломанта:
Муз. Андрея Михайлова. Духовный концерт для детского (или женского) хора
«Благослови, душе моя, Господа»
Муз. Р. Жиганшина «У меня в Москве»
Сведения о победителях конкурса
Баранов Юрий Петрович, композитор, засл. деят. иск. РФ, член СК РФ,
профессор кафедры народных инструментов Волгоградской консерватории им.
П.А. Серебрякова (Волгоград).
Климов Анатолий Васильевич, композитор, засл. деят. иск. РФ, член СК РФ,
кавалер ордена «Знак почета» (Волгоград)
Кожухин Виктор Николаевич, заслуженный работник культуры РФ.
Руководитель младшего хора МОУ ДОД «Детская музыкально-хоровая школа
"Жаворонок"» (Нижний Новгород).
Серенко Юрий Иванович, член СК РФ, преподаватель Волгоградской
консерватории им. П.А. Серебрякова (Волгоград).
Михайлов Андрей Владимирович, студент 2 курса отделения теории музыки
Псковского областного колледжа культуры и искусств им. Н.А. РимскогоКорсакова (Псков).
Жиганшин Ринат Рифатович, художественный руководитель
Нижегородского академического театра оперы и балета им. А.С.Пушкина,
руководитель хора НМК им.М.А.Балакирева, дирижер симфонического
оркестра Нижегородской государственной филармонии, руководитель духового
оркестра Нижегородской государственной консерватории им. М.И. Глинки
(Нижний Новгород).

