
ОТЧЕТ                                                                                                                                       
о проведении X Международного детского                                                       

конкурса-фестиваля славянской музыки «Гармония» 
 

С 21 мая по 24 мая 2015 года в городе Белгороде проходил X  Между-

народный детский конкурс-фестиваль славянской музыки «Гармония».          

         Базой для проведения творческих мероприятий были учреждения куль-

туры г. Белгорода и Белгородской области: 

- Белгородская государственная филармония; 

- Музыкальный колледж им. С. А. Дегтярева Белгородского государственно-

го института искусств и культуры; 

- Детская школа искусств № 1 г. Белгорода; 

- Детская музыкально-хоровая школа г. Белгорода. 

 

 
 

Участниками данных мероприятий стало 402 человека, в том числе 402 

детей в возрасте до 18 лет. В X детском конкурсе-фестивале славянской му-

зыки «Гармония» участвовали конкурсанты из 37 городов и поселков России, 

Украины, Сербии, Республики Крым РФ: 

Россия  

Брянская область: г. Брянск 

Воронежская область: г. Воронеж, г. Нововоронеж, с. Новая 

Усмань Новоусманского р-на 

Калужская область: г. Калуга, г. Обнинск 



Курская область: г. Курск, г. Суджа, п. Иванино Курчатовско-

го р-на                    

Липецкая область: г. Липецк 

Мурманская область: г. Мончегорск 

Нижегородская область: г. Нижний Новгород 

Новгородская область: г. Валдай 

Орловская область: г. Орел 

Республика Крым: г. Старый Крым, г. Феодосия 

Смоленская область: г. Сафоново, г. Смоленск  

Тамбовская область: г. Тамбов 

                       Белгородская область: г. Алексеевка, г. Белгород, г. Губкин,  

 г. Старый Оскол, г. Строитель, г. Шебекино, п. Майский, п. Ра- 

зумное, п. Северный, с. Ясные Зори, п. Борисовка, с. Засосна,              

п. Прохоровка, п. Пролетарский, п. Чернянка, с. Ездочное 

      Украина: г. Харьков 

      Республика Сербия: г. Белград  

 

В мероприятии приняли участие  учащиеся детских музыкальных школ 

и школ искусств – лауреаты  региональных, Всероссийских и Международ-

ных конкурсов, а также преподаватели детских школ искусств, деятели куль-

туры и искусства.  

Конкурс-фестиваль «Гармония» стал уже  доброй традицией культур-

ной жизни города Белгорода и Белгородской области, стал ярким, запомина-

ющимся событием, настоящим праздником славянской музыки в нашем го-

роде. 

Конкурс «Гармония» известен далеко за пределами нашей области сво-

им гостеприимством, четкой организацией работы, достойными наградами. 

С каждым годом все больше участников объединяет прекрасное искус-

ство музыки славянских композиторов. 

 

Главными целями и задачами конкурса является: 

 укрепление дружбы и взаимопонимания между детьми различ-

ных национальностей; 

 создание для детей возможностей творческого общения, выявле-

ние юных талантов; 

 создание музыкальных традиций славянских государств и под-

держка талантливых детей; 

 повышение исполнительского мастерства, развитие творческого 

потенциала юных музыкантов; 

 нравственное воспитание и духовное обогащение подрастающего 

поколения; 



 популяризация творчества славянских композиторов. 

 

В  жюри конкурса были приглашены ведущие педагоги высших музы-

кальных учебных заведений.  

 

ИМХАНИЦКИЙ Михаил Иосифович – заслуженный деятель искусств РФ, 

доктор искусствоведения, профессор Российской академии музыки им. Гне-

синых, академик. 

 

 

ШКОЛЬНИК Владимир Хаимович – заслуженный артист России, профес-

сор кафедры медных духовых и ударных инструментов  Российской акаде-

мии музыки им. Гнесиных, лауреат Всероссийского конкурса.  

 

 

ИВАНОВА Светлана Сергеевна – и. о. профессора кафедры оркестровых 

инструментов Воронежской государственной академии искусств, лауреат 

фонда «Русское исполнительское искусство».  

ПОГОРЕЛОВ Анатолий Евгеньевич – заслуженный артист  РФ, профес-

сор, заведующий кафедрой специального фортепиано Воронежской государ-

ственной академии искусств. 
 

КУРГАНСКАЯ  Ольга Александровна – заслуженный работник культуры 

РФ, кандидат педагогических наук, заведующая кафедрой фортепиано музы-

кального колледжа им. С.А. Дегтярева Белгородского государственного ин-

ститута искусств и культуры. 

 

           С момента подписания договора был создан оргкомитет из 3 человек 

по методическому, организационному, информационному обеспечению про-

екта. 

В рамках мероприятия проводились круглые столы, творческие встречи 

с преподавателями, деятелями искусства и прослушивания (просмотры). Ме-

роприятие завершилось награждением участников и  Гала-концертом юных 

дарований с участием учащихся детских школ искусств, лауреатов конкурса-

фестиваля. 

В рамках мероприятия было организовано и проведено 2 «круглых стола», 

продолжительностью 3 часа каждый, по вопросам развития музыкального ис-

кусства, эстетического воспитания подрастающего поколения, специфики рабо-

ты с одаренными детьми с приглашением деятелей искусства  и преподавателей 

образовательных организаций отрасли культуры. 

 

 

 

 



Круглый стол 

 

          Ведущий: ИМХАНИЦКИЙ Михаил Иосифович – заслуженный дея-

тель искусств РФ, доктор искусствоведения, профессор Российской академии 

музыки им. Гнесиных, академик. 

 

Тема: «Смешанные ансамбли. Подбор репертуара. Вопросы инструмен-

товки». 

 

 
 

Круглый стол 

 

           Ведущий: ШКОЛЬНИК Владимир Хаимович – заслуженный артист 

России, профессор кафедры медных духовых и ударных инструментов  Рос-

сийской академии музыки им. Гнесиных, лауреат Всероссийского конкурса.  

 

Тема: «Духовые музыкальные инструменты. Теория и практика. Методи-

ческие рекомендации». 

 



 
 

Обеспечено проведение трех творческих встреч для детей – обучающихся 

детских школ искусств с ведущими преподавателями, деятелями искусств с уча-

стием 25 человек в каждой. 

 

Творческая встреча 

 

           Ведущий: ИВАНОВА Светлана Сергеевна – и. о. профессора кафед-

ры оркестровых инструментов Воронежской государственной академии ис-

кусств, заведующая отделением оркестровых струнных инструментов Воро-

нежского музыкального колледжа, лауреат фонда «Русское исполнительское 

искусство».   

Тема: «Работа с одаренными детьми. Развитие творческого потенциала 

учащегося».  

 

Творческая встреча 

 

Ведущий: ПОГОРЕЛОВ Анатолий Евгеньевич – заслуженный артист  

РФ, профессор, заведующий кафедрой специального фортепиано Воронежской 

государственной академии искусств. 

Тема: «Пути преодоления концертного волнения и психологические воз-

можности учащихся ДМШ и ДШИ» 

 



 
 

Творческая встреча 

 

          Ведущий: КУРГАНСКАЯ  Ольга Александровна – заслуженный ра-

ботник культуры РФ, кандидат педагогических наук, заведующая кафедрой 

фортепиано музыкального колледжа им. С.А. Дегтярева Белгородского госу-

дарственного института искусств и культуры. 

          Тема: «Взаимосвязь музыкального и технического развития в воспита-

нии юного музыканта». 

Членами жюри проведено 6 мастер-классов продолжительностью 3 часа 

каждый с участием 15 человек в каждом: 

 

Мастер-класс 

 

          Ведущий: ИМХАНИЦКИЙ Михаил Иосифович – заслуженный дея-

тель искусств РФ, доктор искусствоведения, профессор Российской академии 

музыки им. Гнесиных, академик. 

 

Тема: «Новое об артикуляции и штрихах в музыкальном интонировании». 

 

 

 

 



Мастер-класс 

 

          Ведущий: ИВАНОВА Светлана Сергеевна – и. о. профессора кафед-

ры оркестровых инструментов Воронежской государственной академии ис-

кусств, заведующая отделением оркестровых струнных инструментов Воро-

нежского музыкального колледжа, лауреат фонда «Русское исполнительское 

искусство».   

Тема: «Художественное воплощение музыкальных образов в работе со 

звуком с учащимися по классу скрипки». 

 

 

Мастер-класс 

 

Ведущий:  ШКОЛЬНИК Владимир Хаимович – заслуженный артист 

России, профессор кафедры медных духовых и ударных инструментов  Россий-

ской академии музыки им. Гнесиных, лауреат Всероссийского конкурса.  

Тема: «Этапы работы над музыкальным произведением в классе духовых 

инструментов». 

 

 
 

 

 

 



Мастер-класс 

 

          Ведущий: ПОГОРЕЛОВ Анатолий Евгеньевич – заслуженный ар-

тист  РФ, профессор, заведующий кафедрой специального фортепиано Воро-

нежской государственной академии искусств. 
Тема: «Работа над ансамблем в классе фортепиано».  

 

Мастер-класс 

 

          Ведущий: КУРГАНСКАЯ  Ольга Александровна – заслуженный ра-

ботник культуры РФ, кандидат педагогических наук, заведующая кафедрой 

фортепиано музыкального колледжа им. С.А. Дегтярева Белгородского госу-

дарственного института искусств и культуры. 

          Тема:  «Воспитание музыкально-слуховых способностей учащихся в 

классе фортепиано». 

 

Мастер-класс 

 

Ведущий: Семеренко Любовь Феофановна – доцент кафедры фортепиа-

но Белгородского государственного института искусств и культуры, заслужен-

ный работник культуры РФ. 

Тема: «Ансамблевое музицирование». 

 

Всего мастер-классы посетили – 230 человек, всем преподавателям бы-

ли выданы сертификаты. 

 

Проведено 4 открытых урока продолжительностью 2 часа каждый с уча-

стием 20 человек в каждом: 

 

Открытый урок 

 

          Ведущий: ИВАНОВА Светлана Сергеевна – и. о. профессора кафед-

ры оркестровых инструментов Воронежской государственной академии ис-

кусств, заведующая отделением оркестровых струнных инструментов Воро-

нежского музыкального колледжа, лауреат фонда «Русское исполнительское 

искусство».  

Тема: «Овладение навыками позиционной игры в классе скрипки на при-

мере музыкальных произведений изучаемых в ДМШ, ДШИ». 

 

 



 
 

Открытый урок 

 

          Ведущий: ПОГОРЕЛОВ Анатолий Евгеньевич – заслуженный ар-

тист  РФ, профессор, заведующий кафедрой специального фортепиано Воро-

нежской государственной академии искусств. 
Тема: «Работа над звуком, фразировкой, педализацией и формой музы-

кального произведения в классе фортепиано». 
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Открытый урок 

 

Ведущий: ШКОЛЬНИК Владимир Хаимович – заслуженный артист 

России, профессор кафедры медных духовых и ударных инструментов  Россий-

ской академии музыки им. Гнесиных, лауреат Всероссийского конкурса. 

Тема: «Особенности обучения учащихся в начальных классах ДМШ, 

ДШИ на духовых музыкальных инструментах». 

 

 

 



Открытый урок 

 

Ведущий: ИМХАНИЦКИЙ Михаил Иосифович – заслуженный деятель 

искусств РФ, доктор искусствоведения, профессор Российской академии музыки 

им. Гнесиных, академик. 

Тема: «Формирование рациональных игровых движений, как средства ху-

дожественной выразительности у учащихся ДМШ, ДШИ». 

 

Данные мероприятия проводились с целью внедрения методических раз-

работок по работе с одаренными детьми, подготовке творческих кадров в сфере 

культуры и искусства. 

Участникам были обеспечены необходимые условия для участия в меро-

приятиях, (организация безопасности проводимых мероприятий, предоставле-

ние необходимых расходных материалов, программок мероприятий) 

Обеспечено проведение видео- (фото)- съемки мероприятий видео – 3 

мин. в формате AVI., фото – 10 шт. *JPEG на DVD – диске) и материалы предо-

ставлены заказчику. 

 

С каждым годом увеличивается число участников конкурса, растет ис-

полнительский уровень юных музыкантов. Конкурс «Гармония» 2015 года 

показал, что возросло количество лауреатов и дипломантов в номинации 

«Фортепиано», увеличилось количество коллективов в номинации «Смешан-

ные ансамбли». 

С каждым годом появляются новые имена талантливых  преподавате-

лей, зажигаются новые «звездочки» лауреатов –  победителей конкурса. 

 

                
 

Высшие награды конкурса-фестиваля «Гармония» 

Гран-при завоевали: 
 

- в номинации «Струнно-смычковые инструменты») – Ибатулин Георгий 

(скрипка, солисты, старшая группа) г. Воронеж, ДШИ № 2; 

 

- в номинации «Струнно-смычковые ансамбли»– Дуэт скрипачей: Ибатулин 

Георгий, Ибатулина Вера (малый состав, старшая группа) г. Воронеж, 

ДШИ № 2; 



 

- в номинации «Фортепиано»– Пчелинцева Алина (солисты, старшая груп-

па) г. Белгород, ДМХШ; 

 

- в номинации «Фортепианные ансамбли»– Белкина Анастасия, Новикова 

Виктория (старшая группа) г. Белгород, ДМШ № 1; 

 

- в номинации «Смешанные ансамбли» – ансамбль «Дивертисмент» (боль-

шого состава) г. Белгород, ДМХШ. 

 

             
 

X Юбилейный конкурс – фестиваль «Гармония» стал ярким, запоми-

нающимся событием, настоящим праздником славянской музыки в нашем 

городе. Юбилейный конкурс-фестиваль «Гармония» отличается от предыду-

щих конкурсов следующими мероприятиями: 

1. На более высоком уровне была проведена рекламная компания, 

выпущены афиши, подготовлены рекламные щиты, баннеры, растяжки, ви-

деоролики на экранах города, информация по радио, в печатных и телевизи-

онных средствах массовой информации. 

          2. Изданы Юбилейные буклеты и буклеты участников конкурса - фе-

стиваля.  

3. Разработана и изготовлена фирменная наградная и сувенирная про-

дукция конкурса-фестиваля «Гармония», вручены  подарки гостям, членам 

жюри и всем участникам. 

4. На открытии  конкурса-фестиваля «Гармония» концертную про-

грамму представил симфонический оркестр Белгородской государственной 

филармонии, основу программы составили произведения П. И. Чайковского 

– в честь Юбилея великого композитора. 

5. Организованы и проведены бесплатные концерты для гостей и 

участников конкурса-фестиваля в Органном зале  Белгородской государ-

ственной филармонии: концерт органной музыки (лауреат международных 

конкурсов Тимур Халиуллин), концерт камерного оркестра Белгородской 

государственной филармонии «Mezzo music» под управлением Натальи Бо-

ровик, концерт  Алехандро Драго – лауреата международных конкурсов, 

профессора по классу скрипки и альта Университета Северная Дакота 



(США), Сони Радойкович - профессора музыкальной  академии университета 

города Восточное Сараево (Босния и Герцеговина) (Сербия). 

 

 

 

 

 

                        
 

 

 

6. Организованы выставки детских творческих работ и победителей 

конкурса-фестиваля в художественной номинации, выпущены и развешены 

баннеры с фотографиями всех участников конкурса-фестиваля в инструмен-

тальных номинациях в холле Белгородской государственной филармонии. 

7. Организованы и проведены бесплатные обзорные экскурсии по го-

роду Белгороду, с посещением музея-диорамы «Огненная дуга» для участни-

ков конкурса. 

 

Список участников: 

 

Конкурс-фестиваль «Гармония» с каждым годом становится все попу-

лярнее. 



 
С 2013 года конкурс «Гармония» проходит при поддержке  Министер-

ства культуры РФ. 

Конкурс-фестиваль «Гармония» способствует развитию детских твор-

ческих коллективов, повышению исполнительского уровня солистов-

исполнителей. 

Конкурс-фестиваль способствует укреплению дружбы и взаимопони-

мания между детьми различных национальностей, служит укреплению друж-

бы между славянскими народами. 

 
 

 

 

 

Директор  ДМХШ                                                                               В.В.Ткачев 

 

 

Исполнительный директор 

конкурса-фестиваля «Гармония»                                                       В.Е.Громик 


