
   ХI Открытый региональный смотр-конкурс юных исполнителей  

на духовых и ударных инструментах «Концертино-2019» 

 Ансамблевое исполнительство 

 31 марта 2019 года в Ростовском колледже искусств состоялся XI Открытый 

региональный смотр-конкурс юных исполнителей на духовых и ударных инструментах 

«Концертино-2019» в номинации "Ансамблевое исполнительство". 

Исторической датой его основания является 1998 год, когда назрела необходимость 

интеграции внутри самой системы музыкального образования, в частности, ее начальной 

и средней ступеней: музыкальная школа – училище. В рамках такой интеграции, 

предполагавшей и профориентационную работу, преподаватели отделения "Оркестровых 

духовых и ударных инструментов" Ростовского училища искусств предложили идею 

конкурса, который включал бы в себя не только конкурсное соревнование, но и 

повышение профессионального уровня юных музыкантов, сохранение и развитие 

традиций игры на духовых инструментах.  

     Важность и необходимость проведения фестиваля-конкурса «Концертино» 

отметила директор Ростовского колледжа искусств И.Б. Ищенко: «Искренне рада тому, 

что наше учебное заведение проводит творческие встречи молодых исполнителей на 

духовых инструментах. Надеюсь, что «Концертино» выявит творческий потенциал 

каждого из юных музыкантов. Многими качествами надо обладать, чтобы завоевать право 

на одно из самых сложных профессий в музыкальном мире – исполнителя на духовых и 

ударных инcтрументах. Подразумеваются не только природные данные, но прежде всего, 

влюбленность в свою профессию, завидную смелость, трудолюбие, упорство и 

вдохновение. Со своей стороны, приглашаю всех участников смотра-конкурса 

продолжить свое дальнейшее обучение в стенах нашего колледжа. Желаю смотру-

конкурсу долгой и успешной жизни, ярких и интересных участников, открытия новых 

талантливых имён!» 

  Этот конкурс в номинации "Ансамблевое исполнительство" проводится один раз в 

два года на базе колледжа. К участию в конкурсе допускаются учащиеся ДМШ, ДШИ и 

других творческих коллективов, а также воспитанники военных духовых оркестров, 

(кроме исполнителей на блок-флейтах) прошедшие предварительный отбор по месту 

учебы.  

  Конкурсные прослушивания проводились по двум группам: Младшая группа - 

малые составы (14 номеров), большие составы (4 номера); Старшая группа - малые 

составы (11 номеров), большие составы (5 номеров). 

 Отрадно, что среди преподавателей - бывшие выпускники Ростовского колледжа 

искусств: Ромашко Александр, Соснова Ирина Ивановна, Никитюк Андрей Вячеславович, 

Чубарян Атанес Асвадурович, Лапенко Анастасия Александровна, Шевцов Павел 

Викторович. 

   В состав жюри конкурса в разные годы входили известные музыканты и педагоги 

– Почетный работник СПО Т.П. Юрова, заслуженный деятель ВМО В.Н. Шпак, 

заслуженный деятель ВМО И.Д. Лазаренко, лауреат международных конкурсов А.Г. 

Пашков, Почетный педагог России заслуженный деятель ВМО А.В. Никитюк, 

заслуженный артист РФ А.А. Боровик, лауреат международных конкурсов В.Г. Хайров, 

лауреат международных конкурсов В.С. Седова, П.В. Шевцов, Г.М. Семилетов, А.И. 

Матвиенко и другие преподаватели. 



 

Педагогический состав отделения «Духовые и ударные инструменты» 

 

Художественный руководитель и организатор конкурса - заведующая отделением 

«Оркестровые духовые и ударные инструменты» Ростовского колледжа искусств, 

Почетный работник среднего профессионального образования Т.П. Юрова. 

В этом году в Ростовский колледж искусств приехали участники из г. Ростов-на-

Дону, Азова, Таганрога, Усть-Донецка, пос. Реконструктор Аксайского района, 

Новочеркасска, с.Чалтырь. 

   

 
Бушуева Ксения, Гузь Елизавета, Зеников Алексей, Кашникова Яна, Кыштоп Наталья  

- Е. Крылатов "Крылатые качели".       (младшая группа большие составы) 



 

 

             Перед награждением состоялся концерт "Духового оркестра Ростовского колледжа 

искусств". Возглавлял оркестр лауреат международных конкурсов, Заслуженный деятель 

Всероссийского Музыкального Общества, Владимир Хайров. 

 
Альфред Рид "Ода для трубы" Солист - студент 4 курса Понаморенко Алексей. 

 

Репертуарная палитра оркестра включала в себя произведения Русских и 

зарубежных композиторов разных эпох и стилей, а так же, музыку из саундтреков к 

современным кинофильмам (Клаус Бадельт. Музыка к кинофильму "Пираты Карибского 

моря"). 

 

 
                                                                   Церемония вручения 

 

 



Поздравляем победителей конкурса: 

 

Гран-при (Младшая группа большие составы): 

МБУ ДО ДШИ №6 имени Г. В. Свиридова  

- Чернова Мария 

- Кириченко Сергей 

- Ванидовский Максим 

- Григорьев Илья 

- Тягненко Ульяна 

- Лазукина Анастасия 

Преподаватель - Болдырев Сергей Иванович. 

 

Лауреаты I степени   (Младшая группа большие составы): 

МБУ ДО "ДМШ  им. А. Г. Абузарова". г. Таганрог  

- Бушуева Ксения 

- Гузь Елизавета 

- Зеников Алексей 

- Кашникова Яна 

- Крыштоп Наталья 

 Преподаватель - Сафарова Елена Валентиновна. 

 

МБУ ДО ДМШ №10 им. С. С. Прокофьева г. Ростов-на-Дону  

- Зйганов Владислав, 

- Тарасова Александра 

- Ровчак Егор 

- Пустынникова Мария, 

- Костюкова Анна 

 Преподаватели - Подкуйко Александр Фёдорович, Подкуйко Марина Михайловна. 

 

Старшая группа малые составы: 

 

МБУ ДО Детская школа искусств №1 им. В. С. Ходоша г. Ростов-на-Дону  

- Ткаченко Никита  

- Горунов Лев  

Преподаватель - Петухова Татьяна Юрьевна. 

 

МБУ ДО "Детская школа искусств имени С. С. Прокофьева" г. Азов  

- Мельников Владимир 

- Голубев Сергей 

Преподаватель - Попов Валерий Андроникович. 

 

  

 

 



Старшая группа большие составы: 

 

МБУ ДО "Таганрогская детская музыкальная школа имени П.И Чайкогского"  

- Лактионова Анна  

- Церюта Софья  

- Аистова София  

- Вишневецкая Роза  

 Преподаватель - Лапенко Анастасия Александровна. 

 

ГБОУ РО "РОСТОВСКАЯ-НА-ДОНУ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ МУЗЫКАНТСКИХ 

ВОСПИТАННИКОВ" 

- Гагарин Максим 

- Шевцов  Александр 

- Николаенко Иван  

- Власов Анатолий 

- Силенко Алексей 

Преподаватель - Шевцов Павел Викторович. 

 

МОУ ДОД "Детская  музыкальная школа им. Н. А. Римского - Корсакова"  

- Энделадзе Амиран 

- Беспалов Дмитрий - Кацай Егор 

- Лозенко Станислава 

 Преподаватель - Никитюк Андрей Вячеславович. 

 

Ростовский колледж искусств уделяет большое внимание развитию 

исполнительства на духовых и ударных инструментах на всех уровнях профессионального 

обучения музыке, а также пропаганде творчества духовых оркестров Ростовской области. 

Музыкальная духовая культура Дона славится своими традициями, идущими от казачьих 

полковых оркестров Великого Войска Донского. Педагогический коллектив духового 

отделения Ростовского колледжа искусств продолжает характерные для духовой музыки 

патриотические идеи верности долгу, доблести и мужества. Каждый из участников своим 

мастерством, талантом и юношеским вдохновением смог внести достойный вклад в 

торжественную звуковую палитру смотра-конкурса. Надеемся, что «Концертино-2019» 

станет для юных музыкантов мостиком в большое профессиональное искусство. 

 

Студентка 4 курса отделения «Теория музыки» 

Ася Дермоян 

Преподаватель: Четина Е.В. 

  

 

 


