МЕГА-ПРОЕКТ «ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ 2014»
26-28 октября 2014 года
Мега-проект «Одаренные дети 2014» - это серия крупных мероприятий
всероссийского значения: общероссийские конкурсы «Молодые дарования России»,
«Лучший преподаватель детской школы искусств», «50 лучших детских школ
искусств».
В рамках Общероссийского конкурса «Лучший преподаватель детской школы
искусств» 26 октября 2014
года

силами

Института

развития образования в сфере
культуры

и

проведена

Общероссийская

конференция

искусства
по

вопросам

развития образования в сфере
культуры и искусства на тему
«Детские

школы

искусств

2014: проблемы, достижения,
эффективный опыт».
Программа конференции
Торжественное открытие конференции:
Приветствие
статс-секретаря,
заместителя
Министра культуры Российской Федерации Г.П.Ивлиева
Приветствие В.А.Власова, советника ректора
Российской академии музыки имени Гнесиных,
профессора
Выступление студентов Российской академии
музыки имени Гнесиных
«О
деятельности
Министерства
культуры
Российской Федерации в деле сохранения и развития
отечественного образования в сфере культуры и
искусства»
Т.В.ТИТАРЕНКО,
заместитель
директора
Департамента науки и образования Министерства
культуры
Российской
Федерации,
заслуженный
работник культуры Российской Федерации

«Детская школа искусств - открытое пространство развития традиций,
творческого сотрудничества, новых идей»
И.Е.ДОМОГАЦКАЯ, генеральный директор Института развития образования
в сфере культуры и искусства
«Ресурсное обеспечение реализации Концепции развития дополнительного
образования детей»
Б.В. КУПРИЯНОВ, старший научный сотрудник Центра социальноэкономического развития школы Института развития образования НИУ «Высшая
школа экономики», доктор педагогических наук, профессор

«Модернизация системы образования в сфере культуры и искусства с учетом
исторических, национальных, социально-экономических особенностей региона»
Б.А.БЕРБЕКОВ, директор Методического центра по художественному
образованию Кабардино-Балкарской республики

«Эффективная модель
развития детской школы
искусств:
традиции
и
новации.
Из
опыта
деятельности детских школ
искусств – победителей
Общероссийского конкурса
«50 лучших детских школ
искусств»
Выступления
директоров
школ
победителей
конкурса:
А.Е.НИКОЛАЕВ, директор
Детской
музыкальной
школы имени С.В.Рахманинова города-курорта Кисловодска Ставропольского края
Н.И.СТЫЦЕНКО, директор Введенской детской музыкальной школы, с.
Введенское Курганской области
Р.Э.РЫЧКОВА, директор Орловской детской хореографической школы
Г.П.ГОРБАТОВА, директор Детской школы искусств г. Муравленко ЯмалоНенецкого автономного округа
М.А.ФРЕЙДЛИНА, директор Детской художественной школы имени
М.Шагала города Тольятти Самарской области

Презентация дополнительной общеразвивающей программы и учебнометодического комплекса для общеобразовательных школ и детских школ искусств
«Основы музыкальной культуры» (учебный предмет «Музыка и окружающий мир»)
Н.А.ЦАРЕВА, преподаватель Детской школы искусств №11 города Москвы

Закрытие конференции
Выступление
Камерного
оркестра студентов младших курсов
Академического
музыкального
колледжа
при
Московской
государственной
консерватории
имени П.И.Чайковского, дирижер
Александр Хургин
Солист
учащаяся
Екатеринбургской
детской
музыкальной школы №2 имени
М.И.Глинки Валерия Пермякова
И.С.Бах Концерт d-moll, 1
часть
В галерее Концертного зала Российской академии музыки имени Гнесиных 2627 октября была организована выставкапрезентация «50 лучших детских школ
искусств»,

а

в

Московской

государственной академии акварели и
изящных

искусств

Андрияки

–

художников

имени

выставка
–

Сергея

работ

победителей

«Молодые дарования России».

юных

конкурса

27 октября 2014 года в рамках Мега-проекта был организован и проведен
Фестиваль лауреатов Общероссийского конкурса «Молодые дарования России»,
который прошел в Концертном зале Российской академии музыки имени Гнесиных.
КОНЦЕРТНАЯ ПРОГРАММА
Л.Бетховен. Концерт №2, I часть
Исполняет Оркестр младших курсов
АМК при МГК им. П.И.Чайковского
Дирижер – Александр Хургин
Солист – Дмитрий Юдин (фортепиано)
Средняя специальная музыкальная школа (колледж)
им.Гнесиных
г.Москва

Церемония награждения лауреатов
Всероссийского конкурса «Молодые дарования России»
Номинация «Музыкальное искусство»

С.Прокофьев «Наваждение»
Исполняет Антон Самсонов (фортепиано)
Лицей искусств «Санкт-Петербург»
г.Санкт-Петербург
Й.Андерсен «Тарантелла»
Исполняет Елизавета Яковлева(флейта)
Санкт-Петербургская детская школа искусств
им.А.К.Глазунова
г.Санкт-Петербург
Концертмейстер – Надежда Долганова
В.Гридин «Искристый звездопад»
Исполняет Егор Ермолаев (баян)
Специализированная школа искусств
г.Петрозаводск

Цыганская народная песня «Мардяньдя» в обработке А.Цыганкова
Исполняет Марина Сафина (домра)
Детская школа искусств им.И.С.Баха
г.Балтийск
Н.Русинова Два ногайских танца: «Эдиге» и «Мын Бала»
Исполняет Дамир Абдрахманов (хореографическое искусство)
Астраханский колледж культуры
г.Астрахань

Р.Щедрин «Подражание Альбенису»
Исполняет Дарья Елина (скрипка)
Детская музыкальная школа имени Г.В.Свиридова
г.Петрозаводск
Концертмейстер – Ирина Белобородова
«Притча о каменотёсе». Фрагмент из фильма Вячеслава Рябова (киноискусство)
Детская художественная школа «Весна»
г.Бердск

Церемония награждения лауреатов
Всероссийского конкурса «Молодые дарования России»
Номинации «Киноискусство», «Цирковое искусство»,
«Хореографическое искусство», «Дизайн»,
«Декоративно-прикладное искусство»,
«Изобразительное искусство», «Театральное искусство»
Русская народная песня «Извозчик»
Исполняет Анна Бизяева (фольклор)
Детская музыкальная школа №15
г.Пенза
К.Шаханов Фантазия на три русские темы
Исполняет Дмитрий Загорский (гусли)
Московский областной музыкальный колледж
имени С.С.Прокофьева
г.Пушкино
Концертмейстер - Ольга Пашина
Б.Трояновский «Из-под дуба, из-под вяза»
Исполняет Алексей Лаптев (балалайка)
Детская школа искусств им.М.А.Балакирева
г.Ярославль
Концертмейстер –Илья Соловьев
Г.Петер «Сувенир цирка Рензо»
Исполняет Владимир Шабашов (ксилофон)
Партия ударных – Владимир Шабашов
Партия фортепиано – Людмила Шабашова
Воронежский музыкальный колледж
г.Воронеж
«Шари-вари»
Исполняют Татьяна Хрюкина, Илья Калинин,
Денис Гончаров, Илья Салмов, Олеся Коровина,
Юлия Бородина, Руслан Поляков и Яна Зайцева
(цирковое искусство)
Государственное училище циркового и эстрадного искусства
им. М.Н.Румянцева (Карандаша)
г.Москва
Лирическая песня Курской области «Да купил Ванька себе косу»
Плясовая песня Владимирской области «Эх, как у Маши головка заболела»
Исполняет Народный коллектив Ансамбль рожечников
Владимирского областного музыкального колледжа
и Областного центра народного творчества
художественный руководитель - Александр Лебедев
Солистка – Екатерина Еремина (фольклор)
Владимирский областной музыкальный колледж
г.Владимир

28 октября 2014 года состоялся гала-концерт и награждение победителей
конкурсов «Лучший преподаватель детской школы искусств» и «50 лучших детских
школ искусств» на Новой сцене Государственного академического Большого театра
России.

В торжественной церемонии приняли участие: статс-секретарь - заместитель
Министра культуры Российской Федерации Г.П.Ивлиев, лауреат международных
конкурсов, лауреат молодежной премии «Триумф», лауреат премии Президента
Российской Федерации для молодых деятелей культуры, солистка МГАФ, член
Совета по культуре и искусству при
Президенте Российской Федерации
Е.В.Мечетина,
культуре

и

член

Совета

искусству

по
при

Президенте Российской Федерации,
народный

артист

Российской

Федерации Н.М.Цискаридзе.
В концерте приняли участие
победители Общероссийского конкурса «Молодые дарования России» в 2014 году,
учащиеся и студенты лучших училищ, колледжей и вузов искусств России:
Академического

музыкального

колледжа

при

Московской

государственной

консерватории

имени

П.И.Чайковского,
музыкальной
Московской

Центральной
школы

государственной

консерватории

имени

П.И.Чайковского,
русского

при

балета

Академии
имени

А.Вагановой, Школы-студии при
Государственном академическом
ансамбле народного танца имени Игоря Моисеева, Московской государственной
консерватории имени П.И.Чайковского, Московской государственной академии
хореографии, Академии хорового искусства имени В.С.Попова.

