МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РФ
УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛГОРОДА
УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛГОРОДА
МБУ ДО «ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНО-ХОРОВАЯ ШКОЛА
ГОРОДА БЕЛГОРОДА»

ПРОГРАММА
XII МЕЖДУНАРОДНОГО ДЕТСКОГО
КОНКУРСА-ФЕСТИВАЛЯ
СЛАВЯНСКОЙ МУЗЫКИ «ГАРМОНИЯ»

19 мая – 22 мая 2017 года
г. Белгород

ПРОГРАММА

19 мая 2017 г. (пятница)
8-00 – 19-00
Встреча, регистрация
участников конкурса-фестиваля,
расселение в гостиницах.
Детская музыкально-хоровая школа
ул. Королева, 8 тел.: 52-22-48, 52-72-99
14-00 – 15-30
Торжественное открытие
XII международного детского конкурса-фестиваля
славянской музыки «Гармония»
Праздничный концерт
Большой зал Белгородской
государственной филармонии
(ул. Белгородского полка, 56А)
Репетиции к конкурсу:
Номинация «Фортепиано» (солисты, младшая группа)
(14-00 – 15-20)
Музыкальный колледж
им. С. А. Дегтярева БГИИК (большой зал)
Гражданский проспект, д.55
Номинация «Струнно-смычковые инструменты»
(солисты – малый зал (19-00 – 21-00),
ансамбли – большой зал (17-00 – 21-00)
Детская школа искусств № 1, ул. Первомайская, 2-а
Номинация «Смешанные ансамбли»
Детская школа искусств № 1 (большой зал)
(17-00 – 21-00)
ул. Первомайская, 2-а
Номинация«Академический вокал»
Детская художественная школа
(концертный зал) (19-00 – 20-00)
ул. Победы, 77

Номинация: «Фортепиано» (солисты)
15-30 – 20-30
КОНКУРСНЫЕ ПРОСЛУШИВАНИЯ ПО НОМИНАЦИИ:
Фортепиано (солисты)
- младшая группа
Музыкальный колледж
им. С. А. Дегтярева БГИИК (большой зал)
Гражданский проспект, 55

Номинация: «Академический вокал»
17-00 – Открытый урок
Подкопаева Михаила Ивановича – профессора кафедры вокального искусства
Воронежского государственного института искусств, члена совета по
вокальному искусству Министерства культуры РФ.
Детская художественная школа
(концертный зал)
ул. Победы, 77

Номинация: «Струнно-смычковые инструменты»
17-00 – Открытый урок
Ларчикова Вадима Викторовича – доцента, заведующего кафедрой струнносмычковых инструментов Белгородского государственного института искусств
и культуры, лауреата международных конкурсов.
Детская школа искусств № 1 (малый зал)
ул. Первомайская, 2-а

20 мая 2017 г. (суббота)
7-00 – 8-30 Репетиции к конкурсу

Номинация: «Фортепиано» (солисты)
9-00 – 13-00

КОНКУРСНЫЕ ПРОСЛУШИВАНИЯ ПО НОМИНАЦИИ:
Фортепиано (солисты)
- средняя группа, старшая группа
Музыкальный колледж
им. С. А. Дегтярева БГИИК (большой зал)
Гражданский проспект, 55

13-00 – 14-00 – перерыв
14-00 – 20-00
Фортепиано (солисты)
- средняя группа, старшая группа
20-00 – Круглый стол на темы связанные с выявлением и поддержкой
одаренных детей и молодежи, развитием образования в сфере культуры и
искусства (все члены жюри в данной номинации), результаты конкурсного
прослушивания в номинации «Фортепиано» (солисты), вручение дипломов
дипломантам конкурса-фестиваля «Гармония».

Номинация: «Струнно-смычковые инструменты»
9-00 – 13-00
КОНКУРСНЫЕ ПРОСЛУШИВАНИЯ ПО НОМИНАЦИИ:
Струнно-смычковые инструменты (солисты)
Детская школа искусств № 1 (малый зал)
ул. Первомайская, 2-а

13-00 – 14-00 – перерыв
14-00 – 17-00
Струнно-смычковые инструменты (солисты)
Детская школа искусств № 1 (малый зал)
ул. Первомайская, 2-а

17-00 – Круглый стол на темы связанные с выявлением и поддержкой
одаренных детей и молодежи, развитием образования в сфере культуры и

искусства (все члены жюри в данной номинации), результаты конкурсного
прослушивания в номинации «Струнно-смычковые инструменты»
(солисты), вручение дипломов дипломантам конкурса-фестиваля
«Гармония», вручение грамот «Лучший концертмейстер».

Номинация: «Академический вокал»
8-00 – 10-30 Репетиции к конкурсу
11-00 – 13-00
КОНКУРСНЫЕ ПРОСЛУШИВАНИ:
Академический вокал (солисты)
– младшая группа
Детская художественная школа
(концертный зал)
ул. Победы, 77
Академический вокал (солисты)

13-00 – 14-00 – перерыв
14-00 – 17-00
Академический вокал (солисты)
– средняя группа,старшая группа

17-00 – Круглый стол на темы связанные с выявлением и поддержкой
одаренных детей и молодежи, развитием образования в сфере культуры и
искусства (все члены жюри в данной номинации), результаты конкурсного
прослушивания в номинации «Академический вокал» (солисты), вручение
дипломов дипломантам конкурса-фестиваля «Гармония», вручение грамот
«Лучший концертмейстер».

21 мая 2017 г. (воскресенье)
7-00 – 8-30 Репетиции к конкурсу

Номинация: «Фортепианные ансамбли»
9-00 – 13-00

КОНКУРСНЫЕ ПРОСЛУШИВАНИЯ:
Фортепианные ансамбли
Музыкальный колледж имени
С. А. Дегтярева БГИИК (большой зал)
Гражданский проспект, д.55

13-00 – 14-00 – перерыв
14-00 – 15-30
Фортепианные ансамбли
Музыкальный колледж имени
С. А. Дегтярева БГИИК (большой зал)
Гражданский проспект, д.55

16-00 – Круглый стол на темы связанные с выявлением и поддержкой
одаренных детей и молодежи, развитием образования в сфере культуры и
искусства (все члены жюри в данной номинации), результаты конкурсных
прослушиваний в номинации: «Фортепианные ансамбли»,
вручение дипломов дипломантам конкурса-фестиваля «Гармония»,
Музыкальный колледж имени
С. А. Дегтярева БГИИК (большой зал)
Гражданский проспект, д.55

17-00 – Творческая встреча с Александром Станковичем (Сербия) –
директором музыкального колледжа «Марко Тайчевич» г. Лазареваца
Музыкальный колледж имени
С. А. Дегтярева БГИИК (большой зал)
Гражданский проспект, д.55

Номинация: «Струнно-смычковые ансамбли»
9-00 – 12-30
КОНКУРСНЫЕ ПРОСЛУШИВАНИЯ:
Струнно-смычковые ансамбли малого состава
(дуэты, трио, квартеты),
Струнно-смычковые ансамбли большого состава

(до 12 участников)
14-00 – Круглый стол на темы связанные с выявлением и поддержкой
одаренных детей и молодежи, развитием образования в сфере культуры и
искусства (все члены жюри в данной номинации), результаты конкурсного
прослушивания в номинации «Струнно-смычковые ансамбли» (малого и
большого составов), вручение дипломов дипломантам конкурса-фестиваля
«Гармония», вручение грамот «Лучший концертмейстер».
15-00 – Мастер – класс
ДеянаРужанович – преподаватель
Тайчевич» г. Лазареваца

музыкального

колледжа

«Марко

Детская школа искусств № 1
(малый зал)
ул. Первомайская, 2-а

Номинация: «Смешанные ансамбли»
10-00 – 13-00
Творческая встреча с заслуженным деятелем искусств РФ, доктором
искусствоведения, профессором Российской академии музыки им. Гнесиных,
академиком – Имханицким Михаилом Иосифовичем.
Детская школа искусств № 1
(малый зал)
ул. Первомайская, 2-а

10-00 – 13-00
Открытый урок
Школьника Владимира Хаимовича – Заслуженного артиста РФ, профессора
кафедры медных духовых и ударных инструментов Российской академии
музыки им. Гнесиных.
Детская школа искусств № 1
(кабинет духового оркестра № 55)
ул. Первомайская, 2-а

14-00 – 16-30
КОНКУРСНЫЕ ПРОСЛУШИВАНИЯ:

Смешанные ансамбли малого состава (дуэты, трио, квартеты),
Смешанные ансамбли большого состава (до 12 участников)
Детская школа искусств № 1 (большой зал)
ул. Первомайская, 2-а

17-00– Концерт творческих коллективов и солистов г. Белгорода
18-00 – Круглый стол на темы связанные с выявлением и поддержкой
одаренных детей и молодежи, развитием образования в сфере культуры и
искусства (все члены жюри в данной номинации), результаты конкурсного
прослушивания в номинации «Смешанные ансамбли» (малого и большого
составов), вручение дипломов дипломантам конкурса-фестиваля
«Гармония», вручение грамот «Лучший концертмейстер».
Детская школа искусств № 1 (большой зал)
ул. Первомайская, 2-а

Номинация: «Академический вокал»
8-00 – 10 30 реп.
11-00 – 12-00
КОНКУРСНЫЕ ПРОСЛУШИВАНИЯ:
Академический вокал (ансамбли)
Детская художественная школа
(концертный зал)
ул. Победы, 77

12-00 – Круглый стол на темы связанные с выявлением, поддержкой,
профессиональным становлением одаренных детей и молодежи, развитием
образования в сфере культуры и искусства (все члены жюри в данной
номинации), результаты конкурсных дней в номинациях «Академический
вокал» (солисты), «Академический вокал» (ансамбли), вручение дипломов
дипломантам конкурса-фестиваля «Гармония», вручение грамот «Лучший
концертмейстер».
14-00 – Мастер – класс
МауроТромбетта (Италия) –артистического директора Арена ди Верона
(1991-2002), театра Римской оперы (2003-2009), филармонического оркестра
Монте-Карло, Монако (2010-2015). Является президентом и членом жюри
многочисленных международных конкурсов (Памплона, Мадрид, Нью-Йорк,
Сполетто, Мюнхен, Вена, Москва, Санкт Петербург и др.)

Детская художественная школа
(концертный зал)
ул. Победы, 77

17-00 – Концерт
лауреата международных конкурсов
Александры Зарянкиной
(вокал)
Детская художественная школа
(концертный зал)
ул. Победы, 77

22 мая 2017 г. (понедельник)
8-30 – 11-30
Мастер – классы, открытые уроки
Погорелова Анатолия Евгеньевича – Заслуженного артиста РФ, заведующего
кафедрой специального фортепиано Воронежской государственной академии
искусств, профессора.
Музыкальный колледж
им. С. А. Дегтярева БГИИК (большой зал)
Гражданский проспект, д.55

Ивановой Светланы Сергеевны – и. о. профессора кафедры оркестровых
инструментов Воронежского государственного института искусств, лауреата
фонда «Русское исполнительское искусство».
Детская школа искусств № 1
(малый зал)
ул. Первомайская, 2-а

Зарянкиной Александры Сергеевны – вокалистки театра «Санкт –
Петербургский камерный театр классической оперетты», лауреата
международных конкурсов.
Детская художественная школа
(концертный зал)
ул. Победы, 77

11-30 – 13-30
Экскурсия по городу
(сбор за Драматическим театром)

14-30 общее фотографирование всех участников конкурса
(центральный вход Белгородской государственной филармонии)

15-00
Торжественное закрытие
XII международного детского конкурса-фестиваля славянской музыки
«Гармония»,
Церемония награждения и гала – концерт
лауреатов конкурса - фестиваля

