ИНФОРМАЦИЯ
об участии вокального ансамбля юношей ГБУДО ДУМ «Магнит» и
ГАПОУ ЧО «Политехнический колледж»
в Международном конкурсе-фестивале «Урал собирает друзей»
24-25 февраля 2017 года в г. Челябинск
2.03.2017
В соответствии с планом работы Министерства образования и науки
Челябинской области на 2017 год, в целях реализации и развития творческого
потенциала обучающихся, выполнения государственного задания,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Челябинской
области от 29.12.2016 г. № 01- 4078
на основании приказа Министерства
образования и науки Челябинской области от 21.02.2015 № 01/500, 24-25
февраля
2017 года делегация ГБУДО ДУМ «Магнит» в составе
обучающихся ПОО г. Магнитогорска приняла участие в Международном
«Урал собирает друзей» г.Челябинск
Международный
конкурс – фестиваль «Урал собирает друзей»
г.Челябинск входит в состав Проекта «На крыльях таланта», проходящего в
течение года в крупнейших городах России. Конкурсы состоялись в
следующим номинациях: вокал, хоровое пение, инструментальная музыка,
хореография, театр мод, оригинальный жанр, художественное слово.
ГБУДО ДУМ «Магнит» на Конкурсе-фестивале представляли студенты
Политехнического колледжа г. Магнитогорска из числа творческих
объединений ГБУДО ДУМ «Магнит»: вокальный ансамбль юношей в
количестве 15 человек (педагог дополнительного образования Кожевников
Илья Сергеевич). Конкурс проходил на сцене Челябинского института
культуры и искусств. В конкурсе принимали участие коллективы и солисты
из городов: Златоуст, Коркино, Южноуральск, Челябинск, Магнитогорск, а
также из Казахстана и Башкортостана. ( более 530 участников).
В состав жюри конкурса входили специалисты в области вокального
искусства ведущих театров и ВУЗов России, учреждений культуры и
образования:

Жюри фестиваля:


Литовкина Анна Александровна
Доцент кафедры вокального искусства Российской Академии театрального
искусства (ГИТИС). Старший преподаватель Московского государственного
института музыки им. А.Г. Шнитке. Советник по культуре методического кабинет
города Москвы



Ермилова Людмила Петровна

Профессор кафедры музыкально-исполнительского искусства в образовании
МПГУ. Художественный руководитель музыкального театра МПГУ. г. Москва


Шарнина Любовь Александровна
Заслуженная артистка России, лауреат всероссийских и международных конкурсов,
профессор кафедры сольного пения Академии хорового искусства им. В.С.Попова.
Москва



Рощина Лариса Степановна
Доцент кафедры хорового дирижирования Академии хорового искусства им. В.С.
Попова. Москва



Беляева Татьяна Петровна
Заведующая кафедрой русского народно-певческого искусства МГИК.
Заслуженный работник культуры РФ. Профессор. г Москва



Щербаков Василий Федорович
Кандидат педагогических наук, профессор и заведующий кафедрой специального
фортепиано Московского государственного института культуры, доцент
Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского, директор
Фонда Д.Б. Кабалевского. г. Москва



Чалбаш Эмиль Тейфукович
Доктор искусствоведения, профессор, лауреат международных конкурсов, член
Международной ученой академии наук Сан-Марино (Италия) г. Москва



Ануфриев Евгений Александрович
Заслуженный работник культуры РФ, кандидат педагогических наук. Доцент,
заведующий кафедрой народного исполнительского искусства МГИМ им. А.Г.
Шнитке. Москва



Дорохова Екатерина Анатольевна
Заместитель директора Государственного центра русского фольклора. Кандидат
искусствоведения. Ведущий научный сотрудник Государственного Института
искусствоведения. г. Москва

Магнитогорская делегация выступила в номинации «академический
вокал»
Вокальный ансамбль юношей завоевал самую высокую награду «Гран
При». Педагог д/о Кожевников Илья Сергеевич , концертмейстер Салихова

Лилия
Амировна
награждены
дипломами
«Лучший
педагог».
Коллектив получил приглашение на финал конкурса в г. Екатеринбург.
Участие в конкурсе-фестивале «Урал собирает друзей» – не только
подведение итогов, но и огромный вклад в будущее мастерство
обучающихся.

