ПРЕСС-РЕЛИЗ
Всероссийского открытого детского конкурса-фестиваля патриотической песни
имени Аркадия Островского
«СОЛНЕЧНЫЙ КРУГ - 2018»
Дата проведения: 26 - 28 февраля 2018 года
Место проведения: г.о. Сызрань, Детская школа искусств им.А.И.Островского (Циолковского, 7).
25 февраля, в день рождения нашего знаменитого земляка – заслуженного деятеля искусств
Российской Федерации Аркадия Ильича Островского в городе Сызрани Самарской области,
проводится Всероссийский открытый детский фестиваль патриотической песни имени Аркадия
Островского.
Организаторами Всероссийского открытого детского конкурса-фестиваля патриотической
песни «Солнечный круг» имени Аркадия Островского являются Управление культуры
Администрации г.о.Сызрань и МБУ ДО «Детская школа искусств им.А.И.Островского», при
партнёрской поддержке: Министерства культуры Российской Федерации,
Министерства
образования и науки Российской Федерации, Союза композиторов России, Всероссийского
хорового общества, Правительства Самарской области, Администрации г.о. Сызрань Самарской
области, Международной Академии музыкальных инноваций, Всероссийской музыкальноинформационной газеты «Играем с начала».
Почетный председатель организационного комитета фестиваля Кобзон И.Д., депутат
Государственной Думы Федерального Собрания РФ, Народный артист СССР, лауреат
Государственной премии СССР, профессор.
Почетный председатель жюри – Пахмутова А.Н., народная артистка СССР, Герой
социалистического труда, лауреат Государственных премий СССР, композитор.
Всероссийский открытый детский фестиваль патриотической песни «Солнечный круг»
призван способствовать улучшению музыкально-эстетического и нравственно-патриотического
воспитания детей и молодежи на богатейших традициях отечественной песенной классики.
Конкурс-фестиваль наряду с творчеством современных композиторов знакомит юных и
молодых исполнителей с выдающимися произведениями корифеев песенно-музыкального жанра
XX столетия: И.О. Дунаевского, В.П.Соловьева-Седого, М.И.Блантера, А.Г.Новикова,
Б.А.Мокроусова,
Н.В.Богословского,
М.Г.Фрадкина,
Я.А.Френкеля,
С.С.Туликова,
А.И.Островского, В.И. Мурадели, Л.В. Афанасьева, В.Е.Баснера, Э.С. Колмановского,
А.Н.Пахмутовой, А.Я.Эшпая и других композиторов, чье наследие стало ярким явлением
отечественной музыкальной культуры и по праву считается неотъемлемой частью многогранной
истории нашей Родины.
За 12 лет истории конкурса-фестиваля приняло участие более 8000 детей из 36 регионов и
89 городов Российской Федерации.
В рамках конкурса состоятся конкурсные прослушивания по номинациям: «Вокальное
исполнительство» (соло, ансамбль, хор), «Инструментальное исполнительство» (ансамбль,
оркестр), «Изобразительное искусство», фестивальные концерты, открытие выставки «Пусть
всегда будет солнце…» лауреатов конкурса номинации «Изобразительное искусство», мастерклассы ведущих специалистов России в области искусств, гала-концерт участников конкурса.
ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ МЕРОПРИЯТИЙ
26 февраля 2018 года
10.30 торжественное открытие конкурса-фестиваля, открытие выставки «Пусть всегда будет
солнце…» участников конкурса в номинации «Изобразительное искусство»
11.00 конкурсные прослушивания по номинациям: «Вокальное исполнительство: соло,
ансамбль, хор», конкурсный просмотр работ в номинации «Изобразительное искусство»
14.00 Мастер-класс Сергея Александровича Горчакова, победителя Всероссийского конкурса
«Лучший преподаватель школы искусств», директора и преподавателя ДХШ им Е.В.Гурова
г.Омска
18.00 праздничный концерт «», посвященный открытию фестиваля, с участием творческих
детских коллективов г.о.Сызрань и Детского хора «Весна» им. А.С. Пономарёва (рук. Н.В.
Аверина, лауреат международных конкурсов, кандидат искусствоведения, профессор Московской
государственной консерватории им. П. И. Чайковского, почётный деятель искусств г. Москвы)

27 февраля 2018 года
10.00 конкурсные прослушивания по номинациям: «Инструментальное исполнительство:
ансамбль, оркестр», «Композиция»
11.00 Мастер-класс Надежды Владимировны Авериной, художественного руководителя и
дирижёра Детского хора «Весна» им. А.С. Пономарёва, лауреата международных конкурсов,
кандидата искусствоведения, профессора Московской государственной консерватории им. П. И.
Чайковского, почётного деятеля искусств г. Москвы
10.00 Мастер класс Сергея Александровича Горчакова, победителя Всероссийского конкурса
«Лучший преподаватель школы искусств», директора и преподавателя ДХШ им Е.В.Гурова
г.Омска
28 февраля 2018 года
10.00 Мастер-класс Анатолия Львовича Кислякова - доцента Московской государственной
консерватории имени П.И.Чайковского, художественного руководителя и главного дирижёра
Большого детского хора им. В. Попова, заслуженного артист России (г. Москва).
Мастер-класс Александра Львовича Маклыгина, заслуженного работника высшей школы РФ,
заслуженного деятеля искусств Республики Татарстан и Республики Марий Эл, заместителя
Председателя Общества теории музыки России, доктора искусствоведения, профессора,
заведующего кафедрой теории музыки и композиции Казанской консерватории
Мастер-класс Анатолия Леонидовича Омельченко - преподавателя специальных дисциплин
Пензенского художественного училища им.К.А.Савицкого, заслуженного учителя России
(г.Пенза).
17.00 Торжественное закрытие и праздничный концерт «Сызрань – мой город родной», с
участием Левянта М.Г., композитора, заместителя председателя Союза Композиторов России,
народного артиста России, Морозова С.Н., композитора, преподавателя ГБПОУ РМЭ «Колледж
культуры и искусств имени И.С. Палантая», заслуженного работника культуры республики Марий
Эл, Потапкиной Е., композитора, преподавателя ГБПОУ СО «Сызранский колледж искусств и
культуры им. О.Н.Носцовой» и творческих коллективов г.о.Сызрань

