Резюме
Всероссийского открытого детского фестиваля патриотической песни имени
Аркадия Островского «Солнечный круг - 2017»
Самарская область г.Сызрань
Конкурс-фестиваль «Солнечный круг» ежегодно становится незабываемым событием в
культурной жизни г.Сызрани. 24-25 февраля 2017 года в городе Сызрани состоялся
Всероссийский открытый детский фестиваль патриотической песни имени Аркадия
Островского «Солнечный круг».
Фестиваль поддержан Министерством культуры Российской Федерации, Союзом
композиторов России, Всероссийским хоровым обществом, Правительством Самарской
области, Администрацией городского округа Сызрань, Международной академией
музыкальных инноваций (г.Москва).
Организаторами Всероссийского открытого конкурса–фестиваля «Солнечный круг»
является Управление культуры Администрации г.о.Сызрань и МБУ ДО «Детская школа
искусств имени А.И.Островского».
В рамках фестиваля состоялись концертно-творческие мероприятия, которые подарили
настоящий праздник жителям и гостям города Сызрани.
24 февраля фестиваль открылся праздничным концертом «С чего начинается Родина?» в
Сызранском драматическом театре им. А.Н. Толстого.
В концертной программе приняли участие гости фестиваля:
- Детский образцовый хор Национальной президентской школы искусств Республики
Марий Эл, руководитель Семенова Лилия Александровна, лауреат Государственной премии
Республики Марий Эл, победитель Общероссийского конкурса «Лучший преподаватель детской
школы искусств - 2014», концертмейстер Юшкова Лариса Васильевна, заслуженный работник
культуры РМЭ;
- детский образцовый ансамбль гусляров «Кусле», художественный руководитель Васютина
Елизавета Ивановна, заслуженный работник культуры РМЭ;
- Наталья Бондаренко, солистка Самарского академического театра оперы и балета;
- Вокальный ансамбль мальчиков «Стрижи» (лауреаты конкурса «Солнечный круг»), МБУ
ДО Школа искусств им. М. А. Балакирева г.о. Тольятти, руководитель
Морозова Г.Ф.,
концертмейстер Лунькова Е.В.;
- Сводный хор детских школ искусств г.о.Сызрань в составе: образцовый художественный
хоровой коллектив
«Весна» ДШИ № 1, руководитель
Змеева С.В., образцовый
художественный коллектив хор «Ровесники» ДШИ им. А.И.Островского, руководитель
Кадеева Л.Н., концертмейстер Баннова Т.Л., хор «Акварель» руководитель Гусева Н.В.,
вокальный ансамбль «Каприс» руководитель Шарапова Е.А. ДШИ № 3, детский хор
«Фантазия» ДШИ № 4, руководитель Наумова Ю.В.;
- Сводный хореографический коллектив г.о.Сызрань в составе: образцовый
хореографический ансамбль
«Жемчужинки» ДШИ им. А.И.Островского, руководитель
Моделова О.М., народный театр танца «Вернисаж» ДК «Художественный», руководитель
Голова С.Г., народный хореографический ансамбль «Надежда» ДК «Горизонт» г.о.Сызрань,
руководитель Адусева Н.П.;
- Сводный вокальный ансамбль «Мальчишки» руководитель Павлов Р.А.;
- Мужской хор Городского дома культуры г.о.Сызрань, руководитель Шарапова Е.А.;
- Образцовый театр песни «Калейдоскоп» ДШИ № 3, руководитель Хлопушина М.А.
-Образцовый детский казачий духовой оркестр ДШИ им. А.И.Островского руководитель
Осипов В.С., заслуженный работник культуры РФ;
- Образцовый оркестр русских народных инструментов ДШИ им. А.И.Островского
руководитель Пименова Е.В.;
- солисты Елена Беленовская, преподаватель ГБПОУ «Сызранский колледж искусств и
культуры имени О.Н.Носцовой», Анастасия Гинкул, учащаяся МБУ ДО «Детская школа
искусств им.А.И.Островского» г.о.Сызрань, преподаватель Овчинникова Н.Б., Александр
Елизаров и Елена Мартишина.
На концерте присутствовали почетные гости:

- Омельченко А.Л., преподаватель специальных дисциплин Пензенского художественного
училища им.К.А.Савицкого, заслуженный учитель России (г.Пенза);
- Кисляков А.Л., художественный руководитель и главный дирижёр Большого Детского Хора
имени В.С.Попова, заслуженный артист России (г. Москва);
- Герман А.С., заместитель директора ДМШ № 8 им. А. И. Островского, заслуженный
работник культуры России (г.Москва);
- Морозов С.Н., преподаватель ГБПОУ РМЭ «Колледж культуры и искусств имени И.С.
Палантая», заслуженный работник культуры Республики Марий Эл, композитор;
- депутаты Думы г.о.Сызрань, представители общественных организаций, ветераны и жители
г.о.Сызрань.
С приветственным словом выступил Глава Администрации городского округа Сызрань
Николай Михайлович Лядин. Александром Семеновичем Германом было зачитано
приветствие от Союза композиторов России (председатель - народный артист РФ, композитор
Рашид Калимуллин).
В адрес участников и организаторов фестиваля поступило приветствие Евгения
Александровича Серпера, депутата Государственной думы Федерального собрания РФ,
поздравительная телеграмма сына Аркадия Островского, академика Российской академии наук,
профессора Михаила Аркадьевича Островского и правительственная телеграмма депутата
Государственной Думы Федерального Собрания РФ Иосифа Давыдовича Кобзона, народного
артиста СССР, лауреата Государственной премии СССР, профессора, почетного председателя
конкурса-фестиваля «Солнечный круг».
В концертном зале детской школы искусств имени А.И.Островского состоялся сольный
концерт Детского образцового хора Национальной президентской школы искусств
Республики Марий Эл (руководитель Семенова Л.А., концертмейстер Юшкова Л.В.,
заслуженный работник культуры РМЭ) и детского образцового ансамбля гусляров «Кусле»
(художественный руководитель Васютина Е. И., заслуженный работник культуры РМЭ).
Концерт подарил настоящий праздник марийской культуры, впечатляющий
национальным колоритом. В программе концерта прозвучали народные марийские песни,
произведения композиторов республики Марий Эл, детские песни советских и современных
композиторов.
25 февраля состоялась творческая встреча с композитором С.Н.Морозовым,
преподавателем ГБПОУ РМЭ «Колледж культуры и искусств имени И.С.Палантая»,
заслуженным работником культуры Республики Марий Эл, с участием творческих коллективов
и солистов МБУ ДО «Детская школа искусств № 3» и МБУ ДО «Детская школа искусств им.
А.И.Островского» г.о.Сызрань. В программе концерта прозвучали песни и инструментальные
произведения С.Н.Морозова.
Мероприятие прошло в дружной, доброй атмосфере. Произведения С.Н.Морозова с
большим удовольствием исполнялись юными музыкантами нашего города, а сызранским
зрителям подарили радость встречи с прекрасной музыкой. Дети с любопытством задавали
Сергею Николаевичу вопросы о его творческой биографии, истории создания произведений и
дальнейших творческих планах.
В рамках фестиваля прошла конференция «Великая музыка на все времена…»,
посвященная значению творчества отечественных композиторов XX века в духовнонравственном и патриотическом воспитании подрастающего поколения.
В конференции приняли участие: Кисляков А.Л., художественный руководитель и
главный дирижёр Большого Детского Хора имени В.С.Попова, заслуженный артист России (г.
Москва), Герман А.С., заслуженный работник культуры РФ, заместитель директора ДМШ №8
имени Аркадия Островского (г.Москва) и 14 преподавателей детских музыкальных школ и
школ искусств г. Москвы, Самары, Сызрани, г. Суджи (Курская область). Материалы
конференции опубликованы в сборнике «Великая музыка на все времена…».
Фестиваль «Солнечный круг» позволил повысить более 100 преподавателям свой
профессиональный уровень через участие в мастер-классах ведущих деятелей культуры
России по вокальному исполнительству и изобразительному искусству:
- Кислякова А.Л., художественного руководителя и главного дирижёра Большого Детского
Хора имени В.С. Попова, заслуженного артиста России (г. Москва);

- Омельченко А.Л., преподавателя специальных дисциплин Пензенского художественного
училища им.К.А.Савицкого, заслуженного учителя России.
В рамках фестиваля в выставочном зале детской школы искусств им. А.И.Островского
была подготовлена выставка художественных работ лауреатов Всероссийского фестиваляконкурса «Солнечный круг» номинации «Изобразительное искусство».
Все участники концертных программ и конференции были награждены дипломами
фестиваля. От организационного комитета направлены благодарственные письма в адрес
руководителей организаций, принявших участие во Всероссийском открытом детском
фестивале патриотической песни имени Аркадия Островского «Солнечный круг-2017».
Количество участников фестиваля составило 330 человек, количество зрительскослушательской аудитории - более 1000 человек.
Мероприятия конкурса-фестиваля широко освещались в средствах массовой
информации: в информационном блоке новостей телекомпании «КТВ – Луч», журнале
«Первый», на официальных сайтах Администрации г.о.Сызрань, Управления культуры
Администрации г.о.Сызрань, МБУ ДО ДШИ им. А.И.Островского г.о.Сызрань и на других
интернет - ресурсах сети Интернет.

