
 
42 Открытый региональный фестиваль-конкурс 

«Молодые музыканты Оренбуржья» 
 

42 Открытый региональный фестиваль-конкурс 
проводился с 1 апреля по 12 апреля 2021 года в г. 
Оренбурге на базе Оренбургского 
государственного института искусств им. Л. и М. 
Ростроповичей. 
Условия и порядок проведения фестиваля-
конкурса 
Номинации 
 В 2021 году фестиваль-конкурс проводится 
по следующим специальностям и номинациям:  
Фортепиано 
Вокальное искусство 
Оркестровые струнные инструменты 

Музыкальное искусство эстрады 
Форма проведения:  
  Дистанционная (по видеозаписям) 
Участники фестиваля-конкурса 
 К участию в фестивале-конкурсе допускаются: 
учащиеся старших классов детских музыкальных школ (ДМШ), детских школ 
искусств (ДШИ); 
студенты образовательных учреждений среднего профессионального образования 
(ОУ  
 
Цели и задачи фестиваля-конкурса 
 Выявление и поддержка одаренных, профессионально перспективных 
музыкантов, приумножение и создание новых педагогических и исполнительских 
традиций в современном культурно-образовательном пространстве. 
 Задачами фестиваля-конкурса являются:  
повышение исполнительского уровня учащихся и студентов музыкальных учебных 
заведений: 
создание условий для профессиональной самореализации творческого потенциала 
молодых музыкантов; 
расширение творческих контактов педагогической общественности, учащихся, 
студентов всех ступеней музыкального профессионального образования. 
 
Жюри фестиваля-конкурса 
 Для проведения конкурсных прослушиваний в каждой номинации 
формируется жюри из профессорско-преподавательского состава высших учебных 
заведений России и преподавателей образовательных учреждений среднего 
профессионального образования Оренбургской области. В рамках фестиваля 
состоятся семинары, мастер-классы, лекции членов жюри, круглый стол по 
результатам конкурса. 
Составы жюри по номинациям: 



КУШВИД 

Галина Ивановна    

Председатель жюри в номинации «Оркестровые 
струнные инструменты», заслуженный работник 
культуры РФ, преподаватель Курганского 
музыкального колледжа, заведующая ПЦК оркестровых 
струнных инструментов 

СИМОНЕНКО Ольга 
Ивановна 

Председатель ПЦК «Оркестровые струнные 
инструменты» музыкального колледжа ГБОУ ВО 
«ОГИИ им. Л. и М. Ростроповичей» 

ГЕРАСИМОВА Галина 
Игнатьевна 

Преподаватель ПЦК «Оркестровые струнные 
инструменты» музыкального колледжа ГБОУ ВО 
«ОГИИ им. Л. и М. Ростроповичей» 

Суслова Любовь 
Геннадьевна 

Преподаватель ПЦК «Оркестровые струнные 
инструменты» музыкального колледжа ГБОУ ВО 
«ОГИИ им. Л. и М. Ростроповичей» 

ШАЙХУТДИНОВ   

Рустам Раджапович  

Председатель жюри в номинации «Фортепиано», 
заслуженный деятель искусств Республики 
Башкортостан, лауреат Государственной премии 
Республики Башкортостан им. Ш. Бабича, кандидат 
искусствоведения, лауреат международных конкурсов. 
Заведующий кафедрой фортепианного искусства 
МГИМ им. А.Г. Шнитке (г. Москва), профессор 

БЕЗРЯДИНА Елена 
Вячеславовна 

Кандидат искусствоведения, заведующая кафедрой 
специального фортепиано, профессор  ГБОУ ВО 
«ОГИИ им. Л. и М. Ростроповичей» 

Цысь Ирина СтаниславовнаДоцент кафедры специального фортепиано, 
Председатель ПЦК «Фортепиано» музыкального 
колледжа ГБОУ ВО «ОГИИ им. Л. и М. 
Ростроповичей» 

КОНДРАШОВА Наталья 
Владимировна 

Председатель ПЦК «Фортепиано» Бузулукского 
музыкального колледжа 

ЧУМАК Наталья  

Васильевна  

Председатель ПЦК «Фортепиано» Орского колледжа 
искусств 

СОКОЛОВ Геннадий 
Валентинович 

Председатель жюри в номинации «Вокальное 
искусство», заслуженный работник культуры РФ, 



 профессор кафедры вокального искусства 
Оренбургского государственного института искусств 
им. Л. и М. Ростроповичей, заведующий ПЦК 
«Вокальное искусство» музыкального колледжа 

БАСОВА Анна 
Васильевна 

Заслуженная артистка РФ, профессор кафедры 
вокального искусства ГБОУ ВО «ОГИИ им. Л. и М. 
Ростроповичей» 

ГУСЕВА Елена 
Владимировна 

Доцент кафедры вокального искусства ГБОУ ВО 
«ОГИИ им. Л. и М. Ростроповичей» 

ГУСЕВА Наталья 
Геннадьевна 

Председатель ПЦК «Вокальное искусство» Орского 
колледжа искусств 

ТУШЕВА Ольга 
Евгеньевна 

Доцент Оренбургского государственного института 
искусств им. Л. и М. Ростроповичей, председатель ПЦК 
«Эстрадное пение» музыкального колледжа 

ШИНКАРЕВ Владимир 
Александрович 

Преподаватель ПЦК «Эстрадное пение» музыкального 
колледжа ГБОУ ВО «ОГИИ им. Л. и М. 
Ростроповичей» 

КОЧЕТКОВА Елена 
Владимировна 

Преподаватель ПЦК «Эстрадное пение» музыкального 
колледжа ГБОУ ВО «ОГИИ им. Л. и М. 
Ростроповичей» 

 
  
 

В конкурсе приняли участие 103 учеников музыкальных школ и студентов ОУ 
Оренбургской области и др.: г. Уфа, г. Курган, г. Оренбург, г. Орск, г. Бузулук, г. 
Новотроицк, г. Кувандык, г. Гай, г. Ясный, г. Соль-Илецк, г. Бугуруслан, п. Черный 
Отрог,  п. Первомайский, с. Ташла, п. Переволоцкий, с. Тоцкое (всего: 4 колледжа, 
16 ДМШ и ДШИ) 

 

Оргкомитет  


