
Юбиляры:
заслуженный работник культуры РБ,

доцент ВСГАКИ
Елена Николаевна Китова-Байкальская

и 
заслуженный работник культуры РФ и РБ,

кандидат культурологии,
почётный профессор ВСГАКИ,

член-корреспондент МСА
Виктор Васильевич Китов-Байкальский

ПРОГРАММА
Ведущая – 

музыковед Елена Козовчинская

Мы ждём Вас
16 сентября (пятница) 2022 года

в зале ОГИИ им. Л. и М. Ростроповичей
(Оренбург, улица Советская, 17).

Начало в 16 часов. Окончание – около 19 часов.

Вход общедоступный
Будем рады видеть Вас в национальном костюме

Государственный гимн Республики Бурятия
Муз. А. Андреева, сл. Д. Жалсараева. 

«О РОДНОЙ ЗЕМЛЕ» 

Протяжная монгольская песня «АР ХОВЧИЙН УНАГА» 

Бурятская народная песня  «УСАНЫНГА ДУНДА» 
Поёт Долгор Георгенова

в сопровождении оркестра  п/у Олега Шаренды

Первое исполнение в Оренбурге 
О. Шаренда. КОНЦЕРТ для чанзы и фортепиано». Ч. 1.

Исполняет Олча Ооржак, бурятская чанза
в сопровождении оркестра п/у автора

РОССИЯ – СКАЗ О БАЙКАЛЕ
 руководитель оркестра Ансамбля народной музыки  ВСГИК «Сибирский сувенир», 

заслуженный деятель искусств Российской Федерации,
заслуженный деятель искусств Республики Бурятия,
лауреат премии Правительства РФ «Душа России»,

обладатель почётного звания «Лидер культуры Бурятии», 
 основатель, директор и худ. руководитель
Театра народной музыки и танца «Забава»

Николай Осипов, жалейка, свирель

лауреат: IV Международного конкурса «Танцуй и пой, Россия молодая!»,
I Международного конкурса исп. мастерства «Волжская метелица 21 век»,

худ. рук. вокальных коллективов «Душа» и «Оренбургские узоры», 
солистка Русского оркестра «Оренбуржье»

Лариса Асабина, исполнительница русских песен

лауреат: I Всероссийского конкурса молодых дирижёров ОРНИ,
I Международного конкурса исп. мастерства «Волжская метелица 21 век»,

I Всероссийского конкурса по композиции и инструментовке для ОРНИ,
профессор ОГИИ им. Ростроповичей,

худ. руководитель и дирижёр учебного симфонического оркестра,
худ. руководитель и дирижёр Русского оркестра «Оренбуржье», 

Александр Асабин, дирижёр

обладатель Гран-при V Всероссийского конкурса оркестров и ансамблей 
русских народных инструментов им. Н. Н. Калинина,
лауреат: Международного конкурса «Европа-Азия»,

Международного конкурса народных оркестров «Жубановская весна»),
I Международного конкурса исп. мастерства «Волжская метелица 21 век»,

Русский оркестр «Оренбуржье»  
Педагогического колледжа им. Н. К. Калугина г. Оренбурга

Н. Канаев. ЦЫГАНСКИЕ МОТИВЫ

А. Асабин. Обработка русской народной песни «КАМАРИНСКАЯ»
Поёт Лариса Асабина

в сопровождении оркестра п/у автора обработки

А. Широков. «СМОЛЕНСКИЙ ГУСАЧОК»
Исполняет Николай Осипов, жалейка, свирель 

в сопровождении оркестра п/у Олега Шаренды

Мировая премьера
О. Шаренда. «ОРЕНБУРГСКАЯ ПРАЗДНИЧНАЯ», увертюра для 

русского оркестра
Исполняет оркестр п/у автора

Н. Будашкин. СКАЗ О БАЙКАЛЕ

В. Федосеев. Фантазия на тему русской народной песни 
«ВЕЧЕРНИЙ ЗВОН»

А. Прибылов. ЗАБАЙКАЛЬСКАЯ ЧАСТУШЕЧНАЯ 
Играет оркестр п/у Виктора Китова-Байкальского



ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
ПОЧЁТНЫХ ГОСТЕЙ

ТУВА – ЗЕМЛЯ МОЯ
Фольклорная группа «Чиргилчин»:

участник Ансамбля народной музыки ВСГАКИ «Сибирский сувенир»,
лауреат премии Правительства РФ «Душа России»

народный хоомейджи Республики Тыва,
директор Центра тувинской традиционной культуры и ремёсел 

Министерства культуры Республики Тыва
Игорь Кошкендей, 

художественный руководитель, 
горловое пение, игил, тошпулуур

заслуженная артистка Российской Федерации,
народная артистка Республики Тыва

Айдысмаа Кошкендей, 
исполнительница тувинских песен, ударные

заслуженный артист Российской Федерации
заслуженный артист Республики Тыва,
народный хоомейджи Республики Тыва

Монгун-оол Ондар, 
горловое пение, игил

Айдын Быртаан-оол, 
горловое пение, бызаанчи

участник Ансамбля народной музыки ВСГАКИ «Сибирский сувенир»,
обладатель почётных званий:  

«Гордость народа Тувы» и «Меткий стрелок Тувы»,
лауреат ряда Международных фольклорных конкурсов,

заслуженный артист Республики Тыва,
народный хоомейжи Республики Тыва,

участник групп «Чиргилчин», «Хун-Хурту», «Хогжумчу»,
композитор,

преподаватель по классу игила и хоомея  
Кызылского колледжа искусств им. А. Чыргал-оола, 

худ. руководитель Национального оркестра Республики Тыва,
зам. директора Центра тувинской традиционной культуры  

и ремёсел Министерства культуры Республики Тыва
Андрей Монгуш, 

горловое пение в стилях «сыгыт», 
«хоомей», «кыргыраа», игил, тошпулуур

Тувинская народная песня «КАРА ШУЙ»

Тувинская народная песня «МАЖАЛЫКТА…»

Сл. и муз. Вал. Монгуша «АЯЛГАМ-ДЫР»

Тувинская народная песня «ДЕМБИЛДЕЙ»

Тувинская народная песня «ДАГ ДОЗУ»

Сл. и муз. А. Монгуша «ТЫВА ЧЕРИМ»

II ОТДЕЛЕНИЕ

I ОТДЕЛЕНИЕ ЯКУТИЯ – СТРАНА ОЛОНХО
Фольклорная группа АГИКИ «Долун»:

участник Ансамбля народной музыки ВСГАКИ «Сибирский сувенир»,
отличник образования Республики Саха (Якутия),

обладатель почётного знака «За вклад в развитие народного 
художественного творчества Республики Саха (Якутия)», 
победитель Республиканского конкурса «Лучший педагог 

дополнительного образования»,
лауреат Всероссийского фестиваля нар. творчества «Салют Победы»,
ст. преподаватель каф. «Народная художественная культура» АГИКИ

Лена Егорова, 
художественный руководитель

студенты АГИКИ:
Марфа Аммосова, Нюргуяна Васильева, Кондратий Герасимов, 

Михаил Шамаев

Отличник культуры Республики Саха (Якутия),
исполнитель-импровизатор и мастер  музыкальных инструментов,

солист оркестра Национального театра танца РС (Я)
Руслан Габышев

участник Ансамбля народной музыки  ВСГИК «Сибирский сувенир», 
заслуженный деятель искусств Республики Саха (Якутия),

дипломант Международного фонда им. С. Дягилева,
почётный член Совета С.-Петербургского Дома-музея В. Набокова,

обладатель приза «Золотой галстук Григоряна»,
композитор,

Николай Петров 
художественный руководитель и гл. дирижёр оркестра 

Национального театра танца РС (Я)

Н. Петров. «БЭРТ ХАРА», 
сюита из одноимённой олонхо-трилогии.

 
Исполнители: Руслан Габышев, ох, кыл, 

фольклорная группа «Долун»,
оркестр «Оренбуржье» п/у автора

БУРЯТИЯ – О РОДНОЙ ЗЕМЛЕ
участник Ансамбля народной музыки ВСГАКИ «Сибирский сувенир»,

заслуженный работник культуры Республики Бурятия,
лауреат I Всероссийского конкурса молодых дирижёров ОРНИ, 

руководитель Ансамблей народных инструментов «Каскад» и «Теремок»,
композитор, 

обладатель почётного звания «Лидер культуры Бурятии»,
зав. каф. «Композиции и музыкально-прикладного искусства», 

доцент ВСГИК 
худ. руководитель Ансамбля нар. музыки и танца «Сибирский сувенир» 

Олег Шаренда, дирижёр 

участник Ансамбля народной музыки ВСГИК «Сибирский сувенир»,
лауреат: Конкурса исполнителей народных песен «Алтан гургалдай», 

Международного бурятского фестиваля Алтаргана,
Международного конкурса «На крыльях таланта»,
III Республиканского конкурса молодых вокалистов 

им. Народного артиста РСФСР Б. М. Балдакова,
преподаватель отделения «Сольное и хоровое народное пение»  

Улан-Удэнского колледжа искусств им. П. И. Чайковского
Долгор Георгенова, 

исполнительница бурятских и монгольских песен

лауреат Всероссийского конкурс музыкантов им. А. А. Кенеля, 
лауреат Международного конкурса «Мир музыки», 

XVI Международного конкурса «От Рождества к Рождеству»,
студентка ВСГИК

Олча Ооржак, бурятская чанза


