ПОЛОЖЕНИЕ
о культурно-просветительском проекте
II весенний фестиваль искусств
«Фестиваль Юных дарований »
Фестиваль посвящается гениальному музыканту-просветителю ХХ века
Святославу Рихтеру.
I.Организаторы фестиваля
-Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
города Москвы «Детская школа искусств имени С.Т. Рихтера»
- Совет депутатов муниципального округа Москворечье-Сабурово
Партнеры « II весеннего Фестиваля Юных дарований »
- Московское музыкальное общество
- Дом – музей К.С.Станиславского (Музей МХАТа)
- Российский музыкальный союз
II. Цели и задачи
• Развитие творческого потенциала юных музыкантов, художников, танцоров посредством
исполнительской и выставочной деятельности.
• Приобщение детей и молодёжи к лучшим образцам русского и зарубежного
музыкального, хореографического и изобразительного искусства.
• Формирование у детей стремления к просветительской деятельности; гармоничное
использование в этих целях музейных и выставочных пространств и концертных залов
ДШИ им. С.Т.Рихтера; иных концертных площадок в музейном пространстве Москвы.
• Увековечивание памяти гениального пианиста и просветителя ХХ века С.Т.Рихтера.
III.

Участники фестиваля

В фестивале принимают участие учащиеся ДШИ им. С.Т.Рихтера: солисты, ансамбли малых
форм; хоровые, хореографические коллективы; духовой, струнный и народный оркестры;
ансамбли скрипачей ,гитаристов, аккордеонистов.
Учащиеся художественного отделения ДШИ им. С.Т.Рихтера представляют свое творчество на
выставке художественных работ «Музыка цветов».
Планируемый охват участников Фестиваля- более 750 участников в возрасте от 8 до 16 лет.
IV.

Условия проведения фестиваля

« II весенний Фестиваль Юных дарований» проводится в концертном, выставочном и
музейном пространствах Детской школы искусств имени С.Т.Рихтера; а также в «Онегинском
зале» Дома – музея К.С.Станиславского (Музей МХАТа).
К участию в концертах «Фестиваля Юных дарований» приглашаются учащиеся и
коллективы музыкального и хореографического отделений, прошедшие отборочное
прослушивание.

Для участия в выставке ИЗО-отделения школы «Музыка цветов» посредством
художественного просмотра будут отобраны лучшие работы учащихся художественного
отделения.
Учащиеся средних классов отдела музыкально-художественного образования, музыкального
и хореографического отделений принимают участие в музыкально-поэтическом вечере
«Классика, любимая всеми. Вальс, вальс, вальс…».
V. Жюри фестиваля

Михалёва Людмила Николаевна

Вирин Михаил Михайлович

Сопредседатели жюри
директор ГБУДОг. Москвы
«Детская школа искусств им. С.Т.Рихтера»
Заслуженный работник культуры РФ
глава муниципального округа Москворечье-Сабурово
Члены жюри

Добриков Орест Орестович

заместитель Председателя Правления Московского
Музыкального общества
Заслуженный работник культуры РФ

Козачук Андрей Андреевич

1-й заместитель Председателя правления
Российского музыкального союза

Хохлова
Ирина Александровна
Савинкова
Ольга Викторовна

Шаврова
Светлана Александровна
Ивашина
Юлия Викторовна

заместитель директора ДШИ им. С.Т.Рихтера
Почетный работник культуры города Москвы
руководитель хореографического отделения ДШИ им. С.Т.Рихтера
Заслуженный работник культуры РФ

руководитель художественного отделения ДШИ им. С.Т.Рихтера
Почетный работник культуры города Москвы
руководитель музыкального отделения ДШИ им. С.Т.Рихтера

VI.Рабочая группа по организации фестиваля
(преподаватели и сотрудники ГБУДО г.Москвы «ДШИ им. С.Т.Рихтера»)
Мамедова Нелли Ильинична
Заместитель директора по АХР
Косцова Елена Николаевна
Матвеев Илья Игоревич
Мордвинцев Михаил Александрович
Шелобанова Наталья Юрьевна
Ермолаева Юлия Николаевна

VII. Награждение
Участники Фестиваля награждаются грамотами и призами Фестиваля.

VIII. Порядок проведения фестиваля
Сроки проведения: 1 марта -25 апреля 2017 г.
1. 1-7 марта. Выставка художественных
работ учащихся изобразительного
отделения ДШИ им. С.Т.Рихтера
«Музыка цветов»
(отборочный этап в выставочном
зале
художественного отделения
ДШИ им. С.Т.Рихтера)
2. 6 марта
«Музыка, любимая всеми.
Вальс, вальс, вальс…»

3.

9 марта Открытие Фестиваля

9 -25 марта
Выставка художественных работ
учащихся изобразительного отделения
ДШИ им. С.Т.Рихтера «Музыка цветов»
в Арт-холле ДШИ им. С.Т.Рихтера

Основная концепция выставки –
«искусство живописи как музыка». В
работах учащихся отражены разные стили и
направления живописи.

Музыкально-поэтический вечер с участием
воспитанников музыкального и
хореографического отделений. Вальс в
музыке, поэзии и хореографии.
Экспонируются лучшие работы учащихся
ИЗО-отделения. Натюрморты с цветами
предлагают зрителям не только увидеть
цвета и колориты, но и «услышать»
ассоциативное звучание художественных
работ.

4. 10 марта
Концерт учащихся отдела струнных
инструментов «Весенняя капель»

В программе - лучшие концертные номера
в исполнении юных музыкантов. Ансамбли
скрипачей младших и старших классов
представят любимые классические
произведения в аранжировке
преподавателей и концертмейстеров отдела.
Концерт завершит выступление Лауреата
международных конкурсов струнного
оркестра ДШИ им. С.Т.Рихтера.

5. 16 марта
Концерт учащихся отдела народных
инструментов
«Весенняя кадриль»

Вниманию зрителей предлагается все
богатство звучания народных инструментов
и жанровое разнообразие произведений - от
шедевров классической и народной музыки
до опусов современных авторов.
Ансамблевое творчество представлено в
выступлениях трех коллективов–
гитаристов, домристов, а так же баянистов и
аккордеонистов.

6. 19 марта
«Концерт Юных дарований.
Музыка, любимая всеми»

Вечер первый. На сцене «Онегинского
зала» дома-музея К.С.Станиславского
выступят лучшие солисты, ансамбли малых
форм, ансамбли отделов струнных, духовых
и народных инструментов. Программу
концерта составляют популярнейшие
произведения русской, зарубежной и
современной классической музыки.
Церемония награждения.

7.20 марта
«Под знаком Рихтера»

Экскурсия для старшеклассников по
музейному пространству ДШИ им.
С.Т.Рихтера :
- мемориальной комнате Рихтера
- музейно-выставочной экспозиции
«Чистый звук времени»

8.22 марта
«Концерт Юных дарований.
Музыка, любимая всеми»

Вечер второй. В масштабном концерте
участвуют лучшие творческие силы школы:
солисты, ансамбли малых форм; духовой ,
струнный и народный оркестры;
хореографические и хоровые коллективов;
ансамбли скрипачей, гитаристов,
аккордеонистов.
Церемония награждения .

9. 18 апреля.

В программе концерта – сольные выступления,

10.25 апреля.
«Музыка, любимая всеми »
Концерт струнного квартета

В музыкальной гостиной изобразительного
отделения ДШИ им. С.Т.Рихтера прозвучат
популярные классические произведения в
оригинальной обработке для струнного
квартета, а также джазовые аранжировки
любимых классических произведений.

«Весна идет» - концерт учащихся отдела
музыкально-художественного образования.

литературно-музыкальные и хоровые
композиции в исполнении
учащихся отдела музыкальнохудожественного образования.

