
УПРАВЛЕНИЕ ПО КУЛЬТУРЕ И ИСКУССТВУ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОРЕНБУРГА 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ №2» Г. ОРЕНБУРГА 
 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ ГБОУ ВО «ОГИИ ИМ. Л.И М. РОСТРОПОВИЧЕЙ» 
 

 
 

III  РОССИЙСКИЙ  КОНКУРС  
ИСПОЛНИТЕЛЕЙ НА НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ  

им. И.В. СЕМЕНОВОЙ 
«УРАЛЬСКАЯ РЯБИНУШКА» 

 
 

Оренбург 2021 



 



 
ИРИНА ВЕНИАМИНОВНА СЕМЕНОВА 

 



4 
 

Уважаемые конкурсанты! 
Приветствую Вас на III 

Российском конкурсе исполнителей 
на народных инструментах им. И. 
В. Семеновой «Уральская 
рябинушка»!  

Конкурс посвящен 
уникальному музыканту и 
преподавателю - Ирине 
Вениаминовне Семеновой. 

40 лет своей жизни Ирина 
Вениаминовна посвятила общению 
с музыкой и детьми.   Отзывчивый, 
добрый человек, преподаватель, 
необыкновенно одаренный 
талантом общения с детскими 
непростыми характерами и любви к 
детям. На её уроках всегда светило 
яркое солнце, плескалось море 
детских улыбок и глаза детей 
сверкали от счастья и желания 
бесконечного общения с ней. 

 В нашем коллективе Ирина Вениаминовна была не только 
преподавателем высокого профессионального уровня, но и хорошим, верным 
другом, мудрым советником и человеком, отличающимся высоким уровнем 
интеллигентности и культуры.  

     Конкурс «Уральская рябинушка» стала доброй ежегодной традицией 
встречи и общения с вами, заметным событием в творческой жизни города 
Оренбурга, Оренбургской области.  

От всей души желаю всем участникам   вдохновения, удачи, успешного 
выступления и ярких, творческих впечатлений о нашем конкурсе! 
 

Т.В. Кобелева, директор  
МБУДО «ДШИ №2» г. Оренбурга, 

 председатель оргкомитета конкурса   
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               Дорогие участники, 

уважаемые педагоги, члены 

жюри и оргкомитет III 

Российского конкурса 

исполнителей на народных 

инструментах им. И.В. 

Семеновой «Уральская 

рябинушка»! 

               Музыкальное 

состязание - очень хороший 

стимул творческого роста, 

это возможность 

организовать себя, проявить 

свой талант и испытать 

волевые качества! А кроме 

этого, конкурс - это всегда 

общение с коллегами, новые 

идеи и эмоции. В это 

непростое время, когда мы все ограничены в передвижении и живом общении, 

важно не растерять профессиональные навыки, целеустремлённость и веру в 

будущее. Желаю, чтобы всё состоялось и видео-формат заставил посмотреть на 

себя по-новому. Наша цель - совершенствование себя в искусстве - благородна и 

заслуживает уважения! 

М.В. Власова, кандидат искусствоведения, доцент  
кафедры баяна и аккордеона Российской академии  

музыки им. Гнесиных, солистка Московской  
государственной филармонии,  

лауреат международных конкурсов, председатель жюри  
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Уважаемые друзья!  
         В очередной раз Оренбуржье принимает конкурс исполнителей на 
народных инструментах им. И.В. Семеновой «Уральская рябинушка». 
         Приветствую всех участников конкурса! Выражаю искреннюю 
уверенность, что он станет настоящей кузницей исполнительского мастерства.  
Ведь одной из целей этого форума является поддержка талантливой молодежи, 
сохранение и развитие традиций академического исполнительства на народных 
инструментах.   
          Всегда двигайтесь вперед, не останавливайтесь на достигнутом и тогда 
любые вершины будут Вам по плечу. Желаю вдохновения, уверенности в 
собственных силах и стремление к победе. 

Р.Ю. Шайхутдинов,  
профессор УГИИ им. З. Исмагилова, 

заслуженный артист России и Башкортостана, 
кандидат искусствоведения, член жюри  
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Желаю участникам III Российского конкурса исполнителей на 

народных инструментах им. И.В. Семеновой «УРАЛЬСКАЯ РЯБИНУШКА» 

удачи. Пусть в звуках воплотится всё, что вы задумали, пусть ваша игра будет 

вдохновенной и убедительной!  

 
В.Д. Карташов, кандидат искусствоведения,  

профессор Саратовской государственной консерватории  
имени Л.В. Собинова, дипломант Всесоюзного и  
лауреат международного конкурсов, член жюри  
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…Трудно что-либо писать о 
человеке, который ушёл так 
быстро и внезапно, ибо всегда 
существует вероятность скатиться 
в определённые штампы. Об Ирине 
вспоминать грустно и легко. 
Грустно, потому что нет 
возможности встретиться, 
пообщаться, поговорить. Легко, 
потому что нет необходимости 
подыскивать какие-то 
определения, чтобы 
охарактеризовать эту 
замечательную женщину.    
        На протяжении многих лет я 
работаю в жюри различных 
конкурсов исполнителей на 
народных инструментах, что дало 
мне возможность составить мнение 

о ней, как о преподавателе.  
            Ирина Вениаминовна - Учитель с большой буквы! Со стороны всегда 
заметны взаимоотношения ребёнка и педагога.  Её ученики прекрасно 
подготовлены, любят свой инструмент, и что самое редкое и удивительное – не 
боятся выступать на сцене.  Завоевать такое доверие можно только не «дозируя» 
свою любовь, а отдавая частицу своего сердца каждому! 

Воспоминания коллег, учеников, друзей Ирины Вениаминовны 
пронизаны искренней теплотой, огромным уважением, благодарностью 
педагогу, человеку.  

Я хочу вспомнить о другом её таланте – таланте жены и верной 
спутницы. За каждым успешным мужчиной всегда стоит женщина! 
Оренбургское трио баянистов (одним из артистов которого является А.А. 
Семёнов) – известный далеко за пределами нашей области коллектив, 
обладающий огромным количеством наград и званий, ведущий насыщенную 
исполнительскую жизнь, признанный на международных концертных 
площадках.   Ирина, как ангел хранитель, всегда была рядом; оберегала и 
ценила, советовала и помогала.  Успехи и неудачи, грусть и радость – всё общее. 

 
 Это конкурс – признание в Любви и огромная благодарность своей жене! 

Долголетия и процветания конкурсу имени И.В. Семеновой! 
 

Т.Ф. Анисимова, преподаватель музыкального  
колледжа Оренбургского государственного института  

искусств им. Л. и М. Ростроповичей, член жюри 
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*** 
            В этом году конкурсу 
имени Ирины 
Вениаминовны Семеновой 
«Уральская рябинушка» 
исполнилось три года. 
Появление конкурса стало 
очень ярким событием в 
музыкальной жизни города 
Оренбурга.  
            Конкурс стал 
праздником народного 
искусства для учащихся 
музыкальных школ, их 
родителей, педагогов, всех 
любителей и ценителей 
народного исполнительства. 
             Прошёл 
колоссальный обмен 
педагогическим опытом, 
творческой энергией и стал 
мощным стимулом для 
дальнейшего развития юных 

музыкантов.  
Желаю дальнейшего процветания конкурсу, открытия новых звёздочек на 
музыкальном Олимпе.  
            Светлая память Ирине Вениаминовне, талантливому педагогу, 
прекрасному человеку, верному другу! 

 
Учителя! Они как свет в пути,  
Какое-ж нужно огненное сердце 

Иметь в груди, чтоб людям свет нести, 
Что б след его вовек не мог стереться!... 

 
И.В. Батаев, преподаватель музыкального колледжа  

Оренбургского государственного института  
искусств им. Л. и М. Ростроповичей,  

лауреат международных конкурсов, член жюри 
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Уважаемые участники III 

Российского конкурса 

исполнителей на 

народных инструментах 

имени И. В. Семеновой 

«Уральская рябинушка»! 

Очень рад, что несмотря 

на трудности нашего 

времени вы продолжаете 

развивать отечественное 

народное 

инструментальное 

искусство и достигать 

новых высот мастерства. 

Мы все с вами, 

участники, организаторы конкурса, члены жюри, делаем большое дело для 

России – развиваем духовный потенциал нашей Родины. Конкурс «Уральская 

рябинушка» имеет своё неповторимое лицо и надеюсь, в будущем, займёт 

достойное место в ряду престижных отечественных конкурсов. Желаю всем 

участникам успешного выступления и крепкого здоровья, а конкурсу 

дальнейшего развития и процветания! 

 

О.П. Васильев, кандидат искусствоведения,  
преподаватель музыкального колледжа по классу гитары,  

заведующий отделением народных инструментов  
ДМШ №5 г. Оренбурга, член жюри 
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Дорогие друзья! 
   Рада приветствовать вас на конкурсе «Уральская рябинушка» им. И.В. 
Семеновой, который уверенно занимает своё достойное место среди 
инструментальных исполнительских конкурсов!  
   Хочу пожелать каждому из вас быть открытыми, рискованными, пробовать 
свои силы, нести радость и добро в нашу окружающую жизнь.  
   Каждый из вас уже талантлив и многого добился. Не сбавляйте оборотов! 
Пусть вам сопутствует удача и успех, ведь вы уже победители. Это очень 
здорово, что вы даёте себе уникальный шанс и возможность раскрыться и 
показать умение. Никогда не останавливайтесь на достигнутом. 
   Приобретите ценный художественный опыт и уверенность в собственных 
творческих возможностях! 
   Удачи всем! 

Г.В. Галь, доцент кафедры оркестровых  
народных инструментов Оренбургского государственного  

института искусств им. Л. и М. Ростроповичей,  
преподаватель музыкального колледжа, член жюри 
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                      Дорогие друзья! 

Российский конкурс им. И.В. 

Семеновой является важным 

музыкальным событием 

Оренбуржья, это прекрасная школа 

мастерства, востребованная 

площадка для обмена опытом, 

творческого общения.  

Проведение подобных 

конкурсов вселяет уверенность, что 

великие традиции национальной 

культуры сохраняются в творчестве 

молодого поколения исполнителей 

на народных инструментах.  

Уверена, что конкурс откроет 

новые имена молодых талантливых 

музыкантов и станет праздником для ценителей народно-инструментального 

искусства.  

Желаю всем участникам конкурса ярких выступлений, вдохновения и 

радости творчества, слушателям – незабываемых впечатлений, погружения в 

мир музыки, а победителям – дальнейшего совершенствования.  

 
 

Т.В. Новоселова, заслуженный работник культуры РФ,  
доцент кафедры оркестровых народных инструментов  
Оренбургского государственного института искусств  

им. Л. и М. Ростроповичей,  
преподаватель Орского колледжа искусств, член жюри 
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 Ирина Вениаминовна Семенова, выпускница Детской музыкальной школы №2 
г. Оренбурга, в 1977 году с успехом 
закончила Оренбургское областное 
музыкальное училище по классу баяна 
(класс П.М. Максютова). Имея 
возможность поступать в 
консерваторию, приняла решение 
посвятить свою дальнейшую жизнь 
педагогической деятельности, работе с 
детьми в музыкальных школах г. 
Оренбурга: ДМШ №3 (1980 – 1994), 
ДМШ №1 им. П.И. Чайковского (1994 
– 2011), ДШИ №2 (2012-2018), но 
прежде была направлена на работу в 
ДШИ с. Беляевка Оренбургской 
области.  
            Уже в Беляевке начали 
проявляться замечательные 
педагогические качества Ирины 
Вениаминовны – умение находить 
общий язык с детьми, ответственность, 

вдумчивость, упорство в достижении цели, скрупулезность в работе над 
деталями, тщательность в подборе репертуара. В Беляевской школе до сих пор 
сохранились о ней самые добрые воспоминания.  
            Заканчивалось время работы по направлению и нужно было искать 
работу в г. Оренбурге, где в восьмидесятые не так-то просто было найти место в 
городских школах. Помог случай. На выпускные экзамены в Беляевскую ДШИ 
приехала, в качестве председателя комиссии, Т.А. Правоткина, ведущий 
преподаватель Оренбургского музыкального училища по классу фортепиано, 
которая отметила качественную работу молодого педагога и рассказала 
директору ДМШ №3 г. Оренбурга Хавториной Г.П. об Ирине Вениаминовне. 
Так Ирина стала преподавателем ДМШ №3 г. Оренбурга, где окончательно 
определился стиль её работы.  
            Личностные качества преподавателя имеют колоссальное значение в 
педагогической работе, особенно с маленькими детьми. Будучи сама 
талантливым исполнителем, Ирина обладала удивительным обаянием и тонким 
педагогическим тактом. Её класс всегда был большим. Дети к ней тянулись, 
родители боготворили. Коллеги, не только из г. Оренбурга, всегда с интересом 
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следили за ее деятельностью и выступлениями учащихся на различных 
конкурсах и фестивалях.  
            Много раз Ирина Вениаминовна выступала с открытыми уроками на 
областных курсах повышения квалификации преподавателей и представляла 
свою работу. Ирина, например, имела методические наработки по быстрому 
овладению выборной клавиатурой баяна, на что многие коллеги из музыкальных 
школ шли с неохотой т.к. работа с готовой клавиатурой проще. Я имел 
возможность много раз наблюдать за работой Ирины Вениаминовны, её 
основательной подготовкой к урокам, которая охватывала в том числе и 
воспитательные цели. 
           Класс И.В. Семеновой закончили десятки талантливых мальчишек и 
девчонок, пятеро из них, кстати, закончили Оренбургский государственный 
институт искусств им. Л. и М. Ростроповичей, одиннадцать учились в 
Оренбургском областном музыкальном училище, которое впоследствии 
переименовали в музыкальный колледж, все стали прекрасными людьми и 
специалистами в разных сферах деятельности. Есть среди них и преподаватели, 
и руководители, и артисты, есть летчики, военные и бизнесмены. Все они с 
большим чувством вспоминают годы учебы и общение со своим любимым 
преподавателем, потому, что она каждому из них подарила частичку сердца и 
души.  
           Я выражаю искреннюю благодарность Управлению по культуре и 
искусству администрации г. Оренбурга и всему замечательному 
педагогическому коллективу ДШИ №2 г. Оренбурга за поддержку, организацию 
и проведение III Российского конкурса исполнителей на народных инструментах 
«Уральская рябинушка», посвященного талантливому преподавателю, 
замечательному человеку, прекрасной женщине – Ирине Вениаминовне 
Семеновой.  

 
А.А. Семенов, директор музыкального колледжа  
ГБОУ ВО «ОГИИ им. Л. И М. Ростроповичей»,  

профессор, член жюри  
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 Памяти Ирины Вениаминовны Семеновой…  
          Говорить об 
Ирине Вениаминовне, 
мне чрезвычайно 
приятно и важно! 
           Впервые я 
познакомился с ней, 
тогда ещё Горяиновой, 
в 1985 году, когда 
работал в ДМШ №3 г. 
Оренбурга. В середине 
80-х годов прошлого 
века, в ДМШ №3 
сложился очень 
дружный и творческий 

коллектив народного отделения, и среди них работала Ирина Вениаминовна! 
            Сказать, что это яркий и светлый человек, значит ничего не сказать… 
Это был просто «солнечный» человек! Молодая, модная, стильная и при этом 
замечательный музыкант и педагог! Меня очень заинтересовали её уроки. Я 
поймал себя на мысли, что они не просто интересны, выстроены и наполнены 
конкретикой. Я понял, что у неё есть чему поучиться и взять на вооружение в 
своей работе. Особенно меня заинтересовали уроки с самыми маленькими 
учениками. Приятно было видеть счастливые глаза юных баянистов и радостную 
улыбку педагога.  
           Ирина Вениаминовна не заострялась на мелочах, не была педантом и, 
скажем, постановкой исполнительского аппарата ребёнка она занималась через 
динамическую звуковую «палитру» и штриховую культуру, а не через 
стандартные постановочные догмы. Поражала уверенность педагога в работе с 
тем или иным учеником. Для неё не было способных и не способных!  
            Необходимо сказать о педагогическом такте и терпении педагога! Да и 
терпения по существу не было…  Это было легко и виртуозно в понимании 
педагогических технологий и комфортно в понимании юных музыкантов! 
            Россия богата педагогическими талантами и, особенно, на мой взгляд, 
преуспевают женщины-педагоги, как мы говорим «народницы». Это такой отряд 
«классных» мамочек, которые через душу и сердце связаны со своими 
учениками. Вот такого плана педагогом была и Ирина Вениаминовна, более 
того, она была чрезвычайно скромным и абсолютно не тщеславным человеком. 
Мы работали в Советском Союзе и кроме грамот от директора ничего не могли 
получить за свою работу.  
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            Судьба распорядилась так, что пути наши разошлись по разным регионам 
страны! Вот, почти 30 лет я тружусь в Ханты-Мансийском автономном округе 
Тюменской области, но память о замечательном человеке, говоря без пафоса, 
выдающемся педагоге, всегда живёт!  
            Идея организации конкурса юных музыкантов-исполнителей на народных 
инструментах «Уральская рябинушка» блестяща и своевременна!!! 
Особенно подкупает то, что этот конкурс не коммерческий, исполнительская 
программа очень демократична! Этот конкурс стоит особняком, среди лавины 
коммерческих конкурсов, в которых утопает сама идея высокого нравственного 
начала для юных исполнителей!!!  
             Может быть этот конкурс станет лишь первой ласточкой памяти Ирины 
Вениаминовны, может быть педагогические чтения памяти замечательного 
педагога станут тем живительным родником в педагогическом сообществе, что 
так необходим сейчас для начинающих, молодых педагогов! 

 

 
 
 
 
 

Ю.М.  Балахонцев -  заслуженный деятель культуры Ханты-Мансийского округа,  
преподаватель по классу баяна и аккордеона Детской 

музыкальной школы им. Ю.Д. Кузнецова г. Нижневартовска, 
дирижер, лауреат всероссийских и международных конкурсов, 
член жюри I Российского конкурса исполнителей на народных 

инструментах им. И.В. Семеновой «Уральская рябинушка» 
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Дорогие друзья! 

Прекрасный человек, красивая и добрая женщина, великолепный педагог, 
замечательный друг, Ирина Вениаминовна всю свою жизнь отдала работе с 
детьми, прививая им любовь к музыке, к баяну, воспитывая трудолюбие и 
упорство. 

Желаю всем участникам творческого вдохновения, ярких выступлений, 
заслуженных побед! 

Желаю конкурсу долгого процветания! 
 
В. А. Ярцев - Народный артист Республики Башкортостан, Заслуженный 

работник культуры РБ, руководитель ансамбля русских народных 
инструментов «Забава», преподаватель Среднего специального 
музыкального колледжа г. Уфы, лауреат международных конкурсов, 
член жюри II Российского конкурса исполнителей на народных 
инструментах им. И.В. Семеновой «Уральская рябинушка» 
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            …Настоящий Учитель не тот, кто 
только передаёт знания, а тот, кто 
формирует личность своего ученика. 
Именно его образ мы проносим через 
всю жизнь, как образ самого главного 
Учителя в жизни. 
            Мои самые замечательные 
воспоминания о детстве связаны со 
временем, проведённым с моей первой 
учительницей - Ириной Вениаминовной 
Семеновой, которая стала для меня 
главной наставницей и близким 
человеком.  
            Впервые придя в музыкальную 
школу №3, у меня не было четкого 
представления, какое направление 
выбрать, но после успешного экзамена 
ко мне подошла необыкновенно добрая и 

ласковая учительница и, потрогав меня за руку, сказала, что нужно выбрать 
инструмент - баян. Так начался творческий период в моей жизни, который 
продолжается до сих пор.   Ирина Вениаминовна вела уроки легко, интересно. Я 
всегда любила её улыбку, ее добрый искренний взгляд.  Эта женщина, как 
ангелочек, который всегда был рядом и приходил на помощь в трудную минуту. 
Нет лучшей благодарности для учителя, чем успехи его учеников.  
           У нас был сильный, творческий, а главное дружный класс. Ирина 
Вениаминовна, будучи очень талантливым преподавателем, постоянно искала 
новые формы творческого развития своих воспитанников, устраивая концерты 
класса, технические конкурсы исполнительского мастерства. Мы с 
удовольствием участвовали в городских конкурсах и ради любимой 
учительницы занимали призовые места.  
           Труд учителя предполагает большую ответственность, но мой выбор 
профессии сложился только благодаря Ирине Вениаминовне, уж очень хотелось 
быть похожей на нее. Она бережно передавала меня в руки лучших 
преподавателей - Алексею Александровичу Семенову, Геннадию Трофимовичу 
Давыдову, но образ Ирины Вениаминовны я сохранила в душе навсегда. 
       Спасибо, дорогая Ирина Вениаминовна, что Вы были в моей жизни! Да 
будет память о Вас СВЕТЛА! 

Е.Н. Бочкарева, директор  
МБУДО ДШИ с. Октябрьское 
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…Ирина Вениаминовна, это наша любимая первая учительница по 
музыке. И.В. Семенова, педагог - наставник, который воспитал в нас любовь к 
музыке, раскрыл любовь к инструменту, к искусству. Наши родители и бабушка, 
души в ней не чаяли. Часто общались, встречались. 

Мы говорим большое спасибо за проделанный огромный, бесценный, для 
нас, труд. Ирина Вениаминовна помогала не только узнавать что-то новое и 
важное, она вселяла в нас крепкую веру и светлую надежду в правильность 
выбранного пути, всегда могла дать верный совет и поддержать добрым словом.  

 Ирина Вениаминовна умела находить индивидуальный подход к 
каждому ученику, каждому из нас дарила частичку себя, делилась своим опытом 
и каждому ученику отдавала частичку своего сердца. Мы уверены, что 
для учителя нет более высокой награды, чем добрая память его учеников и 
сознание того, что его работа не была напрасной. В нашей памяти Ирина 
Вениаминовна останется на всю жизнь. 

 
Денис Леонтьев, артист  

Оренбургской государственной филармонии. 
Андрей Леонтьев, артист  

муниципального ансамбля «Русские узоры» 
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         …У каждого в жизни 
присутствовал человек, который, в 
той или иной степени, влиял на его 
судьбу. Таким человеком, в моей 
жизни, был мой первый учитель по 
специальности - Семенова Ирина 
Вениаминовна. Это был педагог с 
большой буквы. Необычайно 
вежливый, заботливый, добрый и 
отзывчивый человек. 
           Каждый раз с теплотой 
вспоминаю наши уроки по 
специальности, они всегда 
проходили в спокойной и 
дружественной обстановке. 
Конечно, всякое бывало, 
невыученное домашнее задание, или 
сложный музыкальный отрезок в 
произведении, который не 

получалось выучить с первого раза. Но все это никогда не было поводом для 
пропуска занятий, потому как я всегда знал, что Ирина Вениаминовна 
обязательно спокойно выслушает, и поможет вместе во всем разобраться.  
           Даже когда опускались руки, она всегда находила нужные слова, чтобы 
вновь вселить уверенность и силу, для покорения новых вершин. Именно Ирина 
Вениаминовна помогла мне сделать выбор моей дальнейшей профессии. И после 
окончания школы, уже будучи студентом Оренбургского музыкального 
училища, я не раз обращался к уважаемой Ирине Вениаминовне за советом, и 
каждый раз, внимательно выслушав, она помогала словом, примером, и добрым 
напутствием.  
           Часто Ирина Вениаминовна присутствовала на концертах студентов и 
педагогов ОГИИ, в которых я принимал участие, перед началом она обязательно 
подходила, чтобы помочь справиться с волнением, и поддержать меня перед 
выходом на сцену. А сразу после выступлений я всегда слышал только 
восторженные отзывы своего любимого преподавателя. 
Я благодарен судьбе за такого великого, светлого человека в моей жизни. 

 
Алексей Носов, артист оркестра Оренбургского 

 государственного академического русского народного хора 
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Вспоминая Ирину… 
          С Ириной 
Вениаминовной 
Семеновой я работал с 
1987 года и до 
последних дней ее 
жизни. Это был человек 
необыкновенной 
доброты, теплоты и 
чистоты. Ирина была 
для детей и учителем, и 
матерью.  
           Она, как 
магнитом, притягивала 
к себе людей. Не раз 
приходилось видеть, 

как после урока, мальчик или девочка забирались к ней на колени… Это любовь. 
Детская, наивная, трогательная и заслуженная.  
          Ученики Ирины имели свой почерк, как говорят, стиль исполнения. 
Можно было, не видя ребенка, определить, что играет ученик И. В. Семеновой.  
          У Ирины Вениаминовны всегда был ровный, хороший класс, кстати, она 
была очень требовательным педагогом. Меня всегда поражало, как в ней 
уживается мягкость и требовательность одновременно. Все, что касалось текста, 
фразировки, ведения меха, динамики, посадки, ученики выполняли 
безукоризненно. Я иногда думаю, что это потому, что дети её очень любили, им 
хотелось, чтобы Ирина порадовалась.    
           Я вспоминаю, ее гостеприимство, сколько известных музыкантов 
побывало дома у Ирины Вениаминовны и Алексея Александровича! Сколько 
состоялось добрых и хороших встреч за её хлебосольным столом! И все, без 
исключения, отмечали легкость, с которой она общалась с людьми, ее 
пленительное обаяние, мягкость и теплоту. 
            Ирина Вениаминовна была замечательной дочерью, матерью, бабушкой, 
женой!  
Светлая память о ней сохранится в наших сердцах на всю оставшуюся жизнь! 

 
 

П.К. Толмачев, преподаватель  
ДМШ №1 им. П.И. Чайковского,  

лауреат международных конкурсов 



22 
 

О любимой подруге 
  

…с памятью об Ирине  
  

С Ириной мы были знакомы ещё до 
рождения. Так убеждали нас мамы. 
Наши дома стояли напротив друг 
друга, родители дружили и мамы 
ходили беременными нами 
одновременно. Родились мы в течение 
одного месяца, правда Ирина в 
декабре, а я в начале января. Росли 
вместе, гуляли, в школе учились в 
одном классе. Радовались успехам, 
переживали огорчения, одним словом 
были подругами с детства.   

Как только мы пошли в первый 
класс, Ирина поступила в 
музыкальную школу. Помимо 
выполнения школьного задания, она, 
со свойственной ей усидчивостью и 
усердием, разучивала гаммы. 

Услышав звуки баяна, я мигом 
прибегала к ней и была её верным 
слушателем и зрителем. Правда, я 
всегда просила её сыграть какую-

нибудь знакомую   мелодию, Ирина, учительским тоном обещала сыграть 
«потом», и я молча слушала её задания и представляла себе, что вот она сейчас 
выучит все ноты и сыграет мне песню. 

Так продолжалось изо дня в день, Ирина играла, а я сидела на полу, 
поджав ноги и с удовольствием слушала.  

После очередного музыкального занятия, Ирина предложила мне сходить с 
ней в школу, где она быстро позанимается и потом мы сможем гулять до самого 
вечера. 

Такая затея мне понравилась, тем более можно будет воочию увидеть, где 
обучают искусству игры на музыкальных инструментах. 

Придя в музыкальную школу №2, Ирина на правах воспитанницы этого 
заведения, усадила меня в коридоре возле окна и провела инструктаж: никуда не 
уходить, ждать её, а если будут проходить взрослые, то надо встать и 
здороваться со всеми. 

Сидеть и смотреть в окно, было скучным занятием, мимо никто не ходил, 
все были на занятиях, хотя, пару раз вскочив со стула, я кому-то прокричала 
громкое приветствие. 
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Вдруг из приоткрытой двери одного из классов послышалась чарующая 
слух мелодия баяна, звучал «Чардаш» Монти, играл его преподаватель 
Грешников Иван Максимович, видно не дождавшись ученика, он 
совершенствовал свое мастерство. 

Музыка была настолько зажигательной и обворожительной, что я, забыв 
про все запреты Ирины, заглянула в класс. Зайти не решилась и стоя в проеме 
дверей, во все глаза смотрела на играющего педагога. 

Обнаружив благодарного зрителя, Иван Максимович продолжал с ещё 
большим азартом и эмоциями исполнять произведение.  

Когда закончилась музыка, учитель спросил: «тебе что, девочка?» 
Очарованная услышанным, опережая его вопрос, я быстро подошла к нему и 
выпалила: «хочу играть также как вы, на этом!». Для пущей убедительности 
показала пальцем на баян. 

Учитель подробно расспросил, умею ли я петь, получив положительный 
ответ, он предложил спеть в хоровом классе школы… 

Я спела ему несколько песен, что пела с бабушкой «Про любимого, 
который писем не пишет» и «про тачанку». Вокруг все улыбались. На тот 
момент, мой идейный вдохновитель, подружка Ирина, закончила урок и не 
найдя меня на месте, пошла на поиски.  Увидев меня в зале поющей, она 
одобрительно кивнула головой. Тут я окончательно успокоилась, получив 
одобрение подружки. Конечно, я, как Фрося Бурлакова из фильма «Приходите 
завтра», в пляс не пустилась, но репертуар свой песенный показала. 

 Во время своего песенного дебюта, я заметила, как в зал вошла очень 
красивая молодая девушка, это была Андреева Галина Ивановна, наш с Ириной 
первый и любимый педагог. Она была гладко причесана, и как будто, только что 
сошла с обложки модного журнала. 

 На дворе стоял октябрь, все дети уже больше месяца учились, видя, как у 
меня горят глаза, Галина Ивановна улыбнулась, и сказала, что она возьмет меня 
в свой класс, и наверстает со мной пройденный материал.  

Вот так меня приняли в музыкальную школу. Всех привели мамы, а меня 
подружка. И я всегда ей благодарна за это.  

Несмотря на все уговоры педагогов учиться на скрипочке (я небольшого 
роста), я все же настояла на своем выборе – баян.  

 По дороге домой, шла приплясывая и делилась своей радостью со всеми 
прохожими. Всем объявляла, что меня приняли в музыкальную школу и завтра 
ждут моих родителей. 

А потом началась интересная музыкальная жизнь! Мы постепенно 
постигали азы музыки и уже в четвертом классе Галина Ивановна, создала с 
нами трио баянистов, присоединив к нам мальчика Сашу. Таким составом мы 
выступали на всех школьных и внешкольных мероприятиях и праздниках. 
Ирина, в нашем трио была ведущей, она всегда блестяще училась, обладала 
неимоверным трудолюбием, упорством. В нашем детском трио она играла 
ведущие партии.  



24 
 

Не успели оглянуться, как машина времени незаметно унесла нас во 
взрослую жизнь. Мы выросли! И посвятили свою жизнь музыке и детям, как 
когда-то наши учителя, посвятили себя музыке, и нам ученикам! Ирина была 
очень талантливым педагогом. Ее просто обожали дети. 

А дети – это постоянный источник энергии, маленькие батарейки, которые 
заряжают позитивом и доброй энергетикой. Эту энергию нелегко направлять в 
нужное русло, а Ирина блестяще это делала! 

Люди, работающие с детьми, сами как светлячки, творящие настоящее 
чудо, позволяющее из года в год, развивать в детях светлое чистое и оставаться 
самим таковыми.  

Вот так мы с подружкой, еще в детстве, услышав каждая свою «песенку - 
чудесенку» связали свою жизнь с музыкой!  

Иногда я задумываюсь: «Я работаю музыкальным руководителем!» Да нет, 
точнее будет так: «Я живу музыкальным руководителем!» Еще думаю, а если бы 
я тогда не пошла в музыкальную школу с Ириной, не услышала «Чардаш». Ах! 
Да что это я, если бы, да если бы! Ведь пошла и услышала! И это главное!  

Всегда благодарю судьбу, что она подарила мне такую умную, 
благородную, честную, надежную и верную подругу. 

И еще, я почему-то представляю ее белоснежной птицей, парящей 
высоко, высоко в голубом небосводе, дарящей чистоту и свет!  

Потому что она была такая… 
 

Н.М. Козловцева, музыкальный  
руководитель детского сада №67 г. Оренбурга 
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*** 
Я познакомилась с 
Ириной 
Вениаминовной в 
1969 году в ДМШ №2, 
где мы учились на 
отделении народных 
инструментов в классе 
баяна. Кабинеты у нас 
были рядом, а 
педагоги разные, у нее 
Андреева Галина 
Ивановна, а у меня 
Грешников Иван 
Максимович.  
Это были 

замечательные педагоги, которые привили нам огромную любовь к музыке и к 
такому замечательному инструменту, как баян.  

С огромным желанием бежали на уроки в ДМШ №2, да и просто, чтобы 
пообщаться друг с другом. И это общение было настолько теплым, искренним, 
доброжелательным! Вместе ходили на уроки сольфеджио, оркестра, сдавали 
академические зачеты, экзамены и никогда не было конкуренции – кто играет 
лучше, а переживали друг за друга. 

Ирина Вениаминовна была очень доброй, внимательной подругой. Своей 
настойчивостью, трудолюбием добивалась отличных результатов в игре на 
баяне. Изучала сложнейшие пьесы и исполняла их в совершенстве. 

Я бежала всегда в музыкальную школу, потому что там была чудесная 
обстановка и я знала, что вновь увижу Ирочку – мою подружку. 

   В 1973 году мы обе с отличием окончили музыкальную школу и вместе 
поступали в Оренбургское музыкальное училище. На вступительных экзаменах 
поддерживали друг друга и, не смотря на конкурс, мы были зачислены на I курс.  

   Начались дружные студенческие годы. Ирочка была общительной, 
веселой, обладала такой доброй энергией, что все однокурсники тянулись к ней. 
Вместе с тем она еще обладала чувством юмора, и во время перерывов в 
коридоре училища был слышен наш заразительный смех.  

   На II курсе после службы в армии к нам в группу пришел Сергей 
Чебанюк, который влился в наши ряды. Вместе со своими студенческими 
одногруппниками встречали праздники, посещали концерты, зимой каждое 
воскресенье ходили в Зауральную рощу кататься на лыжах, а летом – катание на 
лодках и катамаранах. Ее обожали все студенты курса, ценили преподаватели, 
так как училась она на отлично. 

   Быстро пролетела веселая студенческая пора. Мы все разлетелись 
трудиться по направлению по Оренбургской области, но и на расстоянии наша 
дружба только крепла, а встречи были дружескими и теплыми. 
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   И там, где она трудилась, она оставила о себе самые теплые 
воспоминания и как человек, и как музыкант-профессионал. Её короткая 
творческая насыщенная жизнь является для нас примером. Ирина Вениаминовна 
останется в нашей памяти как светлый, чистый, искренний человек. 

Спасибо, Ира, что ты была в нашей жизни! 
 

Друзья, 
Галина Чебанюк, преподаватель  

по классу баяна ДШИ №6 г. Оренбурга 
Сергей Чебанюк, преподаватель  

по классу баяна ДМШ №4 г. Оренбурга,  
член жюри I и II Российского конкурса  

исполнителей на народных инструментах  
им. И.В. Семеновой «Уральская рябинушка» 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
III РОССИЙСКОГО КОНКУРСА  

ИСПОЛНИТЕЛЕЙ НА НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ 
  им. И.В. СЕМЕНОВОЙ 

 «УРАЛЬСКАЯ РЯБИНУШКА» 
(ДИСТАНЦИОННЫЙ) 

Управление по культуре и искусству администрации г. Оренбурга и МБУДО «ДШИ 
№2» г. Оренбурга в 2021-2022 учебном году проводит III Российский конкурс 
исполнителей на народных инструментах им. И.В. Семеновой «Уральская рябинушка». 
В конкурсе принимают участие учащиеся ДМШ, ДШИ и студенты музыкальных 
колледжей и колледжей искусств Российской Федерации и ближнего зарубежья. 

                                              Цели конкурса 
- смотр исполнительского уровня учащихся музыкальных школ и школ искусств, 
обучающихся средних профессиональных образовательных учреждений культуры и 
искусства; 

-  повышение качества педагогической и методической работы преподавателей; 
- выявление и творческая поддержка одаренных учащихся, поощрение их стремления 
развивать профессиональный потенциал в дальнейшем; 
-  обмен педагогическим опытом преподавателей учреждений дополнительного 
профессионального образования и среднего профессионального образования. 

          
Общие положения 

Конкурс проводится на базе МБУДО «ДШИ №2» г. Оренбурга по направлению 
подготовки «Инструменты народного оркестра».  Режим проведения – ежегодно.  
Конкурс состоится 4-5 декабря 2021 года в дистанционной форме. 

Для участия в конкурсе необходимо выслать заявку на e-mail: oren-
dmsch2@mail.ru (не позднее 25 ноября) с пометкой «Конкурс им. И.В.Семеновой». К 
заявке необходимо приложить копию свидетельства о рождении (для учащихся ДМШ 
и ДШИ), справку из учебного заведения среднего профессионального образования о 
курсе обучения (для студентов) и ссылку на видеозапись. 

Заявку так же можно отправить письмом в Оргкомитет конкурса по адресу: г. 
Оренбург, ул. Желябова 27А, на имя директора МБУДО «ДШИ №2» г. Оренбурга 
Кобелевой Т.В.  

Телефон для справок: (3532) 56-44-00, 56-44-06  
    
В заявке необходимо указать: 

1. Название учебного заведения. 
2. Номинацию, инструмент 
3. Возрастную категорию 
4. Фамилию, имя, отчество учащегося и преподавателя (полностью). 

mailto:dmsch2@mail.ru
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5. Класс и возраст учащегося на момент проведения конкурса (приложить 
ксерокопию свидетельства о рождении для учащихся ДМШ и ДШИ), справку из 
ОО СПО (для студентов). 

6. Программу выступления с точным хронометражем. 
7. Фамилию, имя, отчество концертмейстера. 
8. Ссылку на видеозапись  

Порядок проведения конкурса 
· Конкурс проводится дистанционно.   
· Ссылки на видеофайлы и заявки присылать до 25 ноября! Крайний срок 

регистрации – 25 ноября! 
· ознакомление жюри с конкурсными материалами состоится в период с 4 по 5 

декабря. 
· Все результаты фестиваля-конкурса будут обнародованы 10 декабря на сайте 

МБУДО «ДШИ №2» г. Оренбурга. 
· Последовательность исполнения произведений указывается в заявке.  
· Конкурсная программа исполняется наизусть. 

  
ВНИМАНИЕ! Требования к видеозаписи!  
Видеофайл конкурсного выступления должен быть записан единым треком без 
склеек с предварительным объявлением ФИО, учебного заведения, класса (курса) и 
исполняемой программы. Порядок исполнения произведений на видеозаписи должен 
соответствовать очередности программы, указанной в заявке. На видео должно 
хорошо быть видно лицо и руки исполнителя.  
 

· Для отправки ссылки на видеозапись, необходимо загрузить видеофайлы 
исполняемых произведений с помощью сервисов: www.youtube.com  

 
 

Оргкомитет конкурса 
Председатель 
оргкомитета:  

 

КОБЕЛЕВА 
Татьяна Вадимовна 

Директор ДШИ №2 г. Оренбурга,  
председатель оргкомитета конкурса 

Члены оргкомитета:  
ЛЕОНТЬЕВА 
Светлана Борисовна 

Заместитель директора ДШИ №2 г. Оренбурга 

БЕЛЯКОВА  
Мария Сергеевна 

Делопроизводитель ДШИ №2 г. Оренбурга 

ГРЕХОВА 
Елена Викторовна 

Заведующая художественным отделением ДШИ №2 г. 
Оренбурга 

http://www.youtube.com
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КРАВЧЕНКО  
Татьяна Григорьевна                  

Заведующая теоретико-хоровым отделением ДШИ №2 г. 
Оренбурга 

Жюри конкурса 
Председатель жюри:   

ВЛАСОВА Мария 
Владимировна  
 

кандидат искусствоведения, доцент кафедры баяна и 
аккордеона Российской академии музыки им. Гнесиных, 
солистка Московской государственной филармонии, 
лауреат международных конкурсов  

Члены жюри:  
АНИСИМОВА  
Татьяна Федоровна 

Преподаватель музыкального колледжа Оренбургского 
государственного института искусств им. Л. и М. 
Ростроповичей 

БАТАЕВ  
Игорь Вячеславович 

Преподаватель музыкального колледжа Оренбургского 
государственного института искусств им. Л. и М. 
Ростроповичей, лауреат международных конкурсов 

ВАСИЛЬЕВ Олег 
Петрович 

Кандидат искусствоведения, преподаватель 
музыкального колледжа Оренбургского 
государственного института искусств им. Л. и М. 
Ростроповичей по классу гитары, заведующий 
отделением народных инструментов МБУДО «ДМШ 
№5» г. Оренбурга 

ГАЛЬ Галина 
Викторовна 

Доцент кафедры оркестровых народных инструментов 
Оренбургского государственного института искусств им. 
Л. и М. Ростроповичей, лауреат международных 
конкурсов, преподаватель музыкального колледжа  

КАРТАШОВ Виктор 
Дмитриевич 

кандидат искусствоведения, профессор Саратовской 
государственной консерватории имени Л.В. Собинова, 
дипломант Всесоюзного и лауреат международного 
конкурсов 

НОВОСЕЛОВА Тамара 
Викторовна 

Доцент кафедры оркестровых народных инструментов 
Оренбургского государственного института искусств им. 
Л. и М. Ростроповичей, преподаватель Орского колледжа 
искусств 

СЕМЕНОВ  
Алексей Александрович 
  

Директор музыкального колледжа, профессор 
Оренбургского государственного института искусств им. 
Л. и М. Ростроповичей 

ШАЙХУТДИНОВ 
Раджап Юнусович 

Заслуженный артист России и Башкортостана, кандидат 
искусствоведения, профессор Уфимского 
государственного института искусств им. З. Исмагилова 
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Участники конкурса 
Номинации 

· Сольное исполнительство (академическое – баян, аккордеон), (домра, 
балалайка), (гитара) 

Категории 1.  Исполнители 9-10 лет включительно - учащиеся ДМШ, ДШИ; 
Категории 2.  Исполнители 11-13 лет включительно - учащиеся ДМШ, ДШИ; 
Категории 3.  Исполнители 14-16 лет включительно - учащиеся ДМШ, ДШИ; 
Категории 4. Студенты 1-2 курсов музыкальных колледжей; 
Категории 5.  Студенты 3- 4 курсов музыкальных колледжей; 
 

· Сольное исполнительство (эстрадно-джазовое) – баян, аккордеон: 

Категория 6. Исполнители 11-13 лет включительно - учащиеся ДМШ, ДШИ; 
Категория 7. Исполнители 14-16 лет включительно - учащиеся ДМШ, ДШИ; 
Категория 8. Студенты 1-2 курсов музыкальных колледжей; 
Категория 9. Студенты 3-4 курсов музыкальных колледжей; 
 

· Ансамблевое исполнительство (без участия преподавателей и 
концертмейстеров): 

Категория 10. Учащиеся ДМШ, ДШИ – ансамбли, в которые входят инструменты 
народного оркестра, до 4х человек (включительно); 
Категория 11. Учащиеся ДМШ, ДШИ – ансамбли, в которые входят инструменты 
народного оркестра, свыше 4х человек (до 8 человек); 
Категория 12. Учащиеся ДМШ, ДШИ – ансамбли (смешанные), в которые входят 
инструмент(ы) народного оркестра и инструмент(ы) симфонического оркестра, до 4х 
человек (включительно); 
Категория 13. Учащиеся ДМШ, ДШИ – ансамбли (смешанные), в которые входят 
инструмент(ы) народного оркестра и инструмент(ы) симфонического оркестра, свыше 
4х человек (до 8 человек); 
Категория 14.  Студенты музыкальных колледжей и колледжей искусств – ансамбли, в 
которые входят инструменты народного оркестра, до 4х человек (включительно); 
Категория 15.  Студенты музыкальных колледжей и колледжей искусств – ансамбли, в 
которые входят инструменты народного оркестра, свыше 4х человек (до 8 человек); 
Категория 16.  Студенты музыкальных колледжей и колледжей искусств – ансамбли 
(смешанные), в которые входят инструмент(ы) народного оркестра и инструмент(ы) 
симфонического оркестра, до 4х человек (включительно); 
Категория 17.  Студенты музыкальных колледжей и колледжей искусств – ансамбли 
(смешанные), в которые входят инструмент(ы) народного оркестра и инструмент(ы) 
симфонического оркестра, свыше 4х человек (до 8 человек); 
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Целевой (вступительный) взнос 
Для организации конкурса взимается целевой (вступительный) взнос в размере: 

§ солисты - учащиеся ДМШ, ДШИ (категория 1-3; 6-7) – 500 рублей;  
§ солисты - студенты музыкальных колледжей и колледжей искусств (категория 4-

5; 8-9) – 500 рублей; 
§ ансамбли ДМШ, ДШИ (категория 10-13) – 1000 рублей за весь ансамбль; 
§  ансамбли музыкальных колледжей и колледжей искусств (категория 14-17) –

2000 рублей за весь ансамбль. 
*** 

Выступления участников в каждой номинации (соло, ансамбль) оплачиваются 
отдельно.  
§ вступительный (целевой) взнос перечисляется на расчетный счет МБУДО 
ДШИ№2 г. Оренбурга (реквизиты ниже).  

§ Копия платежного поручения высылается в электронном виде вместе с заявкой 
на участие в конкурсе с обязательным указанием названия конкурса и фамилии 
участника. 

§ Смета расходов конкурса включает в себя изготовление дипломов, зарплата 
(работа в составе жюри, оргкомитета), канцелярские, почтовые расходы по 
пересылке результатов конкурса, прочие расходы.  

 
Реквизиты для перечисления орг.взноса: 

 
Получатель: Финансовое управление администрации г. Оренбурга 
(Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Детская школа искусств №2», л/с 062.20.018.2) 
ИНН 5611017127 КПП 561101001     

Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ОРЕНБУРГ БАНКА РОССИИ//УФК по 
Оренбургской области г. Оренбург 
БИК: 015354008 
Номер счета банка получателя средств (номер банковского счета, входящего в 
состав единого казначейского счета (ЕКС)): 40102810545370000045 
Номер счета получателя (номер казначейского счета): 03234643537010005300 
ОКТМО 53701000 
 
КБК 06200000000000000155 (ПД155) (КБК УКАЗ. В 104 ПОЛЕ ОБЯЗ.) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
В назначении платежа обязательно указывать:  

Орг.взнос за конкурс ИСПОЛНИТЕЛЕЙ НА НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ 

 им. И.В. СЕМЕНОВОЙ «УРАЛЬСКАЯ РЯБИНУШКА» 

Указывать ФИО ребенка, адрес  плательщика 
 

 
Жюри конкурса 
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· Жюри формируется из профессорско-преподавательского состава ведущих 
ВУЗов и музыкальных колледжей РФ, ведущих преподавателей ДМШ и ДШИ 
РФ. 

· Протоколы заседания жюри и комментарии членов жюри являются 
конфиденциальной информацией, которая не публикуется и не разглашается. 

· Полученные Оргкомитетом заявки рассматриваются, как согласие участников со 
всеми условиями, отраженными в Положении конкурса. 

· Участники конкурса, ставшие лауреатами 1, 2 и 3 степени награждаются 
дипломами. Исполнителям, занявшим 4, 5, 6 место, присваивается звание 
дипломант 1,2,3 степени   конкурса с вручением диплома. Исполнителям, 
занявшим 7 место, вручается диплом за участие. Дипломы высылаются в 
электронной форме на e-mail участника конкурса, обозначенный в заявке. 

·  Решения жюри окончательны и пересмотру не подлежат. 
· Жюри имеет право: 

-присуждать не все места и дипломы; 
-делить одно место между несколькими исполнителями; 
-присуждать специальные дипломы. 

· Выступление участников оцениваются по 10-балльной шкале.  
 

 Условия конкурса 
Сольное исполнительство (академическое – баян, аккордеон)  

Программа выступлений 
Категория 1-3 (до 10 мин) 

1. Две разнохарактерные (разностилевые) пьесы.  

Категория 4 (до 20 мин) 
1. Двух или трехголосная инвенция  
2. Произведение русского композитора (кантилена) 
3. Пьеса по выбору участника 

Категория 5 (до 20 мин) 
1. Полифоническое произведение с фугой (не менее 3-х голосов). 
2. Соната (1 или 2 и 3 часть), сюита (не менее 3 частей) 
3. Пьеса по выбору участника 

 
Сольное исполнительство (эстрадно-джазовое) – баян, аккордеон: 

Программа выступлений 
Категория 6-7 (до 10 мин) 
Две разнохарактерные пьесы эстрадно-джазового направления1 
Категория 8-9 (до 15 мин) 

                                                 
1 В. Власов Эстрадно-джазовые миниатюры для детей, Р. Бажилин Эстрадные пьесы для детей, А. Доренский 10 эстрадно-
джазовых сюит, Р. Гальяно, А. Пьяццолла, А. Астье, А. Музиккини, П. Пиццигони, Ф. Лярканж, В. Харламов 1 и 2 Детская 
сюита (части эстрадно-джазового характера), Е. Дербенко (пьесы эстрадно-джазового характера) и др. 
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Три разнохарактерные пьесы эстрадно-джазового направления2 
 
Ансамблевое исполнительство  
(без участия преподавателей и концертмейстеров): 

Программа выступлений 
Категория 10-13 (до 10 мин) 
- два разнохарактерных, разностилевых произведения. 
 
Категория 14-17 (до 20 мин) 
- три разнохарактерных, разностилевых произведения. 

 
Сольное исполнительство (домра, балалайка) 

Категория 1-3 (до 10 мин) 
 1. Произведение на фольклорной основе; 
 2. Произведение по выбору участника. 
 
Категория 4 (до 20 мин)  

1. Произведение крупной формы (концерт, сюита – не менее 3   частей, соната); 
 2. Произведение кантиленного характера; 
 3. Произведение по выбору участника. 
 
Категория 5 (до 20 мин)   
           1. Произведение крупной формы (концерт, сюита – не менее 3 частей, соната); 
 2. Произведение кантиленного характера; 
            3. Оригинальное произведение; 
 

Сольное исполнительство (гитара) 
Категория 1-3 (до 10 мин)  
           1. Произведение композитора XVII-XVIII века 
 2. Произведение по выбору участника. 

Категория 4 (до 20 мин) 
1. Произведение, написанное в период с 1600 по 1750 год 

 2. Произведение, написанное в период с 1751 по 1910 год 
 3. Произведение по выбору участника. 
 
Категория 5 (до 20 мин)   
            1. Произведение, написанное в период с 1600 по 1750 год 

 2. Произведение, написанное в XX-XXI веке 
            3. Произведение на фольклорной основе 
 
Возраст участников 1-3, 6,7 категории определяется на 30 ноября 2021 г. 
Внимание!  Композиторы и произведения в сносках определяют направление выбора 
программы и внесены с формулировкой «например»! 

                                                 
2 В. Власов, Р. Бажилин, А. Доренский, А. Прибылов, В. Кузнецов, Р. Гальяно, А. Пьяццолла, А. Астье, А. Музиккини, Ф. 
Лярканж, Ф. Анжелис, К. Тома, П. Макконен и др. 
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       УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 
 

СОЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО 
(академическое – баян, аккордеон), (домра, балалайка, гитара) 

КАТЕГОРИЯ 1. 
ИСПОЛНИТЕЛИ 9-10 ЛЕТ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО - УЧАЩИЕСЯ ДМШ, ДШИ 

№ Ф.И.О. участника воз
рас
т 

кл учебное заведение Программа выступления Хроно-
ж 

ссылка на 
видео 

1  
Вязиков Алексей 
Дмитриевич 
(АККОРДЕОН) 

10 4 МАУДО «Детская 
школа искусств № 3№ 

г. Орск 
 

Преп. Балакина Т.В. 

- И. Бах «Менуэт» g-moll   

- Г. Бойцова  обр. Р.н.п. 
«Пойду ль я, выйду ль я»   

1:20 
 
0:40 

https://youtu.
be/O5HGCEYc
JJo 
 

2 Гайсин Денис 
Владимирович 
(БАЯН) 

9 3 МБУДО «ДМШ № 4» г. 
Оренбург 
преп. Идельбаева Р.М. 

- И.С. Бах Менуэт 
 
- А. Коробейников 
«Верхом на лошадке» 

1:40 
 
1:30 

http://youtu.b
e/LTJT9RtghJI  

3 Емельянова Вера 
Борисовна 
(АККОРДЕОН) 
 

9 2 МБУ ДО города 
Бузулука «ДМШ имени 

Ф.И. Шаляпина 
 

Преп. Кобелева Г.В. 

- РНП «Я на горку шла» 
обработка А. Иванова  

-  А. Новиков 
«Смуглянка»  

1:05 
 
 
1:20 

https://youtu.
be/vOC6mTGy
lDI   

4 Киселев Тимофей 
Павлович 
(ГИТАРА) 

10 3 МАУДО «Детская 
школа искусств №2» г. 

Орска 
Преп. Бижанов П.С. 

- Наполеон Кост «Гавот»
  

- Виктор Козлов 
«Фанфары и барабаны»  

1:40 
 
1:40 

https://youtu.
be/J5n5If6gd3
E 

5 Кутлусалямов 
Дим Радикович 
(БАЯН) 

10 3 МАУДО «Детская 
школа искусств №2» г. 

Орска 
Преп. Левен С.Г. 

- М. Степаненко. Рассказ 
дедушки. 

- ред. Д. Самойлова 
р.н.п. «Калинка» 

1:30 
 
 
1:23 

https://youtu.
be/T-
f79Nqk4fQ    

6 Софронов Иван 
Алексеевич 
(АККОРДЕОН) 

10 4 МАУДО «Детская 
школа искусств № 3№ 

г. Орск 
Преп. Балакина Т.В. 

- И. Бах «Полонез» g-
moll   

-Д. Едикке «Мизинчик»  

  

1:00 
 
1:30 

https://youtu.
be/JCOdRZ1Bv
cw  

7 Хуснутдинова 
Сафина Аликовна 
(АККОРДЕОН) 

10 3 МБУДО «ДМШ № 4» 
г. Оренбург 

Преп. Чебанюк С.Н. 

- Р.н.п. обр. П.Лондонова 
«То не ветер ветку 
клонит» 

- Г. Ильясов «Волжский 
вальс» 

1:40 
 
 
1:00 

https://www.y
outube.com/
watch?v=bvcn
xLz1wmM&t=
2s  

 
КАТЕГОРИЯ 2. 

ИСПОЛНИТЕЛИ 11-13 ЛЕТ  
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО - УЧАЩИЕСЯ ДМШ, ДШИ 

№ Ф.И.О. участника воз
рас
т 

кл учебное 
заведение 

Программа выступления Хрон
о-ж 

ссылка на 
видео 

1 Беляева Ольга 
Владимировна 
(БАЯН) 

13 5 МАУДО «ДШИ» 
Тоцкого района 
Преп. Адарченко 
Ж.М. 

- И.Г. Альбрехтсбергер 
«Фугато» ми минор 
 
-В. Семёнов «Тарантелла» 

1:50 
 
 
1:50 

https://youtu.be/
qkrjCAWqxp8  

http://youtu.b
https://www.y
https://youtu.be/
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2 Дикунов Дмитрий 
Сергеевич  
(аккордеон) 

11 3 МБУДО «Детская 
школа искусств № 
6» г. Оренбург, 
Преп. Спасенкова 
Н.В. 

-А. Коробейников «Верхом на 
лошадке» 
-А. Новиков «Смуглянка» 

2.10 
 
1.15 

https://youtu.be/
pl2CpBajABc  

3 Дорохин Виталий 
Владимирович 
(БАЯН) 

13 6 МБУДО 
«Ташлинская 
детская школа 
искусств» 
Преп. Шмакова 
С.В. 

- Е. Дербенко «Хоральная 
прелюдия» e-moll  
- Р.н.п. «Тонкая рябина» обр. 
В. Мачулы  

4:07 
 
3:00 
 

https://youtu.be/
r1_siPB3az4 

4 Жуланов Никита 
(БАЯН) 

11 3 МБУДО «ДШИ с. 
Беляевка» 
Преп. Жабунин 
А.П. 

- Д. Самойлов  
Полифоническая миниатюра 
№6 
  
- Обработка П. Говорушко  
Русская народная песня «Во 
поле береза стояла»  

1:00 
 
 
 
1:16 

https://youtu.b
e/Fstw8U9Yhf
4 

5 Кондрашов Богдан 
Владимирович 
(БАЯН) 

12 3 МБУДО «Детская 
школа искусств» 
МО Абдулинский 
городской  округ 
Оренбургской 
области. 
Преп. Фролова 
О.М. 

-Д. Ширинг «Колыбельная»   
- С. Бредис «Полька»  

2:50 
 
0:83 

https://youtu.b
e/_mBC3pV8L
ZE 

6 Литвинов Никита 
Андреевич,  
(АККОРДЕОН) 
 

13 7 МБУДО «Детская  
музыкальная 
школа N 5» г. 
Оренбург 
Преп. Шилинко 
А.А. 

- В. Бухвостов обр. р.н.п. 
«Неделька»  
 
- А. Прибылов Сонатина №3  
Финал  

2:10 
 
 
3:10 

https://youtu.be/
0yYYCYNNv6
w  

7 Павлов Андрей 
Александрович 
(БАЛАЛАЙКА) 
 

11 5 Детская 
музыкальная 
школа для 
одаренных детей 
имени Л.И. 
Шугома при 
Саратовской 
государственной 
консерватории 
имени Л.В. 
Собинова 
Преп. Жумаев А.Х. 
Конц. Фролкина 
С.В. 

- Л. Делиб – Пиццикато 
 
- А. Доброхотов – Трепак  
 

3:00 
 
3:00 

https://youtu.be/
H6bXiMaoJRA    
 

8 Плешаков Даниил 
Алексеевич 
(БАЯН) 

13 6 МАУДО «Детская 
школа искусств 
№2» г. Орска 

Преп. Левен С.Г. 

- Ю. Гаврилов. Первый снег 
- Обр. Р. Бакирова тат. н. п. 
«Аниса» 

1:10 
 
2:20 

https://youtu.be/
kFNax2UqYrs  

9 Сагитов Данияр 
Саитович 
(БАЯН) 

12 4(
5) 

МБУДО «Детская 
школа искусств» 
МО 
Кувандыкский 
городской округ 
Оренбургской 
области 
 
Преп. Еремина 
О.В. 

- Е. Куревлев 
«Сентиментальный вальс» 
   
- Б. Фиготин «Мотылек»  
 

1:40 
 
 
2:00 

https://youtu.b
e/CWBl0PVXB
rE 

1 Сарапулов Данила 12 4 МБУ ДО ДШИ п. - А. Куклин «Воспоминание» 1:25 https://youtu.be/

https://youtu.be/
https://youtu.be/
https://youtu.b
https://youtu.b
https://youtu.be/
https://youtu.be/
https://youtu.be/
https://youtu.b
https://youtu.be/


36 
 

0 Алексеевич 
(АККОРДЕОН) 

Энергетик 
Новоорского 
района 
Оренбургской 
области 

Преп.Осипова Е.И. 

   
-  Е. Дербенко «Виртуоз»  
 

 
1:30 

8nCxq2oN3Vg  

1
1 

Сиротинина Галина 
Сергеевна 
(АККОРДЕОН) 

12 6 МАУДО «Детская 
школа искусств № 
4» г. Орск 
 
Преп. Меркулов 
Д.Ю. 

- Ю. Гаврилов «Ласточки» 
- Ю. Гаврилов «Озорные 
мыши» 

1:25 
1:05 

https://youtu.be/
VBC2ccCFaDk  

1
2 

Тараев Антон 
Владимирович 
(БАЯН) 

12 5 МБУДО ДШИ 
«Лира» 
Сорочинского 
городского округа 
Оренбургской 
области 
 
Преп. Веккер А.Д. 

- И.С. Бах Трёхголосная 
инвенция h- moll  
 
- Русская народна песня 
«Выйду на улицу». Обр. О. 
Бурьян  

1:45 
 
 
2:20 

https://youtu.be/
b7tM6k6cY5g 

1
3 

Тропин Михаил 
Юрьевич 
(АККОРДЕОН) 

13 7 МАУДО «Детская 
школа искусств № 
3» г. Орск 
 
Преп. Балакина 
Т.В. 

- Л. Малиновский «Детская 
сюита №1» две пьесы: 
Клоуны. Речка, которая течёт 
на юг.   
- Е. Коннова «Экспромт»   

4:00 
 
 
 
2:30 

https://youtu.be/
IKAUzW58mIk  

1
4 

Тютиков Михаил 
Романович 
(ГИТАРА) 

12 5 МБУДО «Детская  
музыкальная 
школа N 5» г. 
Оренбург 

Преп. Васильев 
О.П. 

-  И. С. Бах Бурре из 
лютневой сюиты № 1 
 
- Л. Брауэр «Один день в 
ноябре» 

5:08 https://youtu.be/
WngtpeHYfp0  

1
5 

Феропонтова 
Виктория 
Александровна 
(АККОРДЕОН) 

11 5 МАУДО «Детская 
школа искусств № 
4» г. Орск 
 
Преп. Меркулов 
Д.Ю. 

- И.С. Бах Ария 
 
- Обр. О. Юниной «Татарские 
напевы» 

1:40 
2:00 

https://youtu.be/
iWJetrajIfA    

1
6 

Хамидуллина Софья 
Маратовна 
(АККОРДЕОН) 

12 
лет 

5 МБУДО ДШИ 
«Свирель» п. 
Переволоцкий 
Преп. Сидорова 
Т.Н. 

- А. Доренский. Закарпатский 
танец. 
- С. Бредис «Мираж» 
 

1.30 
 
1.25 

https://youtu.be/
RHuZ-iE_E1g  

1
7 

Хныкин Никита 
Дмитриевич 
(БАЯН) 

13 4 Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детская школа 
искусств» 
п.Акбулак  
Преп. Шаповалова 
Т.И.  

-Р. Бажилин  «Хитрая лиса»
  
- Елецкие страдания   обр. П. 
Лондонова  

1:00 
 
1:00 

https://youtu.b
e/RT6okD3Sp
70 

 
КАТЕГОРИЯ 3 

ИСПОЛНИТЕЛИ 14-16 ЛЕТ  
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО - УЧАЩИЕСЯ ДМШ, ДШИ 

https://youtu.be/
https://youtu.be/
https://youtu.be/
https://youtu.be/
https://youtu.be/
https://youtu.be/
https://youtu.b
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№ Ф.И.О. участника воз
рас
т 

кл учебное заведение Программа выступления хроно
метра
ж 

ссылка на 
видео 

1. Высоцкая Юлия 
Александровна 
(АККОРДЕОН) 

14 8 МБУДО ДШИ 
«Свирель» п. 
Переволоцкий 
Преп. Сидорова Т.Н. 

- В. Кислов «На солнечной 
стороне улицы» 
 
- С. Бредис «на сцене» 

1:00 
 
 
 
1:20 

https://youtu.
be/3CWtI6m
NasI  

2 Кдырбаева Ания 
Ержановна 
(БАЯН) 

16 8 МБУДО ДШИ 
Ясненский городской 
округ 
Преп. Пригорская Н.Ю. 

- Д. Джеймс «Прелюдия и 
фуга a-moll» 
 
- Е. Дербенко «Экспромт e-
moll» 

3:40 
 
 
3:00 

https://youtu
.be/tVY5bm
wrX_0  

3 Когтева Вероника 
Сергеевна 
(ГИТАРА) 

14 4 МБУДО «Саракташская 
ДШИ» 
 
Преп. Кувшинов А.Н. 

- Джулиани Легкая пьеса 
  
- Паганини Вальс  

2:00 
 
1:30 

https://youtu
.be/LWh1X
2I2RDs  

4 Лазарева Светлана 
Алексеевна 
(БАЯН) 

15 8 МБУДО «Илекская 
детская школа 
искусств» 
 
Преп. Малафеев А.В. 

- Валерий Завальный 
«Осень наступила»   
 
- Юрий Гаврилов «В 
настроении»   

2:00 
 
 
2:30 

https://youtu.
be/6ede3tljd
H8  

5 Сагиева Анеля 
Ермековна 
(ДОМРА) 

14 8 МБУДО «ДМШ № 4» г. 
Оренбург 
Преп. Кременецкая 
Н.А. 
Конц. Гайдабурова 
Ю.А. 

- Обр. А. Гаврилова, 
русская народная песня  
«Я на горку шла» 
 
- Е. Меццакапо, 
«Тарантелла» 
 

4:00 
 
 
 
3:10 

https://yout
u.be/6l51T3
BGKhA 

6 Степанов 
Владислав 
Алексеевич 
(АККОРДЕОН) 

15 8 МБУДО «Саракташская 
ДШИ» 
Преп. Жаркова Т.В. 

- А. Доренский «Прелюдия 
фа минор»  
  
- РНП «Ах, вы сени, мои 
сени» обработка Иванова  

1:30 
 
 
2:30 

https://youtu
.be/K2JgkF
8B9eI 

7 Терновский 
Даниил 
Викторович 
(БАЯН) 

14 5 МБУДО «Детская 
школа искусств» МО 
Абдулинский 
городской  округ 
Оренбургской области. 
Преп. Кантеева Г.М. 

- Р.н.п. «Коробейники» обр. 
И. Онегина  
 
- Е. Дербенко «Рок – 
токката»  

3:00 
 
 
2:03 

 
 
 
https://youtu
.be/bTDCar
1_cKQ 

8 Шестаков Сергей 
Константинович 
(ГИТАРА) 

16 7 МБУДО «Детская 
музыкальная школа № 
5» г. Оренбург 
 
Преп. Севостьянов 
Н.А. 

- И.С. Бах, буре из 
лютневой сюиты e-moll  
- В. Август, «Цыганские 
мелодии» 

1:41 
 
2:35 

https://youtu.
be/v_ngAwy
V1us 

9 Янчарук Федор 
Павлович 
(БАЯН) 

14 7 МБУДО «Саракташская 
ДШИ» 
 
Преп. Макарова В.И. 

- И.С. Бах Маленькая 
прелюдия до минор 
- Л. Боккерини Менуэт Ля 
мажор 

1:30 
 
2:00 

https://youtu
.be/fNlPo7n
wnuI  
 

КАТЕГОРИЯ 4 
ИСПОЛНИТЕЛИ СТУДЕНТЫ 1-2 КУРСОВ МУЗЫКАЛЬНЫХ КОЛЛЕДЖЕЙ 

№ Ф.И.О. участника ку
рс 

учебное 
заведение 

Программа выступления Хроно-
ж 

ссылка на видео 

1. Адарченко Кристина 
Сергеевна 
(БАЯН) 

2 Музыкальный 
колледж ГБОУ ВО 
«ОГИИ им. Л. и 
М. 
Ростроповичей» 
 

- И.С. Бах Двухголосная 
инвенция си бемоль мажор
  
 
- П.И. Чайковский Песенка 
без слов  

2:36 
 
 
 
4:03 
 

https://youtu.be/YH7
um8KX8UI      
 

https://youtu.be/YH7
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Преп. Семёнов 
А.А. 
 

 
- Ю. Гаврилов Метелица 

 
3:29 

2 Дорошенко Дмитрий 
Игоревич 
(ДОМРА) 

II Музыкальный 
колледж ГБОУ ВО 
«ОГИИ им. Л. и М. 
Ростроповичей» 
Преп. Желтирова 
А.А. 
Конц. 
Благодарская Е.А. 

- Ю. Шишаков Концерт № 
1 для домры с оркестром 
  
- С. Рахманинов Вокализ 
  
-Т. Кубота – А. Цыганков 
«Очи черные»   

6:00 
 
 
4:30 
 
3:30 

https://youtu.be/9u_n
1mbgqLQ 

3 Ковешников Пётр 
Васильевич 
(ГИТАРА) 

2 Музыкальный 
колледж ГБОУ ВО 
«ОГИИ им. Л. и 
М. 
Ростроповичей» 
 
Преп. Васильев 
О.П. 
 

- И. С. Бах Andante из 
Сонаты для скрипки соло 
№ 2 

- Ф. Сор Вариации на тему 
испанской «Фолии» 

-  И. Нагуевский «Восход 
солнца» 

 
 
 
 
12:57 

https://youtu.be/peIr
zWfvhTE  

4 Пекшев Дмитрий 
Александрович 
(АККОРДЕОН) 

II ГБПОУ «Орский 
колледж искусств» 
 
Преп. Новоселова 
Т.В. 

- И.С. Бах Инвенция ми 
минор 
- Ц. Кюи У колыбели 
 
- В. Рунчак У портрета Н. 
Паганини 
 

2:00 
 
2:00 
 
3:00 

https://youtu.be/UkZ
BH5imsOE  

5 Пискарева Анастасия 
Алексеевна 
(БАЛАЛАЙКА) 
 

6 МБУДО «Детская 
школа искусств» г. 
Кувандык 
Преп. Ефимова 
Л.А. 
Конц. Мусалова 
Е.Э 

- Ю. Шишаков «Концерт»  
 
-  В. Андреев «Маленький 
вальс» обр. Трояновского  
 
-  А. Шалов  р.н.п. «Винят 
меня в народе»  
 

7:00 
 
3:00 
 
 
4:50 

https://youtu.be/Sl
AVgqtsEWE 

 
КАТЕГОРИЯ 5 

ИСПОЛНИТЕЛИ СТУДЕНТЫ 3-4 КУРСОВ МУЗЫКАЛЬНЫХ КОЛЛЕДЖЕЙ; 
№ Ф.И.О. участника кур

с 
учебное заведение Программа выступления Хроно-

ж 
ссылка на видео 

1 Авдеева Александра 
Евгеньевна 
(АККОРДЕОН) 

III ГБПОУ «Орский 
колледж искусств» 
  
Преп. Новоселова Т.В. 

- Д.Д. Шостакович 
Прелюдия и фуга G-dur   
              
-  А.И. Кусяков «Зимние 
зарисовки» 1,2,3 части   
      
- Ц. Кюи «Маленький 
романс»                                     

05:00 
 
 
05:00 
 
 
03:30 

https://vk.com/a
way.php?to=https
%3A%2F%2Fyout
u.be%2FWSod838
0CXs&cc_key 

2. Андреева Полина 
Дмитриевна 
(ДОМРА) 

III ГБОУ ВО «ОГИИ им. 
Л. и М. 
Ростроповичей» 
Музыкальный 
колледж 
 
Преп.Галь Г.В. 
Конц. Нор П.А. 

- Бах. Соната № 2A dur I 
ч. 
 
- А. Билаш. Исп. 
редакция Варламовой 
Т.П. «Калина во ржи» 
- А. Цыганков. вариации 
на тему цыганской песни 
«Мар дзяндя»  

4:55 
 
4:44 
 
 
 
4:30 
 

https://youtu.be/

GhXoZ5elRGE   
 

3 Кофанов Александр 
Петрович 
(ГИТАРА) 

III ГБОУ ВО «ОГИИ им. 
Л. и М. 
Ростроповичей» 

- И. С. Бах Жига из 
лютневой сюиты № 2 
 

 
 
 

https://youtu.be/S

https://youtu.be/9u_n
https://youtu.be/peIr
https://youtu.be/UkZ
https://youtu.be/Sl
https://vk.com/a
https://youtu.be/
https://youtu.be/S
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Музыкальный 
колледж 
 
Преп. Васильев О.П. 

-  Р. Дьенс «Fuoco» 
 
- С. Руднев Фантазия на 
тему р.н.п. «Степь да 
степь кругом» 

 
12:32 kbtFyhGj1A  

4. Скопинцев Егор 
Сергеевич 
(БАЯН) 

III ГБОУ ВО «ОГИИ им. 
Л. и М. 
Ростроповичей» 
Музыкальный 
колледж 
 
Преп. Семёнов А.А. 

- И.С. Бах Прелюдия и 
фуга соль-диез минор 
(ХТК, II т.)  
- А. Белошицкий Сюита 
в испанском стиле на 
стихи Ф.Г. Лорки (5,6,7 
ч)  
 
-Е. Петерсбургский-И. 
Паницкий «Синий 
платочек»  

4:30 
 
 
7:33 
 
 
 
4:01 

https://youtu.be/c

ZHt6Vt0Cyo 

5 Чариков Даниил 
Витальевич 
(АККОРДЕОН) 

IV ГБПОУ «Орский 
колледж искусств» 
 
Преп. Новосёлова Т.В. 

-  Иоганн Себастьян Бах 
– Токката и фуга ми 
минор 
- В. Власов – 
Концертный триптих на 
тему картины Иеронима 
Босха «Страшный суд», 
1-2 части 
- Е. Дербенко – Парафраз 
на тему Тарантеллы 
Россини 

7:40 
 
 
6:40 
 
 
 
 
3:42 

https://yout
u.be/YIje-
qfyjvg 

 

 
СОЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО 

                                                       (ЭСТРАДНО-ДЖАЗОВОЕ) 
                                                            БАЯН, АККОРДЕОН 

                                                                               КАТЕГОРИЯ 6. 
                                                                      ИСПОЛНИТЕЛИ 11-13 ЛЕТ 

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО - УЧАЩИЕСЯ ДМШ, ДШИ 
№ Ф.И.О. участника воз

рас
т 

кла
сс 

учебное 
заведение 

Программа выступления хроно
метра
ж 

ссылка на 
видео 

1. Перепелякова 
Елизавета Павловна 
(АККОРДЕОН) 

13 6 МБУДО ДМШ № 
4 г. Оренбург 
 
Преп. Чебанюк 
С.Н. 

- «Ах, Самара городок» 
русская народная песня 
обр. В. Иванова 
 
- Л. Феррари. Домино 

2:30 
 
 
 
1:30 

 
 
https://youtu.b
e/C8yVK435jg
E  

2 Невзоров Глеб 
Юрьевич 
(АККОРДЕОН) 

12 4 МБУДО г 
Бузулука «ДМШ 
им. Ф.И. 
Шаляпина» 
 
Преп. Илясова 
Н.П. 

- Е. Дербенко «Виртуоз»  

- В. Дмитриев «Белый 
парус»  

 

2:00 
 
 
2:00 

https://youtu.be/
_PQcIHZmn_I  

 
КАТЕГОРИЯ 7 

 ИСПОЛНИТЕЛИ 14-16 ЛЕТ 
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО - УЧАЩИЕСЯ ДМШ, ДШИ 

№ Ф.И.О. участника воз
рас
т 

кла
сс 

учебное 
заведение 

Программа выступления Хрон
о-ж 

ссылка на 
видео 

1. Янчарук Фёдор 
Юрьевич 

14 7 МБУДО 
«Саракташская 

- А. Беляев  Осенний мотив 
  

3:00 
 

https://youtu.b
e/YnLM_O3bX

https://youtu.be/c
https://youtu.b
https://youtu.be/
https://youtu.b
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(БАЯН) ДШИ» п. 
Саракташ 
Преп. Макарова 
В.И. 

- Р. Бажилин  Летний 
дождик   

2:40 X0 

 
КАТЕГОРИЯ 9 

СТУДЕНТЫ 3-4 КУРСОВ МУЗЫКАЛЬНЫХ КОЛЛЕДЖЕЙ 
№ Ф.И.О. участника курс учебное заведение Программа выступления Хрон

о-ж 
ссылка на 
видео 

1. Мельникова 
Алена 
Николаевна 
(БАЯН) 

3 
курс 

Музыкальный колледж 
ГБОУ ВО «ОГИИ им. 
Л. и М. 
Ростроповичей» 
 
Преп. Семёнов А.А. 
 

- А. Прибылов Два джазовых 
эскиза из цикла Шесть 
джазовых эскизов (№1, №3) 
 
- А. Доренский Джаз-вальс ре-
минор 
- Клод Тома Маленький демон 

3:05 
 
 
2:27 
 
 
3:10 

https://youtu.be/
wbANxbeWRX
k 

 
АНСАМБЛЕВОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО 

(БЕЗ УЧАСТИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И КОНЦЕРТМЕЙСТЕРОВ) 

КАТЕГОРИЯ 10. 
УЧАЩИЕСЯ ДМШ, ДШИ – АНСАМБЛИ, В КОТОРЫЕ ВХОДЯТ ИНСТРУМЕНТЫ НАРОДНОГО 

ОРКЕСТРА, ДО 4Х ЧЕЛОВЕК (ВКЛЮЧИТЕЛЬНО) 
№ Ф.И.О. участника воз

рас
т 

клас
с 

учебное заведение Программа 
выступления 

Хроно-ж ссылка на 
видео 

1. - Беляева Ольга 
Владимировна 
- Беляева Римма 
Владимировна 
(БАЯН) 

13 
 
15 

5 
 
6(5) 

МАУ ДО «ДШИ» 
Тоцкого района 
 
Преп. Адарченко Ж.М. 

- Р.н.п. «Лебёдушка» 
обработка Н. 
Дмитриевой  

- Б. Терентьев 
«Гвардейская полька»  

1:10 
 
 
1:20 

https://youtu
.be/KGVCE
zNsOQI 

 

2 Васюченко 
Алексей Невзоров 
Глеб 
(АККОРДЕОН) 

13 
 
12 

 МБУДО г Бузулука 
«ДМШ им. Ф.И. 
Шаляпина» 
Преп. Илясова Н.П. 

- В. Баканов 
«Французская 
открытка»  

-  А. Доренский 
«Закарпатский танец»  

1:30 
 
 
1:30 

https://youtu
.be/LQcjllE
Kl9s  

3 Ансамбль 
гитаристов 
«Круиз»: 
 Костенюк 
Климентий  
Шихавцова Ульяна  
 Шихавцов 
Владимир  
Верлан Виктория 

 
 
 
15 
 
12 
 
14 
15 

 
 
 
5 

МАУДО «Детская 
школа искусств № 4» г. 
Орска 
 
Преп. Нефёдова Л.В. 

- О. Киселёв «Лютнист 
её Величества»  

- «Кубинский танец» 
переложение Л. 
Кальнюк  

 
 
4:40 

https://yout
u.be/VKG0i
bkQju8 

4 Горбунова 
Екатерина 
Валерьевна  

Бекбов Ильяс 
Фархадович 
(БАЯН) 

11 
 
 
11 

4 
 
 
4 

МАУДО  «Октябрьская 
детская школа 
искусств» 
 
Преп. Карякина Л.В. 

- Г. Шахов «Хоровод»  

- Е. Дербенко «Веселый 
танец»  

1:52 
 
1:58 

https://yout
u.be/DlNTj3
hOU2U 
 

 
Оргкомитет III Российского конкурса  

исполнителей на народных инструментах  
им. И.В. Семеновой «Уральская рябинушка» 

https://youtu.be/

