
  

 Концерты: 
 

Название Исполнители, ведущие концертов 
Отчётный концерт КИРК «О, весна без конца и без краю»  26.04.17г.  /Iч. - 49мин.; IIч. - 65 мин. (Театр Оперы и балета) 

Концерт памяти Э.Цанги 22.02.17г. / 59 мин. (Театр Оперы и балета) 

Спектакль «Волшебная флейта», опера В.А.Моцарта. Постановка студенческой оперной студии колледжа, рук. и педагог-постановщик – 
В.Юрковский, концертмейстер – Е.Ардуванова.03.06.2017г. /58 мин. (310 класс). 

Вечер памяти В.Брызгаловой. 05.12.17г. /1ч.42мин. /в концерте принимают участие солисты и оркестр театра оперы и балета РК, учащиеся и 

творческие коллективы колледжа искусств, СДМХШ и гимназии искусств. (Театр оперы и балета РК). Ведущий – М.Герцман. 

«Таланты 21 века», концерт лауреатов Всероссийских и Международных конкурсов с симфоническим оркестром Театра оперы и балета РК, 
главный дир. – А.Максутов. 08.12.17г. /2ч.10мин. (Театр оперы и балета). Участники концерта: учащиеся колледжа искусств РК, гимназии 

искусств, ученица СДМХШ, студентка Воркутинского муз.колледжа, Ведущий – М.Герцман. 

 

 Концерты классов преподавателей и отделений: 
 

Концерт Французской музыки 02.03.17г. /43 мин. (Зал Кирк). Фортепианный дуэт – И.Звербель, Т.Цыганкова. 

Концерт фортепианной музыки студентов класса Кармановой С.И.16.03.17г. /39 мин.(Зал КИРК). Концерт ведёт Карманова С.И. 

Концерт «Весенний марафон», отделения "Оркестровые духовые и ударные инструменты"10.04.17г. /1ч.27 мин. (Зал Кирк). Концерт ведёт Лапшина Е.И. 

Отчётный концерт фортепианного отделения  27.04.17г. /50мин. (Зал Кирк). Концерт ведёт Е.Куклин. 

Отчётный концерт хора отделения "Вокальное искусство". 20.03.17г. /46мин. (Театр Драмы). Концерт ведёт Дементьева К. 

Отчётный концерт отделения «Хоровое дирижирование». 22.05.17г. /51 мин. (Театр Драмы). Концерт ведёт Н.Суровцева. 

Отчётный концерт отделения "Оркестровые струнные инструменты". 16.05.17г. /1ч.12мин. (Фойе филармонии). Концерт ведёт И.Иванова. 

Отчётный концерт отделения "Музыкальное искусство эстрады". 17.05.17г. /1ч.15мин. (ЦДК "Октябрь"). Ведущий -  А.Барсуков 

Концерт посвящённый 220-летию Ф.Шуберта. 23.11.17г. /61мин. (Зал колледжа). Концерт ведёт К.Шегута.  

Концерт сектора пед.практики. Класс Ардувановой Е.Р. 28.11.17г. / 24 мин. (ДДУ №114) 

Концерт старинной музыки. 07.12.17г. /49мин. (Зал колледжа). Ведущие – Е.Ардуванова, Т.Ветошкина. 

Концерт посвящённый С.Рахманинову. 30.11.17г. /57мин. (Зал колледжа). Концерт ведёт П.Шмелёва. 

Концерт-лекция «Творчество И.С.Баха». 27.12.17г. /85мин. (Зал колледжа). Ведущая – Е.Толчинская. 

  

 Концерты в Республиканской Детской филармонии: 
Инструменты народного оркестра. 27.02.17г. /62мин. Ведущая – О.Мойсеевич 
Духовой и эстрадный оркестры. 14.11.17г. /48мин. Ведущая – О.Мойсеевич 

Дискотека 18 века 14.03.17г. /65мин. В концерте принимают участие юные артисты Колледжа искусств: Лисовина В., Лимерова Г., Собянина Е., 

Тропина А., Пасечник Е., Куклин Е.;  анс.танца «Примавера» гимназии искусств, детская студия классического балета Н.Супрун. Ведущий – М.Герцман. 

Детский хор «Перезвоны» , г.Санкт-Петербург. 31.03.17г. / 46мин. Лауреат Всероссийских и международных конкурсов, Семикратный обладатель премии 

гран-при Концертный хор «Перезвоны» Дши им.М.Глинки показал Сыктывкарцам и гостям столицы программу «О чём мечтают дети на планете». В концерте 

принимает участие Образцовый детский коллектив гимназии искусств «Хоровая капелла».Ведущий – М.Герцман. 



День открытых дверей 11.05.17г. /68мин. 
Закрытие концертного сезона «Весенняя симфония» 15.05.17г. /62мин. 
«Музыка и мы» открытие XXVI концертного сезона 12.10.17г. /62 мин. 

 

 

 Конкурсы, фестивали: 

 
 Всероссийский конкурс молодых исполнителей "Юные дарования - 2017" им.Я.С.Перепелицы. 
Конкурсные прослушивания номинаций: «Духовые и ударные инструменты»; «Фортепиано»; «Струнные инструменты». 

Прослушивания на Гран-при конкурса. 29.03.17г. /23мин. 

Цикл концертных выступлений «Молодые дарования»: 
 Сольный концерт А.Люлько, ф-но. 28.03.17г. /1ч.34мин. (Филармония), ведущий – М.Герцман. 
 «Танго для двоих»: А.Дикоев, баян; В.Оберон, аккордеон. 28.03.17г. /1ч.33мин. (Нац.Галерея), ведущий – М.Герцман. 

 «Соло для скрипки»:  Е.Рольбина, скрипка; М.Набиуллина, ф-но. 27.03.17г. /1ч.23мин. (ЦКИ «Югор») ведущая – О.Мойсеевич. 
  «От Венской классики до Бродвейского мюзикла»: Е.Немирович-Данченко, ф-но (Германия); Е.Варавко, кларнет (Москва). /2ч., ведущ. – М.Герцман. 

Гала-концерт и закрытие конкурса «Юные дарования – 2017». 29.03.17г. /132мин. 

 
 

 

 Фестиваль «Где рождается искусство» 
Концерт народного артиста России, пианиста Юрия Розума, мастеров искусств, стипендиатов благотворительного фонда Ю.Розума и юных талантов РК. 
20.09.17г. /1ч.58мин. (Филармония) 

Мастер-классы: скрипка – А.Маевский; теория музыки – Н.Зенкина; фортепиано – Ю.Розум. http://arskomi.ru/index.html?art=8642&tpl=6 

 

 «Театральная панорама новой России»  

«Путь к совершенству» - мастер-классы по сценической речи для студентов колледжа искусств по театральному направлению. Мастер классы ведёт 
старший преподаватель сценической речи ГИТИСа Татьяна Савина. 2-4 октября 2017г. 

 

VI Международный хоровой конкурс-фестиваль имени Семёна Казачкова (г. Казань). Хор отделения «Вокальное искусство», рук.-Н.Суровцева 

16.04.17г.  

II Международный конкурс исполнителей на духовых и ударных инструментах «Северная рапсодия» (г. Череповец). Участие студентов отделения 
«Оркестровые духовые и ударные инструменты». 20 - 22 апреля 2017г. 
  

 Гос.экзамены: 
 

Гос.экзамен отделения "Вокальное искусство". Исполнение сольной программы 14.06.17г. /1ч.42 мин. 
Ансамблевое исполнительство 14.06.17г. /33мин. 



Гос.экзамен отделения СХНП Исполнение концертной программы 15.06.17г. /42мин. 

Гос.экзамен отделения «Хоровое дирижирование». Дирижирование хором 13.06.17г. /42мин. 

Гос.экзамен отделения «Инструменты народного оркестра» Исполнение сольной программы 14.06.17г. /24мин. 
Ансамблевое исп-во и конц.класс 15.06.17г. /12мин. 

Гос.экзамен отделения МИЭ «Инструменты эстрадного оркестра» Исполнение сольной программы 14.06.17г. /20мин. 

Ансамблевое исполнительство 16.06.17г. /25мин. 

Гос.экзамен отделения МИЭ «Эстрадное пение» Исполнение сольной программы 14.06.17г.  /20мин. 
Ансамблевое исполнительство 16.06.17г. /11мин. 
Управление эстрадным оркестром  15.06.17г. /22мин. 

Гос.экзамен отделения «Оркестровые духовые и ударные инструменты» Исполнение сольной программы 14.06.17г./22мин.; 19мин. 
Ансамблевое исполнительство 16.06.17г. /22мин. 

Гос.экзамен отделения «Фортепиано» Исполнение сольной программы  13.06.17г. /3ч.50мин. 
Ансамблевое исполнительство 16.06.17г. /65мин. 

Концертмейстерский класс 15.06.17г. /1ч.52мин. 

 

 Мастер-классы, творческие встречи: 
 

Мастер-класс Е.Варавко, кларнет. 29.03.17г. /72мин. 

«Путь к совершенству» - мастер-классы по сценической речи для студентов колледжа искусств по театральному направлению. Мастер классы 
ведёт старший преподаватель сценической речи ГИТИСа Татьяна Савина. 2-4 октября 2017г. 

Мастер-классы: скрипка – А.Маевский; теория музыки – Н.Зенкина; фортепиано – Ю.Розум. http://arskomi.ru/index.html?art=8642&tpl=6 
 

 Методический материал. 
 

Спортивно-патриотический конкурс «Служу России» 21.02.17г. /51мин. (зал колледжа культуры) 

Открытая лекция преподавателя Ардувановой Е.Р. «А.Бахчиев и Е.Сорокина. Творческий портрет фортепианного дуэта». 

 


