
 

 «ВЕСНА ОТКРЫТИЙ»  

В САРАТОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ 

 

 

С 1 по 24 апреля в Саратовской государственной консерватории имени 

Л.В. Собинова проходил I Открытый детский музыкальный Интернет-

конкурс «Весна открытий». Это первый конкурс, организованный Детской 

музыкальной школой для одаренных детей при поддержке Саратовского 

отделения Центрального банка Российской Федерации. 

Конкурс «Весна открытий» проводился с целью выявления и 

поддержки талантливых юных исполнителей на музыкальных инструментах, 

привлечения внимания общественности к необходимости воспитания нового 

поколения исполнителей-музыкантов и сохранения лучших традиций 

российского исполнительского искусства.   

В условиях кризиса многие образовательные организации не могут 

финансировать поездки детей на конкурсы в другие регионы России, и в этой 

ситуации представляется уместным использование  информационно-

коммуникативных технологий в организации конкурсных мероприятий в 

качестве новых возможностей личностного  и творческого развития 

музыкально одаренных детей. 

Конкурс «Весна открытий», проводившийся впервые, сразу же привлек 

к себе внимание музыкантов-профессионалов не только количеством 

номинаций и составом жюри, но  и местом проведения, т.к. Саратовская 

консерватория остается престижным учебным пользующимся высоким 

авторитетом.  

Участниками конкурса стали 107 учащихся в возрасте от 7 до 15 лет из 

27 детских школ искусств Саратова и Саратовской области, а также из 

других городов России – Тобольска, Хабаровска, Евпатории, 

Невинномысска, Таганрога. 

           В состав жюри вошли ведущие педагоги Саратовской государственной 

консерватории имени Л.В.Собинова и Детской музыкальной школы для 

одаренных детей: 

- председатель жюри - ректор Саратовской государственной 

консерватории имени Л.В. Собинова,  народный артист РФ, профессор 

Л.И.Шугом; 
- заместитель председателя - директор Детской музыкальной школы для 

одаренных детей Н.И. Тормозова; 

- ответственный секретарь жюри - заместитель директора по учебно-

воспитательной работе Детской музыкальной школы для одаренных детей 

С.В. Метелица; 

члены жюри:  

- профессор кафедры народных инструментов, заслуженный артист РФ 

Б.А. Арон  (номинация «Народные инструменты»); 



- заведующая кафедрой оркестровых струнных инструментов, 

заслуженный работник культуры России, доцент А.Н. Гольденберг 

(номинация «Струнные инструменты»); 

- доцент кафедры оркестровых струнных инструментов  

А.В.Соломатин (номинация «Струнные инструменты»); 

- доцент кафедры оркестровых духовых и ударных инструментов 

О.В.Скрипинская (номинация «Духовые инструменты»); 

В составе жюри работали также преподаватели Детской музыкальной 

школы для одаренных детей: Н.В. Ковалик, И.А. Коляда, Л.Н. Филева 

(номинация «Фортепиано»); О.А.Маевская (номинация «Духовые 

инструменты»); Е.Г. Алферова (номинация «Народные инструменты»). 

К радости участников, жюри конкурса не скупилось на призовые места 

- из 107 конкурсантов 39 исполнителей были удостоены звания лауреатов и 

26 стали дипломантами.  

I Открытый детский музыкальный Интернет-конкурс «Весна 

открытий» завершился 24 апреля ярким Гала-концертом лауреатов в Малом 

зале Саратовской консерватории. Ректор консерватории Л.И. Шугом и 

представитель Саратовского отделения Центрального банка РФ 

Р.В.Шайхутдинов вручили победителям дипломы и замечательные призы – 

панно с изображением здания Саратовской консерватории и эксклюзивные 

коллекции памятных монет, выпущенных специально к юбилею Великой 

Победы.  

В заключении, хочется  отметить, что очень важным для нас, 

организаторов, является не только творческий, но и психологический аспект 

проведения конкурса. Безусловно, на первом месте должна быть музыка и 

индивидуальность исполнителя. Однако не менее важно, на наш взгляд, 

сохранить увлеченное отношение детей к музыке, способствовать тому, 

чтобы у ребенка «не остывали творческие побуждения», чтобы он учился 

слушать и слышать, думать и анализировать,  уметь адекватно оценить не 

только свою игру, но и игру других конкурсантов, может быть, не менее 

достойных. Мы рады, что на нашем первом конкурсе много победителей, 

среди которых есть настоящие «звездочки», и хочется верить, что для многих 

из них музыка станет профессией, призванием, любовью на всю жизнь. 

Наш первый конкурс «Весна открытий» успешно завершен, и самые 

приятные воспоминания о нем – это счастливые глаза детей, их 

вдохновенные выступления и наше искреннее восхищение их талантами. С 

волнением и надеждой будем ждать нового конкурса и новых открытий. 

 

 

 


