Муниципальное бюджетное учреждение искусства и культуры городского округа Тольятти
«Тольяттинская филармония»
__________________________________________________________________
Результаты отборочного прослушивания для участия в концертах
Абонемента № 17 «Ступени мастерства»
Для участия в концертах с Оркестром русских народных инструментов Тольяттинской
филармонии подано 14 заявок.
В работе отборочной комиссии (жюри) принимали участие: Семенова Л.В., директор Тольяттинской
филармонии (председатель), Кормишин В.А., дирижер Русского оркестра, Завьялова Е.В., артист
оркестра, управляющий творческим коллективом, Паршин М.В., артист оркестра, солист (балалайка),
Филин А.В., артист оркестра, солист (баян).

Для участия в концерте 24.03.2018 г. рекомендованы:
1. Цибуцинин Роман, аккордеон, ДШИ «Форте», преп. Козьмина Е.П.
Программа: Р. Бажилин. Love market. Ю.Гаврилов. Метелица (обговорить с дирижером)

2. Караулов Дмитрий, баян, Лицей искусств, преп. Бажина В.Е.
Программа: Е. Дербенко «Сибирская кадриль».

3. Погодина Полина, балалайка, ДШИ им. М.А.Балакирева, преп. Кормишина Т.В.
Программа: В.Андреев «Полонез № 1».
4. Баринова Анастасия, домра, ТМК им.Р.К.Щедрина, преп. Шикина Ю.В.
Программа: из заявленных произведений (обговорить с дирижером).
5. Абдулова Дарья, домра, ТМК им.Р.К.Щедрина, преп. Шикина Ю.В.
Программа: А.Цыганков. Интродукция и чардаш.
6. Скокова Анастасия, домра, ТМК им.Р.К.Щедрина, преп. Белова О.В.
Программа: из заявленных произведений (обговорить с дирижером).
7. Жесткова Мария, аккордеон, ДШИ «Форте», преп. Козьмина Е.П.
Программа: Е.Дербенко «Лимузин».
8. Санжаревская Анастасия, ДШИ «Форте», преп. Салтыкова Ю.А.
Программа: Е.Дербенко. «Скерцо» (на условиях повторного прослушивания за 2 месяца до концерта).
9. Исаева Юлия, аккордеон, ДШИ «Форте», преп. Ковшова А.Г.
Программа: У. Юттила. «Французский визит».
10. Юганов Артемий, аккордеон, ДШИ «Форте», преп. Ковшова А.Г.
Программа: А.Корчевой. «Башкирский наигрыш» (на условиях повторного прослушивания за 2
месяца до концерта).
Не позднее 23.01.2017 будет назначена дата прослушивания программы, выбранной для исполнения с
оркестром, после чего будет выслан график репетиций с оркестром на электронную почту
преподавателям.
Внимания! Филармония оставляет за собой право, в целях составления интересной для восприятия
зрителей концертной программы, пригласить для участия в концерте юных исполнителей по
специальностям (номинациям), не заявленным на отборочное прослушивание (например, народный
вокал, ансамбли и т.п.).
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Рекомендовано принять участие в отборе к концертам абонемента № 17 «Ступени
мастерства» сезона 2018-2019 г.г.:
Воробьев Макар, домра, ДШИ «Форте»
Князева Алена, домра, Лицей искусств
Советкина Анастасия, домра, Лицей искусств
Матвеева Милана,домра, ТМК им.Р.К.Щедрина

Внимание! Результаты отбора на выступление с Джазовым оркестром будут объявлены
не позднее 10.12.2017 года. Сбор заявок продолжается до 01.12.2017 г.

