
БУК «Омский государственный детский ансамбль» 

 

Отчет творческой деятельности за 2021 г. 

 

В 2021 году свой 15-летний юбилей отметил БУК «Омский 

государственный детский ансамбль». Учреждение занимает важное место в 

региональной системе выявления и творческого развития одарённых детей в 

музыкальном и хореографических направлениях, выполняя функции 

интенсивной творческой площадки.  Развитие одарённых детей в процессе 

совместной творческой деятельности, углубляющей предпрофессиональное 

образование (одновременно дети обучаются в ДШИ г. Омска), среднее 

профессиональное образование (большинство участников оркестрового 

отделения проходят обучение в ОМУ им. В.Я. Шебалина), играет 

значительную роль в интеграции и дополнении существующих 

образовательных предпрофессиональных и профессиональных программ в 

области искусств. 

В 2021 году в коллективе занималось 227 детей в возрасте от 4 до 18 лет: 

105 чел. – хор ансамбля, 65 – хореографическая группа, 24– оркестр 

народных инструментов, 33 – фольклорная группа.   

В течение года результаты творческой деятельности  воспитанников 

коллектива были представлены в рамках 52 культурно-массовых 

мероприятий, включая 13 сольных концертных программ ансамбля, 2 мастер-

класса и класс-концерт.  

Силами четырёх отделений ансамбля в 2021 году было подготовлено 36 

премьерных и восстановленных в новых версиях номеров, которые были 

представлены в сольных программах ансамбля «Вдохновляемся весной» (20-

21 марта ДИ им. А.М. Малунцева), «Я хочу увидеть музыку» (27 апреля, 

Органный зал филармонии), «Вот я вырасту большим…» (29 мая, 

Концертный зал филармонии), «+15! Полный вперед!» (11 декабря, 

Концертный зал филармонии). 

Большая часть концертных выступлений коллектива состоялась в 

рамках областных мероприятий на центральных площадках региона: в 

Концертном и Органном залах Омской филармонии, Омском 

государственном музыкальном театре. Среди значимых событий – участие  в 

торжественном мероприятии, посвященном медицинским работникам, 

оказавшим помощь в период пандемии, в мероприятии, посвященном 35-

летию аварии на Чернобыльской АЭС, в праздничных концертах, 

посвящённых 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов,  Дню защитника Отечества, Международному женскому дню, 



Всемирному Дню учителя, Дню работника сельского хозяйства, Дню 

пожилого человека и др. 

В 2021 году хоровое отделение продолжило сотрудничество                             

с  Омским академическим симфоническим оркестром, принимая участие в их 

программах: «Щелкунчик», «Пиковая дама», «Музыка нашего кино», «В 

стране непослушания».  

В рамках юбилейного года состоялся сольный концерт хора 

(руководитель Заслуженный работник культуры РФ Раиса Костикова) и 

оркестра народных инструментов (руководитель Заслуженный деятель 

культуры Омской области Олег Неупокоев) ансамбля «Я хочу увидеть 

музыку» в Органном зале Омской филармонии. В программу вошли 

премьерные и уже полюбившиеся произведения.  

2021 год, несмотря на пандемию, стал для ансамбля плодотворным на 

творческие победы. В международном конкурсе «КИТ» хореографическая 

группа под руководством Заслуженного работника культуры РФ Светланы 

Пономаревой стала обладателем Гран-При (апрель, г. Омск). Во 

Всероссийских молодежных дельфийских играх, которые в этом году 

прошли в г. Пермь наша младшая хореографическая группа завоевала 

бронзовые медали в номинации Народный танец. В международном конкурсе 

«Москва-Транзит-Омск» сразу два отделения ансамбля приняли участие. 

Солисты оркестра народных инструментов Родион и Полина Усовы стали 

Лауреатами I степени, а хореографическая группа удостоилась этого звания 

дважды. Одним из самых ярких событий этого года для ансамбля стало 

участие хореографической группы в телевизионном проекте «Большие и 

маленькие» на канале «Культура», съемки которого прошли 12 июля на 

«Мосфильме» в г. Москва. Также весной состоялся Всероссийский заочный 

фестиваль художественного творчества «Звезды народного искусства 

(дети)», по результатам которого наша хореографическая группа стала 

Лауреатом и была приглашена на гала-концерт 1 ноября (Театр «Русская 

песня» г. Москва).  

 

Наименование показателя 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Число участников 

ансамбля, чел. 

227 227 227 

Число сольных 

культурно-массовых 

мероприятий 

13 1 16 

Численность посетителей 

концертных мероприятий, чел. 

 

6600 

 

180 

 

5770 



Подводя итог 15-летней деятельности учреждения, следует отметить 

заслуги административно-педагогического состава Омского 

государственного детского ансамбля в эффективном обеспечении развития и 

реализации способностей одарённых детей и юношества в выбранных ими 

направлениях, профессионального самоопределения и организации 

содержательного досуга, создании уникальных концертных программ для 

детей и молодёжи Омской области, обмену творческим и педагогическим 

опытом. Многие выпускники коллектива выбрали творческую профессию, 

поступив в профильные учебные заведения, часть из них – работают в 

областных и муниципальных учреждениях культуры. 

 

 

 

 


