
БУК «Омский государственный детский ансамбль» 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

в сборник информационно-аналитических материалов за 2019 г. 

 
23-кратный обладатель Гран-При Международных и всероссийских 

детских конкурсов и фестивалей Заслуженный коллектив народного творчества 

России Омский государственный детский ансамбль оказывает услуги по 

выявлению и творческому развитию одарённых детей в музыкальном и 

хореографических направлениях. В 2019 году в коллективе занималось 227 

детей в возрасте от 3 до 18 лет: 89 чел. – на хоровом отделении, 71 – на 

хореографическом, 28 – на оркестровом, 39 – на фольклорном отделении.  

В течение 2019 года воспитанники ансамбля приняли участие в 67 

культурно-досуговых мероприятиях. Силами коллектива детского ансамбля 

было подготовлено для широкой публики 13 сольных концертных программ. 

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 форуме межрегионального 

сотрудничества России и Казахстана, в Рождественских и Пасхальных 

представлениях, в праздничных концертах, посвящённых 74-й годовщине  

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов,  Дню защитника 

Отечества, Международному женскому дню, Дню социального работника, Дню 

народного единства и др.  

Силами четырёх отделений ансамбля в 2019 году было подготовлено 39 

премьерных и восстановленных в новых версиях концертных номеров и 

композиций. Сольные программы  «Мы вестники Новой весны» и 

«Приглашение в детство» были представлены во Дворце им. А.М. Малунцева 2 

марта и 20 октября соответственно,  31 мая в Концертном зале Омской 

филармонии уже традиционно прошел праздничный концерт, посвящённый 

Международному дню защиты детей «Большой секрет маленького счастья». На 

концерте побывали учащиеся детских школ искусств из Кормиловского, 

Калачинского, Исилькульского, Саргатского, Тарского, Любинского, 

Москаленского, Омского районов и г. Омска, а также группы школьников и 

социальные семьи. 8 декабря в Концертном зале Омской филармонии состоялся 

отчётный концерт ансамбля «Ох, уж эти сказки! Ох, уж эти сказочники!». 

В течение года Заслуженный коллектив народного творчества России 

Омский государственный детский ансамбль выступил с сольными концертами в 

Тарском (26 июля),  Исилькульском (4 октября) и Павлоградском (5 октября) 

районах Омском области в рамках творческой акции «Дети – детям». 27 июля 

прошел сольный концерт коллектива в г. Тара, посвященный юбилею города. 

В 2019 году хор Омского государственного детского ансамбля совместно с 

хором Омского государственного университета имени Ф.М. Достоевского, 



камерным хором «Певчие» и Омским академическим симфоническим 

оркестром представили произведение Д. Шостаковича «Песнь о лесах» в рамках 

фестиваля «Белая симфония», а также приняли участие в сольном концерте 

духового оркестра Омской филармонии для детской аудитории. 

Высокий уровень подготовки детей в выбранных ими направлениях 

подтверждается результатами участия воспитанников ансамбля в конкурсных 

мероприятиях. 

В 2019 году хоровое отделение под руководством Заслуженного работника 

культуры РФ Раисы Семеновны Костиковой стали обладателями Гран-При и 

лауреатами I степени II Международного конкурса искусств "Звездная радуга". 

Большое количество наград принес Международный конкурс-фестиваль 

искусства и творчества «Преображение» (г. Санкт-Петербург): Ярослав 

Дергачев и Иван Волынкин – Лауреаты I степени, Давид Шеломенцев и 

Савелий Жемолдинов – Лауреаты II степени, Валерия Ившина – Лауреат III 

степени, в номинации Ансамбль – Лауреат I степени.     

Самым плодотворным на творческие победы 2019 год стал для  

хореографической группы ансамбля. VI Международный фестиваль-конкурс 

«Таланты, рожденные Сибирью» (г. Омск) принес коллективу 3 диплома за 1 

место в номинации народный и народно-стилизованный танец, а также 2 

диплома за 2 место в номинации эстрадный танец. Впервые Омский 

государственный детский ансамбль принял участие во Всероссийских 

молодежных дельфийских играх, которые проходили в г. Ростов-на-Дону в   

номинации народный танец. Хореографическая группа была награждена 

Специальным дипломом за высокое исполнительское мастерство. XVI 

Открытый Международный конкурс-фестиваль детского, юношеского и 

взрослого творчества «У самого черного моря» (г. Сочи), принес ребятам сразу 

несколько наград 5 дипломов Лауреата I степени и Гран-При в жанре 

хореография. За участие в Международном хореографическом фестивале 

«OMSKDANCEFESTIVAL» (г. Омск) хореографическая группа стала 

Лауреатами I степени трижды. В Международном конкурсе культуры, искусства 

и творчества «КИТ» наши танцоры побили все возможные рекорды. 

Единогласным решением коллектив завоевал 2 Гран-При. Жюри особо 

отметили высокий уровень балетмейстерской работы руководителя 

хореографического отделения Заслуженного работника культуры РФ Светланы 

Владимировны Пономарёвой и высокую профессиональную подготовку и 

артистизм воспитанников.   

Фольклорная группа в этом году приняла участие в Открытом 

межрегиональном фольклорном марафоне-конкурсе традиционной славянской 

культуры «Радовесть» (г. Омск), по результатам которого стала лауреатом I 

степени в номинации Ансамбль.  VI Всероссийский детский фестиваль 

народной культуры «Наследники традиций» (Вологодская область) принес 

старшей группе фольклорного отделения 1 место. В V Всероссийском 



фестивале русского танца «Перепляс»  ребята стали лауреатами I степени в 

номинации ансамбль и лауреатами II степени в номинации дуэт.  Воспитанники  

Юлии Александровны Парфёновой приняли участие в традиционной 

«Покровской ярмарке» и масленичных гуляниях, а также выступили в 

перформансе «Русский космос» в рамках культурно-образовательного форума 

«Академия русской культуры». 

Солисты оркестра народных инструментов под руководством 

Заслуженного деятеля культуры Омской области Олега Владимировича 

Неупокоева в этом году тоже завоевали немало наград: на II Всероссийском 

конкурсе исполнителей на народных инструментах «Плетенка» (г. 

Екатеринбург) Игорь Рыбин стал лауреатом I степени, а Данила Житникович, 

Егор Бессарабов и Ярослав Русанов стали лауреатами III степени, а  

Межрегиональный сибирский конкурс молодых исполнителей на народных 

инструментах имени А.Н. Романова (г. Новосибирск) принес Даниле 

Житниковичу, Эдуарду Киричек и Игорю Рыбину сразу 3 первых места.  

 

Наименование показателя 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Число участников 

ансамбля, чел. 
220 225 227 

Число концертных 

мероприятий, в том числе: 
69 63 67 

сольных концертов 14 9 13 

Численность посетителей 

концертных мероприятий, чел. 
38330 45800 53520 

Число премьерных номеров 35 29 39 

 

Несмотря на сложности в организации репетиционного процесса из-за 

нехватки соответствующих площадей творческий коллектив Омского 

государственного детского ансамбля сохраняет высокую степень 

профессионализма в организации деятельности по развитию и пропаганде 

детского творчества, выполняя функции Регионального центра одарённых детей 

в сфере культуры. Выпускники этого года в количестве 9 человек коллектива 

выбрали  творческую профессию, поступив в профильные учебные заведения. 

Занятия в Омском государственном детском ансамбле способствуют 

творческому развитию профессиональному самоопределению одарённых детей. 

Коллектив создаёт уникальные концертные  программы для детей и молодёжи 

Омской области, делится творческим и педагогическим опытом в рамках 

ежегодных мастер-классов, открытых уроков, творческих лабораторий для 

молодых специалистов, педагогов музыкальных и школ искусств региона. 

 


