
Отчёт за 2017 г.

2017 год в деятельности КУК «Омский государственный детский 
ансамбль» начался в русле десятого, юбилейного творческого сезона. 
Учреждение подтвердило свою важную роль в региональной системе 
выявления и творческого развития одарённых детей в музыкальном и 
хореографическом направлениях. В 2017 году в коллективе занималось 220 
детей в возрасте от 4 до 17 лет: 71 чел. -  на хоровом отделении, 86 -  на 
хореографическом, 32 -  на оркестровом, 31 -  на отделении народного пения.

В течение года результаты творческой деятельности воспитанников 
коллектива были представлены в рамках 69 культурно-массовых 
мероприятий, включая 14 сольных концертных программ ансамбля и 3 
мастер-класса по хореографии. Выступления ансамбля увидели 38330 
зрителей.

Силами четырёх отделений ансамбля в 2017 году было подготовлено 35 
премьерных и восстановленных в новых версиях номеров, которые были 
представлены в сольных программах ансамбля: «Песни Весны и Победы!» 
(29 апреля, площадь перед Омским государственным музыкальным театром), 
«Лето зовёт!» (1 июня, Концертный зал филармонии), «Созвездие двенадцати 
чудес» (17 декабря, Концертный зал филармонии), «Праздник детства» в 
рамках программы, посвящённой Дню города, концерт, посвящённый Дню 
славянской письменности и культуры, выступление в Сибирском культурном 
центре в рамках Областного семинара по нематериальному культурному 
наследию.

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 
Рождественском представлении, в праздничных концертах, посвящённых 72- 
й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, Дню 
защитника Отечества, Международному женскому дню 8 Марта, Дню 
работника сельского хозяйства, Дню работника жилищно-коммунального 
хозяйства, Дню социального работника и др.

Коллектив востребован в программах областных учреждений культуры, 
выступления проходили на открытиях выставок в Омском музее 
просвещения и Городском музее «Искусство Омска», на презентации 3-х 
томника Льва Трутнева в ОГОНБ им. А.С. Пушкина, на торжественных 
мероприятиях в Центре творческого развития и гуманитарного образования.

В 2017 году хоровое отделение продолжило сотрудничество с Омским 
академическим симфоническим оркестром, совместные выступления 
состоялись в рамках программы «Старый Новый год с Большим оркестром» 
и абонемента «Музыкальный экспресс».
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Высокий уровень подготовки детей в выбранных ими направлениях 
подтверждаются результатами участия в конкурсных мероприятиях.

Солисты хорового отделения Виолетта Сабаева, Михаил Весёлкин, 
Савелий Жемолдинов стали обладателями стипендий одарённым учащимся и 
студентам образовательных организаций Омской области в сфере культуры. 
Виолетта Сабаева под руководством Раисы Семёновны Костиковой получила 
Гран-при в номинации «Сольное пение» на Творческой олимпиаде 
«Созвучие» в Академии хорового искусства им. В.С. Попова в г. Москве и 
Гран-при в номинации «Академический вокал. Соло» Московского 
международного фестиваля-конкурса детского и юношеского 
художественного творчества «Открытая Европа -  открытая планета», стала 
Лауреатом 1 степени Третьего открытого конкурса вокалистов «SALVE 
REGINA», прошедшего в г. Астане (Республика Казахстан) и X Московского 
международного открытого фестиваля академического сольного пения 
«Серебряный голос» (г. Москва), Лауреатом III степени престижного 
творческого соревнования -  Международного фестиваля «Большой» 
(Сербия).

Хореографическое отделение стало рекордсменом по числу высших 
наград, присуждённых на Международных фестивалях-конкурсах творческих 
коллективов в г. Керчи: по 2 Гран-при (в старшей и младшей возрастных 
категориях) на «Фестивале трёх морей» и «Единство России», Гран-при в 
старшей категории и 1 место в младшей на фестивале «Богатство России», 
Гран-при в старшей категории и 2 место в младшей на фестивале «Сердце 
Крыма». Гран-при и денежный приз 1 степени (300 тыс. руб.) воспитанники 
хореографического отделения завоевали на Всероссийском
хореографическом ‘конкурсе «Танцевальное Единство» в г. Санкт- 
Петербурге. Жюри всех международных фестивалей особо отметили 
высокий уровень балетмейстерской работы Светланы Владимировны 
Пономарёвой и профессионализм и артистизм юных танцоров.

2017 год стал плодотворным на творческие победы в международных и 
всероссийских конкурсах и для участников отделения народного пения. 
Фольклорная группа в качестве Лауреата конкурса «Рождественские песни 
народов мира» в рамках Детско-юношеского международного Патриаршего 
фестиваля «Песнопения христианского мира», приняла участие в 
Рождественском гала-концерте в Зале Церковных Соборов Храма Христа 
Спасителя в г. Москве. Воспитанники Юлии Парфёновой стали 
обладателями Гран-при Регионального фольклорного марафона-конкурса 
традиционной славянской культуры «Радовесть» в номинации «Бабушкин 
сундук» (г. Омск). На Всероссийском фестивале-конкурсе детского 
народного творчества «Российская детская фольклорная Ассамблея» в г. 
Томске фольклорная группа стала Лауреатом в номинации «Фольклор», 
солистка младшей группы Мария Чупрынова -  Лауреатом в номинации 
«Солист-вокалист». Звание Лауреата I степени в номинации «Фольклор» 
было присуждено на II Всероссийском детском фестивале народной 
культуры «Наследники традиций» (федеральный этап конкурса проходил в



Вологодской области). На III Всероссийском фестивале русского танца 
«Перепляс» (г. Москва, Театр «Русская песня» Н. Бабкиной) фольклорная 
группа получила звание Лауреата II степени в номинации «Ансамбли».

Солистам оркестрового отделения VIII Международный конкурс 
искусств «Золотая Сибирь» (г. Омск) принес сразу несколько наград: дуэт 
Русанов Ярослав-Стрекалин Александр -  звание лауреата, I премия; Рыбин 
Игорь -  звание лауреата, I премия; Сафиуллин Марат -  звание лауреата, I 
премия; Бацилева Мария -  звание лауреата, II премия; Жданов Александр -  
звание лауреата, II премия; Ковалев Илья -  звание лауреата, II премия; 
Русанов Ярослав -  звание лауреата, II премия; Житникович Данила -  звание 
лауреата, III премия. В Межрегиональном конкурсе исполнителей на 
балалайке и домре «Золотые струны Сибири» имени А.Д. Заволокина (г. 
Новосибирск) Бацилевой Марии присвоено звание дипломанта. Дуэт 
Русанов Ярослав-Стрекалин Александр получили звание лауреата II степени 
в II Международном фестивале -  конкурсе искусств «Родники России» (г. 
Омск). Воспитанники Олега Владимировича Неупокоева завоевали сразу 
несколько премий в Международном фестивале -  конкурсе детского и 
молодежного творчества «Сто друзей» (г. Омск): Сафиуллин Марат -  звание 
лауреата, I премия; дуэт: Жданов Александр, Сафиуллин Марат -  звание 
лауреата, I премия; Житникович Данила -  звание лауреата, II премия; 
Киричек Эдуард -  звание лауреата, II премия; Русанов Ярослав -  звание 
лауреата, II премия; дуэт: Русанов Ярослав, Стрекалин Александр -  звание 
лауреата, II премия; Бацилева Мария -  звание лауреата, III премия.

Все поездки состоялись благодаря поддержке родительских комитетов 
отделений ансамбля. К сожалению, в течение 2017 года не состоялось ни 
одной гастрольной 'поездки в муниципальные районы Омской области. 
Анкетирование, проводившееся среди участников Омского государственного 
детского ансамбля, выявило потребность выступать для своих сверстников, 
как это было в рамках творческих акций в формате «Дети -  детям».

Омский государственный детский ансамбль сохраняет высокую 
творческую активность. В сравнении с предыдущим годом общее количество 
мероприятий увеличено на 8, возросло количество сольных программ.

Наименование показателя 2015 г. 2016 г. 2017 г.
Число участников 

ансамбля, чел.
220 225 220

Число концертных 
мероприятий, в том числе: 72 61 69

сольных концертов 7 9 14
Численность посетителей 

концертных мероприятий, чел. 68960 41510 38330

Многие выпускники коллектива выбрали творческую профессию, 
поступив в профильные учебные заведения, часть из них -  работают в 
областных и муниципальных учреждениях культуры, являются репетиторами



коллектива. Занятия в Омском государственном детском ансамбле 
способствуют профессиональному самоопределению одарённых детей и 
организации содержательного досуга, коллектив создаёт уникальные 
концертные программы для детей и молодёжи Омской области, делится 
творческим и педагогическим опытом.




