
ПРОТОКОЛ
проведения Регионального этапа

Всероссийского хорового фестиваля в 2018 году
по Нижегородской области

   
___г.Н.Новгород____
«27»  февраля  2018 г.

Присутствовали:
Председатель жюри - главный дирижёр Муниципального Камерного хора «Нижний Новгород»,
Старший преподаватель  кафедры хорового дирижирования  Нижегородской государственной
консерватории  имени  М.И.Глинки,  преподаватель  хоровых  дисциплин  Нижегородского
хорового  колледжа  им.Л.К.Сивухина,  Доцент  кафедры  академического  хора  Санкт-
Петербургского  государственного  института  культуры,  лауреат  Всероссийских  и
международных конкурсов,   Председатель Нижегородского филиала Всероссийского хорового
общества - Стольников Иван Михайлович.
Члены жюри: 

1. Заслуженная  артистка  России,  профессор  кафедры  сольного  пения  Нижегородской
государственной консерватории  им.М.И.Глинки – Кошелева Татьяна Алексеевна.

2. Председатель  предметно-цикловой  комиссии  музыкально  -  теоретических  дисциплин
Нижегородского  областного  колледжа  культуры, лауреат  Всероссийских  и
международных конкурсов   - Малькова Лилия Павловна.

3. Заведующий  отделением  сольного  и  хорового  народного  пения  Нижегородского
музыкального училища им. М.А.Балакирева, лауреат Всероссийских и Международных
конкурсов - Колесов Михаил Георгиевич.

Слушали: 
Профессиональные  (федеральных,  региональных,  муниципальных  организаций
культуры и искусства) и учебные  (коллективы средних и высших учебных организаций
культуры  и  искусства,  детских  школ  искусств,  детских  музыкальных  школ)  хоровые
коллективы:

Категория «П1»  - детские народные хоры (возраст участников от 9 до 17 лет, количество -
от 16 до 50 человек):

1. Младшая группа «Образцового» фольклорного ансамбля «Веретенце» МБУ ДО «ДШИ
№18 им.А.И.Хачатуряна» г.Н.Новгород, руководитель Заслуженный работник культуры
РФ Елисеева Вера Петровна. (26 человек)

2.  «Образцовый»  ансамбль  народной  песни  «Родничок»  МБУ  ДО  «ДШИ  №14»
г.Н.Новгород, руководитель Шалухина Ольга Викторовна.(20 человек)

3. Старшая группа «Образцового» фольклорного ансамбля «Веретенце» МБУ ДО «ДШИ
№18 им.А.И.Хачатуряна» г.Н.Новгород, руководитель Заслуженный работник культуры
РФ Елисеева Вера Петровна. (19 человек)

Категория «П2» - взрослые народные хоры (возраст участников от 17 лет, количество - от 16
до 50 человек):

1. Сводный  хор  ГБПОУ  «Нижегородский  областной  колледж  культуры»  г.  Н.Новгород,
руководитель   Малькова  Лилия  Павловна,  концертмейстер   Щербаков  Владимир
Федорович, педагог по вокалу Кислова Оксана Николаевна.    (28 человек)

Любительские  хоровые  коллективы  (федеральных,  региональных,  муниципальных
непрофильных организаций, дворцов (центров) детского и юношеского творчества): 



Категория «Л1» - детские народные хоры (возраст участников от 9 до 17 лет, количество -
от 16 до 50 человек) – нет.
Категория «Л2» - взрослые народные хоры (возраст участников от 17 лет, количество - от
16 до 50 человек):
1.  «Народный  (образцовый)»  хоровой  коллектив  «Арзамасские  Узоры»  Муниципального

бюджетного  учреждения культуры «Арзамасский  городской  Дом культуры» г. Арзамас
Нижегородской области, руководитель Мурашов Александр Васильевич. (16 человек)

2. Городской  хор  ветеранов  Муниципального  бюджетного  учреждения  «Центр
патриотического  воспитания  «Отечество»  г.Дзержинск  Нижегородской  области,
руководитель Замышляев Юрий Михайлович. (22 человека)

3.  «Народный» хор «Вдохновение» Муниципальное учреждение культуры «Пильнинский
районный  культурно-досуговый  центр»  Пильнинского  муниципального  района
Нижегородской  области,  руководитель  Лоханова  Любовь  Павловна,   концертмейстер
Австр Владимир Александрович. (28 человек)

4.  «Народный»  ансамбль  песни  и  танца  «Уреночка»  Муниципального  автономного
учреждения культуры «Уренский районный Дом культуры» Уренского муниципального
района Нижегородской области, руководитель Коваленко Татьяна Андреевна. (17 человек)

5. Вокальный  ансамбль  «Россиянка»  с.  Новодмитриевка  Муниципального  бюджетного
учреждения культуры «ТДО городского округа город Выкса» г.о. г.Выкса Нижегородской
области, руководитель Желанкин Виктор Игоревич. ( 17 человек)

6. Ансамбль  русской  песни  «Заряница»  Ветлужского  отдела  культурно-досугового
обслуживания  Муниципального автономного учреждения культуры «Межпоселенческая
централизованная  клубная  система»  Краснобаковского  района  Нижегородской  области,
руководитель Хазова Наталья Владимировна.(21 человек)

7.  «Народный»  вокальный  коллектив  «Вдохновение»  Муниципального  бюджетного
учреждения  «Районный  дом  культуры»  Лукояноского  муниципального  района
Нижегородской области, руководитель Акулин Евгений Михайлович . (16 человек)

8. Сводный  хор  ветеранов  труда  Муниципального  бюджетного  учреждения  культуры
«Березовский  культурно  –  досуговый  комплекс  Арзамасского  района»  Нижегородской
области, руководитель Мурашов Александр Васильевич. (28 человек)

9. Хоровая  группа  «Народного»  ансамбля  песни  и  танца  РДК  им.А.С.  Пушкина
Муниципального  автономного  учреждения  культуры  «Большеболдинский  КДЦ»
Большеболдинского  района  Нижегородской  области,  руководитель  Голубкова  Елена
Николаевна, концертмейстер Локтев Алексей Сергеевич. (22 человека)

Постановили:
Присудить звания лауреатов  III-й  степени регионального  этапа  Всероссийского  хорового
фестиваля в 2018 году следующим хоровым коллективам: 

В категории «П1» - 
 Младшая группа «Образцового» фольклорного ансамбля «Веретенце» МБУ ДО «ДШИ

№18 им.А.И.Хачатуряна» г.Н.Новгород, руководитель Заслуженный работник культуры
РФ Елисеева Вера Петровна. (26 человек)
7,9 баллов

В категории «Л2» - 
 Хоровая  группа  «Народного»  ансамбля  песни  и  танца  РДК  им.А.С.  Пушкина

Муниципального  автономного  учреждения  культуры «Большеболдинский  КДЦ»
Большеболдинского  района  Нижегородской  области,  руководитель  Голубкова  Елена
Николаевна, концертмейстер Локтев Алексей Сергеевич. (22 человека)
7,7 баллов



 «Народный  (образцовый)»  хоровой  коллектив  «Арзамасские  Узоры»  Муниципальное
бюджетное  учреждение культуры «Арзамасский  городской  Дом культуры» г.Арзамас
Нижегородской области, руководитель Мурашов Александр Васильевич. (16 человек)
7,7 баллов

Присудить  звания  лауреатов  II-й  степени регионального  этапа  Всероссийского  хорового
фестиваля в 2018 году следующим хоровым коллективам:

В категории «П1» - 
 Старшая группа «Образцового» фольклорного ансамбля «Веретенце» МБУ ДО «ДШИ

№18 им.А.И.Хачатуряна» г.Н.Новгород, руководитель Заслуженный работник культуры
РФ Елисеева Вера Петровна. (19 человек)
8,5 баллов

В категории «Л2» - 
 «Народный»  ансамбль  песни  и  танца  «Уреночка»  Муниципального  автономного

учреждения культуры «Уренский районный Дом культуры» Уренского муниципального
района  Нижегородской  области,  руководитель  Коваленко  Татьяна  Андреевна.  (17
человек)
8,5 баллов

 Сводный  хор  ветеранов  труда  Муниципального  бюджетного  учреждения  культуры
«Березовский культурно – досуговый  комплекс Арзамасского района» Нижегородской
области, руководитель Мурашов Александр Васильевич. (28 человек)

8,5 баллов

Присудить звания лауреатов I-й степени (победителей) регионального этапа Всероссийского
хорового фестиваля в 2018 году  и допустить к участию в Окружном этапе следующие хоровые
коллективы:

В категории «П1» - 
 «Образцовый»  ансамбль  народной  песни  «Родничок»  МБУ  ДО  «ДШИ  №14»

г.Н.Новгород, руководитель Шалухина Ольга Викторовна.(20 человек)
9,3 балла

В категории «П2» -
 Сводный  хор  Государственного  бюджетного  профессионального  образовательного

учреждения  «Нижегородский областной колледж культуры» г.Н.Новгород, руководитель
Малькова Лилия Павловна, концертмейстер  Щербаков Владимир Федорович, педагог по
вокалу Кислова Оксана Николаевна.    (28 человек)
9,6 баллов

В категории «Л2» - 
 Ансамбль  русской  песни  «Заряница»  Ветлужского  отдела  культурно-досугового

обслуживания Муниципального автономного учреждения культуры «Межпоселенческая
централизованная клубная система» Краснобаковского района Нижегородской области,
руководитель Хазова Наталья Владимировна. (21 человек)
9,5 баллов




