ОТЧЕТ
О ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ФАКУЛЬТЕТА СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА
И ХУДОЖЕСТВЕННЫХ КОММУНИКАЦИЙ
В 2015/16 УЧЕБНОМ ГОДУ
В 2015/16 учебном году факультет современного искусства и художественных
коммуникаций успешно реализовывал свой художественно-творческий потенциал.
Созданные на факультете необходимые кадровые и педагогические условия,
формирование профессиональных способностей студентов в процессе активной
концертно-исполнительской практики, работа ректората по укреплению
материально-технической базы позволили в полном объеме выполнить намеченный
план художественно-творческой деятельности.
В отчетном году в художественно-творческой деятельности факультета
продолжали развиваться положительные тенденции, связанные с активной
концертной и художественно-просветительской деятельностью преподавателей и
студентов, формированием духовно-художественной среды региона, обновлением и
обогащением репертуара, организацией и участием в фестивалях и конкурсах
различного уровня, формированием новых творческих коллективов, проведением
мастер-классов.
Достаточно плодотворно работал в течение года ансамбль народного танца
«Волжские узоры» (рук. - доцент Шишкин А.П.). Этот коллектив пользуется
заслуженным авторитетом в городе и области и не одна крупная культурная акция
не обходится без его участия. В течение учебного года коллектив дал около 20
концертов, в том числе и выездные концерты в населенных пунктах Самарской
области – г.г. Тольятти, Сызрань, Новокуйбышевск, Отрадный, Жигулевск,
Чапаевск.
Популярен в городе молодой хореографический коллектив современного танца
«Пляски» (рук. – ст.преп. Брыкин И.В., Брыкина М.В.). Его отличительные черты высокий уровень мастерства и оригинальность хореографического решения
композиций. Коллектив удостоился диплома лауреата V Международного
фестиваля уличного искусства «Пластилиновый дождь» с новым спектаклем «Место
моё».
Преподаватели и студенты кафедры звукорежиссуры продолжили работу по
озвучиванию концертов института, их видеозаписи, оцифровке документов и
грамзаписей. Принимали участие в деятельности творческих коллективов института.
В течение года студентами и преподавателями озвучены около 50 концертов
различных направлений, сделаны видеозаписи творческих коллективов.
Активную
позицию
в
художественно-творческой
деятельности
демонстрировали преподаватели и студенты кафедры РТПП, что выразилось в
написании сценариев, режиссерско-постановочном обеспечении и ведении ряда
концертов, театрализованных представлений, массовых праздников, игровых
программ, областного, городского масштаба и руководствуясь планом института.
Всего было проведено около 40 мероприятий в числе которых можно выделить:
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 Режиссура заключительного концерта III Губернского фестиваля
«Рожденные в сердце России», февраль 2016 г., Ю.М. Паршин.
 Режиссура открытия и закрытия российско-китайского молодежного
форума «Волга-Янцзы», июнь 2016 г., Ю.М.Паршин.
 Режиссура открытия и закрытия Областного конкурса «Студент -2015»,
ноябрь 2015 г., Т.В. Чердовских.
 Режиссура торжественного открытия скульптурной композиции «Дядя
Степа», ул.Ленинградская, ноябрь 2015г., Т.В.Чердовских.
 Написание сценария и режиссура концертной программы Клявлинского
района для III Губернского фестиваля «Рожденные в сердце России», В.А. Трегубов.
 Написание сценария и режиссура концертной программы выпускников
«Здравствуй, юность! Здравствуй, СГИК!», В.Ю. Гацук-Шерпилова.
На кафедре музыкального искусства эстрады эффективно работают несколько
творческих коллективов, среди которых выделяются эстрадный хор «Феерия»;
вокальный ансамбль «Face control» (руководитель, доцент Плаксин П.А., хормейстер
Сухова К.Г.), джаз-оркестр (руководитель, доцент Тазарачев Ю.З.), джаз-ансамбль »
«Mr.Junior» (руководитель, ст.преп. Болдырь Д.А.).
За отчетный период преподавателями и студентами дано 43 концерта. 15
студентов и 5 творческих коллективов кафедры удостоены лауреатских званий на
всероссийских и международных конкурсах. В их числе студенты Андрюшечкина С.,
М-47, Воловикова З., М-27, Велижанина Е., М-37, Павлихин А., МП-18, Шарлотт Э.,
ИЭ-13, Шестаков А., МП-38 и другие.
Широкую выставочную деятельность вела кафедра декоративно-прикладного
творчества. В составе кафедры 2 члена Союза художников России – Емельянов О.Н.,
Бондаренко А.И.; 3 члена Творческого Союза художников – Столярова Е.Г., Давыдов
А.В., Тяпков
Д.Н. В течение учебного года они приняли участие в 35
художественных выставках в городах – Самара, Йошкар-Ола, Чебоксары, Нижний
Новгород, Ульяновск, Москва.
В текущем учебном году организован новый творческий коллектив ‒ джазансамбль «Brilliant Corners» (рук. Болдырь Д.А.), ставший дипломантом 1 степени
Международного детско-юношеского конкурса-фестиваля «Музыкальный форсаж»,
Казань, май 2016 г.
В работе жюри приняли участие 19 преподавателей факультета на 50 конкурсах
профессионального мастерства (городские – 4; областные – 8; региональные – 9;
всероссийские – 10; международные - 19). География конкурсов охватывала города:
Москва, Санкт-Петербург, Самара, Кучугуры (Краснодарский край), Саранск,
Екатеринбург, Кумертау (Башкирия), Алма-Ата (Казахстан), Губкин, Саратов,
Краснодар, Сочи, Керчь, Нижний Новгород, Хабаровск, Тула, Чебоксары,
Ковылкино (Ивановская область), Кинель, Тольятти, Новокуйбышевск (Самарская
область).
В течение учебного года преподавателями факультета проведено 52 мастерклассов для различных категорий слушателей в городах Самара, Санкт-Петербург,
Самара, Кучугуры (Краснодарский край), Саранск, Екатеринбург,
Кумертау
(Башкирия), Алма-Ата (Казахстан), Губкин, Саратов, Краснодар, Сочи, Керчь,
Нижний Новгород, Хабаровск, Тула, Чебоксары, Ковылкино и др.
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В текущем учебном году в качестве председателей ГАК были приглашены:
Столярова Е.Г., Докучаева М.Н. - Самарский государственный социальнопедагогический университет.
Гаврилова Л.В. - Самарский государственный издательско-полиграфический
техникум.
Майоров А.А. - Пензенский колледж искусств, Самарское музыкальное
училище им.Д.Шаталова, Самарское областное училище культуры и искусств.
Брыкин В.И. - Самарское областное училище культуры и искусств.
Паршин Ю.М. - Пензенский колледж искусств.
Участие в работе 19 конкурсов и фестивалей самого разного уровня приняли 27
студентов ФСИ и ХК, среди них Открытый Международный конкурс "Шаг за
шагом", Международный проект «Волга впадает в сердце мое», VI Международный
конкурс-фестиваль "Осенний калейдоскоп" и др., тем самым демонстрируя уровень
преподавания на факультете и качество созданных преподавателями
художественных проектов Общая статистика такова:
12 международных,
3 всероссийских,
1 региональный,
3 городской конкурс-фестиваль.
На всех указанных выше крупных конкурсах и фестивалях студенты
факультета были отмечены лауреатскими званиями (гран при – 1 человек, лауреат 1
степени – 55 человек, лауреат 2 степени – 7 человек, лауреат 3 степени – 7
человека).
Преподаватели и студенты приняли участие в ряде благотворительных акций, в
числе которых можно выделить особо значимые:
- социальный проект «Тактильная книга для слепых и слабовидящих»
(студенты кафедры ДПТ);
- благотворительный концерт фонда «Радость» в поддержку малоимущих
детей-инвалидов;
- благотворительный Пасхальный концерт в театре оперы и балета, 5 мая
(озвучивание мероприятия);
- благотворительный концерт для инвалидов, Самарский пансионат для
инвалидов, 24 мая 2016 г.
В рамках Федеральной целевой программы Министерства культуры РФ
«Культура России» грантовую поддержку по 200 000 рублей (каждый) получили
международный конкурс
«На крыльях музыки» и Всероссийский конкурс
хореографического искусства им. Г. Власенко. Первовой Э.Ю. предоставлен
Губернский грант Министерством культуры Самарской области в размере 242 500
рублей на постановку хореографического спектакля "Каштанки".
Таким образом, участие студентов в творческо-исполнительской работе
способствует преодолению замкнутости учебного процесса, предоставляет
возможность получения общественной оценки их самостоятельных творческих
поисков.
Качественный уровень кадрового потенциала факультета выражается и в
победах на конкурсах и фестивалях. Одной из форм профессионального и
социального признания результатов являются звания лауреатов международных и
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всероссийских конкурсов, полученных нашими преподавателями. В 2015-2016
учебном году получено 14 лауреатских дипломов (О.С.Жаркова, И.В.Брыкин,
П.Н.Самохвалов, В.Е.Шадрина, П.А.Плаксин, А.И.Бондаренко, Болдырь Д.А.,
Е.Г.Столярова, К.Г.Сухова), из них 2 диплома получила О.С. Жаркова, 2 диплома –
Д.А.Болдырь, 4 диплома – А.И.Бондаренко .
Специфической формой творческой работы в институте является творческая
монография. Ряд кафедр факультета активно подключились к процедуре
оформления творческих монографий, в целом за год по ФСИ и ХК художественным
светом института было оформлено 45 творческих монографии. Лидером стала
кафедра декоративно-прикладного творчества - 43.
Распределение по кафедрам таково:
Декоративно-прикладного творчества - 43.
Музыкального искусства эстрады – 2.
Итого: 45.
Факультет ведет целенаправленную работу по приглашению ведущих
специалистов в области культуры и искусства для проведения мастер-классов и
лекций для студентов, аспирантов и преподавателей СГИК. Факультетом
приглашались ведущие специалисты для проведения семинаров, круглых столов,
мастер-классов:
- Княгинечева А.А. – член Союза художников России (Самарское отделение) –
проведение мастер классов по изготовлению авторской куклы.
- Олищук А.В. - ведущий специалист музея им. П. Алабина - проведение
мастер-класса по изготовлению народной игрушки «Спиридон-солнцеворот».
- Леонтьева Е.В., канд. исторических наук (Москва), Березин С.В., канд.
психологических наук (Самара) в межвузовском просветительском проекте
«Буддизм в культурном пространстве России».
- Жилин С., заслуженный артист РФ, пианист, композитор, художественный
руководитель джаз-оркестра «Фонограф», г.Москва.
- Раджабов И. - балетмейстер Государственного академического заслуженного
ансамбля танца Дагестана «Лезгинка», заслуженный артист Дагестана.
- Арсоев В.А. – Народный артист Республики Осетия, художественный
руководитель хореографического ансамбля «Амонд».
- Садыков И. – саксофонист, педагог, лауреат международных конкурсов,
выпускник парижской консерватории, г. Париж, Франция.
Такая стратегия повышения квалификации ППС обеспечивает готовность
сотрудников факультета к деятельности в изменяющихся условиях, освоение
передового опыты и результатов современных исследований, способствует
развитию контактов в высокопрофессиональной среде.
Формой поддержки научного и художественного творчества молодых ученых
является ежегодный конкурс работ аспирантов и преподавателей до 35 лет. В ноябре
2015 года в зале заседаний Ученого совета состоялась церемония торжественного
вручения наград победителям, лауреатам и участникам конкурса «Молодые –
институту! 2015». На основании коллективной экспертизы предоставленных
проектов и коллегиального обсуждения работ в число победителей вошли
преподаватели кафедры МИЭ С.С. Лукашева и преподаватель кафедры РТПП
В.А. Трегубов.
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Членство преподавателей в творческих союзах:
Плаксин П.А. – член Союза композиторов России,
Емельянов О.Н. – член Союза художников России,
Бондаренко А.И. – член Союза художников России,
Столярова Е.Г. - член Творческого Союза художников России,
Давыдов А.В. - член Творческого Союза художников России,
Тяпков Д.Н. - член Творческого Союза художников России,
Досекина А.Ф. – член Союза театральных деятелей России,
Гацук-Шерпилова В.Ю. – член Союза писателей России,
Евграфов В.И. – член Гильдии актеров России.
Важным показателем качества творческой деятельности факультета является
признание авторитета, научного и творческого потенциала преподавателей
факультета. Десять преподавателей факультета в 2015/16 учебном году были
удостоены наград различного уровня (почетные грамоты – 5человек,
благодарственные письма – 20 человек).
Международное сотрудничество является одним из приоритетных направлений
деятельности ФСИ и ХК и рассматривается как один из путей расширения его
образовательного пространства, развития науки, социокультурного взаимодействия.
Эта деятельность позволяет поддерживать высокий уровень профессионального
образования; является одним из важнейших факторов развитии учебной, творческой
и научной деятельности вуза, обеспечивает повышение его конкурентоспособности
на рынке образовательных услуг региона и рост международного авторитета.
Приоритетными направлениями международной деятельности в последние
годы являются:
- установление и развитие связей с международными организациями за
рубежом и внутри страны;
- участие в образовательных, культурных проектах;
- обмен творческими программами и коллективами;
- расширение связей с культурными фондами;
- организация совместных международных концертов, фестивалей, конкурсов.
Заслуживает внимания совместный проект театра танца Эльвиры Первовой
«СКРИМ» и французского хореографа Мод ле Пладек - хореографический
спектакль «DEMO», осуществленный при содействии Альянс Франсез и посольства
Франции. Выступление со спектаклем «DEMO» состоялись в Самаре,
Екатеринбурге, Москве. Первовой Э.Ю. реализована обучающая программа по
современному танцу с французским хореографом Мод ле Пладек с 11.11.2015 по
24.11.2015 (72 часа).
В деятельности вуза важное место занимает проведение международных
конкурсов на базе учебного заведения. Интерес зарубежных партнеров вызвали
международный проект института: конкурс-фестиваль «На крыльях музыки».
Участие в конкурсной программе приняли исполнители из Казахстана, Республики
Беларусь.
Доценты кафедры Кившенко Ю.А. и Шишкин А.П. являются учредителями и
организаторами международного фестиваля-конкурса хореографического искусства
«Розы Казахстана».
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Целью проведения фестиваля-конкурса является сохранение и развитие
национальной культуры разных народов, детского и юношеского творчества как
части национального достояния. Основными задачами являются:
 привлечение выдающихся деятелей искусств разных стран в целях
повышения профессионального уровня руководителей творческих коллективов;
 выявление и поддержка дарований в области национальной культуры;
 повышение уровня духовного, эстетического и патриотического воспитания
подрастающего поколения;
 привлечение внимания общественных и коммерческих структур к
проблемам в области национальной культуры.
Необходимо отметить сотрудничество Емельянова О.Н. национальным музеем
КНДР в рамках государственной программы в области искусств
Таким образом, международное сотрудничество за последнее время
расширилось. Преподаватели и студенты получили уникальную возможность
оказаться в международном сообществе, познакомиться с образовательной системой
за рубежом и изучать культуру разных народов, устанавливать профессиональные
контакты. Сегодня главная задача состоит в укреплении международного
сотрудничества в целях формирования высококвалифицированных специалистов, в
развитии приоритетных направлений в этой области.
Отмечая в целом положительную динамику в развитии художественнотворческой деятельности факультета, следует обратить внимание на нарастание
сложностей в реализации творческого потенциала факультета, которые связаны с
сокращением контингента студентов и численности состава участников творческих
коллективов, сокращением числа исполнителей-мужчин, что ведет к обеднению
репертуара и даже к прекращению деятельности некоторых творческих
коллективов.
На низком уровне находится работа по привлечению целевых и внебюджетных
средств, в том числе грантов, на проведение художественно-творческой
деятельности, организацию фестивалей и конкурсов. Вместе с тем, формирование
положительного имиджа и престижа института как регионального центра
подготовки
специалистов
творческо-исполнительского
профиля
сегодня
невозможно без проведения на базе вуза крупных фестивалей и конкурсов.
На ряде кафедр факультета недостаточно результативно осуществляется
деятельность по оформлению в виде монографий творческих работ преподавателей,
что более всего относится к кафедрам РТПП, хореографии, звукорежиссуры.
По прежнему остается незавершенной работа по размещению на сайте
института материалов о концертной деятельности преподавателей и студентов
факультета.
Устранение этих проблем положительно скажется и на художественнотворческой, и на учебной деятельности факультета и института в целом.
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Приложения
Информация о лауреатах
№
п/п

Исполнитель (солист или
творческий коллектив)*

Наименование конкурса

Статус **

Дата и место
проведения
конкурса

Категория
лауреатства (диплом
лауреата № степени)

Гаджиахметов Альберт,
преп.Сухова К.Г.
Гаджиахметов Альберт,
преп.Сухова К.Г.
Гаджиахметов Альберт,
преп.Сухова К.Г.
Ерандаева Оксана,
преп.Сухова К.Г.
Вокальный ансамбль "Face
control",
Шестаков Артем,
преп.Сухова К.Г.
Осадчая Мария,
преп.Сухова К.Г.
Осадчая Мария,
преп.Сухова К.Г.
Осадчая Мария,
преп.Сухова К.Г.
Боряева Екатерина,
ст.преп. Заколюкина Т.А.
Боряева Екатерина,
ст.преп. Заколюкина Т.А.
Боряева Екатерина,
ст.преп. Заколюкина Т.А.
Велижанина Юлия, доцент
Дрындин В.А.
Тарасова Екатерина, доцент
Дрындин В.А.
Тарасова Екатерина, доцент
Дрындин В.А.
Воловикова Зоя, доцент
Дрындин В.А.

"Шаг за шагом"

Международный

лауреат 3 степени

"Звездный дождь"

Международный

"Melomania music awards"

Международный

"Шаг за шагом"

Международный

"Шаг за шагом"

Международный

"Волга впадает в сердце мое"

Международный

Осенний калейдоскоп

Международный

"Волжские созвездия"

Международный

"Волга впадает в сердце мое"

Международный

«Музыка звезд»

Международный

Осенний калейдоскоп

Международный

«Триумф»

Всероссийский

«Музыка звезд»

Международный

«Музыка звезд»

Международный

«На крыльях музыки»

Международный

«На крыльях музыки»

Международный

21 марта 2016
г. Самара
16-19 апреля
2016 Самара
14-15 мая 2016
г.
21 марта 2016
г. Самара
21 марта 2016
г. Самара
6 декабря 2015
Самара
24-28ноября
2015г Самара
2-4 ноябрь
2015 Самара
6 декабря 2015
Самара
28 ноября
2015г.
24-28ноября
2015г Самара
19-20марта
2016г., Самара
28 ноября
2015г.
28 ноября
2015г.
сентябрь 2015
г.
сентябрь 2015
г.

Электронный адрес
сайта конкурса, на
котором размещены
результаты

лауреат 3 степени
лауреат 1 степени
лауреат 1 степени
лауреат 1 степени
Гран-при
лауреат 3 степени
лауреат 2 степени
дипломант 1 степени
лауреат 1 степени
лауреат 3 степени
дипломант 1 степени
лауреат 2 степени
лауреат 1 степени
лауреат 2 степени
лауреат 1 степени
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Андрюшечкина Светлана,
доцент Дрындин В.А.
Гущина Валерия,
доцент Дрындин В.А.
Воловикова Зоя и Костина
Евгения, доцент Дрындин
В.А.
Павлихин Александр,
ст.преп. Болдырь
Шарлот Эдуард, доцент
Жаркова О.С.
Шарлот Эдуард, доцент
Жаркова О.С.
Шарлот Эдуард, доцент
Жаркова О.С.
Дуэт Павлихин А.,
ЗудиловА.
Яшина Юлиана, доцент
Жаркова О.С.
Яшина Юлиана, доцент
Жаркова О.С.
шоу-группа «Друзья», преп.
Трегубов В.А.
шоу-группа «Друзья», преп.
Трегубов В.А.
шоу-группа «Друзья», преп.
Трегубов В.А.
Джаз-ансамбль
«BrilliantCorners», ст.преп.
Болдырь Д.А.
Джаз-ансамбль «Mr.Junior»,
ст.преп. Болдырь Д.А.
Джаз-ансамбль «Mr.Junior»,
ст.преп. Болдырь Д.А.

«На крыльях музыки»

Международный

сентябрь 2015
г.
май 2016г.

лауреат 2 степени

«Новое лето»

Международный

"Шаг за шагом"

Международный

21 марта 2016
г. Самара

лауреат 1 степени

«Музыкальный форсаж»

Международный

лауреат 2 степени

"Шаг за шагом"

Международный

«Адмиралтейская звезда»

Международный

«Открытые страницы: Самара»

Международный

«Музыкальный форсаж»

Международный

«Открытые страницы: Самара»

Международный

«Адмиралтейская звезда»

Международный

«АРТ-Планета»

Всероссийский

«Пластилиновый дождь»

Международный

Осенний калейдоскоп

Международный

«Музыкальный форсаж»

Международный

май 2016,
Казань
21 марта 2016
г. Самара
декабрь 2015
г., Самара
4-27 марта
2016 г.
май 2016,
Казань
4-27 марта
2016 г.
декабрь 2015
г., Самара
20 июня 2015 ,
г.Уфа,
29-30 августа
2015 г.Самара
24-28ноября
2015г Самара
май 2016,
Казань

«Музыкальный форсаж»

Международный

JazzMayPenza

Международный

Гаршина Татьяна

«Мама – добрый ангел»

Международный

Гаршина Татьяна
Гаршина Татьяна
Чефелева Александра

«Радуга творчества»
«Великий комбинатор»
«Мама – добрый ангел»

Международный
Международный
Международный

лауреат 1 степени

дипломант 1 степени
дипломант 1 степени
лауреат 1 степени
лауреат 2 степени
лауреат 1 степени
дипломант 1 степени
диплом участника
диплом участника
лауреат 1 степени
дипломант 1 степени

май 2016,
Казань
май 2016,
Пенза

дипломант 1 степени

декабрь 2015,
Самара
февраль 2016
декабрь 2015
декабрь 2015,

дипломант 1 степени

лауреат

лауреат 1 степени
лауреат 1 степени
лауреат 1 степени
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Голубева Дарья

«Родные мотивы»

Региональный

Жоголева Анна

«Белорусская неделя искусств
«Единство»
«Пластилиновый дождь»

Региональный
Международный

«Пластилиновый дождь»

Международный

Столярова Е.Г.
Бондаренко А.И.

«Культура, искусство, творчество»
«Человек от края до края»

Международный
Международный

Бондаренко А.И.
Шадрина В.Е.

«Радужная кисть»
«Пластилиновый дождь»

Всероссийский
Международный

Бондаренко А.И.

«Эрмитаж. Путь длиной в 250 лет»

Всероссийский

Болдырь Д.А.

JazzMayPenza

Международный

Болдырь Д.А.

«Музыкальный форсаж»

Международный

Жаркова О.С.

"Волга впадает в сердце мое"

Международный

Жаркова О.С.

«Адмиралтейская звезда»

Международный

танцевальный проект
РLЯSKI,
ст.преп.И.В.Брыкин,
М.В.Брыкина
Самохвалов П.Н.

Самара
26 апрель
2016, Самара
6 апреля 2016,
Самара
29-30 августа
2015 г.Самара
29-30 августа
2015 г.Самара
март 2016,
Самара
декабрь 2015
29-30 августа
2015 г.Самара
25 апреля
2015
май 2016,
Пенза
май 2016,
Казань
6 декабря 2015
Самара
декабрь 2015
г., Самара

дипломант 1 степени
лауреат 1 степени
лауреат

лауреат
дипломант 1 степени
лауреат 2 степени
лауреат 1 степени
лауреат
лауреат 1 степени
лауреат
лауреат 2 степени
Гран при
лауреат 2 степени

Творческие монографии
№п/п

Автор

Наименование работы

Вид работы (согласно
Положению о
творческой
монографии)

1.

Столярова Е.Г

Художественный проект

2.

Столярова Е.Г

Выставка творческих работ студентов кафедры декоративноприкладного творчества «Арт-искусство»
Выставка работ Творческого союза художников России

Объём работы

Выходные данные / №
протокола и дата
принятия на
Художественном
совете

Художественный проект
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3.

Столярова Е.Г

4.

Столярова Е.Г,
Гаврилова Л.В.
Столярова Е.Г.,
Гаврилова Л.В.

5.

7.

Столярова Е.Г.,
Газизова А.Т.,
Давыдов А.В.
Давыдов А.В.

8.

Давыдов А.В.

9.

Давыдов А.В.

10.

Давыдов А.В.

11.

Давыдов А.В.

12.

Давыдов А.В.

13.

Давыдов А.В.

14.

Давыдов А.В.

15.

Давыдов А.В.

16.

Газизова А.Т.

17.

Газизова А.Т.

18.

Газизова А.Т.

6.

(Самарское отделение)
«Оформление сцены» в рамках III Междуноародного
конкурса-фестиваля эстрадного искусства «На крыльях
музыки»
Дизайн-проект оформления сценографии спектакля
«Снегурочка»
Художественный проект «Садко» в рамках внедренного
дизайн-проекта коллекции моделей театрального костюма в
условиях предприятий Самарской обл.
«К вершине творчества» в рамках культурнопросветительского мероприятия «Ночь искусств ко Дню
народного единства»
«Волгарь». Воплощенный дизайнерский проект интерьера
жилого помещения.
«Стихия
стихами»
Литературный
художественный
перформанс в рамках арт-проекта «Энергия пространства».
«Современный стиль». Воплощенный дизайнерский проект
фасада индивидуального жилого дома.
«Турбоспираль». Дизайн - проект лестницы в
индивидуальном жилом доме.
«Коттедж». Воплощенный дизайнерский проект жилого
помещения
«Форма и пространство» отчетная выставка творческих работ
студентов кафедры декоративно-прикладного творчества
СГИК
«Перфоманс «Шаманские сказы» в рамках областного
интерактивного культурно-образовательного арт-проекта «На
грани мифа»
«На грани мифа. Закрытие» Эстрадное представление.
Закрытие Областного интерактивного культурнообразовательного арт-проекта «На грани мифа»
Инсталляция «Портал памяти». Воплощенный дизайнерский
проект
«Плакат ко дню 70 лет Победы в Великой Отечественной
войне» в рамках выставки творческих работ студентов
кафедры декоративно-прикладного творчества
«Народное зодчество Самары» в рамках выставки творческих
работ студентов кафедры декоративно-прикладного
творчества
«Формальная композиция»

Художественный проект
Художественный проект
Художественный проект
Художественный проект
Дизайнерский проект
Художественный проект
Дизайнерский проект
Дизайнерский проект
Дизайнерский проект
Художественный проект
Художественный проект
Художественный проект
Дизайнерский проект
Художественный проект
Художественный проект
Художественный проект
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ё19.

Газизова А.Т.

20.
21.

Газизова А.Т.
Газизова А.Т.

22.

Гаврилова Л.В.

23.

Гаврилова Л.В.

24.

Гаврилова Л.В.

25.

Гаврилова Л.В.

26.

Гаврилова Л.В.

27.

Гаврилова Л.В.

28.

Гаврилова Л.В.

29.
30.
31.

Емельянов О.Н.
Емельянов О.Н.
Емельянов О.Н.

32.

Емельянов О.Н.

33.
34.

Емельянов О.Н.
Емельянов О.Н.

35.

Князева А.В.

в рамках выставки творческих работ студентов кафедры
декоративно-прикладного творчества
«Многофункциональный термальный комплекс»
дизайн-проект индивидуального многофункционального
термального комплекса для отдыха
«Спираль» дизайн-проект индивидуального жилого дома
«Ресторанный комплекс» в рамках дизайн-проекта
"Ресторанный комплекс торгово-промышленной палаты
Республики Мордовия"
«Осенний этюд» в рамках дизайн-проекта коллекции моделей
демисезонных пальто в условиях предприятий Самарской
обл.
«На обложке – выпуклые буквы» в рамках внедренного
социального проекта "Тактильные книги для незрячих и
слабовидящих детей"
«Очарование» в рамках дизайн-проекта коллекции моделей
демисезонных пальто в условиях предприятий Самарской
обл.
«Ярмарка фантазий» в рамках внедренного дизайн-проекта
коллекции моделей театрального и сценического костюма в
условиях предприятий Самарской обл.
«Сувенирные куклы и игрушки» в рамках внедренного
художественного проекта
«Студентка» в рамках внедренного дизайнерского проекта
коллекции моделей делового костюма для девушек в
условиях предприятий Самарской обл.
«Мир эстрады» в рамках внедренного дизайн-проекта
коллекции моделей театрального костюма в условиях
предприятий Самарской обл.
«Прогулка». Гобелен 180*140 (материал: х/б, лен)
«Терновник». Гобелен 65*180 (материал: х/б, лен, сизаль).
«Реформы ремесла» в рамках выставки мастерской
«Переплетение».
«К 70-летию Победы». Областная выставка в музее им. П.
Алабина, май-июнь 2015 г.
«Семья» в рамках выставки по гобелену и керамике.
«Общее дело» - Архи поток. В рамках выставки ТЦ
«Невский». 1октября-1 ноября 2015 г.
«Прикладное творчество» - выставка работ студентов
нехудожественных специальностей

Дизайнерский проект
Дизайнерский проект
Дизайнерский проект
Дизайнерский проект

Дизайнерский проект
Дизайнерский проект
Художественный проект
Дизайнерский проект
Дизайнерский проект
Художественный проект
Художественный проект
Художественный проект
Художественный проект
Художественный проект
Художественный проект
Художественный проект
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36.

Князева А.В.

37.

Бондаренко А.И.

38.

Бондаренко А.И.

39.

Бондаренко А.И.

40.

Бондаренко А.И.

41.

Тяпков Д.Н.

42.

Тяпков Д.Н.

43.

Тяпков Д.Н.

44.

Дрындин В.А.

45.

Коллективная
монография кафедры
МИЭ

«Костюм Древнего мира» - выставка работ студентов I курса
очного и заочного отделений по дисциплине «Народный
костюм»
«Первокурсник» в рамках проекта новогоднего
представления «Новогодний бал в королевстве принцессы
Софии»
Художественный проект в рамках Международного
фестиваля книги «Слово в образе»
«Mixtd Media» к 50-летию образования художественного
течения в изобразительном искусстве
«Жигулевский Барбизон
- 2015». Международный
юбилейный проект (2005-2015).

Художественный проект

Художественный проект «Арабика» Внедренный
монументально- декоративный проект (Барельеф)
Художественный проект «Арабески стекло» Внедренный
монументально- декоративный проект (Роспись стекла)
Художественный проект Выставка творческих работ
мастеров Ремесленной палаты Самарской области.
Класс-концерт «Мелодии души…»

Художественный проект

«Великой Победе посвящается..»

Художественный проект

Художественный проект
Художественный проект
Художественный проект
Художественный проект

Художественный проект
Художественный проект
Художественный проект

10.12.2015 г., протокол
№3
10.12.2015 г., протокол
№3

Мастер-классы и открытые лекции, проведенные преподавателями кафедры
№п/п
1.

ФИО преподавателя
Столярова Е.Г.

Тематика *
«Декоративная композиция»

2.

Столярова Е.Г.

3.

Емельянов О.Н.

«Эстетическое воспитание учащихся в аспекте интеграции
урочной и внеурочной деятельности»:
мастер-класс по гобелену

4.

Тяпков Д.Н.

5.

Дрындин В.А.

мастер-класс по витражу
мастер-класс по эстрадному вокалу в рамках Международного
конкурса «Музыка звезд»

Дата и место проведения
март 2016 г., ДХШ №1
17 мая 2016 г., с. Красный Яр
Март, 2016, Самарское областное
училище культуры;
март 2016 г.
выставочный комплекс «Теорема»,
г.Саранск октябрь 2015г

Аудитория **
Преподаватели и
учащиеся школы
Руководители студий
ДПТ
Преподаватели и
учащиеся училища
Руководители студий
ДПТ
Руководители студий
эстрадного вокала
12

6.

Дрындин В.А.

7.

Дрындин В.А.

8.

Дрындин В.А.

9.

Дрындин В.А.

10.

Дрындин В.А.

11.

Брыкин И.В.

12.

Брыкин И.В.

13.

Самохвалов П.Н.

14.

Самохвалов П.Н.

15.

Самохвалов П.Н.

16.

Самохвалов П.Н.

17.

Кившенко Ю.А.

18.

Шишкин А.П.

19.

Шишкин А.П.

20.

Шишкин А.П.

21.

Шишкин А.П.

мастер-класс по эстрадному вокалу в рамках Международного
конкурса «Музыка звезд»
мастер-класс по эстрадному вокалу в рамках Международного
конкурса «На крыльях музыки»
мастер-класс по эстрадному вокалу в рамках Всероссийского
конкурса «Золотой петушок»
мастер-класс по эстрадному вокалу в рамках Всероссийского
конкурса «Звонкие нотки»
мастер-класс по эстрадному вокалу в рамках
Межрегионального конкурса «Юность, красота, здоровье»
мастер-класс по современному танцу в рамках
Международного фестиваля хореографического искусства
«Ритмы планеты»
мастер-класс по современному танцу в рамках Всероссийского
фестиваля хореографического искусства «Двери»
мастер-класс по современному танцу в рамках
Международного фестиваля свободного танца «Белая
обезьяна»
мастер-класс по современному танцу в рамках Всероссийского
фестиваля-конкурса детского и молодежного творчества
"Балтийское созвездие"
мастер-класс по современному танцу в рамках мастер-класс по
современному танцу в рамках Всероссийского конкурса
танцевального искусства «Небо танцует»
мастер-класс по народному танцу в рамках Всероссийского
конкурса танцевального искусства «Браво, танцор»

г. Самара ноябрь 2015г
г.Самара, сентябрь 2015г
г. Новокуйбышевск май 2016г
г. Нижний Новгород январь 2016г
г. Кинель февраль 2016г
г. Хабаровск.,2-6 мая 2016
» г. Санкт-Петербург.
02.06.16 , г. Керчь
02.12.15 г. Краснодар
24.02.16 г. Ковылкино
03.04.16. , г.Тула

мастер-класс по современному танцу в рамках
Международного фестиваля хореографического искусства
«Розы Казахстана»
мастер-класс по народному танцу в рамках Международного
фестиваля хореографического искусства «Розы Казахстана»

5-9 января 2016 г., Алма-Ата

мастер-класс по народному танцу в рамках
Всероссийского фестиваля-конкурса детского и юношеского
творчества «Золотой сапсан»
мастер-класс по народному танцу в рамках
Всероссийского фестиваляконкурса коллективов народного танца на приз О.Н.Князевой
мастер-классы по народному танцу в рамках

г. Кумертау, республики Башкортостан.
13-14 Май 2016 г.

5-9 января 2016 г., Алма-Ата

15 ноября 2015 г.Екатеринбург
01.10.-15.11.2015 Самара

Руководители студий
эстрадного вокала
Руководители студий
эстрадного вокала
Руководители студий
эстрадного вокала
Руководители студий
эстрадного вокала
Руководители студий
эстрадного вокала
Руководители
хореографических
коллективов
Руководители
хореографических
коллективов
Руководители
хореографических
коллективов
Руководители
хореографических
коллективов
Руководители
хореографических
коллективов
Руководители
хореографических
коллективов
Руководители
хореографических
коллективов
Руководители
хореографических
коллективов
Руководители
хореографических
коллективов
Руководители
хореографических
коллективов
Руководители
13

Губернского фестиваля «Рожденные в сердце России»
22.

Селезнёв В.И.

мастер-класс по народному танцу в рамках
регионального
конкурса хореографического искусства образовательных
учреждений имени Н.В. Даниловой «Волжский
дивертисмент».

23.

Брыкин В.И.

24.

Брыкин В.И.

25.

Брыкин В.И.

26.

Брыкин В.И.

27.

Брыкин В.И.

мастер-класс по народному танцу в рамках Международного
конкурса-фестиваля музыкально-художественного творчества
«Открытые страницы: Самара» творческое объединение СанктПетербург

28.

Маркина Л.В.

мастер-классы по современному танцу в рамках
Всероссийского хореографического лагеря «STEP BY STEP»

пос. Кучугуры Краснодарский край 4
июля 2016г.

29.

Маркина Л.В.

Краснодарский край п.Кучугуры 7-17
июль 2016г

30.

Первова Э.Ю.

мастер-классы по современному танцу в рамках
Всероссийского фестиваля – конкурса «Море зовёт, волна
поёт»
мастер-классы по современному танцу в рамках
Всероссийского конкурса «Осенний калейдоскоп»

31.

Первова Э.Ю.

мастер-классы по современному танцу в рамках
Всероссийского конкурса современной пластики «Птицы»

Саратов 22 ноября 2015 г.

32.

Первова Э.Ю.

мастер-класс по современному танцу в рамках
Международного фестиваля-конкурса детских, юношеских,
молодежных, взрослых творческих коллективов и
исполнителей «Адмиралтейская звезда»

октябрь 2015 г., Самара

мастер-классы по народному танцу в рамках
Губернского фестиваля «Рожденные в сердце России»
мастер-класс по народному танцу в рамках
V
Всероссийского конкурса-фестиваля хореографического
искусства имени Геннадия Власенко
мастер-класс по народному танцу в рамках Международного
фестиваля-конкурса детских, юношеских, молодежных,
взрослых творческих коллективов и исполнителей
«Адмиралтейская звезда»
мастер-класс по народному танцу в рамках Международного
конкурса детского и юношеского творчества «Браво, Дети»

апрель 2016 г., Самара

01.10.-16.11.2015 Самара
октябрь 2015 г., Самара
октябрь 2015 г., Самара

Ноябрь 2015 г., г.Миасс
март 2016 г., г. Самара

Самара 24 ноября 2015 г.

хореографических
коллективов
Руководители
хореографических
коллективов
Руководители
хореографических
коллективов
Руководители
хореографических
коллективов
Руководители
хореографических
коллективов
Руководители
хореографических
коллективов
Руководители
хореографических
коллективов
Руководители
хореографических
коллективов
Руководители
хореографических
коллективов
Руководители
хореографических
коллективов
Руководители
хореографических
коллективов
Руководители
хореографических
коллективов
14

33.

Евграфов В.И.

Мастер –класс по актерскому мастерству

апрель 2016г, г.Самара, ДК «Заря»

34.

Евграфов В.И.

Мастер –класс по актерскому мастерству

СОШ № 54, апрель 2016, г.Самара

35.

Евграфов В.И.

Мастер-класс по коррекции движений

36.

Болдырь Д.А.

Мастер-класс по джазовой импровизации

37.

Болдырь Д.А.

Мастер-класс по джазовой импровизации

38

Болдырь Д.А.

39.

Болдырь Д.А.

40.

Болдырь Д.А.

41.

Архандеева М.В.

42.

Жаркова О.С.

43.

Столярова Е.Г.

44.

Гаврилова Л.В.

Мастер-класс по эстрадному вокалу в рамках международного
конкурса- фестиваля «Открытые страницы: Самара»
«Основы работы по развитию джазовой (вокальной)
импровизации »
«Развитие творческого мышления на занятиях по
изобразительному и декоративно-прикладному искусству»
мастер-класс по народной игрушке (текстильные куклы)

45.

Гаврилова Л.В.

мастер-класс по народной игрушке в технике войлоковаляния

46.

Гаврилова Л.В.

мастер-класс по народной игрушке в технике войлоковаляния

47.

Гаврилова Л.В.

48.

Первова Э.Ю.

«Нормативные документы регулирования организации
внеурочной деятельности обучающихся в аспекте требований
ФГОС»
«Приемы соединения хореографической лексики народного и
современного танца»

49.

Шадрина В.Е.

50.

Шадрина В.Е.

мастер-класс: «Работа в джазовом ансамбле» в рамках
Международного фестиваля JazzMayPenza
мастер-класс: «Импровизация в джазе» в рамках
Международного фестиваля JazzMayPenza
Мастер-класс по джазовой импровизации

«Особенности постановочной работы в ансамбле народного
танца»
«Особенности постановочной работы в ансамбле эстрадного

конно-спортивный клуб «Аргамак», май
2016, г.Самара
Самарское музыкальное училище им.
Шаталова 8.04.16г.
Саратовский государственный
университет, Саратов 19.04.16

Учащиеся самарских
школ
Учащиеся школы
Члены клуба
Студенты училища
Студенты института
искусств СГУ

Пензенская филармония, 22.05.16г.

Участники фестмваля

Пензенская филармония, 22.05.16г.

Участники фестмваля

ДШИ № 7, Саратов 19.04.16
март 2016 г., г. Самара
26 мая 2016 г., Самара, ДШИ №14
17 мая 2016 г., с. Красный Яр
ноябрь 2015 г., г. Самара, ГПУ ДДВ
«Лукоморье»
февраль 2016, «Ярмарка образования»
«Экспо-Волга»
март 2016 г., ДХШ №1
17 мая 2016 г., с. Красный Яр.
Челябинск 16,17 сентября 2015 г.

СГИК, ФДО, февраль 2016
СГИК, ФДО, февраль 2016

Учащиеся школы
Руководители студий
эстрадного вокала
Преподаватели ДШИ
Руководители студий
ДПТ
Руководители студий
ДПТ
Посетители выставки
Учащиеся школы
Руководители студий
ДПТ
Руководители
хореографических
самодеятельных
коллективов
Курсы повышения
квалификации
Курсы повышения
15

51.

Шишкин А.П.

52.

Шишкин А.П.

танца»
мастер-класс в рамках курсов повышения квалификации
руководителей хореографических коллективов Свердловской
области
«Особенности репетиционной работы в ансамбле народного
танца»

Дворец народного творчества г.
Екатеринбурга. Апрель 2016 г.
СГИК, ФДО, февраль 2016

квалификации
Курсы повышения
квалификации
Курсы повышения
квалификации

Работа преподавателей в составе оргкомитетов и жюри конкурсов и фестивалей
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

ФИО
преподавателя
Дрындин В.А.
Дрындин В.А.
Дрындин В.А.
Дрындин В.А.
Дрындин В.А.
Дрындин В.А.
Дрындин В.А.
Дрындин В.А.
Дрындин В.А.
Майоров А.А.
Майоров А.А.
Майоров А.А.
Майоров А.А.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Майоров А.А.
Столярова Е.Г.
Гаврилова Л.В.
Бондаренко А.И.
Бондаренко А.И.
Бондаренко А.И.
Бондаренко А.И.
Бондаренко А.И.
Бондаренко А.И.
Бондаренко А.И.
Бондаренко А.И.

25.

Бондаренко А.И.

Наименование конкурса /
фестиваля
«Музыка звезд»
«Музыка звезд»
«На крыльях музыки»
«Музыка звезд»
«Золотой петушок»
«Звонкие нотки»
«Лестница к звездам»
«Юность, красота, здоровье»
«Рожденные в сердце России»
«Рожденные в сердце России»
«Маэстро 21 века»
«Красноярские звездочки»
Конкурс исполнителей на духовых
и ударных инструментах
«Лестница к звездам»
«Культура, искусство, творчество»
«Культура, искусство, творчество»
«Родные мотивы»
«Вдохновение»
«Молодые таланты региона»
«Сердце отдаю детям»
«Новогодний рисунок»
«Новогодняя игрушка»
«Мир глазами детей»
«Новогодние Рождественские
встречи»
«Слово в образе»

Статус *

Дата и место проведения

Международный
Международный
Международный
Международный
Всероссийский
Всероссийский
Областной
Областной
Губернский
Губернский
Региональный
Районный
Областной

г.Саранск , 10 октябрь 2015г
г. Самара, ноябрь 2015г
г. Самара, сентябрь 2015г
г. Самара, март 2016г
г. Новокуйбышевск, 5 май 2016г
г. Нижний Новгород,11 январь 2016г
г. Самара, октябрь 2015г
г. Кинель, февраль 2016г.
01.10.15 – 16.11.15 г., Самара
01.10.15 – 16.11.15 г., Самара
16 февраль 2016 г, Самара
май 2016г., с.Красный Яр
апрель 2016г., Самара

Функция
(оргкомитет / жюри)
Член жюри
Член жюри
Член жюри
Член жюри
Член жюри
Член жюри
Член жюри
Член жюри
Член жюри
Председатель жюри
Председатель жюри
Председатель жюри
Председатель жюри

Областной
Международный
Международный
Областной
Региональный
Региональный
Всероссийский
Городской
Городской
Городской
Региональный

г. Самара, октябрь 2015г
КИТ – апрель, г. Самара
КИТ – апрель, г. Самара
6 января 2016г. ЦСМ, г.Самара
апрель 2016, г.Самара
апрель 2016, г.Самара
март 2016г., Самара
Декабрь 2015г., Самара
Декабрь 2015г., Самара
Декабрь 2015г., Самара
Декабрь 2015г., Самара

Председатель жюри
Член жюри
Член жюри
Председатель жюри
Председатель жюри
Председатель жюри
Член жюри
Председатель жюри
Председатель жюри
Член жюри
Член жюри

Международный

Сентябрь 2015-октябрь 2016.

Член жюри
16

26.
27.

Емельянов О.Н.
Емельянов О.Н.

«Адмиралтейская звезда»
«Семья»

Международный
Городской

март 2016г., Самара
г. Тольятти, 18 ноябрь 2015.

Член жюри
Член жюри

28.
29.
30.
31.
32.

Андреева Т.Ф.
Андреева Т.Ф.
Андреева Т.Ф.
Андреева Т.Ф.
Маркина Л.В.

«Зимняя сказка»
«Зажигай»
«Открытые страницы: Самара»
«Юность, красота, здоровье»
«STEP BY STEP»

Областной
Городской
Международный
межмуниципальный
Всероссийский

13.02.16, г. Самара
19.02.16., г. Самара
24.03.16., г. Самара
19.03.16., г. Кинель
пос. Кучугуры Краснодарский край 4 июля
2016г.

Член жюри
Член жюри
Член жюри
Член жюри
Член жюри

33.

Маркина Л.В.

«Море зовёт, волна поёт»

Всероссийский

пос. Кучугуры Краснодарский край 7-17
июля 2016г.

Член жюри

34.
35.

Маркина Л.В.
Первова Э.Ю.

36.

Первова Э.Ю.

37.
38.

Первова Э.Ю.
Первова Э.Ю.

«10 кубок стран СНГ»,
Конкурс артистов балета и
хореографов
Конкурс современной пластики
«Птицы»
«Осенний калейдоскоп»
«Адмиралтейская звезда»

Международный
Всероссийский

6-8 ноябрь 2015г.г. Губкин
Москва 1-5 декабря 2015г.

Член жюри
Член жюри

Всероссийский

Саратов, 22 ноября 2015 г.

Член жюри

Самара 24 ноября 2015 г
декабрь 2015г., Самара

Член жюри
Член жюри

39.

Чердовских Т.В.

Городской

апрель 2016г., Самара

Член жюри

40.

Чердовских Т.В.

Областной

апрель-май 2016 г, Самара

Председатель жюри

41.
42.
43.
44.

Жаркова О.С.
Архандеева М.В.
Перетяка О.А.
Перетяка О.А.

Фестиваль студенческого
творчества среди техникумов
«Веснушка 2016»
фестиваль студенческого
творчества «Самарская
студенческая весна 2016»
«Открытые страницы: Самара»
«Открытые страницы: Самара»
«Открытые страницы: Самара»
«Детство цвета апельсина»..

45.

Паршин Ю.М.

«Рожденные в сердце России»

Губернский



01.10.15 – 16.11.15 г., Самара

46.
47.
48.
49.
50.

Паршин Ю.М.
Паршин Ю.М.
Паршин Ю.М.
Брыкин В.И.
Брыкин В.И.

«Осенний калейдоскоп»
«Весенняя капель»
«Рождественская феерия»
«Рожденные в сердце России»
«Открытые страницы: Самара»

Всероссийский
Всероссийский
Международный
Губернский
Международный







Самара 24 ноября 2015 г
Апрель 2016, Самара
26.01.16-30.01.16, г.Самара
01.10.15 – 16.11.15 г., Самара
24.03.16., г. Самара

Всероссийский
Международный

Международный
Международный
Международный
Международный 

24.03.16., г. Самара
24.03.16., г. Самара
24.03.16., г. Самара
1 июня 2016 Самара.

Член жюри
Член жюри
Член жюри
Член жюри
Зам.председателя
жюри
Член жюри
Член жюри
Член жюри
Член жюри
Член жюри
17

Всероссийский



51.

Брыкин В.И.

Конкурс-фестиваль
хореографического искусства
имени Геннадия Власенко

52.

Брыкин В.И.

Конкурс детского и юношеского
творчества «Браво, Дети»

Международный 

53.

Брыкин В.И.

«Адмиралтейская звезда»

Международный

29.10.15 – 01.11.15, Самара

Член жюри

Ноябрь 2015 г., г.Миасс

Член жюри

декабрь 2015г., Самара

Член жюри

Региональный

апрель 2016 г., Самара

Член жюри

Губернский
Всероссийский

01.10.15 – 16.11.15 г., Самара
г. Кумертау, республика Башкортостан, 13-14
Мая 2016 г.

Член жюри
Член жюри

5-9 Январь 2016 г.Алма-Ата

Член жюри

14-15 ноября 2015г., г.Екатеринбург

Член жюри

5-9 Январь 2016 г.Алма-Ата

Член жюри

г. Кумертау, республика Башкортостан, 13-14
Мая 2016 г.

Член жюри

26.09.2016 г. Хабаровск

Член жюри

Всероссийский

2-6 мая 2016 г. Санкт-Петербург

Член жюри

Всероссийский

02.12.15 г. Краснодар

Член жюри


54.

Селезнев В.И.

55.
56.

Шишкин А.П.
Шишкин А.П.

57.

Шишкин А.П.

58.

Шишкин А.П.

59.

Кившенко Ю.А.

60.

Кившенко Ю.А.

61.

Брыкин И.В.

62.

Брыкин И.В.

63.

Самохвалов П.Н.

64.

Самохвалов П.Н.

65.

Самохвалов П.Н.

конкурс хореографического
искусства образовательных
учреждений имени Н.В. Даниловой
«Волжский дивертисмент».
«Рожденные в сердце России»
фестиваль-конкурс детского и
юношеского творчества «Золотой
сапсан»
конкурс-фестиваль
хореографического искусства
«Розы Казахстана»
Фестиваль-конкурс коллективов
народного танца на приз
О.Н.Князевой
конкурс-фестиваль
хореографического искусства
«Розы Казахстана»
фестиваль-конкурс детского и
юношеского творчества «Золотой
сапсан»
фестиваль хореографического
искусства стран азиатского и
тихоокеанского региона «Ритмы
планеты»
хореографический конкурс
«Двери»
фестиваль-конкурс детского и
молодежного творчества
"Балтийское созвездие"
конкурс танцевального искусства
«Небо танцует»
«Браво, танцор»

Международный
Всероссийский
Международный
Всероссийский
Международный

Всероссийский
Всероссийский

24.02.16 г. Ковылкино
03.04.16. , г.Тула

Член жюри
Член жюри
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66.

Самохвалов П.Н.

фестиваль свободного танца
«Белая обезьяна»

Международный

02.06.16 , г. Керчь

Член жюри

Творческое сотрудничество кафедры с преподавателями вузов, ведущими специалистами в области культуры, которые приглашались в институт в 2015/16
учебном году для проведения мастер-классов, концертов, чтения лекций, творческих встреч со студентами и т.д.
№ п/п
1.

ФИО
специалиста
Жилин С.С.

Место работы, должность, почётные звания, учёная
степень
засл.артист РФ, худож.руководитель оркестра «Фонограф
джаз-бэнд», г.Москва
лауреат международных конкурсов, выпускник Парижской
консерватории (саксофон)
Народный артист Республики Осетия, художественный
руководитель хореографического ансамбля «Амонд»
член Союза художников России (Самарское отделение)

Дата и место
проведения
21.10.2015 7., СГИК

2.

Садыков И.

3.

Арсоев В.А.

4.
5.

Княгинечева
А.А.
Олищук А.В.

6.

Леонтьева Е.В.

канд исторических наук (Москва)

7.

Ионов В.А.

8.

Славкин М.И.

9.

Мод ле Пладек

заслуженный работник культуры РФ, лауреат национальной
премии «Душа России», хореограф, педагог, руководитель
заслуженного коллектива РФ, ансамбля народного танца
«Волга» , г. Ульяновск
лауреат международных конкурсов, заслуженный работник
культуры РФ, композитор, художественный руководитель
хоровой студии Союза композиторов России
«Преображение», член Союза композиторов России, г.
Москва (Россия)
хореорраф, Париж, Франция

Вид работы
творческая встреча

29.10.2015г., СГИК

мастер-класс по джазовой импровизации

12.11.2015г., СГИК

мастер-класс по народному осетинскому танцу

16.02.2016 г, СГИК

мастер классов по изготовлению авторской куклы

ведущий специалист музея им. П. Алабина

17.09.2015 г., СГИК
15.12.2015г., галерея
Новое пространство
31.10.2015г., ДК «Заря»

мастер-класса по изготовлению народной игрушки
«Спиридон-солнцеворот»
просветительский проект «Буддизм в культурном
пространстве России».
Образцы народной хореографии Ульяновской
области

28.09.2015 г., СГИК

Современное исполнение традиционных вокальных
джазовых стандартов: специфика рисунка,
композиции, особенности импровизационновариационных решений.

11.11.2015 по
24.11.2015

обучающая программа по современному танцу

Творческие работы
№п/п

Автор

Наименование работы

1.

Паршин Ю.М.

«День знаний»: сценарий и

Вид работы (сочинение, инструментовка,
аранжировка, переложение; запись,
сведение, мастеринг; художественная
выставка, проект, дизайнерская работа,
авторское произведение)
Театрализованное представление

Объём работы

Выходные данные / №
протокола и дата
принятия на кафедре

19

2.

Паршин Ю.М.

3.

Паршин Ю.М.

4.

Паршин Ю.М.

5.

Паршин Ю.М.

6.
7.

Паршин Ю.М.
Паршин Ю.М.

8.
9.

Паршин Ю.М.
Паршин Ю.М.

10.

Паршин Ю.М.

11.

Паршин Ю.М.

12.

Чердовских Т.В.

13.

Чердовских Т.В.

14.

Чердовских Т.В.

15.

Чердовских Т.В.

16.

Евграфов В.И.

17.

Евграфов В.И.

18.

Евграфов В.И.

постановка
«Встреча Губернатора с
работниками вузов»
«Парад студентов Самарской
области»
3 Международный конкурсфестиваль «На крыльях музыки»
5 Всероссийский конкурсфестиваль хореографического
искусства имени Геннадия
Власенко
Ректорский бал
Торжественное юбилейное
заседание ученого совета СГИК
День Самарского знамени
Торжественное собрание,
посвященное 55-летию первого
полета человека в космос
Областной театрализованный
праздник «Зажги свою свечу»
Первомайское праздничное
мероприятие на набережной
Церемония награждения премиями
«Студент года 2015»
Торжественного открытия
скульптурной композиции «Дядя
Степа»
Торжественное мероприятие,
посвященного Дню российской
науки
Торжественное собрание,
посвященного Дню защитника
Отечества
«Откровения профессора
Мориарти»
ТВ «Губерния», передача о
творчестве актера
ТВ «Терра», передача о творчестве
актера

Режиссура мероприятия
Театрализованное представление
Режиссура мероприятия
Режиссура мероприятия

Театрализованное представление
Режиссура мероприятия
Режиссура мероприятия
Режиссура мероприятия
Театрализованное представление
Театрализованное представление
Режиссура мероприятия
Театрализованное представление
Режиссура мероприятия
Режиссура мероприятия
Творческая встреча
Творческая встреча
Творческая встреча

20

19.

Евграфов В.И.

20.

Евграфов В.И.

21.

Курочкина И.А.

22.

Курочкина И.А.

23.

Емельянов О.Н.

Творческая встреча с
сотрудниками санатория
«Матрешка-Плаза»
«Библионочь 2016», творческая
встреча с сотрудниками самарских
библиотек
Концерт, посвященный Дню
Победы (совместно с
Администрацией Ленинского
района)
Пасхальный концерт в Самарском
академическом театре оперы и
балета
«Реформы ремесла»

24.

Емельянов О.Н.

«Реформы ремесла»

25.

Емельянов О.Н.

26.
27.
28.

Емельянов О.Н.
Емельянов О.Н.
Емельянов О.Н.

Зональная выставка гобелена и
керамики «Семья»
проект «На волжских берегах»
проект «На волжских берегах»
проект «На волжских берегах»

29.
30.
31.
32.

Емельянов О.Н.
Емельянов О.Н.
Емельянов О.Н.
Коллектив авторов

33.

Емельянов О.Н.

34.

Бондаренко А.И.

35.

Бондаренко А.И.

36.

Бондаренко А.И.

37.

Бондаренко А.И.

38.

Бондаренко А.И.

проект «На волжских берегах»
«Графика»
«Радуга»
выставка творческих работ
преподавателей кафедры ДПТ
Участник постоянной экспозиции
творческих работ ТХС
40-летие творческой деятельности
персональная художественная
выставка
персональная художественная
выставка
персональная художественная
выставка
участие в Международной
выставке книжной графики

Творческая встреча
Творческая встреча
Режиссура концерта

Режиссура концерта
Персональная выставка, ГБУК «Самарский
областной художественный музей»
пос. Управленческий, выставочный зал ДК
«Чайка», персональная выставка
лицей им. Курчатова, г. Тольятти,
персональная выставка
г. Йошкар-Ола, персональная выставка
. г. Чебоксары, персональная выставка
г. Нижний Новгород, персональная
выставка
. г. Ульяновск, персональная выставка
персональная выставка, СГИК, II этаж
Участник выставки творческих работ ТХС
СГИК, II этаж
ТЦ «Невский»
персональная художественная выставка,
галерея «Вавилон»
Художественное училище им. ПетроваВодкина
ДШИ №6 (Ленинский р-он)
ДШИ №4 (Кировский р-он)
галерея «Новое пространство»
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39.

Бондаренко А.И.

40.

Бондаренко А.И.

41.

Столярова Е.Г.

42.

Столярова Е.Г.

43.

Столярова Е.Г.

44.
45.

Давыдов А.В.
Давыдов А.В.

46.

Гаврилова Л.В.

47.

Гаврилова Л.В.

48.

Гаврилова Л.В.

49.

Газизова А.Т.

50.

Газизова А.Т.

участие в передвижной
художественной выставке
участие во Всероссийском проекте
«Красные Ворота. Против
течения»
Выставка творческих работ
студентов «Прикладное искусство»
Российская неделя искусств в
Москве (апрель 2016)
Ассамблея искусств в Словении
(май 2016)
выставка творческих работ
Персональная выставка «Буддизм
в культурном пространстве
России»
Выставка творческих работ
студентов
выставка творческих работ
студентов «Народная игрушка»
выставка творческих работ
студентов «Тактильная книга»
культурно-просветительское
мероприятие «Ночь искусств ко
Дню народного единства»
«Народное зодчество Самары»

51.

Газизова А.Т.

«Формальная композиция»

52.
53.
54.

Газизова А.Т.
Газизова А.Т.
Тяпков Д.Н.

«Бумажный натюрморт»
«Под сенью дружных муз»
выставка ремесленников в рамках
семинара «День предпринимателя»
выставка творческих работ
выставка «Фьюзинг»
выставка творческих работ
преподавателей кафедры ДПТ

Тяпков Д.Н.
Тяпков Д.Н.
Тяпков Д.Н.

Нижний Новгород, Чебоксары, Ульяновск,
Йошкар-Ола
Академия Художеств, Поволжское
отделение
ТЦ «Невский»
2 работы
1 работа
ТЦ «Кубатура»
СГИК, II этаж
Галерея ТЦ «Невский»
СГИК, а.513
СГИК, а.513;
выставка «К вершине творчества», СГИК,
II этаж
выставка творческих работ студентов
кафедры декоративно-прикладного
творчества, 5 этаж СГИК
выставка творческих работ студентов
кафедры декоративно-прикладного
творчества, Галерея ТЦ «Невский»
выставка в музее СГИК
выставка в фойе Самарской Филармонии
отель «Ренессанс», май 2016 г
выставочный комплекс «Теорема»
выставочный зал Мечникова, д.3
СГИК, II этаж

22

Творческо-исполнительская деятельность
преподавателей и студентов кафедры (концерты, конкурсы, фестивали, спектакли)
№ п/п

ФИО исполнителя /
название творческого
коллектива

1.

Болдырь Д.А.

2.

Болдырь Д.А.

межвузовский проект «Evergreen
Jazz 2»

3.
4.

Болдырь Д.А.
Болдырь Д.А.

5.

Болдырь Д.А.

6.

Болдырь Д.А.

7.

Болдырь Д.А.

8.

Болдырь Д.А.

День открытых дверей в СГИК
«Поколение - Джаз», классконцерт
участие в международном
конкурсе молодых джазовых
исполнителей «Мир джаза»,
межвузовский проект «Evergreen
Jazz 2»
Концерт студентов на выпускном
балу Гимназии №3
концерт джазовой музыки

9.

Коллектив
преподавателей
Коллектив
преподавателей

10.

Наименование мероприятия

концерт джазовой музыки

Отчетный концерт кафедры МИЭ
«Здравствуй, юность! Здравствуй,
СГИК!», концерт творческих
коллективов выпускников

Дата и место проведения

Самарское музыкальное
училище им. Шаталова,
03.03.16г.
Самарское музыкальное
училище им. Шаталова,
13.04.16г.
17.04.16г.
актовый зал СГИК 28.04.16г.

Выступление в качестве
солиста/концертмейстера
; в составе
оркестра/ансамбля
В составе ансамбля

Наличие материалов (афиша,
видеозапись, публикация в
СМИ, благодарственные
письма и т.п.)
Благодарственное письмо от
администрации СМУ им.
Д.Г.Шаталова

В составе ансамбля
В составе ансамбля
В составе ансамбля

декабрь 2015, Ростов-на-Дону

В составе ансамбля

СГСПУ, 9.12.15г.

В составе ансамбля

Дом офицеров 25.05.2016г.

В составе ансамбля

Самарское музыкальное
училище им. Шаталова,
29.06.16г.
Актовый зал СГИК,
25.05.2016 г.
Гарнизонный Дом офицеров,
24.05.2016 г.

В составе ансамбля

Афиша
Грамота за успешную
подготовку конкурсантов,
Ростов-на-Дону, декабрь 2015

Афиша
Афиша

Грантовые программы, в которых приняли участие преподаватели кафедры
№ п/п

Название фонда/ источник
финансирования

1.

ФЦП «Культура России»

2.

ФЦП «Культура России»

Название творческого проекта,
номер гранта, отрасль
науки/искусства
Международный конкурсфестиваль эстрадного искусства
«На крыльях музыки»
Всероссийский конкурс-

ФИО руководителя
проекта

Объем
финансирования

Результаты и сроки
реализации

Майоров А.А.
Жаркова О.С.

200 000 руб.

24-27 сентября 2015 г.

Майоров А.А.

200 000 руб.

30.10.2015 г.23

3

Программа Правительства Самарской
области "Губернские гранты в области
культуры и искусства"

фестиваль хореографического
искусства имени Геннадия
Власенко
Хореографический спектакль
"Каштанки"

Брыкин В.И.
Первова Э.Ю.

01.11.2015 г.
242 500 руб.

Февраль 2016 г.
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